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Когда началась война, я пошла в первый класс. Мы жили на улице 
Салтыкова-Щедрина. Нам привозили песок и чулки, и мы, вось-
милетние дети, набивали песок в чулки и таскали их на 7-й этаж, 
на чердак, чтобы защищать дом от фугасок. Сначала меня хотели 
эвакуировать со школой в Старую Руссу, уже даже вещи сдали, 
но мой отец сказал: «Ляльку мы не отдадим». Было страшно, дети 
и родители плакали. Тот состав, что отправился в Старую Руссу, 
в итоге разбомбили, немец уже был там. Нас эвакуировали в Яро-
славскую область в конце августа. Отец воевал на Синявинских 
высотах и погиб там.

Шел 1941 год. Мне было 3 годика. Я жила на Средней Подьяческой 
улице. На углу с улицей Римского-Корсакова располагалась булоч-
ная. Однажды мама пришла туда за хлебом, а саночки, в которых 
сидела маленькая я, она оставила у входа. Когда она вышла, ни 
меня, ни санок нигде не было! Мама испугалась, стала спрашивать 
у прохожих, не видел ли кто ее дочку. Какая-то женщина подска-
зала ей, что незнакомый мужчина повез меня в сторону моста. Мама 
побежала за ним, догнала, забрала меня, а он пытался оправдаться 
тем, что «просто хотел меня покатать». И потом я всю войну была 
закрыта в квартире, сидела в нише на сундуке.

Когда отец уходил на фронт, мама осталась беременная. Брату 
моему уже был годик. Отец сказал: «Если родится девочка, на-

зови ее Галей». Но он не вернулся с войны, он так и не 
узнал, что у него родилась я. Отец про-
пал без вести в 1941 году. Однажды де-
душка принес керосиновую лампу, стал 
ее заряжать, а она взорвалась. Братика 
моего охватил огонь, он полностью го-
рел, даже волосики. Мама вытащила 
меня из одеяльца, бросила ткань на него 
и спасла его от огня. Во время войны мы 
смогли его выходить, даже почти шрамов 
не осталось.

На Пискаревском мемориальном кладбище в 105-й 
братской могиле похоронен мой родной дядя, ма-
мин брат, Ефремков Александр Иванович. Он погиб 
под Ленинградом, защищая родной город. Я 50 лет 

не мог найти его следов, а по-
том обратился за помощью 
в архив кладбища, и меня про-
водили на «встречу» с дядей. 
Я сюда захожу каждый месяц, 
иногда чаще. Мне теперь есть 
с кем поговорить, поделиться 
своими мыслями, надеждами, 
памятью. Это очень дорогая 
для меня встреча.

Мне было 8 лет, когда началась война. Я еще ходила в детский 
сад. Однажды в соседний дом попала бомба, у нас в комнате все 
окна вылетели, и мы с мамой стали спать на кухне. Помню, как 
ходила на Неву за водой. Мы топили печку смолянистыми щепка-

ми, которые собирали на берегу Невы. 
Во время налетов мы с 4-го этажа 
спускались в бомбоубежище. Когда 
началась блокада, я всегда просила 
в булочной довесочек. Приду домой, 
мама спрашивает: «Скажи честно, 
был довесок?», – Я честно отвечаю: 
«Съела». В 1942 году нас отправили 
с детским садом в Алтайский край. 
Мы переправились через Ладогу на 
Большую землю.
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  НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

  СПОРТ

«Сто секретов Деда Мороза»
На территории муниципального обра-

зования Пискаревка 6 января состоялось 
праздничное мероприятие, организован-
ное администрацией города Санкт-Петер-
бурга. За ночь на Кушелевской дороге «вы-
росла» огромная украшенная игрушками 
и гирляндами новогодняя елка. С утра 
с детьми начали играть наряженные в цве-
тастые костюмы скоморохи и ростовые 
куклы. Вместе с медведем, елочкой и оле-
ненком малыши водили хороводы, пели 
песни и танцевали. Самые активные участ-
ники конкурсов получали призы и по-
дарки. Каждый мог абсолютно бесплатно 
выпить чай из настоящего самовара и уго-
ститься сладостями и мандаринами.

Позже на сцене появились долгождан-
ные Дедушка Мороз с внучкой Снегурочкой, 
которые раздали всем желающим билеты 
на новогоднее представление, которое 
состоится уже завтра. Крупное городское 
мероприятие посетил Губернатор Санкт-
Петербурга Беглов Александр Дмитриевич, 
который пригласил всех посетить ярмарку 
на Манежной площади и бесплатный каток. 
Многие участники праздника также смогли 
задать интересующие вопросы и пооб-

щаться с депутатом Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергеевой Верой 
Владимировной, главой администрации 
Калининского района Пониделко Василием 
Анатольевичем и главой МО Пискаревка 
Умновой Оксаной Николаевной.

Во время всего мероприятия царила 
атмосфера радости и веселья. Родители 

и дети вместе выполняли задания Деда 
Мороза и участвовали в различных ак-
тивностях. Для всех собравшихся с рус-
скими народными песнями и частушками 
выступил зажигательный ансамбль «Око-
лица».

Необычность празднику придавали 
волшебные ходулисты, на которых разве-

вались белые плащи и мигали гирлянды. 
Взрослые поднимали малышей на вытя-
нутых руках, чтобы дети смогли поближе 
разглядеть столь высоких аниматоров 
и поздороваться с ними. На вопрос Гу-
бернатора: «Нравятся ли вам такие празд-
ники?», жители МО Пискаревка едино-
гласно ответили: «Да!»

Спартакиада педагогов округа

22 января на территории муниципаль-
ного образования Пискаревка в школе 
№ 100 Калининского района по адресу: 
ул. Бестужевская, дом 5/1 состоялись спор-
тивные соревнования «Спартакиада пе-
дагогов» среди дошкольных учреждений 
МО Пискаревка.

Мероприятие было направлено на при-
влечение педагогов к систематическим 
занятиям физической культурой и спор-
том, популяризацию физической культуры 
и спортивных игр среди педагогов и фор-
мирование устойчивых навыков здорово-
го образа жизни у педагогов.

Команды из четырех человек участво-
вали в различных эстафетах на скорость, 
выносливость и реакцию. В начале меро-
приятия команды выстроились под му-
зыку, озвучили названия и девизы, была 
организована разминка.

Приветственное слово участникам со-
ревнований произнесли депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна и глава 
МО Пискаревка Умнова Оксана Никола-
евна. Они похвалили эмоциональный 
подъем участников соревнований и поже-
лали успехов каждой команде.

Турнир по спортивным играм
23 января в МО Пискаревка состо-

ялся турнир по спортивным играм для 
жителей МО Пискаревка. Официальное 
физкультурное мероприятие помогала 
проводить опытный тренер из Центра 
Спорта Калининского района Кудряв-
цева Людмила Александровна. Участие 
в спортивном мероприятии приняло 
около 50 человек.

Участники турнира проходили эстафеты, 
выстраивались друг за другом паровозиком 
и выполняли другие увлекательные зада-
ния, разбившись на 5 команд по 9 человек. 
Командные соревнования очень важны не 
только для детей, но и для пожилых людей, 
потому что между спортсменами возникает 
крепкая дружба, командный дух, они нахо-
дят круг общения по интересам.

Спортсмены, зарегистрированные на 
территории муниципального образова-
ния и занявшие призовые места по итогу 
проведения турнира, были награждены 
ценными памятными подарками –  белыми 
жилетами с логотипом МО Пискаревка.

Напомним, что в МО Пискаревка 
с 2009 года работает «Группа здоровья» для 
всех жителей округа под руководством Куд-
рявцевой Людмилы Александровны. Занятия 
проводятся в Пионерском парке с 11:00 до 
13:00 каждый вторник и четверг, а также 
в Пискаревском парке (угол ул. Верности 
и ул. Амурской) с 10:00 до 12:00 каждый по-
недельник и среду. Если у вас возникло же-
лание заниматься, но есть вопросы, вы мо-
жете задать их лично тренеру по телефону:
8-921-378-25-24 или 591-57-24.

