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Дорогие ленинградцы-
петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с 316-й 
годовщиной со дня основания нашего 
любимого города!

На протяжении трех столетий 
Город-Герой Ленинград–Санкт-Петер-
бург воплощает славу Российского 
государства, является символом могу-
щества России. Все мы гордимся, что 

живем в граде Петра –  городе, который сыграл ключевую 
роль в становлении нашего Отечества как великой морской 
державы, культурной столицы России.

В истории города на Неве немало героических страниц. Мы 
никогда не забудем бессмертный подвиг ленинградцев, отстояв-
ших наш город в страшные блокадные годы. Благодаря их муже-
ству и самоотверженности город выстоял и победил.

Сегодня Петербург остается одним из лидеров в промыш-
ленной, научной, инновационной, культурной сферах. Бла-
годаря ежедневному труду каждого петербуржца в нашем 
городе создаются все условия для жизни современных и бу-
дущих поколений.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых успехов на благо нашего го-
рода! С праздником! С днем рождения, Санкт-Петербург!

Председатель Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»,

Макаров Вячеслав Серафимович

Дорогие петербуржцы!
27 мая нашему любимому го-

роду исполняется 316 лет. За эти 
годы Санкт-Петербург –  один из 
красивейших городов мира, ис-
точник вдохновения для многих 
выдающихся деятелей культуры, 
крупнейший европейский центр 
образования и науки, пережил 
немало тяжелых испытаний, про-

шел через суровые годы Великой Отечественной войны 
и лишения во время блокады.

Но никакие трудности не смогли сломить духа ленин-
градцев-петербуржцев, благодаря мужеству, героизму 
и самоотверженному труду которых не только удалось 
отстоять город, но и сохранить его уникальный облик, 
шедевры архитектуры мирового значения, неповтори-
мые памятники истории и культуры.

Сегодня Санкт-Петербург стремительно растет 
и динамично развивается. А все потому, что в нем 
живут неравнодушные люди. Которые не только ра-
ботают во благо процветания своей малой родины, 
но и отдают ему душевную теплоту и частички своих 
сердец.

Всех петербуржцев и гостей города поздравляю 
с этим замечательным праздником, желаю счастья, здо-
ровья, успехов и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем ро-

ждения города! Его улицы хра-
нят летопись поколений с ее 
радостями, победами, умением 
стойко и достойно противосто-
ять невзгодам. Мы по праву гор-
димся историей нашего города, 
его подвигом в дни блокады, его 
современными достижениями, 
верим в его большое будущее.

День города – еще один повод признаться своей 
малой Родине в любви. Ведь нельзя не любить место, 
в котором живешь, учишься, работаешь, создаешь се-
мью, воспитываешь детей. Какими бы разными мы ни 
были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас 
объединяет любовь к нашему общему дому, участие 
в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. 
Очень важно, чтобы наш город процветал и развивал-
ся, чтобы петербургские дворы становились краше 
и еще милее сердцу каждого петербуржца.

От всей души желаю всем жителям крепкого здо-
ровья, оптимизма, благополучия, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях. Пусть каждый петер-
буржец будет любим и счастлив, пусть улыбаются 
наши дети и над головой всегда будет мирное небо! 
С Днем города!

Глава муниципального образования Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна
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Возложение цветов на Пискаревском 
и Богословском кладбищах

8 мая в канун 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне на Писка-
ревском мемориальном кладбище про-
шла торжественно-траурная церемония. 
В ставшем традиционным мероприятии 
приняли участие многочисленные пред-
ставители органов власти, общественных 
организаций, религиозных конфессий, 
иностранных консульств и, конечно, ты-
сячи петербуржцев.

Венки и цветы к монументу «Мать-Ро-
дина» возложили временно исполняю-
щий обязанности губернатора Санкт-Пе-
тербурга Беглов Александр Дмитриевич 
и члены правительства, председатель 
Законодательного Собрания Макаров Вя-
чеслав Серафимович, правительство Ле-
нинградской области, главком ВМФ Рос-
сии и командование Западного военного 
округа, члены Совета Федерации и депу-
таты Государственной Думы.

Память защитников Отечества, жителей 
блокадного Ленинграда, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, почтили де-
путат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергеева Вера Владимировна 
и глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна. Церемония на Пискаревском ме-
мориале завершилась прохождением роты 
Почетного караула и военного оркестра.

Торжественные мероприятия состоялись 
в этот день и на Богословском кладбище. 
Отдать долг памяти защитникам Родины 
в годы Великой Отечественной войны, жите-
лям блокадного Ленинграда пришли глава 
Калининского района Пониделко Василий 
Анатольевич, депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, представи-
тели администрации и ветеранских орга-
низаций, а также курсанты Михайловской 
военной артиллерийской академии и Во-
енной академии связи им. С. М. Буденного. 
От МО  Пискаревка в церемонии приняли 
участие глава округа Орлинская Маргарита 
Олеговна, депутат муниципального совета 
МО Пискаревка Абрамов Владимир Бори-
сович, сотрудники местной администрации.

Жители округа приняли участие 
в шествии «Бессмертного 
полка»

9 Мая по Невскому проспекту прошли 
участники всероссийской патриотиче-
ской акции «Бессмертный полк». Фор-
мирование колонны началось в 14:00 от 
пересечения Суворовского и Невского 
проспектов до площади Александра Нев-
ского. Шествие продолжалось в течение 
нескольких часов. По оценкам городских 
властей, с портретами родных, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной 
войны, по Невскому проспекту от пло-
щади Александра Невского до Дворцо-
вой площади прошли около 1 миллиона 

200 тысяч человек, то есть каждый пятый 
петербуржец. 

Депутат муниципального совета МО Пи-
скаревка Абрамов Владимир Борисович и Ев-
докимова Виктория Николаевна несли порт-
реты Самовер Самуила Лазаревича и Само-
хваловой Анастасии Семеновны по просьбе 
их родных, которые ввиду возраста не смогли 
принять участие в этой замечательной акции.

Участие в акции также приняла дирек-
тор гимназии № 192 «Брюсовская гимназия» 
Масленникова Светлана Александровна 
и неравнодушные жители Пискаревки.

 ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Патриотическая акция 
«Вахта Памяти»

9 Мая на Пискаревском мемориальном 
кладбище у монумента «Мать-Родина» 
в рамках проведения торжественных ме-
роприятий, посвященных 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
в девятый раз прошла патриотическая ак-
ция «Вахта Памяти», которая направлена 
в первую очередь на увековечивание по-
двигов солдат и воспитание патриотизма 
в подрастающем поколении.

В акции приняли участие глава МО Писка-
ревка Орлинская Маргарита Олеговна, член 
Совета ветеранов МО Пискаревка Павлихин 
Олег Алексеевич, представитель делегации 
республики Беларусь Дедкова Лариса Ле-
онидовна, участники военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия», воспитанники 
Суворовского училища, а также жители го-
рода, подростково-молодежные клубы, по-
бедители и лауреаты творческих конкурсов, 
театральные студии, поэты и ветераны.

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Влади-
мировна поздравила всех пришедших по-
чтить память защитников страны с Днем 
Великой Победы и зачитала приветствен-
ное слово от имени председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского регио-

нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Макарова Вячеслава Серафимовича.

