
Официальное издание муниципального совета и местной администрации МО Пискаревка. Выходит с мая 2002 года

Ïèñêàðåâêà
№ 09 (221) сентябрь 2018 г.     www.mo-piskarevka.spb.ru№

 СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

  СТР. 2

НовостиНовости ОфициальноОфициально

стр.стр.  22 стр.стр.  77

Из жизни Из жизни 
ПискаревкиПискаревки

стр.стр.  44 стр.стр.  66стр.стр.  33

Братья наши Братья наши 
меньшиеменьшие

Будни Будни 
муниципалитетамуниципалитета

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Профессия учителя испокон веков 

пользовалась заслуженным авторитетом 
и уважением. Педагоги не только обу-
чают, передают необходимые знания бу-
дущему поколению, но и воспитывают са-
мые лучшие качества, прививают навыки, 
без которых нельзя обойтись в жизни.

Благодаря вашему созидательному труду наши дети узнают, 
что такое добро, порядочность, любовь к Отечеству. Особая бла-
годарность –  ветеранам педагогического труда, которые пере-
дают свой бесценный опыт нынешнему поколению учителей.

Петербургская педагогическая школа продолжает быть флаг-
маном отечественного образования, власти Санкт-Петербурга 
уделяют пристальное внимание созданию комфортных, достой-
ных условий работы для учителей, повышению их социальной 
защищенности, делают все для укрепления престижа этой про-
фессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошколь-
ного образования крепкого здоровья, оптимизма и реализации 
всех намеченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо на-
шего города и России!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Макаров Вячеслав Серафимович

Дорогие учителя, 
преподаватели и ветераны 

системы образования!
От всей души поздрав-

ляю вас с профессиональным 
праздником –  Днем учителя!

Годы учебы –  важнейший 
этап в жизни каждого чело-
века. Это время приобретения 
необходимых знаний, станов-

ления характера, получения главных жизненных 
ориентиров. Во многом, именно от вас, уважаемые 
педагоги, зависит, каким будет интеллектуально-
нравственный багаж ваших учеников, их выбор про-
фессионального пути и дальнейшая судьба.

Ежедневно тысячи учителей нашего города вкла-
дывают свои силы и знания в воспитание нового 
поколения петербуржцев, раскрывая таланты и спо-
собности своих подопечных, помогают им вырасти 
достойными людьми и настоящими патриотами 
своей Родины.

В торжественный день сердечно желаю всем 
работникам системы образования благополучия, 
новых успехов, отзывчивых и благодарных учени-
ков, тепла и понимания в семьях! Будьте счастливы 
и здоровы!

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Дорогие учителя!
5 октября наша страна тради-

ционно отмечает День учителя. 
Эта профессия по праву считается 
одной из самых уважаемых, благо-
родных и созидательных. На педа-
гогов возложена почетная миссия 
воспитания молодежи и формиро-
вания нравственных и моральных 
основ подрастающего поколения.

Современный ритм жизни требует от учителя непрерыв-
ного профессионального роста, творческого отношения 
к работе, самоотдачи. Сегодня, как и во все времена, учи-
тель –  это не только хранитель знаний и образец для подра-
жания, а еще мастер, способный научить своих подопечных 
находить нужные знания в океане наук и приобретать опыт 
самообразования.

Педагогическая деятельность требует особого призва-
ния. Учитель – прежде всего личность, способная увлечь 
и заинтересовать подрастающее поколение.

От всей души поздравляю всех педагогов с профессио-
нальным праздником –  Днем учителя! Искренне благо-
дарю вас за нелегкий труд и терпение, за знания, которые 
вы вкладываете в наших детей. Пусть навыки, получен-
ные в новом учебном году вашими воспитанниками, ста-
нут основой для будущего. Здоровья, семейного благопо-
лучия, тепла и улыбок. А главное, прилежных учеников!