Спешим делать добрые дела
В четверг, 26 декабря, творческие кол-

лективы подростково-молодежных клубов 
«Дружба», «Бригантина» и молодежный со-
вет МО Пискаревка выступили с празднич-
ным концертом в Отделении временного 
проживания специального жилого дома 
для одиноких граждан пожилого возраста 
на Пискаревском проспекте, дом 50, кор-
пус 3 – поздравили всех присутствующих 
с наступающим Новым годом и Рождест-
вом! С большим удовольствием ребята 
дарили праздничное настроение своими 
яркими выступлениями: пели, читали 
стихи, танцевали и показывали цирковые 
номера. Конечно же, не обошлось без Деда 
Мороза, а также подарков и сюрпризов, 
с любовью и заботой изготовленных ру-
ками воспитанников из ПМК «Бригантина», 
«Вымпел», «Дружба» и «Ровесник».

В течение января посетителям отделе-
ния временного проживания были вру-
чены подарки, которые собрали жители 

нашего округа. Например, 27 декабря 
в отделении временного проживания со-
стоялся праздничный концерт, на кото-
ром всем было очень приятно получить 
открытки и сюрпризы. Также для посто-
яльцев выступили дети с песенными и тан-
цевальными номерами, которые тронули 
их до слез. Глава МО Пискаревка Умнова 
Оксана Николаевна и глава местной ад-
министрации Фильчаков Владимир Бори-
сович поздравили всех присутствующих с 
наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым и объяснили, что все подарки 
разные, потому что их с теплотой и забо-
той готовили разные дети и родители из 
детских садов и школ округа, а также про-
сто неравнодушные жители Пискаревки. 

6 января в Отделении временного 
проживания СПб ГБУСОН «КЦСОН Кали-

нинского района» в день заезда новой 
группы клиентов состоялось еще одно 
праздничное мероприятие для одино-
ких пожилых граждан. Бабушек и деду-
шек с Новым 2020 годом и Рождеством 
Христовым поздравила заведующая 
ОВП Титовцова Тамара Петровна и со-
трудники учреждения. Всем участникам 
мероприятия вручили приятные памят-
ные подарки, которые с заботой и вни-
манием собрали и красиво упаковали 
жители МО Пискаревка. Люди в этот 
день впервые оказались в Отделении 
временного проживания. Они познако-
мились друг с другом, пообщались, по-
здравили друг друга с наступающим Ро-
ждеством. Объединившись, мы сделали 
бабушек и дедушек чуточку счастливее 
в этом году.
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Вячеслав Макаров:
Экономический рост должен отразиться 
на благосостоянии каждого

15 января Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин выступил с По-
сланием Федеральному Собранию РФ.

Комментарий Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова:

«В своем Послании Президент России 
Владимир Владимирович Путин в этом 
году обозначил ключевые точки при-
ложения усилий власти в области соци-
альной и демографической политики. 
Особо отмечу, что Президентом предло-
жен целый комплекс беспрецедентных 
мер, призванных обеспечить повышение 
рождаемости и защиту семьи, материн-
ства и детства. Это обеспечение местами 
в яслях и детских садах, горячим пита-
нием в школах, расширение программы 
материнского капитала, предоставление 

молодым семьям доступного жилья, со-
циальные выплаты гражданам с низкими 
доходами, повышение зарплат работни-
кам бюджетной сферы и многое другое.

Фактически, реализация этих ини-
циатив значительно усовершенствует 
принцип адресной социальной защиты. 
Помощь будет предоставляться в зави-
симости от дохода семьи, количества 
детей, жизненной ситуации. Каждая 
копейка социальных расходов бюдже-
та должна работать на результат. Это 
именно та эффективная социальная по-
литика, которую мы старательно выстра-
иваем в Санкт-Петербурге. Послание 
Президента возлагает новые задачи на 
субъекты Российской Федерации, и эти 
задачи, особенно в том, что касается 
пособий на ребенка, должны быть отра-
жены в корректировке нашего бюджета 
на текущий год. В соответствии с тезиса-
ми Послания я уже дал поручения посто-
янным органам Собрания подготовить 
инициативы о введении бесплатного 
горячего питания для всех школьников 
с первого по четвертый классы и о про-
длении действия Закона о материнском 
капитале в Санкт-Петербурге до конца 
2026 года.

Важнейшим принципом политики 
сбережения и преумножения народа 
Владимир Владимирович Путин объявил 
борьбу с бедностью и повышение ре-
альных доходов граждан. Эта проблема 
также требует комплексного подхода 
и должна решаться властями всех ветвей 
и уровней. Кроме прямых выплат пред-
ложенные Президентом меры включают 
в себя развитие системы социальных 
контрактов, благоприятный налоговый 
режим для бизнеса, доступность кредита 
для реального сектора, защиту капита-
ловложений, а следовательно, создание 
новых рабочих мест. Достигнутый в по-
следние годы макро экономический рост 
не должен стать абстрактными цифрами, 
он должен отразиться на благосостоя-
нии каждого гражданина, независимо от 
его возраста, профессии и региона про-
живания.

Также хочу отметить инициативу о со-
здании в Год Памяти и Славы уникаль-
ного комплекса архивных документов, 
фото- и киноматериалов времен Вели-
кой Отечественной войны. Такой об-
щедоступный архив станет бесценным 
подспорьем для историков, источником 
знаний для граждан и нашим мощным 

оружием в борьбе за правду о великой 
Победе.

Президент обозначил в Послании це-
лый ряд стратегических моментов, в том 
числе, внесение поправок в Конститу-
цию, касающихся расширения полномо-
чий парламента и укрепления народов-
ластия. Он подчеркнул, что основной 
Закон России далеко не выработал свой 
потенциал, но может совершенствовать-
ся с учетом велений времени. Разуме-
ется, к таким изменениям нужно под-
ходить очень взвешенно и осторожно, 
учитывая мнение граждан страны. Вла-
димир Владимирович Путин заявил, что 
каждый россиянин сможет высказать 
свое мнение по поводу предложенных 
конституционных новелл.

Прислушиваться к народным запро-
сам и нуждам, вести постоянный диалог 
с людьми, имя которым –  Народ –  тре-
бование, которое лежит в основе всего 
президентского Послания.

Осознать ответственность перед 
этими людьми, единство с ними и об-
щую судьбу всех граждан России –  очень 
важно для власти. И понятно почему. По-
тому что это и есть путь к доверию на-
рода».

  ОФИЦИАЛЬНО

Александр Беглов:
Петербург 
выстраивает 
эффективное 
взаимодействие 

Об этом Александр Беглов заявил на 
заседании Координационного совета по 
местному самоуправлению при Губерна-
торе Санкт-Петербурга.

Глава города подчеркнул, что эта 
встреча проходит после оглашения По-
слания Президента страны Федеральному 
Собранию. «Президент определил необ-
ходимость выстроить грамотное взаимо-
действие между государственными и му-
ниципальными органами. В Петербурге мы 
сегодня такое взаимодействие выстраива-
ем», –  сказал он.

По словам Александра Беглова, неко-
торые масштабные проекты –  такие как 
автомобильная трасса М-11, арт-парк, вы-
сокоскоростная железнодорожная магист-
раль Москва–Петербург –  нельзя реализо-
вать без поддержки федерального центра. 
«Мы должны уметь совместно защищать 
интересы города, создавать условия для 
привлечения инвестиций и для коммуни-
кации с федеральным центром. Необхо-
димо вырабатывать культуру принятия 
совместных решений, выступать единым 
фронтом», –  заявил губернатор.

Как подчеркнул Александр Беглов, один 
из важнейших для города вопросов –  лик-
видация дисбаланса между жилой и со-
циальной застройкой. «В прошлом году 
мы запустили 44 детских садика, 11 школ 
и 16 объектов здравоохранения. Это было 
бы невозможно, если бы Президент не вы-
делил деньги из резервного фонд Прави-
тельства –  10,6 млрд рублей, на которые мы 

выкупили большое количество объектов 
социальной инфраструктуры», –  рассказал 
губернатор.

Подводя итоги года, он напомнил, что 
на юге и севере города построены круп-
ные транспортные развязки, запущены 
три новых станции метро и депо –  по сло-
вам губернатора, «самое лучшее в стране, 
самое передовое». В Петербурге зара-
ботал первый в России частный трамвай 
«Чижик».