В четвертой книге «Память сердца» опуб-
ликовано стихотворение Рахалова Леонида 
Силантьевича, жителя МО Пискаревка, кото-
рый в июле 1941 года, несмотря на астигма-
тизм, добровольцем ушел на фронт. Это сти-
хотворение, посвященное 65-й годовщине 
Победы, было зачитано на «Вахте Памяти». К  
великому  сожалению,  в  дни  празднования 
65-летия Победы рядом с нами уже не было 
Леонида Силантьевича, но его стихотворе-
ние было актуально уже тогда и остается важ-
ным для нас сейчас. В 2010 году еще не шел по 
Невскому проспекту «Бессмертный полк», но 
в своем стихотворении Леонид Силантьевич 
уже тогда писал «…и в День Победы, в этот 
юбилей мы все в строю, погибшие, живые…».

С Днем Победы

Посвящается 65-летию нашей Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941–1945...

Фронтовики-друзья, наденьте ордена
В наш юбилейный праздник — 

День Победы.
Давным-давно закончилась война,
Принесшая нам горе, смерти, беды.

Платили за Победу дорогой ценой,
Теряли боевых друзей хороших,
Мы братские могилы оставляли

за собой,
Фашистов трупы, занесенные порошей.

Освобождали наши села, города,
Прошли по всей Европе до Берлина,
Чтоб впредь с мечом к нам никогда
Не приходил никто отныне.

Как мало остается нас живых,
И с каждым годом многие уходят,
Но память о друзьях погибших

фронтовых
И память о войне с годами не проходит.

И в День Победы, в этот юбилей
Мы все в строю, погибшие, живые.
В кругу семьи, в кругу друзей
Припомним мы дороги фронтовые.

Мы все скромны, но просьба есть у нас:
Потомки, нашу честь не запятнайте,
Кто защитил вас в грозный час,
И поколеньям эстафету передайте.

Леонид Силантьевич РАХАЛОВ, 

участник Великой Отечественной войны

 ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Три уникальные панно «Наша Победа» из 
15 тысяч фотографий времен Великой Отече-
ственной войны открылись в 2014 году в  Ни-
жегородском кремле. На панно изображены 
выпускавшиеся на горьковских заводах ле-
гендарный танк Т-34, знаменитый истреби-
тель Ла-5 и гвардейские реактивные мино-
меты «Катюша». Автор композиции – ниже-
городский фотохудожник Игорь Пшеницын.

Старшеклассники гимназии № 192 «Брю-
совская гимназия» решили поддержать 
проект и создать одну гигантскую картину 
из отдельных фотографий в МО Пискарев-
ка. Для этого мы предлагаем каждому из 
вас 8 сентября 2019 года, в День начала 
блокады Ленинграда, принести копии 
фотографий времен Великой Отечест-
венной войны из вашего семейного ар-
хива в любую школу на территории округа. 

 ПРАВНУКИ ПОМНЯТ!

Спектакль-концерт 
«Война. Победа. Память»

8 мая в Санкт-Петербургском техническом 
колледже состоялся показ спектакля-кон-
церта «Война. Победа. Память». Студенты 
колледжа подготовили музыкально-лите-
ратурный спектакль для ветеранов муници-
пального образования Пискаревка, которые 
своими глазами видели все ужасы и лишения 
Великой Отечественной войны.

Ветеранов, вошедших в зал, привет-
ствовали стоя и бурными аплодисмен-
тами. С наступающим Днем Победы их 
поздравили депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергеева Вера 

Владимировна и глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита Олеговна.

Со сцены звучали известные стихи 
и песни военных лет. Воспоминания 
о войне давались тяжело, на глазах зрите-
лей выступали слезы, чувствовалось, что 
студенты подошли к поздравлению вете-
ранов с душой. Особое внимание уделили 
поздравлению участника Великой Отече-
ственной войны, жителя округа, который 
в 17 лет ушел в партизаны, а в результате 
дошел до Берлина и расписался на рей-
хстаге –  Левковича Афанасия Егоровича.

«Верные помощники в годы 
Великой Отечественной войны»

14 мая в Доме молодежи «Атлант» прошло 
театрализованное праздничное представ-
ление «Верные помощники в годы Великой 
Отечественной войны», посвященное Дню 
Победы. Ежегодное культурно-просвети-
тельское мероприятие организовано по 
инициативе МО Пискаревка.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергеева Вера Владимировна, 
глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна и руководитель проекта «Огонек 
добра» Зимина Мария Валерьевна привет-
ствовали зрителей –  маленьких жителей 
округа, а также почетных гостей –  ветеранов 
войны и труда, жителей блокадного Ленин-
града, проживающих на территории округа.

Участники праздника узнали еще много 
интересного о роли животных, помогавших 
бойцам Красной армии. На службе у чело-
века были лошади, дельфины, верблюды, 
лоси, слоны, голуби и, конечно, верные дру-
зья людей –  собаки. Им не давали орденов, 
они не получали званий. Они совершали 
подвиги, не зная этого. Они просто делали то, 

чему их научили люди, –  и гибли, как и люди. 
Но, погибая, спасали тысячи человеческих 
жизней.

В сопровождении кадров кинохроники во-
енных лет на сцене звучали стихи и песни в ис-
полнении воспитанников театральной студии 
«Скворечник», кадетского класса МЧС школы 
№ 184 и воспитателей детского сада № 48 Кали-
нинского района. Изюминкой дня стало выступ-
ление артистов Театра собак «Сюрприз». Они 
демонстрировали работу инструктора и со-
баки в боевых действиях в различных службах, 
а также показывали цирковую дрессировку.

Вы знаете, что в МО Пискаревка издается 
уникальная книга «Память сердца. Связь по-
колений». В ней собраны воспоминания жи-
телей –  всех, кто пережил страшное время 
тягот и лишений. А также архивные документы, 
редкие фотографии военной поры. Так, в пятой 
«Книге Памяти» воспоминаниями делится Алла 
Александровна Самохвалова.

Как и многие фронтовики, прошедшие Ве-
ликую Отечественную войну, майор медицин-
ской службы 42-й армии Анастасия Семеновна 

Самохвалова вспоминала однополчан и ране-
ных бойцов. С не меньшим уважением и ду-
шевным теплом она отзывалась о кинологах 
и их служебных собаках. Госпиталь, в котором 
служила Анастасия Семеновна, входил в состав 
действующей армии и вместе с нею двигался 
к западным границам нашей страны, в связи 
с чем часто менял свое расположение.

Зрителей потрясла танцевальная компози-
ция «О героях былых времен», подготовленная 
ансамблем народного танца «Росинка» ПМК 
Пионер. Им также очень понравились танце-
вальные номера с собаками в исполнении Бу-
тримовой Тамилы и ее четвероногих питомцев. 
Завершилось представление совместным ис-
полнением воспитанником ПМК «Бригантина» 
Дмитрием Малиновским и зрителями песни 
«День Победы».

Концерт для ветеранов в школе № 220
16 мая для ветеранов, проживающих 

на территории МО Пискаревка, в актовом 
зале школы № 220 состоялось мероприя-
тие, посвященное 74-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. 