Глава МО Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна

ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ ВКОНТАКТЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ВАЖНОЕ И ПЕРВЫМИ УЗНАВАТЬ ОБО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ И НОВОСТЯХ МО ПИСКАРЕВКА
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  НОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

I место в конкурсе представления бюджетов для граждан

13 сентября в Северо-Западном институте управ-
ления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ со-
стоялось заседание конкурсной комиссии по подве-
дению итогов Санкт-Петербургского конкурса про-
ектов по представлению бюджета для граждан. Для 
участия в федеральном туре Всероссийского кон-
курса проектов по представлению бюджета для гра-
ждан в 2018 году работа МО Пискаревка, занявшая 
I место в номинации «Лучший проект бюджета для 
граждан», была направлена в Москву. МО Пискаревка 
был торжественно вручен диплом победителя Санкт-
Петербургского регионального конкурса проектов 
по представлению бюджета для граждан в 2018 году. 
На церемонии вручения дипломов и ценных призов 
присутствовала глава МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна. Оценку конкурсных работ про-
водили 11 членов авторитетной комиссии, составляющей из представителей Северо-Западного инсти-
тута управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации и Комитета финансов Санкт-Петербурга.

На Пискаревском кладбище открыли плиту защитникам 
Ленинграда из Карачаево-Черкесии

Депутат муниципального совета МО Пискаревка 
Самохвалова Алла Александровна приняла участие 
в церемонии открытия памятной плиты уроженцам 
Карачаево-Черкесской Республики на Пискаревском 
мемориальном кладбище.

У монумента «Матери-Родины» 5 сентября в 11:30 со-
стоялась торжественная церемония открытия памят-
ной плиты «Вечная память и слава защитникам блокад-
ного Ленинграда, уроженцам Карачаево-Черкесской 
Республики» и установки ее на Аллею Памяти.

На торжественной церемонии выступили глава 
Карачаево-Черкесской Республики Темрезов Рашид 
Бориспиевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Митянина Анна Владимировна и капитан 1-го ранга, 
директору ФГБУ «Драматический театр Балтийского 
флота», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации Шидаков Нурчук Идрисович.

Напомним, что в Книгу памяти Карачаево-Черкесии внесены 21 тысяча 559 человек. Карачаево-Черкес-
ская Республика является родиной 19 Героев Советского Союза. Выходцы из Карачаево-Черкесии доблестно 
сражались на всех фронтах, принимали участие в самых тяжелых боях, освобождая советскую землю от фа-
шистских захватчиков, с достоинством перенося тяжелейшие испытания суровых сороковых.

Учимся работать в команде

18 сентября в восьмой раз состоялся ставший 
традиционным туристический слет, в котором при-
няли участие малыши дошкольного возраста, про-
живающие на территории нашего округа. В этом году 
за победу боролись 11 команд. Перед началом увле-
кательных соревнований с напутственным словом 
к ребятам обратилась глава МО Пискаревка Орлин-
ская Маргарита Олеговна. Организаторы подгото-
вили для детишек настоящие спецзадания. Каждая 
команда получила маршрутный лист прохождения 
по станциям. На каждой станции малыши должны 
были проявить эрудицию, смекалку, находчивость 
и талант, а также продемонстрировать силу и лов-
кость. Участники туристического слета осваивали 
азы спортивного ориентирования, преодолевали по-
лосу препятствий, состоявшую из нескольких слож-
ных этапов, и учились оказывать первую помощь 
товарищам. Учащиеся старших классов активно им в этом помогали, проводили инструктаж и даже эки-
пировали. После прохождения восьми этапов команды с чувством выполненного долга собрались для 
оглашения результатов –  проигравших не было. Все участники были награждены заветными кубками 
и дипломами.

Школа дорожного движения

В МО Пискаревка 19 и 24 сентября состоялись празд-
ники «Школа дорожного движения», посвященные об-
учению юных жителей округа правилам поведения 
на дорогах в рамках мероприятия «Площадка ГИБДД». 
Интерактивные занятия, направленные на профилак-
тику дорожно-транспортного травматизма, для детей 
младшего школьного возраста, проживающих на тер-
ритории округа, продолжались в течение двух часов. 
Выполняя различные задания, дети изучили правила 
дорожного движения и потренировали навыки ори-
ентирования и оценки дорожной обстановки. В меро-
приятиях в общей сложности приняло участие около 
300 детей. Маленькие зрители увидели шоу ростовых 
кукол по мотивам мультика «Простоквашино», мили-
ционера дядю Степу и почтальона Печкина. В конце 
мероприятия всем участникам раздали светоотража-
ющие значки.

  СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Во всех учебных заведениях 
мира День учителя отмечают с осо-
бой торжественностью и теплом. 
В этот день школьники могут ска-
зать добрые слова своим учителям 
и устроить им настоящий праздник. 
5 октября благодарные ученики 
буквально засыпают любимых пе-
дагогов цветами и поздравлениями. 
Вот почему утром учителя просыпа-
ются с отличным настроением, идут 
на работу, в школу, где их с нетерпе-
нием ждут радостные дети с охап-
ками цветов. В этот день уроки 
проходят особенно приятно, так 
как атмосфера в школе волшебная, 
а преподаватели необыкновенно 
добрые.

Директор ГБОУ гимназии № 192 
Калининского района Санкт-Пе-
тербурга «Брюсовская гимназия» 

Светлана Александровна Масленникова в честь праздника поделилась 
с редакцией газеты планами на текущий учебный год.

– Изменилось ли что-то в системе ЕГЭ в 2019 году?
– Государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ стала для нас 

традиционной. И вряд ли в ближайшие годы в этом направлении что-то 
изменится. Процедура проведения экзамена остается стабильной, а вот 
содержание и форма итоговой аттестации имеют тенденцию к усложне-
нию. Получить высокие баллы сложно, но можно, если дети приложат 
к изучению того или иного предмета максимальные усилия. В 2019 году 
особых нововведений по основным предметам не ожидается. Но все же 
кое-что перед общественностью о ЕГЭ анонсировано.

С целью исключения фальсификации результатов экзаменационные 
работы выпускников будут проверять эксперты из разных регионов. 
В перспективе хотят и вовсе исключить влияние человеческого фак-
тора на результаты экзамена. Разрабатывается сложная интеллекту-
альная программа, которая будет проверять экзаменационные работы. 
Еще, предполагается внесение небольших изменений в задания по ино-
странному языку.

– Как готовите 11 классы к ЕГЭ? На что делаете упор, чтобы уче-
ники как можно лучше сдали экзамены?

– Для того чтобы ответить на этот вопрос – пару слов об особенно-
стях учебного плана гимназии. В 10–11-х классах реализуется два про-
филя: социально-гуманитарный (профильные предметы: русский язык 
и обществознание) и химико-биологический (профильные предметы: 
химия и биология). Английский язык изучается на повышенном уровне 
вне зависимости от профиля. Ребята делают выбор профиля осознанно, 
чаще всего выбирая те предметы, по которым они будут сдавать экза-
мены. Поэтому подготовка к экзамену начинается прежде всего на уро-
ках. Далее она продолжается на занятиях по элективным предметам. 
Конечно, каждый ученик должен понимать, что дополнительные заня-
тия по профильным предметам необходимо посещать. Не надо бояться 
учителей, чаще подходите к ним, задавайте вопросы, консультируйтесь 
по тем или иным проблемам. В полной мере необходимо использовать 
интеллектуальные возможности педагога. Необходимо прорабатывать 
каждый раздел учебного предмета с позиции теории и практики. При-
том неоднократно. Мы не ставим цель «натаскать» детей на экзамен, мы 
ставим цель –  научить осознанно и глубоко изучать любую науку.

– Как относитесь к деятельности молодежного совета МО Писка-
ревка? Не мешает ли эта деятельность учебе ребят?

– Положительно, с большим уважением отношусь к детям, которые 
помимо учебы успевают активно участвовать в общественной жизни. Это 
и деятельность молодежного совета, и школьное самоуправление. Наши 
дети –  это наше будущее. Если со школьной скамьи не поддерживать об-
щественные инициативы учеников, то из школы будут выходить люди, 
не способные нести ответственность за будущее нашей страны.

– Куда будут поступать ребята? Какие вузы в приоритете?
– Мониторинг дальнейшего образовательного маршрута прошлых 

лет показывает, что наши дети выбирают весьма разнообразные вузы. 
Это не только петербургские учреждения высшего образования, но и мо-
сковские. Их выбор весьма обширен. Чаще всего –  это гуманитарные и ме-
дицинские направления. Многие выпускники выбирают управленческие 
профессии. Скорее всего, это связано со спецификой гимназического 
образования. Однако в последнее время возрос интерес к информатике 
и инженерной работе. Какой бы путь не выбрал наш выпускник, главное, 
чтобы этот человек был счастлив и в профессии, и в жизни.