Александр Беглов отметил, что заседа-
ние Координационного совета по мест-
ному самоуправлению –  первое после 
состоявшихся в сентябре 2019 года выбо-
ров депутатов муниципальных советов. Он 
поздравил депутатов с избранием, напо-
мнив, что по итогам голосования депутат-
ский корпус обновился на 58  %.

Губернатор подчеркнул, что существен-
ная часть работ по благоустройству прово-
дилась вместе с муниципальными властями. 
В городе появились общественные про-
странства. Реконструировано 145 парков, 
скверов и более 500 дворов. «Благоустрой-
ство –  одно из ключевых направлений ра-
боты именно муниципальных властей. Хо-
тел бы обратить особое внимание на то, что 
подход к благоустройству должен быть ком-
плексным. Единые сроки, согласованность 
всех работ –  такая практика в городе уже 
существует, и должна применяться повсе-
местно», –  сказал Александр Беглов.

При этом необходимо учитывать по-
требности разных групп населения –  де-
тей, молодых семей, пожилых людей. Все 
детские площадки должны быть оборудо-
ваны для детей с ограниченными возмож-
ностями, заявил губернатор.

Экспозицию в павильоне напротив 
Пискаревского кладбища 
посвятят первой блокадной зиме

Патриотическое объединение «Лен-
резерв» выкупило помещение напротив 
кладбища, где вот-вот должен был от-
крыться ресторан восточной кухни.

По словам Анатолия Бернштейна, со-
здателя выставочного комплекса «Лен-
резерв», объем ремонтных работ пред-
стоит серьезный: петербуржцы хотели 
бы увидеть изначальную версию здания, 
которое строилось в комплексе с мемо-
риальным кладбищем.

Постоянная экспозиция, скорее всего, 
расскажет жителям города о первой бло-
кадной зиме.

«Скорее всего, мы будем стараться де-
лать экспозицию такой, чтобы они могли 
оказаться внутри события. Если говорить 
о самом страшном времени блокады, 
это зима 1941–1942 годов. К сожалению, 
люди не знают правды о блокаде. Все 
время говорят, что город выживал. Го-
род не выживал, а жил, мы показываем, 

какое большое количество различной 
продукции выпускалось в Ленинграде. 
Например, больше тысячи изданий книг. 
С учетом Пискаревского кладбища экс-
позиция расскажет о периоде наиболее 
массовых захоронений», –  объяснил ди-
ректор «Ленрезерва».

Также будущая экспозиция даст пе-
тербуржцам представление о том, как 
появилось Пискаревское мемориальное 
кладбище и что оно значит для города.

«Мы бы хотели все-таки обратиться 
к жителям нашего города, ко всем заин-
тересованным людям, помочь всем вме-
сте принять решение, что должно быть 
в этом знаковом для каждого из нас месте. 
У нас нет права на ошибку. Возможно, там 
нужно сделать что-то в традициях музей-
ных экспозиций, может быть, с использо-
ванием современных технологий, то, что 
интересно молодежи», –  пояснил Анато-
лий Бернштейн.
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На Пискаревском мемориале состоялась 
патриотическая акция «Свеча Памяти»

18 января на Пискаревском мемори-
альном кладбище прошла патриотиче-
ская акция «Свеча памяти», приуроченная 
к 77-летию прорыва блокады Ленинграда. 
В этот день в 1943 году в результате на-
ступательной операции советских войск 
«Искра» соединились войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов. Осажден-

ный, измученный бомбежками, голодом 
и холодом Ленинград вновь получил су-
хопутную связь со страной. До полного 
освобождения города оставалось чуть 
больше года, но в сердцах людей зажегся 
луч надежды.

В рамках мероприятия у Вечного огня 
состоялся митинг, на котором депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергеева Вера Владимировна 
поблагодарила всех за участие в патрио-
тической акции, сказав, что день прорыва 
блокады значит для ленинградцев едва 
ли не больше, чем полное освобождение 
города. Глава Администрации Калинин-
ского района Пониделко Василий Анато-
льевич объяснил молодому поколению, 
как важно, чтобы ужасы той войны нико-
гда не повторились. Председатель Совета 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда МО Пискаревка Самохвалова Алла  
пожелала подрастающему поколению ни-
когда не знать ужасов войны, не пережить 
тех бед и лишений, выпавших на долю не 
только ленинградцев, но и всего русского 
народа.

Не только юные патриоты из всех школ, 
расположенных на территории округа, 
но и члены Молодежного совета муници-
пального образования и представители 
всех ветеранских организаций МО Писка-
ревка: «Дети войны», «Жители блокадного 
Ленинграда», «Совет ветеранов» почтили 
память тех, кто погиб в осажденном го-

роде. Участники акции «Свеча Памяти», 
выстроившись в колонну, торжественно 
прошли по центральной аллее Писка-
ревского мемориального кладбища к мо-
нументу «Мать-Родина». По окончании 
торжественной части участники акции 
возложили красные гвоздики к подножию 
монумента и поставили зажженные поми-
нальные свечи на мемориальные плиты 
братских могил в память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Под удары метронома прошла минута 
молчания.

Напомним, что в память о тяжелых 
годах блокады 18 января петербуржцы 
традиционно зажигают свечи и ставят их 
в окнах домов. По инициативе замести-
теля главы муниципального образова-
ния МО Пискаревка, директора гимназии 
№ 192 «Брюсовская гимназия» Маслен-
никовой Светланы Александровны был 
организован проект «Свеча Памяти» на 
Пискаревском кладбище. Вот уже 8 лет 
подряд на заснеженных холмах Писка-
ревского кладбища загорается 500 крас-
ных свечей.

Концерт для ветеранов 
в подростково-молодежном клубе 
«Дружба»

18 января на территории нашего 
округа в подростково-молодежном 
клубе «Дружба» прошел вечер памяти 
и скорби. Члены молодежного совета 
МО Пискаревка приняли активное уча-
стие в подготовке концерта и помогли 
в организации праздничного чаепития 
для ветеранов.

Во время выступления ребята расска-
зывали истории из жизни тех, кто пере-
жил блокаду. Воспоминания Зинаиды 
Шевардиной и Валентины Семеновой 
о голоде, 125 блокадных граммах хлеба 
никого не оставили равнодушными. 
Большая трагедия маленького мальчика 
из Ленинграда потрясла каждого, на гла-
зах наворачивались слезы от трагичной 
истории о потерянной маме.

Однако война –  это не только слезы. 
Чтобы победить, бойцам нужна была неу-
страшимая и непобедимая сила духа. Ее 
сохранить и приумножить помогало искус-
ство. Одним из памятных произведений 
стала Ленинградская симфония Шостако-
вича, которая помогла понять: «Победа 
будет за нами». Под звуки Седьмой симфо-
нии была прочитана история ее создания. 
Музыка всегда помогала справиться с про-
блемами, поднимала настрой, именно по-
этому вечер был окончен музыкальными 
выступлениям. Вместе с ветеранами было 
спето множество песен, слова были не 
нужны, эти песни –  в сердцах. Все гости 
вечера получили на память открытки, сде-
ланные воспитанниками ПМК «Дружба», 
в которых были написаны теплые слова.

Молодежная акция «Мы помним»
На Пискаревском мемориальном 

кладбище состоялась молодежная акция 
«Мы помним». Мероприятие проводи-
лось накануне памятной для каждого жи-
теля нашего города даты –  18 января, ко-
гда 77 лет назад в ходе операции «Искра» 
была прорвана блокада Ленинграда.

Воспитанники подростково-молодеж-
ных клубов Калининского района и Дома 
молодежи «Атлант» возложили цветы 
к монументу «Мать-Родина». Кроме этого 
ребята зажгли свечи, выложенные в над-
пись «Мы помним».

Стоит отметить, что прорыв блокады 
стал переломным моментом в битве за 
Ленинград. Он придал жителям и за-
щитникам города жизненные силы, уве-
ренность в близкой Победе над врагом. 

900 дней в кольце врага –  особая стра-
ница в истории Великой Отечественной 
войны, символ невиданного в мире му-
жества, величайшего и беспримерного 
героизма. Память о подвиге людей, от-
стоявших родной город для будущих по-
колений, священна для всех нас.