Дети старательно и вдохновенно читали 
стихотворения о войне, пели песни и тан-
цевали. Особенно зрителей растрогало ис-
полнение малышами песни «Прадедушка», 

многие не смогли сдержать слез. В конце 
выступления маленькие артисты подарили 
почетным гостям красные гвоздики. Депу-
тат муниципального совета МО Пискаревка 
Самохвалова Алла Александровна от всей 
души благодарила школьников. Ветераны 
обнимались с малышами, праздник подарил 
всем море положительных эмоций. После 
концерта бабушек и дедушек пригласили на 
чаепитие, организованное в школе.

Праздничное мероприятие «Я помню, я горжусь!»
Праздничное мероприятие для жителей 

муниципального образования Пискарев-
ка «Я помню, я горжусь!» состоялось 7 мая 
в Пионерском парке. Для гостей праздника 
со сцены, украшенной гирляндой из разно-
цветных надувных шаров цветов георгиев-
ской ленты, выступали профессиональный 
военный духовой оркестр и ансамбль песни 
и пляски «Невский дозор» УФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Любой желающий мог бесплатно сфото-
графироваться с солдатом и военным мо-
тоциклом и за несколько минут получить 
распечатанную фотографию. Также работала 
полевая кухня, где можно было попробо-
вать горячую солдатскую гречневую кашу 
и согреться горячим чаем.

Жителей МО Пискаревка с 74-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной 
войне поздравили депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергеева Вера 
Владимировна, глава МО Пискаревка Ор-

линская Маргарита Олеговна и заместитель 
главы администрации Калининского района 
Васильев Игорь Михайлович.

Зрителей поразило выступление солиста 
Михайловского театра, народного артиста 
России Николая Копылова. Еще больший 
восторг у них вызвали зажигательный госу-
дарственный ансамбль «Барыня» и вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Разгуляй». 
Любимые всеми песни военных и довоенных 
лет исполнили Мария Голик и инструмен-
тальный ансамбль «Карусель» под управле-
нием заслуженного артиста России Виктора 
Дукальтетенко.

Несмотря на дождливую и прохладную 
погоду, народу в Пионерском парке было 
много. Царило хорошее настроение, все по-
здравляли друг друга и танцевали от мала до 
велика. И взрослые, и дети с удовольствием 
подпевали известные песни, угощались ка-
шей, приготовленной на солдатской кухне, 
и фотографировались.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
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  КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА 

  КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

13 мая – день рождения Александра Невского
Александра стали 

называть Невским бла-
годаря битве на Неве. 
Это сражение принесло 
князю всемирную из-
вестность. Невская битва 
произошла в 1240 году 
на берегу реки Невы. 
Сражение шло против 

шведов, которые хотели захватить Псков 
и Новгород. Примечательно, что войско 
Александра без поддержки основной армии 
смогло одержать победу над противником. 
Перед битвой князь вышел к войскам со сло-
вами поддержки, которые дошли до наших 
дней благодаря летописям. Эти слова вдох-
новили воинов, и те смогли одержать уверен-
ную и сокрушительную победу. Шведы по-
несли огромные потери и были вынуждены 
отступить.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

О ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

• Самые значительные победы были одер-
жаны Александром в молодости. Напри-
мер, Невскую битву он выиграл в двадца-
тилетнем возрасте, а Ледовое побоище –  
в 22 года.

• Ни одно сражение с участием этого вели-
кого полководца не было проиграно.

• Невский стал единственным правителем, 
кто не стал подстраиваться под Католи-
ческую церковь.

• В 1547 году Александр Невский был ка-
нонизирован Русской православной 
церковью. Об этом полководце снято не-
сколько фильмов, самым известным из 
которых стал «Александр Невский», вы-
пущенный в 1938 году.

• До наших дней не дошел ни один порт-
рет великого полководца, сделанный 
при жизни. Поэтому на ордене Алек-
сандра Невского изображен актер, 
сыгравший роль князя в одноименном 
фильме.

• В 2008 году Александра Невского вы-
брали победителем в конкурсе «Имя 
России».

• Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл предложил учредить в Росcии до-
полнительный церковный праздник, 
день рождения святого благоверного 
князя Александра Невского, и отмечать 
его 12 июня вместе с государственным 
праздником Днем России.

Источник: https: // obrazovanie.guru / 
istoriya / kratkaya-biografiya-aleksandra-
nevskogo.html obrazovanie.guru © Главный 
образовательный портал

Санкт-Петербургу – 316 лет!
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ:
СТАРО-НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Почему часть Невского проспекта назы-
вают «Старо-Невским»? И названия-то на 
карте такого нет, и гуляя по самой дальней 
части Невского проспекта, на домах нельзя 
встретить такого наименования, а между 
тем в повседневной речи между горожана-
ми нередко можно услышать слово «Старо-
Невский». Рассказываем, почему так проис-
ходит. 

Участок Невского проспекта с необыч-
ным, и может, даже повергающим в недо-
умение приезжего в Петербург человека  
названием «Старо-Невский» начинается 
от площади Восстания и заканчивается 
в районе Александро-Невской лавры –  
первого и наиболее крупного мона-
стыря города. В далекие от нас времена 
эта часть проспекта называлась Старой 
Невской Першпективной улицей, так как 
строительство проспекта начиналось 
именно отсюда.

Рождение Невского проспекта относится 
к начальной поре Петербурга. В 1710-х гг. по 
заболоченной местности были проложены 
две дороги, соединившие Адмиралтей-
ство и Александро-Невский монастырь со 
старинным Новгородским трактом, прохо-
дившим примерно по трассе современного 
Лиговского пр.

Два участка будущего проспекта не 
совпадали по осям и не состыковывались 
друг с другом из-за того, что строили его 
одновременно с двух сторон. От Адми-
ралтейства быстро и качественно строили 
солдаты, от Лавры –  медленно и криво –  
монахи. Строители ошиблись в расчетах 
и поэтому в центре не сошлись в одной 
точке, и поэтому на пл. Восстания Невский 
поворачивает. Большая першпективная до-
рога, оконченная к 1719 г., стала служить 
главным въездом в Северную столицу.

Через два десятилетия дороге было дано 
наименование Невской проспективы –  по 
монастырю, к которому она вела (с конца 
XVIII века –  проспект). Одновременно Ко-
миссией была предпринята попытка спря-
мить Невский проспект посредством про-
кладки нового участка магистрали взамен 
криво проложенного «старого». Для того  
чтобы трасса стала единой, восточнее 
тракта в 1730-х гг. начали прокладывать 
новую проспективу. Ее не удалось довести 
до монастыря, но на этой линии возникли 
Гончарная и Тележная ул., а отрезок про-
спекта между современными пл. Восстания 

и Александра Невского получил название 
Старо-Невский.

Отчасти же название не только вошло 
в обиход, но и основательно прижилось 
оттого и для того, чтобы легче было ори-
ентироваться на этом длинном проспекте. 
Говорил петербуржец своему соседу: «так 
самые же вкусные охотничьи колбаски про-
даются в лавке купца Николаева, что стоит 
на Старо-Невском!» и сразу становилось по-
нятно, что идти нужно не в сторону Адми-
ралтейства, а к Александро-Невской лавре.

МОЩИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Поворотный пункт в истории почитания 
Невского героя связан с именем царя Петра 
Великого. 27 мая 1703 года в устье Невы был 
заложен город Санкт-Питербурх, который 
царь решил сделать столицей Российской 
империи, наследницы Московского цар-
ства. Новый город нуждался в небесных по-
кровителях, и они были найдены: наряду со 
святыми апостолами Петром и Павлом не-
бесным покровителем города стал святой 
Александр Невский. Царь Петр и его бли-
жайший помощник князь А. Д. Меншиков 
заложили летом 1710 года у впадения речки 
Черной в Неву монастырь в честь Святой 
Троицы и святого Александра Невского. 
Этот духовный центр должен был стать сре-
доточием церковного почитания святого 
Александра Невского, «молитвенного пред-
стателя за Невскую страну».

30 августа 1721 года Северная война со 
Швецией была закончена Ништадтским ми-
ром, после чего правительство царя Петра 
вплотную занялось украшением Северного 
Парадиза. В феврале 1722 года архиманд-
рит Александро-Невского монастыря Фео-
досии ездил во Владимир, где вместе с ар-
химандритом Рождественского монастыря 
Сергием освидетельствовал мощи святого 
князя-инока. 29 мая 1723 года последовал 
указ императора Петра о перенесении мо-
щей святого Александра Невского из Вла-
димира в Петербург. Выехавшая во Влади-
мир комиссия занялась приготовлениями 
к перенесению мощей. Согласно именному 
указу были устроены ковчег для раки с мо-
щами и пышный балдахин для ковчега, ко-
торый должны были нести 150 солдат. В том 
же 1723 году, 11 августа, началось торжест-
венное шествие из Владимира, в котором 
участвовало несколько тысяч людей. Про-
цессия двигалась то сухопутным, то вод-
ным путем, на корабле. Шли через Москву, 
Тверь, Новгород. Затем ковчег везли на ко-

рабле по Волхову, по Ладожскому озеру до 
Шлиссельбурга, оттуда по Неве в предме-
стья Петербурга, куда прибыли 18 сентября 
1723 года. Торжественная встреча мощей 
в Петербурге была перенесена на следую-
щий год – 30 августа 1724 года, в очеред-
ную годовщину заключения Ништадтского 
мира. В назначенный день Петр I выехал 
на галере к устью Ижоры. Он сам помог 
перенести ковчег с мощами с корабля на 
свою галеру, сам сел за руль, а сенаторов 
и сановников посадил за весла. На берегах 
Невы тем временем выстроились войска, 
столпилось множество народа; пушечным 
салютом и колокольным звоном встречала 
свою новую святыню Северная Пальмира, 
которая с 1712 года стала столицей Рос-
сийской империи. Император лично участ-
вовал в перенесении ковчега на берег. По 

преданию, он якобы открыл ключом ковчег, 
посмотрел на мощи и затем, закрыв ковчег, 
выбросил ключ в Неву, чтобы никто другой 
больше не открывал ковчег со святыми мо-
щами. У ворот монастыря процессию встре-
чал крестный ход во главе с новгородским 
митрополитом Феодосием Яновским. Петр 
лично перенес ковчег в придел верхней 
Благовещенской церкви Александро-Нев-
ского монастыря; позднее его перенесли 
в Троицкий собор лавры (1790), где он на-
ходился до 1922 года когда, по решению 
советских властей ковчег был передан в Ка-
занский собор (тогда –  Государственный му-
зей истории религии и атеизма). В 1989 году, 
6 мая, ковчег с мощами был возвращен Рус-
ской православной церкви и вновь поме-
щен в Александро-Невскую лавру.

Юрий Бегунов

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Исследователи расходятся в во-

просе о дате рождения Александра 
Невского. Одни источники называют 
30 мая (по старому стилю) 1220 года, 
другие –  13 мая 1221 года. Его отцом 
был Ярослав Всеволодович, а мате-
рью –  Ростислава Мстиславна. Детство 
мальчика прошло в Переяславле-За-
лесском, но длилось оно недолго. Уже 
в девятилетнем возрасте Александр 
был отправлен править Новгородом 
вместе с братом Федором. В 1233 году 
Федор скончался, а еще через три 
года Ярослав Всеволодович отбыл 
в Киев. Таким образом, Александр уже 
в 15 лет стал единоличным правите-
лем Новгорода.
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

Программа 
по благоустройству 
внутриквартальных 
территории

Благоустройство внутриквартальных 
территорий всегда являлось и является 
приоритетным направлением деятельно-
сти муниципального образования Писка-
ревка. Каждый год мы прилагаем все уси-
лия, чтобы сделать проживание в округе 
максимально комфортным для жителей.

В этом году в программу по благо-
устройству территории включены четыре 
крупных адреса, на которых и сосредото-
чатся основные работы.

Прежде всего стоит сказать об адресе: 
Кондратьевский пр., д. 70-1, где планирует-
ся установка детского игрового комплекса 
и обустройство игрового оборудования. 
Здесь же будет проведено компенсацион-
ное озеленение: восстановлен газон. На 
детской площадке будет новое усовершен-
ствованное ударопоглащающее покрытие 
из резиновой плитки. Устройство покрытия 
дорожек из тротуарной плитки, устройство 
покрытия площадки из резиновой плитки, 
восстановление газона, устройство газона 
выполнены с учетом существующих от-
меток планировки газонов, дорожных по-
крытий с обеспечением водоотвода в су-
ществующую сеть дождевой канализации. 
Площадь территории в границах объекта 
благоустройства –  519 м2. Площадь проек-
тируемого покрытия площадки из красной 
резиновой плитки –  349 м2.

Благоустройство будет завершено в ок-
тябре этого года. Вопрос обустройства 
новой детской площадки поднимался жи-
телями с 2017 года. Два года назад управ-
ляющая компания дома демонтировала 
оборудование в аварийном состоянии. 
Старая площадка располагалась здесь 
с ввода в эксплуатацию жилого дома. До-
ступ маломобильных групп населения 
к объекту благоустройства обеспечива-
ется. На площадке будет располагаться 
детский игровой комплекс, стенка для ме-
тания мячиков, качалка-балансир, качели, 
манеж для детей с ограниченными воз-
можностями, урны, скамейки.

Между домами по адресам: Меншиков-
ский пр., д. 13-3 –  Пискаревский пр., д. 56-3 
будет установлено детское игровое оборудо-
вание, произведено устройство набивного 
и резинового покрытия площадки, устрой-
ство зоны отдыха из тротуарной плитки. 
Здесь же мы проведем значительное компен-
сационное озеленение: восстановим более 
5000 м2 газона, посадим 27 деревьев и 286 
кустарников. Уверена, что новая площадка 
порадует детишек, а зеленый благоустроен-
ный сквер станет отличным местом отдыха 
для всей семьи. Кроме того, вдоль площадки 
будет полностью заасфальтирован проезд.

У дома 36 по Бестужевской улице будет 
проведено благоустройство территории 
с обустройством набивного и каучукового 
покрытия площадью 1397 м2 и детского иг-
рового оборудования. По данному адресу 
будет установлена 22 метровая скамейка, 
с соблюдением эстетических регламентов 
Санкт-Петербурга. Проект представлен 
с учетом требований КГА. При его разра-
ботке учитывалось изменение рельефа –  на 
данной территории появятся элементы гео-
пластики. Здесь расположится искусствен-
ный насыпной холм с резиновым покрыти-
ем, который зимой превратится для детей 
в огромную горку. Стоит отметить, что бла-
гоустройство этого адреса осуществляется 
в рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды».