– С чем связан для Вас День учителя?
– Мы любим свою «Брюсовскую гимназию», любим наших учеников. Вы-

пускники гимназии навсегда останутся нашими детьми. В каждом из них 
есть частица нашего труда. Как приятно становится на душе, когда прихо-
дят выпускники и говорят нам: «Спасибо за то, что Вы определили мой жиз-
ненный и профессиональный выбор». Каждый педагог –  это не просто учи-
тель, знающий свою науку, это философ, постигающий тайны детства и пе-
дагогической мудрости. Педагогическая мудрость –  это «Интеллект+», где 
плюс обозначает множественность положительных качеств учителя, кото-
рые позволяют достичь высокого результата в личностном росте ученика.

5 октября – Международный 
День учителя

Директор ГБОУ гимназии № 192 
Светлана Александровна Масленникова
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В образовательных учреждениях Калининского района проходят 

мероприятия в рамках «Месячника безопасности»

В течение сентября во всех образова-
тельных учреждениях Калининского рай-
она Санкт-Петербурга проходят различ-
ные мероприятия в рамках «Месячника 
безопасности». Основные цели месячни-
ка –  формирование культуры безопасного 
поведения как у детей, так и у взрослых, 
а также возможность поближе познако-
миться с работой пожарно-спасательных 
подразделений. В первую же учебную не-
делю была проведена эвакуация и занятия 
по пожарной безопасности с подрастаю-
щим поколением. В школе № 100 Калинин-
ского района первоклашки узнали о пра-
вилах пожарной безопасности не только 
на словах, но и на деле. По легенде учений 
из-за неисправности электропроводки 
произошло возгорание в методическом 
кабинете, расположенном на втором этаже 
здания. Сработала пожарная сигнализа-
ция, и услышав звук системы оповещения, 
учителя незамедлительно начали эваку-
ацию детей. Соблюдая все необходимые 
правила, преподаватели вывели своих 
подопечных в безопасную зону на школь-
ном дворе. К моменту прибытия пожарных 

машин педагоги и ученики уже покинули 
здание школы. Но четверо пятиклассников 
не успели вовремя эвакуироваться, дымо-
вая завеса преградила им путь. Оказав-
шись в «ловушке», они взывали о помощи 
из открытого окна.

Часть огнеборцев приступили к туше-
нию условного пожара, а другие –  к спа-
сению пострадавших. Пожарные обна-
ружили детей в задымленном кабинете 
и эвакуировали их на улицу, используя 
средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания. Но оказалось, что в здании 
все еще находятся люди, двое преподава-
телей «подавали сигнал бедствия» с треть-
его этажа. Для их спасения пожарные за-
действовали коленчатый автоподъемник. 
А тем временем их коллеги успешно спра-
вились с условным возгоранием.

Подобные мероприятия также в тече-
ние месяца проводятся в остальных обра-
зовательных учреждениях района, даже 
несмотря на то, что не всегда удается при-
влечь пожарную технику. Данную работу 
проводят сотрудники 1-го отряда ФПС 
по Санкт-Петербургу, Пожарно-спасатель-

ного отряда противопожарной службы 
Санкт-Петербурга по Калининскому рай-
ону, государственные инспектора Кали-
нинского района по пожарному надзору, 
и сотрудники территориального отдела 
по Калининскому району управления 
гражданской защиты Главного управле-
ния МЧС России по Санкт-Петербургу, где 
ребятам напоминают о правилах пожар-
ной безопасности и о том, как правильно 
позвонить в службу спасения, рассказы-
вают о причинах и последствиях пожаров, 
де монстрируют учебно-методические 
муль тики и фильмы, обучающие, как дей-
ствовать в чрезвычайной ситуации и эва-
куироваться из здания школы и объектов 
с массовым пребыванием людей.

По завершении тренировочной эва-
куации в актовом зале школы № 100 Ка-
лининского района сотрудниками МЧС 
Калининского района была дана оценка 
действиям персонала учреждения. Также 
проведена беседа с руководителями 
образовательных учреждений района 
об обязательном проведении подобных 
тренировочных занятий.

Объезды территории: проблемы и решения

Каждую среду глава МО Пискарев-
ка Орлинская Маргарита Олеговна со-
вместно с представителями ЖКС № 3 объ-
езжает территорию МО Пискаревка по за-
явлениям жителей.