Напомним, что около полуночи 77 лет 
назад по радио было передано сообще-
ние о прорыве блокады. Счастливые ле-
нинградцы заполонили улицы. Весь го-
род украсили флагами. И хотя в резуль-
тате прорыва был отвоеван лишь узкий 
коридор, а полностью блокадное кольцо 
будет снято лишь через год, 27 января 
1944-го, значение этого дня для даль-
нейшей судьбы Ленинграда трудно пе-
реоценить!



№ 1 (237) январь 2020 г.

МО Пискаревка | Тел.: 298-33-90 | Эл. почта: mopiskarevka@yandex.ru | Сайт: мo-пискаревка.рф | Группа «ВК»: vk.com/mpiskarevka

5

   ПАМЯТНАЯ ДАТА

В вашей памяти вновь 
оживают страницы,

О великих далеких военных годах.
В «Бессмертном полку» отражаются лица,
Что погибли в тяжелых, 

смертельных боях.

Ленинград отстояли 
в те блокадные годы.

Голод, холод – ничто не сломило людей,
Так стремился наш город 

добиться свободы.
Все были верны вы Отчизне своей.

Мы – поколение, не знавшее воин,
Слова благодарности вам говорим.
Хотим, чтобы каждый из 

нас был достоин.
Память о павших в сердцах сохраним.

Авторы – педагоги ГБДОУ детский 

сад №44: музыкальный руководитель  

Соломыкина Надежда Яковлевна; 

воспитатель Ильинцева Анна Сергеевна; 

старший воспитатель Мамлеева 

Ирина Владимировна.

Торжественно-траурная церемония возложения цветов 
состоялась на Пискаревском и Богословском кладбищах

27 января 2020 года мы отмечаем знамена-
тельную дату в истории нашего города –  76-ю 
годовщину полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. В этот день 
по традиции Председатель Совета Федера-
ции России Матвиенко Валентина Ивановна, 
полномочный представитель Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном округе 
Гуцан Александр Владимирович, Губернатор 
Санкт-Петербурга Беглов Александр Дмит-
риевич, члены Правительства Санкт-Петер-
бурга, Губернатор Ленинградской области 
Дрозденко Александр Юрьевич, делегации 
Совета Федерации и Государственной Думы 
РФ, государств-членов Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ, судьи Конституционного 
суда РФ и Уставного суда Петербурга, пред-
седатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Макаров Вячеслав Серафимович 
и депутаты ЗакСа, руководители федераль-
ных органов власти, представители обще-
ственных организаций, главы районов и му-
ниципальных образований приняли участие 
в торжественно-траурной церемонии на Пи-
скаревском мемориальном кладбище.

«900 дней и ночей продолжалась герои-
ческая оборона Ленинграда. В нашем городе 

нет ни одной семьи, которую бы не затрону-
ла блокада. Голод, холод, непрекращающие-
ся бомбежки и артобстрелы, потери родных 
и близких не сломили дух ленинградцев. Они 
выстояли, победили и подарили нам счастье 
жить и работать под мирным небом. Подвиг 
защитников Ленинграда навечно вписан 
в мировую историю как символ величай-
шего мужества, доблести и самоотвержен-
ности. Мы безмерно благодарны ветеранам: 
воинам-фронтовикам и труженикам тыла, 
жителям блокадного города –  всем, кто за-
щищал Ленинград, кто сражался и работал 
во имя свободы и независимости Родины. 
Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за 
Отечество! Вечная слава легендарным за-
щитникам Ленинграда!» –  поздравил жите-
лей города Вячеслав Серафимович.

Совет ветеранов МО Пискаревка, Обще-
ство жителей блокадного Ленинграда, об-
щество «Дети войны» и молодежный совет 
МО Пискаревка возложили красные гвоз-
дики к подножию монумента «Мать-Роди-
на». Глава МО Пискаревка Умнова Оксана 
Николаевна и депутат муниципального 
совета МО Пискаревка Светлицкая Ири-
на Владимировна тоже приняли участие 

в церемонии. Ветераны делились тяже-
лыми воспоминаниями о военном вре-
мени, молодежь внимательно слушала их 
рассказы. Каждому жителю округа раздали 
символические ленточки «Ленинградской 
Победы». Торжественная церемония за-
вершилась прохождением роты почетного 
караула и военного оркестра.

Торжественное возложение цветов со-
стоялось и на Богословском кладбище. 
В траурном шествии приняли участие де-
путат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергеева Вера Владимировна, 
глава МО Пискаревка Умнова Оксана Ни-
колаевна, депутат муниципального совета 
МО Пискаревка Масленникова Светлана 
Александровна, представители местных 
администраций, курсанты военных учи-
лищ, ветераны, блокадники, учащиеся 
школ и неравнодушные жители Калинин-
ского района.

«Сегодня мы вспоминаем подвиг на-
ших родителей, наших дедушек и бабушек 
и всех тех, кто кровью, силой воли и верой 
в победу отстояли наш великий город-герой 
Ленинград. С каждым днем становится все 
меньше тех, кто со слезами на глазах может 

вспомнить все те события, которые происхо-
дили на протяжении 900 дней и ночей. Наш 
долг –  ценить, уважать и оберегать наших ве-
теранов –  наших героев.

Богословское кладбище является одним 
из символов подвига Ленинграда. Здесь за 
всего лишь 5 дней было захоронено более 
60 000 человек в братской могиле. Это ме-
сто получило название «Холм славы». По-
этому каждый год жители Калининского 
района проводят церемонию возложения 
цветов в этом памятном месте. От всей 
души поздравляю с праздником, с нашим 
ленинградским Днем Победы!» –  сказала 
Вера Владимировна.

Гранитный обелиск, установленный 
напротив главного входа, и шестнадцать 
мраморных пилонов на невысоких холмах 
братских могил были усыпаны красными 
гвоздиками. Оксана Николаевна и Свет-
лана Александровна возложили корзину 
цветов к подножию монумента. Сотни лю-
дей пришли почтить память героических 
защитников, отдавших свою жизнь за сво-
боду и независимость нашей Родины. Тор-
жественная церемония традиционно за-
вершилась на Холме славы.

27 января в День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады на сцене 
ДК «Выборгский» состоялось торжествен-
ное мероприятие, приуроченное к памятной 
дате. Праздник, полный патриотизма, пода-
рило для своих жителей внутригородское 
муниципальное образование Пискаревка.

В зале Дворца культуры собрались ве-
тераны округа, жители блокадного Ле-
нинграда, труженики тыла, малолетние 
узники, дети войны, приглашенные гости, 
а также учащиеся школ и гимназий, распо-
ложенных внутри границ МО Пискаревка: 
100, 156, 159, 184, 192, 619 и 653.

Приветственным словом памятное со-
бытие открыли депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергеева Вера 
Владимировна и глава МО Пискаревка Умно-
ва Оксана Николаевна. В своем обращении 
глава округа подчеркнула, что концерт под-
готовлен с большой любовью и трепетом по 
отношению к старшему поколению.

«Ленинград собирались уничтожить пол-
ностью –  сжечь массовыми пожарами, раз-
громить бомбардировками. Все, что оста-
валось ленинградцам –  сдаться врагу или 
бороться с ним. Ленинград благодаря герои-
ческим усилиям его жителей выстоял, и сего-
дня мы празднуем 76-летие снятия блокады.

27 января является одной из дат, которые 
приблизили страну к маю 1945-го и опреде-

лили наше будущее. Снятие блокады Ленин-
града стало великим подвигом, сократив-
шим расстояние до великой Победы.

Сегодня я хочу поблагодарить ветеранов 
за мужество, за тяжелый труд, за опыт, кото-
рым вы делились и продолжаете делиться 
с последующими поколениями. Поздравляю 
вас с праздником, который всегда будет в на-
ших сердцах. Крепкого вам здоровья, долгих 
лет жизни! Благополучия вам и вашим близ-
ким!» –  сказала Оксана Николаевна.