По адресу: Лабораторный пр., д. 25–
27–29 будет произведено устройство 
набивного и резинового покрытия, обу-
стройство детского спортивного обору-
дования, восстановление газона, посадка 
деревьев и кустарников в количестве 56 
штук. Все игровое оборудование отвечает 

современным стандартам качества и тре-
бованиям ГОСТ. Здесь мы увидим 3 зоны: 
около дома 25 –  будет проведена замена 
покрытия и установлено спортивное обо-
рудование, около дома 27 –  будет установ-
лена детская игровая площадка, а около 
дома 29 –  будет обустроена зона отдыха.

Мы постоянно получаем обратную связь 
от жителей округа, используя все доступные 
каналы коммуникации: прием жителей в по-
мещении МО Пискаревка, публичные слуша-
ния, официальный сайт, группу в социальной 
сети «ВКонтакте», электронную почту. Жители 
округа обращаются со своими пожеланиями, 
предложениями и заявлениями. По многочи-
сленным заявлениям граждан работы по бла-
гоустройству вышеназванных адресов будут 
осуществляться с июля по октябрь 2019 года.

Также на всех территориях в границах 
МО Пискаревка ежегодно проводится те-
кущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки, а также 
ямочный ремонт.

В 2019 году это будет ремонт асфальтобе-
тонного покрытия по адресам: ул. Карпин-
ского, д. 21, пр. Науки, д. 44, Лабораторный пр., 
д. 25, 27 и 29, и еще множество других адресов. 
Самый масштабный ремонт асфальтобетон-
ного покрытия проезда будет произведен по 
адресу: ул. Верности, д. 44, к. 1–3, 42, 46 корп. 1, 
48, 50, 52, 54 (здесь будет заасфальтировано 
более 3000 м2). В сумме в 2019 году на терри-
тории округа будет произведено асфальти-
рование более 6200 м2 территории. Ямочный 
ремонт будет произведен по 30 адресам.

«Я искренне надеюсь, что результат на-
шей работы в очередной раз порадует жи-
телей округа, и хочу отметить, что с каждым 
годом жители принимают все более актив-
ное участие в создании комфорта и уюта 
в своих дворах. По-моему, это замечательно, 
когда жители с помощью органов власти во-
площают в жизнь свои позитивные инициа-
тивы, неравнодушно относятся к тому, что их 
окружает», – говорит глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита Олеговна.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что органы местного самоуправления 
только совместно с населением должны 
вырабатывать стратегию развития муни-
ципального образования в сфере благо-
устройства территории муниципального 
образования.
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  ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Самый последний, прощальный звонок
В школах округа прозвучал последний 

звонок. Для сотен ребят это стало сигналом 
для начала жизни вдали от учебников и тет-
радок с ручками, а для выпускников эти 
торжественные линейки обозначили время 
усиленной подготовки к экзаменам.

Поздравить с окончанием учебного 
года, дать напутствия выпускникам гим-
назии № 192 «Брюсовская гимназия» 
приехала депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергеева Вера 
Владимировна. Выступая на торжествен-
ном мероприятии, Вера Владимировна 
нашла теплые слова поздравлений для 
всех –  учащихся начальных и средних 
классов, выпускников, родителей и педа-
гогов. Особенно проникновенные слова 
она адресовал выпускникам, поздравив 
их с окончанием школы.

«Дорогие ребята! Вот и прозвенел по-
следний школьный звонок! От всей души 
поздравляю вас с окончанием школы. 
Детство остается за ее порогом, вы всту-
паете во взрослую жизнь. Сколько всего 
пронеслось за эти годы: радость от пер-
вых побед, упорный труд над собой, вол-
нение на контрольных…

Помните, какими были ваши первые 
неумелые шаги в учебе, первые напи-
санные буквы, прочитанные слова? Все 
это далеко позади. Впереди у каждого 
свой путь. Каждый из вас наверняка 
определился с выбором профессии. Те-
перь все решения вы будете принимать 
самостоятельно. И только от вас зави-
сит то, как сложится ваша дальнейшая 
судьба.

Легких вам начинаний, удачных свер-
шений, светлого будущего и успеха при 
сдаче всех экзаменов!» –  сказала в своем 
поздравлении депутат.

Также со сцены гимназии с особой те-
плотой к своим ученикам обратилась ди-
ректор гимназии –  Масленникова Светла-
на Александровна.

Впереди очень важное и волнительное 
испытание –  сдача итоговых экзаменов. 
Но это потом, а сегодня в стенах родной 
гимназии звучали стихи и песни, веселые 
сценки. На прощание первоклассники по-
дарили каждому выпускнику маленький 
колокольчик как воспоминание о пер-
вом и последнем звонках в стенах родной 
гимназии. Этот маленький звонкий талис-
ман обязательно принесет удачу каждому 
выпускнику.

21 мая в гимназии № 192 Калининско-
го района «Брюсовская гимназия» про-
шло торжественное мероприятие для 
начальной школы, подводящее итоги 
учебного года 2018–2019 –  «Брюсовский 
олимп». Директор гимназии Масленни-
кова Светлана Александровна подвела 
итоги учебного года и в праздничной 
обстановке вручила похвальные листы 
и грамоты учащимся, отлично окончив-
шим учебный год.

Поздравить учеников пришли депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергеева Вера Владимировна 
и глава МО Пискаревка Орлинская Марга-
рита Олеговна.

По традиции, учащиеся гимназии не 
только осваивают учебные предметы, но 
и активно участвуют в различных фести-
валях, конкурсах и проектах. Маргарита 
Олеговна вручила грамоты участникам 
и победителям конкурса семейного ри-
сунка «Мирное небо над головой».

Для концерта учащиеся подготовили 
много интересных и ярких концертных 
выступлений. Зал тепло встречал каждый 
новый номер. Море улыбок и ярких впе-
чатлений весь вечер наполняли актовый 
зал гимназии.

В школе № 156 тоже прошло торже-
ственное мероприятие, приуроченное 
Последнему звонку в школьной жизни 
юных петербуржцев.

С этим значимым событием поздравить 
выпускников от имени главы МО Писка-
ревка Орлинской Маргариты Олеговны 
пришла главный специалист организаци-
онно-правового отдела местной админи-
страции МО Пискаревка Ковалева Юлия 
Владимировна.

Благодарственные письма за активное 
участие в общественной жизни школы, ак-
тивную жизненную позицию, инициатив-
ность и творческий подход к делу от МО Пи-
скаревка получили Васильева Ульяна, Галеев 
Рашид, Дорохин Роман, Кольчурин Павел, 
Майкова Анастасия, Менькова Дарья, Про-
кофьева Елизавета, Сердюк Олеся, Храмцо-
ва Анастасия и председатель молодежного 
совета МО Пискаревка Хачатрян Маргарита.

Девочки не могли сдержать слез в са-
мые трогательные моменты вечера, когда 
вспоминали школьные годы.

«От всей души поздравляю вас с этим 
радостным и одновременно грустным 
праздником –  Последним звонком! Вы 
завершили первую и самую важную сту-
пень обучения. Впереди вас ждут вы-
пускные экзамены, и совсем скоро вы 
отправитесь в долгое и увлекательное 
путешествие под названием взрослая 
жизнь.