Центральным лейтмотивом торжества 
стал спектакль «Мы помним…» театральной 
студии «Скворечник» Дома молодежи «Ат-
лант» под руководством Скворцовой Наталии 
Ниловны и отрывок спектакля школы №  156 
«Пусть всегда буду я». Общность картины до-
полнили профессиональные артисты, испол-
нившие знаменитые песни военных лет.

«Сколько бы лет ни прошло с января 
1944 года, мы всегда будем помнить защит-
ников родного Ленинграда. Вечная память 
героям, ценой собственной жизни прибли-
зившим Победу! Сменяются поколения, но 
их мужество и героизм остаются в нашей па-
мяти. То, что придавало силы жителям оса-
жденного города в те страшные дни, помо-
гает нам жить и сегодня –  это вера, надежда 
и любовь.

Мы в неоплатном долгу перед вами. Пусть 
мир и благополучие всегда будут в ваших до-
мах! Примите самые искренние и самые теп-
лые поздравления! Желаю крепкого здоро-
вья, счастья и долгих лет жизни!» –  пожелала 
всем ветеранам Вера Владимировна.

Под ленинградский гимн Победы, песню 
«Ладога», встал весь зал и гости мероприя-
тия, от мала до велика все хором подпевали 
артистам. В едином порыве ДК «Выборгский» 
был наполнен духом сопричастности тем 
великим дням боевой славы, тем патриотиз-
мом и гордостью за своих победителей. Не 
в этом ли и есть главный смысл великого дня?

Жителям блокадного 

Ленинграда 

посвящается…

ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ

Все прекрасно, все 
хорошо. Мы очень до-
вольны концертом. 
Освежили память. Спа-
сибо организаторам 
и исполнителям. Боль-
шое-большое спасибо! 
Это очень важный, знаковый день. Помню, 
как жила на Малой Садовой улице,  а в наш 
дом попал снаряд. Во время эвакуации этот 
дом полностью разбомбили, и вещи никакие 
не удалось спасти. Так что я не просто свиде-
тель, я участница всех этих событий.

Морозова Зинаида Алексеевна

Концерт замеча-
тельный был, очень 
понравился. Мне как 
раз было 6 лет в 1941 
году. Помню, как мы по 

звуку могли отличить, 
когда немецкий самолет 

летит, а когда наш. У нас под домом на Соля-
ном переулке было бомбоубежище. Одна-
жды, когда во время налета там находились 
люди, дом разбомбили, лопнул водопровод 
и канализация, и люди в бомбоубежище по-
гибли, так как не смогли выбраться. С тех 
пор мы в бомбоубежищах не прятались. 

Фетисов Вадим Васильевич

еляЖЖЖЖ

 ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ«Городу-герою посвящается…»
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 ЛИЦА ПИСКАРЕВКИ

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ ПО ПИСКАРЕВКЕ

Житель МО Пискаревка Виктор Лукьянов и народное звание 
«самый добрый кондуктор»

Храм памяти подвига непокоренных ленинградцев
Народ, не знающий своего прошлого,
не имеет будущего.

М. В. Ломоносов
Дорогие друзья, 

жители и гости г. Санкт-Петербурга!
Следуя одной из древнейших культур-

ных традиций возведения храмов на местах 
сражений и массовых захоронений людей, 
отдавших свои жизни за Веру и Отечество, 
Приход храма Воскресения Христова у Пи-
скаревского кладбища г. Санкт-Петербурга 
реализует инициативу строительства храма 
у Пискаревского мемориального клад-
бища –  крупнейшего в мире кладбища жертв 
Великой Отечественной войны –  храма, по-
священного молитвенной памяти о жителях 
и защитниках города.

Пискаревское мемориальное кладбище 
знают во всем мире, равно как и о битве за 
Ленинград, и о его 900-дневной блокаде. Нет 
практически ни одной ленинградской семьи, 
которая бы не потеряла родных и близких во 
время страшных дней блокады Ленинграда. 
Без преувеличения его можно назвать Анти-
минсом города Санкт-Петербурга –  в брат-
ских могилах мемориала покоится более по-
лумиллиона человек, отдавших свои жизни 
во имя нашего будущего. Благодаря их по-
двигу мы имеем счастье жить и трудиться 
в Санкт-Петербурге, среди сохраненной кра-
соты и величия.

Инициативу строительства храма у Писка-
ревского мемориального кладбища поддер-
жали жители города, общественные органи-
зации, общества ветеранов войны, жителей 
блокадного Ленинграда, их родные и близ-
кие, родственники похороненных в братских 
могилах жителей и защитников города.

В 2014 году в небольшом временном хра-
ме-часовне у Пискаревского кладбища про-
изошло очень важное событие –  впервые за 
долгие годы зажегся молитвенный огонек 
Святой Евхаристии –  стали совершаться ре-
гулярные богослужения, возноситься сугу-
бые заупокойные молитвы за всех, кто отдал 
свои жизни в блокадном Ленинграде. Ос-
новную часть нашего прихода составляют 
блокадники, ветераны, их семьи, родные 
и близкие, люди, которым дорогá память 
о подвиге и мужестве ленинградцев.

Правительством Санкт-Петербурга вы-
делен земельный участок под строитель-
ство храма по адресу: пр. Непокоренных, 
участок 42. Силами и на средства прихожан 
храма, ветеранов войны, блокадников, их 
родственников, благотворителей прово-
дится большая работа по разработке про-
ектной, разрешительной и пр. документа-
ции, необходимой для реализации проекта. 
Привлечены специалисты в области права, 
проектирования и строительства. В част-
ности, были выполнены работы по выно-
су инженерных сетей на выделенном под 
строительство участке, заключен договор 

электроснабжения с АО «Петербургская сбы-
товая компания», выполнены необходимые 
проектные и электромонтажные работы.

1 июля 2019 года, в соответствии с со-
гласованным КГА проектом, осуществлен 
перенос фактического местонахождения 
Прихода в новое здание временного храма, 
построенное непосредственно на выделен-
ном под капитальное строительство земель-
ном участке. Существовавшее до 1 июля 
2019 года здание временного храма демон-
тировано и передано Приходу храма святых 
благоверных князей Петра и Февронии на 
Кушелевской дороге. На участке, распола-
гавшемся под прежним временным храмом, 
полностью восстановлена зеленая зона.

В связи с изменениями в генплане участка, 
а также разъяснениями, полученными в Ко-
митете по благоустройству Санкт-Петербур-
га, осуществляется корректировка разрабо-
танного эскизного проекта будущего храма, 
ведется подготовка к проведению инженер-
но-геодезических и инженерно-экологиче-
ских изысканий.

В настоящее время планируется строи-
тельство небольшого храма, ориентиро-
вочно на 300 прихожан. В помещении храма 
расположится музейная экспозиция о Вели-
кой Отечественной войне, будет организо-
ван учебный процесс для детей и взрослых.

Отдельное внимание при проектиро-
вании уделяется благоустройству –  сохра-
нению существующих деревьев и зеленой 
зоны участка, ее приумножению и оформле-
нию. Проект будет опубликован на страни-
цах официального сайта храма.

2020 год, с целью сохранения историче-
ской памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, объявлен годом Памяти 
и Славы. Хочется выразить надежду, что 
строительство храма у Пискаревского ме-
мориального кладбища станет общим де-
лом всех жителей города –  залогом нашего 
нравственного и духовного единства –  на-
шим вкладом в дело сохранения вечной мо-
литвенной памяти о подвиге непокоренных 
ленинградцев!

«Если на вашу долю выпала честь стро-
ить дом Божий, примите это как великий 
дар Творца, ибо десница Господня касается 
того, кто строит храмы, и многие грехи 
простит тому Господь».

св. прав. Иоанн Кронштадтский
Каждый из нас может внести свой по-

сильный вклад в общее дело. Имена 
всех жертвователей и благотворителей 
вносятся в синодик храма для молит-
венного поминовения. Узнать подроб-
нее об истории нашего прихода, о ходе 
строительства, а также о том, как помочь 
приходу, вы сможете на нашем сайте: 
www.piskarevskiyhram.ru.

В настоящее время в нашем храме ре-
гулярно совершаются богослужения, ра-
ботает детская воскресная школа, прово-
дятся занятия любительского хора. Во все 
памятные даты Великой Отечественной 
войны, блокады Ленинграда совершаются 
сугубые заупокойные богослужения. Рас-
писание богослужений опубликовано 
на сайте и на информационном стенде 
храма.

Настоятель прихода, 

председатель Приходского совета 

Иерей Илья Сергеевич Васильев

Виктор Лукьянов –  это символ Петер-
бурга и символ российского дружелюбия, 
который стал известен по всей стране, 
потому что на самом деле любил свою ра-
боту. За время работы кондуктором в об-
щественном транспорте люди стали на-
зывать его «самый добрый кондуктор». 
Зачем он раздавал конфеты «зайцам», 
украшал троллейбус и переехал в Север-
ную столицу, Виктор Лукьянов рассказал 
редакции газета «Пискаревка».

О конфетах
Однажды старушка в церковь ехала, кар-

точку забыла и очень распереживалась. Я ей 
конфету дал шоколадную, чтобы она не рас-
страивалась и проезд за нее оплатил. У меня 
военная пенсия –  могу себе позволить. 
«Зайцы» –  они ведь кто? В основном, пожи-
лые люди, забывшие или потерявшие кар-
точку, или дети. Ну ведь не выгоню же я дите 
или бабушку из транспорта! Вот я после того 
случая и придумал им конфеты раздавать. Го-
ворю: «Граждане зайцы! В случае контроля, 
все поднимаем вверх конфеты!» Это значит, 
что кондуктор не бездельничал, а к каждому 

подходил. Конечно, я рисковал, ведь за про-
воз безбилетника кондуктора штрафуют.

О профессии
Я стараюсь народ как-то приободрять, 

особенно в плохую погоду, а то все грустные 
какие-то. Моя задача –  чтобы пассажир при-
был в пункт назначения в хорошем настрое-
нии. Бывало, песню спою, или детям загадки 
загадываю. (Примечание редакции: узнать 
«самого доброго кондуктора» можно по 
подкрученным гусарским усам и неизмен-
ной белоснежной рубашке с галстуком).

На Новый год я наряжался Дедом Моро-
зом и украшал троллейбус самостоятельно. 
Во время Олимпиады в 2014 году объявлял 
о достижениях наших спортсменов. А потом 
мне люди стали говорить: «Не будем билет 
покупать –  хотим конфету!» В шутку, конечно. 
Ну, я на 8 Марта купил 6 килограммов хоро-
ших конфет и весь день кормил девчонок 
(я имею в виду всех женщин). Вообще, я трол-
лейбус на все главные праздники наряжал, 
и развлекательная программа у меня была 
в тему каждого праздника. Для детей устраи-
вал мини-конкурсы с призами: фломастеры, 
мелкие игрушки, шоколадки… А вот мужчин 
было трудно поздравлять. Мужчины –  созда-
ния суровые, и на доброту могут агрессивно 
реагировать. Пару раз обозвали, не буду го-
ворить как… Так что на 23 Февраля я празд-
ников в троллейбусе не устраивал.

О себе
Я живу в Петербурге с 1999 года. Приехал 

из Хабаровска, всю жизнь был военным, слу-
жил в войсках противовоздушной обороны. 
У меня высшее образование: инженер по 
эксплуатации радиоэлектронных средств. 
Там, на родине, обзавестись семьей как-то не 
довелось. Когда мне было 26, мама серьезно 

заболела, и я десять лет за ней ухаживал. Это 
из-за нее мне Санкт-Петербург захотелось 
увидеть. Во время войны мама защищала 
Ленинград. В документах сказано, что она 
вынесла с поля боя 129 раненых бойцов, при 
спасении последнего из них ее тяжело кон-
тузило и ранило осколком снаряда.

О жизни
Когда в 1997 году мамы не стало, меня 

потянуло в места ее боевой славы. Я поехал 
в Санкт-Петербург на неделю, осмотрел 
сам город, объездил места, где мама вое-
вала: Синявинские высоты, Любань, Мясной 
Бор… Позже я уволился в запас в звании 
майора и переехал жить в Северную сто-
лицу навсегда. В Хабаровске-то квартира 
была, но ее стоимость несопоставима со 
стоимостью жилья в Петербурге. А возвра-
щаться не хотелось –  очень я город полю-
бил и благодаря маме чувствовал, что здесь 
моя вторая родина.

После развода с женой в 2000 году, 
я остался без жилья. Что делать? Устроился ра-
ботать дворником и уборщиком в только что 
построенный дом на Тихорецком проспекте. 
Там под лестницей была каморка 90 сантиме-
тров шириной, где хранились ведра, тряпки, 
метлы и прочее. В ней я и жил на 60-санти-
метровой кушетке, которая туда еле влеза-
ла, а удобствами пользовался у консьержей. 
Целых два года прожил в этой каморке, а по-
том, по стечению обстоятельств, переселился 
в этом же доме на крышу, в вентиляционную 
камеру, которую сам отремонтировал. В ней 
я прожил еще два года, получив прозвище 
«Карлсон, который живет на крыше».

О работе
В уныние я никогда не впадал, стал на-

гружать себя работой по максимуму –  копил 

деньги на квартиру. Не пил, не курил, работал 
одновременно на нескольких работах. Это 
несколько мест, по нескольку ставок в каж-
дом: дворник, уборщик, мусоропроводчик, 
электрик (специально выучился), монтиров-
щик, учитель труда, рабочий по зданию –  сей-
час уже все и не вспомнить. У меня ведь не 
было дома, чтобы отдыхать –  вот я и не отды-
хал. Я бы и не спал, если б это было возможно.

О доме
Усердным трудом я накопил недостаю-

щую сумму, продал квартиру в Хабаровске 
и купил жилье здесь. Семь лет ютился в ка-
морке, а теперь живу в своей собственной 
квартире, в новостройке, в Санкт-Петербур-
ге, на улице Замшина! До сих пор не верится! 
Ну и… вскоре увидел то самое объявление 
о работе кондуктором трамвая. Работая кон-
дуктором, я, можно сказать, отдыхал. У меня 
появилось любимое дело. План я всегда 
выполнял. Уже через девять месяцев я стал 
лучшим кондуктором года в трамвае. Затем 
я поработал в Школе олимпийского резерва, 
Государственном университете им. Мечнико-
ва, два года в студенческом общежитии, а по-
сле –  устроился в троллейбус кондуктором. 
Работая кондуктором, я решил сделать книгу 
«Отзывов и предложений», где благодарные 
горожане оставляли теплые пожелания на-
шему экипажу во главе с водителем Шубиной 
Надеждой, с которой я был закреплен, и даже 
оставляли номера телефонов. Я завел карто-
теку и каждого пассажира лично поздравляю 
с праздниками, а ветеранов Великой Отече-
ственной войны обзваниваю и подолгу раз-
говариваю с ними. В книжке уже более 400 
номеров и пожеланий на разных языках: ту-
рецком, узбекском, киргизском, английском.

Источники фото и информации: 

www.kudago.com/, www.priderussia.ru.
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 ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

 ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

 ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

 ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

 СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА

Отдел ГИБДД Калининского района 
г. Санкт-Петербурга рекомендует

• Остановите ребенка, который пыта-
ется перебежать проезжую часть в не-
установленном месте или на запрещаю-
щий сигнал светофора;

• Делитесь своим опытом. Подчерки-
вайте свои движения: поворот головы для 
осмотра дороги, остановку для пропуска 
автомобиля. Объясните необходимость та-
ких действий. 

• Прививайте навык спокойного, уве-
ренного поведения на улице. Уходя из 
дома, не опаздывайте, выходите заблаго-
временно;

• Развивайте у ребенка наблюдатель-
ность за дорогой;

• Научите обращать внимание на сиг-
налы автомобиля (указатели поворота, 
заднего хода, тормоза);

• Позаботьтесь об одежде своих детей. 
Одежда должна быть яркой, иметь свето-
отражающие элементы. Это не только дань 
моде, но еще и гарантия безопасности.

• Соблюдение данных правил поможет 
уберечь детей от травм и увечий, получен-
ных в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Городской центр медицинской 
профилактики напоминает родителям 
о новой угрозе детям

Снюс –  бездымный табачный продукт, 
который выпускается в разных формах 
и применяется как жевательный табак. 
Для детей он может быть смертельно 
опасен!