Дорогие ребята, не спешите взрос-
леть. Юность –  самое быстротечное 
и прекрасное время в жизни каждого че-
ловека, насладитесь ею, прочувствуйте 
ее. Я желаю, чтобы каждый из вас нашел 
свое призвание, выбрал профессию по 
душе, поступил в хороший вуз и постро-
ил крепкую семью», –  пожелала выпуск-
никам глава МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна.
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 ПРАВОПОРЯДОК

 ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

 ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО РЕЖИМА

 ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

«Мой дом –  моя крепость»
Нередко в помещениях дома, не обо-

рудованных приборами учета коммуналь-
ных услуг, незаконно проживают мигранты 
или другие лица, из-за чего остальные 
жильцы дома вынуждены нести дополни-
тельные расходы.

Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, управляющим органи-
зациям в таких случаях предоставлено 
право составления актов об установлении 
количества граждан, временно прожи-
вающих в жилом помещении.

В акте должны быть указаны дата 
и время, фамилия, имя и отчество соб-
ственника жилого помещения либо посто-
янно проживающего потребителя, адрес, 
место его жительства, сведения о коли-

честве временно проживающих потреби-
телей, а по возможности – даты начала их 
проживания.

Акт должен быть подписан представи-
телем управляющей организации и потре-
бителем, в случае его отказа от подписи –  
не менее чем 2 потребителями, проживаю-
щими в других квартирах, а также другими 
представителями органов управления до-
мом. Данный акт является основанием для 
перерасчета коммунальных платежей.

Кроме того, в 3-дневный срок после 
составления акт подлежит направлению 
управляющей организацией в органы по-
лиции для организации проверки соблю-
дения миграционного законодательства 
и выявления лиц, допустивших нарушение 
миграционного режима.

О нарушении прав незамедлительно 
информируйте управляющую организа-
цию.

«Народный контроль»
Уже более двух лет в Санкт-Петербурге 

реализуется федеральный партийный про-
ект «Народный контроль». Координатором 
данного партийного проекта в Санкт-Пе-
тербурге является депутат Законодатель-
ного Собрания, член партии ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Сергеева Вера Владимировна.

Одним из приоритетных направлений 
партийного проекта «Народный контроль» 
в нашем городе является борьба с торгов-
лей алкоголем с нарушением действую-
щего законодательства.

В рамках данного направления участ-
ники проекта систематически проводят 
мониторинг работы магазинов на пред-
мет выявления осуществления розничной 
продажи спиртосодержащей продукции. 
Особое внимание уделяется нестацио-
нарным торговым объектам, так как со-
гласно Федеральному закону от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» роз-
ничная продажа алкогольной продукции 
в такого типа павильонах категорически 
запрещена.

Закономерным результатом таких рей-
дов стало изъятие алкогольных напитков 
различной крепости и составление прото-
колов о правонарушениях сотрудниками 
полиции, а также, в случае неоднократно-
го выявления правонарушений, направ-

ление координатором проекта обраще-
ний в комитеты города с просьбой рас-
торжения договора аренды на земельные 
участки, где установлены НТО, торгующие 
алкоголем, а также запрос на их исключе-
ние из Схемы размещения НТО в Санкт-Пе-
тербурге.

Уже есть реальные результаты! На 
сегод няшний день на территории МО Пи-
скаревка демонтировано 5 НТО:
• у дома 2 по улице Руставели;
• у дома 27 по улице Карпинского;
• 2 павильона у дома 74 по улице Замшина;
• павильон около дома 89 по Кондратьев-

скому проспекту.
Стоит отметить, что многие предприни-

матели кардинально сменили ассортимент 
в своих магазинчиках. Так, например, на 
станции «Пискаревка» появился широкий 
выбор овощей и фруктов.

Подводя итог работы проекта по дан-
ному направлению, Вера Владимировна 
отметила: «Как я отмечала уже не раз, ма-
лый бизнес, который, безусловно, зани-
мает важное место в жизнедеятельности 
города, должен работать в рамках закон-
ности, но, к сожалению, некоторые пред-
приниматели в погоне за прибылью го-
товы этим пренебречь. Мы готовы проти-
востоять незаконной торговле алкоголем 
и добиваться демонтажа павильонов, где 
предпринимательская деятельность осу-
ществляется с явным нарушением законо-
дательства».

В Калининском районе прошли 
профилактические рейды 
в парковых зонах

С весны и до поздней осени, пока еще 
позволяет погода, излюбленным время 
препровождение у жителей мегаполиса 
является «вылазка на природу», которые, 
как правило, сопровождаются разведе-
ние костров и приготовлением шашлыков. 
А между тем разведение костров на терри-
тории города и в лесопарковых зонах и зо-
нах зеленых насаждений не только может 
быть опасно, но и вовсе запрещено зако-
ном Санкт-Петербурга.

Чтобы напомнить отдыхающим о требо-
ваниях пожарной безопасности в период 
выходных дней сотрудники петербургско-
го МЧС выходят в рейды по местам отдыха 
жителей и гостей нашего города.

В течение всех майских праздников по-
добные профилактические мероприятия 
проходили и на территории МО Пискаревка.

Инспекторы Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
объединив свои усилия с сотрудниками 
полиции и представителями местной ад-
министрации МО Пискаревка и сотруд-
никами Пожарно-спасательного отряда 
отправились в рейд по излюбленным ме-
стам отдыха жителей района. Отдыхаю-
щих призывали не забывать о безопасно-
сти во время отдыха на природе, а также 
напомнили, что согласно установленным 
правилам (Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 17 января 2014 года 
№ 8 «О Правилах охраны и использова-
ния территорий зеленых насаждений об-
щего пользования, территорий зеленых 
насаждений, выполняющих специальные 

функции, территорий зеленых насаждений 
ограниченного пользования») разжигать 
костры, использовать пиротехнические 
изделия и мангалы на территориях зеле-
ных насаждений запрещено.

Инспекторы разъяснили гражданам, 
что нарушение данного запрета, в соответ-
ствии со статьей 31 Закона Санкт-Петербур-
га от 31.05.2010 г. № 273–70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге», предусмотрена административная 
ответственность. Таким образом разводить 
открытый огонь и устанавливать мангал, ко-
торый приравнивается по степени опасно-
сти к нему же, на территории лесопарковых 
зон, хвойных насаждений, на участках выго-
ревшего грунта и там, где находится сухая 
трава –  запрещено. Также к запретным ме-
стам относятся торфяники, поврежденные 
леса и прочие объекты повышенной пожар-
ной опасности. В остальных случаях мангал 
разрешается устанавливать на площадки, 
полуметровый периметр которых очищен 
от минерального слоя грунта. После приго-
товления блюд на костре угли необходимо 
полностью затушить и залить пепел водой 
до окончательного погашения. Чтобы не 
возникало проблем при подобном отдыхе, 
наилучшим образом подходят специаль-
ные площадки, оборудованные всем не-
обходимым для проведения свободного 
времени с комфортом. На данный момент 
об оборудовании и благоустройстве такой 
площадки вопрос открыт в муниципальных 
образованиях района.

ОНДПР Калининского района

Как оградить ребенка 
от наркотиков?

Согласно анонимным опросам, в наши 
дни наркотики пробует каждая четвертая 
девочка и каждый второй мальчик (в воз-
расте от 12 до 20 лет).

Большинство из них не становится нар-
команами, но некоторые… Это похоже на 
переход улицы на запрещенный сигнал 
светофора.

Скорее всего, мы останемся целыми 
и невредимыми. Но уж если не повезет, то 
последствия очень печальные. С наркосо-
держащими веществами (как и с алкоголем) 
дело обстоит похожим образом. Неизвестно, 
к чему приведет проба наркотика у конкрет-
ного ребенка. Есть риск развития зависимо-
сти даже от разового употребления.

Как же оградить детей от опасности? 
Говорить им о вреде наркотиков? Запуги-
вать? Это не работает, поскольку ребята 
видят тех, кто попробовал и остался жив 
и здоров. Так как быть?

• Расскажите о том, что употребление 
наркотиков имеет последствия ВСЕГДА, 
просто иногда они отсроченные. Страдают 
мышление, память, внимание, эмоцио-
нальная сфера, внешний вид. Истощаются 
резервы мозга.

• Объясните последствия употребления 
с точки зрения закона. Молодые люди счи-
тают, что есть дозы, которые можно иметь 
при себе. Это заблуждение, за которое 
юноши и девушки расплачиваются реаль-
ными и условными сроками, которые ста-
вят крест на многих планах на жизнь.

• Важно понимать причины употреб-
ления. Подростки говорят о том, что хо-
тят с помощью наркотиков расслабиться, 
снять стресс. Они повторяют слова взрос-
лых. Отсюда следующий вывод: в вашей 
семье не должны расслабляться с помо-
щью алкоголя. Алкоголь не средство реше-
ния проблем, это средство забвения. Если 
взрослый человек хочет забыться, ребе-

нок возьмет такой пример на вооружение. 
А поскольку сейчас несовершеннолетнему 
достать наркотик легче, чем алкоголь, он 
будет расслабляться с его помощью.

• Другая причина употребления –  жела-
ние стать увереннее. Тот же эффект оказы-
вают спиртные напитки. Подросток рас-
крепощается. Если вы видите, что у вашего 
ребенка есть проблемы с самооценкой, 
помогите ему. Сводите к психологу. Найди-
те занятие, благодаря которому он сможет 
развить свои навыки и умения. Любой ус-
пех поднимает уверенность в себе.

• Создайте атмосферу доверия в своем 
доме. Дети, у которых есть контакт с роди-
телями, гораздо реже пробуют что-то за-
прещенное.

Они знают, что в случае трудностей им 
есть на кого опереться. Они знают, что ро-
дители всегда на их стороне. Это очень 
важно. Родители, которые только крити-
куют: «Ты дворником хочешь стать, что ли? 
Глупее ничего не мог придумать? Откуда 
только у тебя руки растут! Имей в виду: 
с твоей внешностью можно рассчитывать 
только на себя, поэтому учись как можно 
лучше!» и так далее, рискуют будущим 
своих детей. Представьте, что вас –  взрос-
лого человека –  постоянно с кем-то срав-
нивают, говорят, что вы ни на что не годны, 
что от вас одни неприятности, что вы ни-
чего не цените. Каково это будет слышать? 
Не ставьте ребенка в положение, в котором 
не хотите оказаться сами, и тогда у него не 
будет потребности самоутвердиться с по-
мощью наркотиков или алкоголя.

Если же у вас возникли сомнения, схо-
дите на консультацию к врачу-наркологу. 
Посоветовавшись с врачом, Вы поймете, 
что делать дальше.

Родионова Валентина Борисовна, 

медицинский психолог ДПО № 2 

СПб ГБУЗ «ГНБ»

Табачный дым имеет серьезные последствия 

дляздоровья легких курильщиков 

и некурящих людей:

рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких, туберкулез, 

загрязнение воздуха, у детей – замедление роста и функционального 

развития легких, возникновение и обострение 

астмы, пневмонии и бронхита, частые инфекции 

нижних дыхательных путей

Отказаться от курения 

вам помогут специалисты 

центров здоровья

31 мая, 2019
Всемирный день без табака

Табак и здоровье легких
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95 лет

Шипин Николай Дмитриевич

90 лет

Балашова Зинаида Самуиловна

Гримитлихт Фрума Вольфовна

Иванова Зоя Павловна

Исаченко Мария Сергеевна

Кацубо Нина Васильевна

Киселева Антонина Григорьевна

Левина Ирина Сергеевна

Маслова Мария Яковлевна

Овсянникова Зинаида Александровна

Полевой Леонид Николаевич

Преображенская Анна Павловна

Родин Борис Иванович

Свиридова Надежда Николаевна

Симонова Вера Павловна

Стеценко Галина Васильевна
85 лет

Акимова Галина Георгиевна

Аксенов Александр Иванович

Еленская Фаина Алексеевна

Корпусова Лидия Герасимовна

Кривокульская Римма Филипповна

Латрова Зоя Ивановна

Мартыненко Галина Михайловна

Николаева Тамара Александровна

Орел Евгения Владимировна

Черткова Ирина Антоновна

Шумилов Алексей Петрович

Семенычева Нина Васильевна

Яковлева Любовь Петровна

80 лет

Андрианова Зоя Петровна

Базунова Валентина Константиновна

Балова Галина Николаевна

Безрукова Галина Ивановна

Белова Майя Дмитриевна

Бельянинов Юрий Николаевич

Бобриков Михаил Валерианович

Бутов Александр Александрович

Виленская Полина Афанасьевна

Волкова Галина Васильевна

Гридасова Лариса Федоровна

Грошева Зинаида Матвеевна

Дмитричева Александра Алексеевна

Довженкова Александра Ивановна

Дюковская Лидия Сергеевна

Евдокимова Галина Михайловна

Зыбина Татьяна Васильевна

Иванов Михаил Алексеевич

Иванова Вера Николаевна

Кабанов Валентин Борисович

Лаатс Лидия Александровна

Литвина Лариса Николаевна

Лукс Римма Александровна

Макаревич Адам Федорович

Матвеева Тамара Михайловна

Павлова Елена Ивановна

Пацей Геннадий Павлович

Петрова Мая Андреевна

Путров Юрий Тимофеевич

Семенова Ирина Петровна

Серов Борис Васильевич

Смирнов Александр Николаевич

Софронова Валентина Федоровна

Старовойтова Галина Ивановна

Сусанина Людмила Михайловна

Титов Георгий Ильич

Хорькин Анатолий Матвеевич

Цимар Нина Михайловна

Чередниченко Галина Ивановна

75 лет

Волкова Лариса Константиновна

Голубкова Нина Дмитриевна

Гращенкова Валентина Борисовна

Дутышева Тамара Николаевна

Кульков Анатолий Николаевич

Лобас Галина Яковлевна

Неманов Игорь Федорович

Панкратьева Алевтина Васильевна

Петров Анатолий Фирсович

Федотова Людмила Ивановна

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров мая!

ПОЕХАЛИ!ПОЕХАЛИ!
МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИМО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
10 июня с 09:00 в помещении муниципального совета (Пискаревский пр., д. 52) начнется запись 
на июньские экскурсии. Для записи на экскурсию необходимо предоставить паспорта с регистра-
цией на территории округа или свидетельства о рождении всех участников экскурсии. Напомина-
ем, что на экскурсии можно съездить не больше двух раз в год. 

Расписание экскурсий

Дата Название экскурсии

13 июня
Шлиссельбург и Музей-панорама «Прорыв» (40 человек). Продолжительность – не менее 
7 часов. Сбор по адресу: Пискаревский пр.,  д. 52. Подача автобуса 08:15, отъезд в 08:30. 