Привыкание при приеме снюса возни-
кает намного быстрее, практически мол-
ниеносно, и зависимость от никотина вы-
ражена в большей мере. Даже при попыт-
ках держать снюс во рту всего 5–10 минут 
в кровь поступает большая доза никотина. 
Попытку заменять сосательным табаком 
курение можно сравнить с попыткой от-
казаться от приема легкого наркотика 
путем «перепрыгивания» на более тяже-
лый. Кроме этого, наблюдения специали-

стов показывают, что многие поклонники 
снюса впоследствии вновь переходят на 
курение сигарет.

Потенциал развития зависимости за-
висит от скорости поступления психоак-
тивного вещества в головной мозг. При 
сосании табака никотин попадает в мозг, 
минуя бронхи и легкие, намного быстрее. 
Кроме этого, в самой распространенной 
среди потребителей порции снюса содер-
жится в 5 раз больше никотина, чем в си-
гарете. Именно поэтому зависимость от 
сосательного табака развивается быстрее 
и проявляется сильнее. Нередко спра-
виться с такой зависимостью без помощи 
специалиста просто невозможно.

Этапы оформления опеки
Понятия опеки и попечительства ре-

гламентируются Гражданским кодексом 
РФ. Согласно ГК РФ опека и попечитель-
ство могут быть оформлены в том случае, 
если у ребенка отсутствуют родители, 
либо родители лишены родительских 
прав или ограничены в родительских 
правах. Также опека или попечительство 
могут быть назначены по заявлению ро-
дителей в том случае, если они в силу ка-
ких-либо обстоятельств временно не мо-
гут исполнять свои родительские обязан-
ности. В этом случае денежные средства 
на содержание ребенка государством не 
выплачиваются.

Различие между понятиями опека и по-
печительство определяется в том, что 
опека устанавливается над малолетними 
детьми и над взрослыми, признанными 
недееспособными в судебном порядке. 
Попечительство возможно оформить над 
несовершеннолетними детьми в возрасте 
от 14 до 18 лет и над гражданами, кото-
рые по решению суда были признаны ча-
стично недееспособными.

Кто может выступать в роли опе-
куна?

Первым условием является совер-
шеннолетие и дееспособность гражда-
нина. Также важно, чтобы гражданин не 
был судим и не подвергался уголовному 
преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирую-
щим основаниям) за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатриче-
ский стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и не-
совершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, про-
тив общественной безопасности, а также 

лиц, имеющих неснятую или непогашен-
ную судимость за тяжкие или особо тяж-
кие преступления.

Помимо этого, при оформлении опеки 
учитывается еще и желание самого подо-
печного. Для оформления опеки или по-
печительства в отношении несовершен-
нолетнего, достигшего возраста 10 лет 
обязательно необходимо его письменное 
согласие.

Этапы оформления опеки
Этап первый

Данный этап заключается в сборе необ-
ходимой документации для дальнейшей 
подачи в орган опеки и попечительства 
по месту жительства кандидата в опе-
куны.

К числу данных документов относятся:
1. Заявление с просьбой о назначении 

его опекуном (далее –  заявление);
2. Справка с места работы лица, выра-

зившего желание стать опекуном, с ука-
занием должности и размера средней за-
работной платы за последние 12 месяцев 
и (или) иной документ, подтверждающий 
доход указанного лица, или справка с ме-
ста работы супруга (супруги) лица, выра-
зившего желание стать опекуном, с ука-
занием должности и размера средней за-
работной платы за последние 12 месяцев 
и (или) иной документ, подтверждающий 
доход супруга (супруги);

3. Выписка из домовой (поквартирной) 
книги с места жительства или иной доку-
мент, подтверждающий право пользова-
ния жилым помещением либо право соб-
ственности на жилое помещение, и копия 
финансового лицевого счета с места жи-
тельства;

4. Справка органов внутренних дел, 
подтверждающая отсутствие у гражда-
нина, выразившего желание стать опе-
куном, судимости или факта уголовного 

преследования за преступления, преду-
смотренные пунктом 1 статьи 146 Семей-
ного кодекса Российской Федерации;

5. Медицинское заключение о состоя-
нии здоровья по результатам освиде-
тельствования гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, выданное в по-
рядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 04.09.2012 N882);

6. Копия свидетельства о браке (если 
гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке);

7. Письменное согласие совершенно-
летних членов семьи с учетом мнения де-
тей, достигших 10-летнего возраста, про-
живающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, на 
прием ребенка (детей) в семью;

8. Копия свидетельства или иного 
документа о прохождении подготовки 
лица, желающего принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в порядке, 
установленном пунктом 4 статьи 127 Се-
мейного кодекса Российской Федерации 
(кроме близких родственников детей, 
а также лиц, которые являются или яв-
лялись опекунами (попечителями) детей 
и которые не были отстранены от испол-
нения возложенных на них обязанно-
стей). Форма свидетельства утверждает-
ся Министерством образования и науки 
Российской Федерации;

9. Автобиография;
10. Копия пенсионного удостоверения, 

справка из территориального органа Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
или иного органа, осуществляющего пен-
сионное обеспечение.
Этап второй

Заключается в непосредственной по-
даче вышеуказанного пакета докумен-

тов в органы опеки и попечительства 
по месту жительства. Данный пакет до-
кументов изучается в течение 7 дней 
со дня его подачи. За это время в обя-
зательном порядке проводится деталь-
ное обследование и изучение условий 
жизни гражданина, подавшего заявле-
ние.

Помимо этого, определяются еще 
и другие обстоятельства, которые могут 
стать препятствием при назначении гра-
жданина опекуном. Данные факторы ре-
гламентируются Гражданским кодексом 
РФ, а также Семейным кодексом РФ. По 
результатам данных исследований ор-
ганом опеки и попечительства выдается 
заключение о возможности гражданина 
быть кандидатом в опекуны. С данным 
заключением и вышеперечисленным па-
кетом документов кандидат в опекуны 
обращается в орган опеки и попечитель-
ства, на территории которого проживает 
несовершеннолетний, в отношении кото-
рого планируется оформление опеки или 
попечительства.
Этап третий

В течение 10 дней органами опеки 
и попечительства выносится решение 
о назначении опеки либо об отказе о на-
значении опеки. Данное решение выно-
сится на основании поданного пакета 
документов, акта обследования условий 
жизни гражданина, изъявившего желание 
стать опекуном, а также заключения ор-
гана опеки и попечительства по месту жи-
тельства гражданина о возможности быть 
кандидатом в опекуны.

В случае отказа органами опеки и по-
печительства в обязательном порядке 
возвращается весь пакет документов, по-
ясняется четкая причина отказа и даль-
нейшие возможные действия гражда-
нина по оспариванию данного решения 
в суде.

Информация о Низкопороговом 
интеграционном центре помощи 
зависимым и созависимым лицам

С 3 августа 2019 г. в Санкт-Петербурге 
действует Низкопороговый интеграцион-
ный центр помощи зависимым и созависи-
мым лицам.

Организаторами открытия Центра вы-
ступили прихожане Храма Иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», который 
находится в Санкт-Петербурге на Василь-
евском острове и действует при СПб ГБУЗ 
«Городская наркологическая больница». 
Настоятель Храма отец Александр Гаври-
лов много лет помогает зависимым и их 
близким.

Создание Центра, в который может 
прийти и обратиться за помощью любой 

человек, столкнувшийся с проблемой за-
висимости от наркотиков или алкоголя, 
стало возможным благодаря поддержке 
Фонда президентских грантов.

Центр реализует мероприятия по под-
держке людей, страдающих разными фор-
мами зависимого поведения, осущест-
вляет информационно-просветительскую 
и консультационную работу.

Центр находится по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Самойловой, д. 28/11.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону: +7 (963) 241-35-03. 

Информационный источник: 
http://anpolitic.spb.ru/ru/NEWS.

Единый центр предпринимательства
Единый центр предпринимательст-

ва –  единственная многофункциональная 
площадка в городе, созданная с целью пре-
доставления комплексной поддержки и по-
мощи предпринимателям Санкт-Петербурга.

Это совокупность государственных, 
негосударственных, общественных, обра-
зовательных и коммерческих организа-
ций, предоставляющих услуги, необходи-
мые для развития бизнеса.