19 июня
Шлиссельбург и Музей-панорама «Прорыв» (40 человек). Продолжительность – не менее 
7 часов. Сбор по адресу: Пискаревский пр.,  д. 52. Подача автобуса 08:15, отъезд в 08:30.

22 июня
Новгород (40 человек). Продолжительность – не менее 13 часов. Сбор по адресу: 
Пискаревский пр.,  д. 52. Подача автобуса 07:00, отъезд в 07:15.

Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис № 3 Калининского района» «Жилкомсервис № 3 Калининского района» 

приглашает на работу:приглашает на работу:

– Дворников – Дворников з/п 17 000 руб. + премияз/п 17 000 руб. + премия
– Трактористов  – Трактористов  з/п 34 943 руб.з/п 34 943 руб.
– Техников – Техников з/п до 30 000 руб.з/п до 30 000 руб.
– Слесарей-сантехников з/п до 30 000 руб.– Слесарей-сантехников з/п до 30 000 руб.

Адрес предприятия: СПб, улица Федосеенко, дом 31,Адрес предприятия: СПб, улица Федосеенко, дом 31,
Тел. отдела кадров: 540-80-32Тел. отдела кадров: 540-80-32

Официальная группа МО Пискаревка: 

vk.com / mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

Сегодня насСегодня нас

17901790
человекчеловек

ЧИСЛО ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

АДРЕС СТОЯНКИ ВРЕМЯ КОНТАКТ

3.06 пн МО Пискарёвка Пискарёвский проспект, 38 17:00-18:00 8 952 219-89-03

6.06 чт МО Пискарёвка Кондратьевский проспект, 70, к. 1 17:00-18:00 8 952 219-89-03

13.06 чт МО Пискарёвка Пискарёвский проспект, 38 17:00-18:00 8 952 219-87-43

16.06 вс МО Пискарёвка Кондратьевский проспект, 70к1 17:00-18:00 8 952 219-87-43

22.06 сб МО Пискарёвка Пискарёвский проспект, 38 17:00-18:00 8 952 218-82-04

25.06 вт МО Пискарёвка Кондратьевский проспект, 70к1 17:00-18:00 8 952 218-82-04

От физических лиц в экомобили мы От физических лиц в экомобили мы 
принимаем мини-энергосберегающие принимаем мини-энергосберегающие 
лампы, батарейки, градусники лампы, батарейки, градусники 
и ограниченное количество ламп ЛБ, и ограниченное количество ламп ЛБ, 
мини-аккумуляторы.мини-аккумуляторы.

От физических лиц в экобоксы мы От физических лиц в экобоксы мы 
принимаем мини-энергосберегающие принимаем мини-энергосберегающие 
лампы, батарейки, градусники.лампы, батарейки, градусники.

В 2019 году в экомобили от физических лиц мы также принимаем оргтехнику и переферийные В 2019 году в экомобили от физических лиц мы также принимаем оргтехнику и переферийные 
устройства: мониторы, системные блоки, ноутбуки, планшеты, калькуляторы, ксероксы, фак-устройства: мониторы, системные блоки, ноутбуки, планшеты, калькуляторы, ксероксы, фак-
симильные аппараты, клавиатуры, мыши, колонки, наушники, микрофоны, web-камеры, usb-симильные аппараты, клавиатуры, мыши, колонки, наушники, микрофоны, web-камеры, usb-
флэшки, принтеры и сканеры.флэшки, принтеры и сканеры.

НЕ ПРИНИМАЕМ: шины, автомобильные аккумуляторы, медицинские препараты, отработанные НЕ ПРИНИМАЕМ: шины, автомобильные аккумуляторы, медицинские препараты, отработанные 
масла и лакокрасочные материалымасла и лакокрасочные материалы

Обратите внимание: наш офис не является пунктом приема. Отходы принимаются только в эко-Обратите внимание: наш офис не является пунктом приема. Отходы принимаются только в эко-
мобили и в экобоксы.мобили и в экобоксы.

График и места стоянки экомобилей. 
ИЮНЬ 2019

На электричках –  бесплатноНа электричках –  бесплатно

С 27 апреля шесть льготных категорий жителей Петербурга, в частности С 27 апреля шесть льготных категорий жителей Петербурга, в частности 
все пенсионеры, получат возможность бесплатно ездить в пригородных все пенсионеры, получат возможность бесплатно ездить в пригородных 
электричках. Законопроект о внесении соответствующих изменений в Со-электричках. Законопроект о внесении соответствующих изменений в Со-
циальный кодекс был предложен Александром Бегловым и принят депута-циальный кодекс был предложен Александром Бегловым и принят депута-
тами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.тами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

«Сегодня большое количество льготников пользуются электричками не «Сегодня большое количество льготников пользуются электричками не 
только для поездок на дачи, но и как обычным городским транспортом. Мно-только для поездок на дачи, но и как обычным городским транспортом. Мно-
гие из них обращались с просьбами о расширении льгот на проезд. Александр гие из них обращались с просьбами о расширении льгот на проезд. Александр 
Беглов услышал этот запрос и принял решение предоставить шести категори-Беглов услышал этот запрос и принял решение предоставить шести категори-
ям горожан, которые раньше получали льготы на проезд лишь во время дач-ям горожан, которые раньше получали льготы на проезд лишь во время дач-
ного сезона, право бесплатного проезда в течение всего года», –  подчеркнул ного сезона, право бесплатного проезда в течение всего года», –  подчеркнул 
председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

По его словам, бесплатным круглогодичным проездом в электричках По его словам, бесплатным круглогодичным проездом в электричках 
смогут пользоваться более миллиона петербургских льготников. смогут пользоваться более миллиона петербургских льготников. 

Порядок оформления проездных билетов по новым правилам не будет отли-Порядок оформления проездных билетов по новым правилам не будет отли-
чаться от существующего. Петербуржцы, обратившись в билетную кассу, дол-чаться от существующего. Петербуржцы, обратившись в билетную кассу, дол-
жны предъявить документы, дающие право на получение льготы, и после этого жны предъявить документы, дающие право на получение льготы, и после этого 
смогут получить разовый бесплатный билет. Льгота по-прежнему распростра-смогут получить разовый бесплатный билет. Льгота по-прежнему распростра-
няется на 200-километровую пригородную зону.няется на 200-километровую пригородную зону.

Кто сможет Кто сможет 
воспользоваться воспользоваться 
льготой льготой 
Полный список Полный список 
льготных категорий льготных категорий 
можно посмотреть можно посмотреть 
на сайте Администрации на сайте Администрации 
Санкт-Петербурга: Санкт-Петербурга: 
www.gov.spb.ruwww.gov.spb.ru

���� Т Труженики тыла, которые проработали руженики тыла, которые проработали 
        во время  ВОВ не менее шести месяцев;        во время  ВОВ не менее шести месяцев;

��  Ветераны труда и военной службы;Ветераны труда и военной службы;

��  Пенсионеры и люди предпенсионного возраста;Пенсионеры и люди предпенсионного возраста;

��  Женщины с почетным званием «Мать-героиня»;Женщины с почетным званием «Мать-героиня»;

��  Лица, пострадавшие от Лица, пострадавшие от политических репрессийполитических репрессий

��  Другие категории.Другие категории.