Кроме того, в Едином центре предприни-
мательства оказывается экспертная консуль-
тационная помощь по финансово-экономи-
ческим и правовым вопросам, среди которых:

• Первая консультация с финансовым 
или налоговым экспертом

• Аудит управленческого или бухгалтер-
ского учета

• Разработка организационно-налого-
вой структуры бизнеса

• Построение финансовой модели суще-
ствующего бизнеса для прогнозирования 
ежемесячного бюджета

• Правовые вопросы
Оператором Единого центра является 

«Центр развития и поддержки предпри-
нимательства», ведущий свою работу 
с 2010 года. Сайт: www.crpp.ru. 

Телефон: +7 (812) 372–52–90.
Информационный источник: 

https://crppr.gov.spb.ru/
edinyj-centr-predprinimatelstv.
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90 лет

Амплитова Галина Николаевна

Вершинина Анна Петровна

Воробьева Людмила Ивановна

Гольцова Лидия Игнатьевна

Иванова Нина Захаровна

Ковпак Зинаида Семеновна

Крепкая Евдокия Семеновна

Кушнир Капиталина Сергеевна

Рявкин Геннадий Михайлович

Сарычев Роман Михайлович

Сенкевич Валентина Алексеевна

Силина Тамара Александровна

Скугарь Людмила Никандровна

Флейшман Тамара Тимофеевна

Царулица Алексей Владимирович

Якименко Зинаида Григорьевна

85 лет

Алексеева Нина Алексеевна

Андреева Любовь Алексеевна

Антонов Виктор Владимирович

Бичурина Надия Шарифовна

Бондарева Елена Арсеньевна

Бондарь-Бондзик Елизавета Николаевна

Буяновская Раиса Стефановна

Винниченко Геннадий Александрович

Вихарева Алевтина Николаевна

Гайдукова Ирина Васильевна

Иванова Галина Петровна

Киселева Тамара Николаевна

Козлова Галина Прохоровна

Комарова Людмила Васильевна

Константинов Владимир Гаврилович

Лифанова Татьяна Михайловна

Мейев Юрий Иосифович

Михалева Нина Павловна

Молодцов Александр Николаевич

Москалев Виктор Михайлович

Павлинский Анатолий Павлович

Фомина Тамара Николаевна

80 лет

Большакова Наталья Георгиевна

Борисов Вячеслав Петрович

Васильева Юлия Борисовна

Веселова Анна Феодосьевна

Врублевская Тамара Викторовна

Горшкова Галина Александровна

Грузднева Людмила Павловна

Гунина Галина Александровна

Денисова Лилия Владимировна

Дорошевская Галина Константиновна

Епифанова Елена Николаевна

Жданова Анна Ивановна

Заборская Ираида Лазаревна

Зайцева Татьяна Александровна

Замбржицкая Алла Шакировна

Золотова Лидия Николаевна

Ибрагимов Алим Искендерович

Колесникова Людмила Ивановна

Котова Лидия Ильинична

Кузнецова Людмила Ивановна

Кузнецова Людмила Павловна

Кузнецова Татьяна Николаевна

Кулаченко Людмила Федоровна

Лобачева Зоя Александровна

Луговский Владимир Владимирович

Мокренко Вячеслав Михайлович

Москалева Нина Ивановна

Орлов Анатолий Андреевич

Пацанкова Раиса Тарасовна

Петушкова Альбина Александровна

Пилюгин Владимир Степанович

Плахотник Сергей Михайлович

Салахова Людмила Витальевна

Санникова Нелли Лаврентьевна

Селиванов Геннадий Петрович

Сесина Нина Григорьевна

Сусленкова Екатерина Михайловна

Федоров Евгений Николаевич

Царалунга Михаил Иванович 

75 лет

Андреев Владимир Иванович

Андреев Николай Александрович

Андреева Татьяна Павловна

Белькова Валентина Григорьевна

Боровикова Любовь Михайловна

Бушмакин Владислав Алексеевич

Васьков Александр Иванович
Веселов Вячеслав Яковлевич
Воротынцева Валентина Сергеевна
Глушкова Галина Петровна
Евтеева Алла Николаевна
Зотова Татьяна Олеговна
Карташов Виктор Павлович
Козлова Валентина Федоровна
Костикова Инна Николаевна
Кувшинова Инайда Петровна
Кузьмина Вера Васильевна
Лийм Татьяна Александровна
Линькова Лидия Ивановна
Матусевич Наталья Андреевна
Меркулов Алексей Александрович
Меркушев Иван Яковлевич
Митрюхина Наталия Максимовна
Никифорова Татьяна Михайловна
Орлов Василий Николаевич
Писоцкий Юрий Григорьевич
Семенов Владимир Николаевич
Сергеева Зинаида Павловна
Сироткин Георгий Михайлович
Скрипова Людмила Васильевна
Смирнова Флюра Салимзяновна
Смолина Нина Ивановна
Стебихов Эдуард Николаевич
Суховерх Владимир Иванович
Цыбулина Галина Николаевна
Чижова Валентина Дмитриевна

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров января!

Поздравляем 
с юбилеем свадьбы! 

МО Пискаревка сердечно 

поздравляет супружескую пару

ШЕРШУКОВЫХ

Прасковью Семеновну и 
Ивана Васильевича

С ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ!

Ваша семейная жизнь на про-

тяжении 55 лет является при-

мером, достойным подражания 

и восхищения. 

Здоровья, счастья, благополу-

чия и долгих лет жизни!

Пусть ваши чувства никогда 

не увядают!

Официальная группа 

МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka

Подписывайтесь 

и получайте 

новости первыми!

Мы рядом!  Мы вместе!  Мы для вас!

Сегодня нас Сегодня нас 

2 4202 420
человекчеловек

ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА НА ОТЧЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА НА ОТЧЕТ 

ГЛАВЫ МО ПИСКАРЕВКА ГЛАВЫ МО ПИСКАРЕВКА 

ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ! ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ! 

Отчет о деятельности главы МО 
Пискаревка Умновой Оксаны Нико-
лаевны за 2019 год состоится: 

11 марта в 18:00 11 марта в 18:00 

в гимназии № 192 в гимназии № 192 

«Брюсовская гимназия»«Брюсовская гимназия»

(Брюсовская ул., д. 10) (Брюсовская ул., д. 10) 

Жителям округа расскажут об 
итогах деятельности органов мест-
ного самоуправления в прошед-
шем году и планах социально-эко-
номического развития в текущем, 
а также ответят на вопросы. 

С бюджетом МО Пискаревка на 
2019 и 2020 год можно ознако-
миться по адресу:

http://www.мо-пискаревка.рф/
ma/deyatelnost/normotvorcheskaya-
deyatelnost/byudzhet/

Общероссийская общественная ор-Общероссийская общественная ор-
ганизация «Дети войны» продолжает ганизация «Дети войны» продолжает 
регистрацию жителей МО Пискаревка. регистрацию жителей МО Пискаревка. 

Прием документов осуществляется Прием документов осуществляется 
по адресу:  по адресу:  Пискаревский пр., д. 52Пискаревский пр., д. 52. . 

Часы приема Часы приема 
с 12:00 до 14:00 каждый вторник. с 12:00 до 14:00 каждый вторник. 

При себе необходимо иметь паспорт При себе необходимо иметь паспорт 
и фото 3 × 4. и фото 3 × 4. 

Тел. дежурной службы: Тел. дежурной службы: 
8-950-226-89-578-950-226-89-57

Халапова Алла ЛеонидовнаХалапова Алла Леонидовна

«ДЕТИ ВОЙНЫ»«ДЕТИ ВОЙНЫ»

Внутригородское муниципальное Внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ муниципальный округ 
ПискаревкаПискаревка

ccccccccc cccccc! 

В преддверии 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне приглашаем вас полу-
чить КАЛЕНДАРЬ на 2020 год.  

Календари выдаются в часы работы муници-
пального совета  по адресу: 

пр. Пискаревский, д. 52  пр. Пискаревский, д. 52  

при предъявлении паспорта с регистрацией на 
территории МО Пискаревка. 

На 1 паспорт выдается 1 календарь!