В МО Пискаревка обратились жители 
домов 25, 27 и 29 по Лабораторному про-
спекту с вопросом парковки большого 
количества машин во дворах. Проблема 
заключается в том, что автомобили пере-

крывают доступ спецтранспорта на вну-
тридворовую территорию. В состав участ-
ников объезда вошла начальник отдела 
по санитарному содержанию и благоу-
стройству ЖКС № 3 Кассина Ирина Михай-
ловна. Жители предложили установить 
шлагбаум, но глава МО Пискаревка Ор-
линская Маргарита Олеговна сообщила, 
что это невозможно и противоречит за-
кону, так как земля принадлежит городу, 
а не является частной собственностью.

Вторым адресом объезда стал Менши-
ковский пр., д. 15, к. 1, где жители обрати-
лись к главе округа с просьбой спилить 
сухие деревья возле домов. Представи-
тель ЖКС № 3 сообщил, что порубочный 
билет уже получен, сухостой будет убран 
и вывезен в ближайшее время.

Напомним: плановые объезды тер-
ритории округа проводятся руковод-
ством МО Пискаревка по обращениям 
жителей еженедельно, по средам. Вы 
можете направлять свои обращения 
по адресу: Пискаревский пр., 52 или 
по э/п: mopiskarevka@yandex.ru.

  БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

В МО Пискаревка 

состоялся рейд 

по пресечению 

административных 

правонарушений

5 сентября сотрудники администрации 
МО Пискаревка совместно с представите-
лями Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Санкт-Пе-
тербурга провели рейд по выявлению 
и пресечению административных право-
нарушений, связанных с неправильной 
парковкой автомобилей. В ходе рейда была 
обследована территория, ограниченная пр. 
Маршала Блюхера и Лабораторным пр., со-
ставлено 4 административных протокола.

Согласно Закону Санкт-Петербурга 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 
№ 273–70 за езду, остановку и стоянку 
на территориях зеленых насаждений, 
в том числе на газоне, для нарушителей 
предусмотрен штраф 3–5 тыс. рублей.

Негодование жителей по поводу автомо-
билей, припаркованных на газонах, вполне 
законно выливается в жалобы. Правильно 
припарковав автомобиль, вы не только 
избавите себя от материальных затрат, 
связанных со штрафами и эвакуацией 
на штрафстоянку, но и от механических по-
вреждений, нанесенных разгневанными пе-
шеходами и другими автомобилями, кото-
рым вы создали препятствие для движения.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

На ул. Карпинского, д. 27, к. 2 открыли новую детскую площадку!

7 сентября во дворе жилого дома по ад-
ресу: ул. Карпинского, д. 27, к. 2 состоялся 
«праздник двора» в честь открытия новой 
детской площадки, посвященной прохо-
дившему в России в июле Чемпионату мира 
по футболу. Также «праздники двора» 9 сен-

тября прошли еще по двум адресам: пр. 
Науки, д. 73, к. 1 и пр. Науки, д. 44.

Во время концерта зрители наблюдали 
выступления ростовых кукол: медведя, 
льва, слона и символа Чемпионата мира 
по футболу –  Забивайки, выступления 

танцевальных коллективов, фокусников 
и цирковых артистов. Также на детской 
площадке были организованы интерак-
тивные зоны: можно было нарисовать 
аквагрим, а также поймать рыбу, встать 
на ходули и сфотографироваться вместе 

с клоунами и огромным трехколесным ве-
лосипедом.

Поприветствовать собравшихся и по-
здравить всех с открытием новой детской 
площадки приехали депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Сергеева 
Вера Владимировна и глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита Олеговна.

Многие пришли на праздник целыми 
семьями: дети, папы, мамы, бабушки и де-
душки. Дети очень активно поддерживали 
ведущего, разгадывали загадки, кричали, 
танцевали. В финале мероприятия гостей 
ждало шоу мыльных пузырей, которое 
привело в восторг маленьких зрителей. Эк-
вилибрист на одноколесном велосипеде 
катал на плечах всех желающих: не только 
малышей, но и взрослых. Фокусник удивлял 
собравшихся невероятными трюками.

Погода стояла теплая и солнечная, все 
жители получили удовольствие и заря-
дились хорошим настроением. Каждому 
ребенку подарили флажок и воздушный 
шарик. Стоит отметить, что организатором 
мероприятия является МО Пискаревка.
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На Пискаревском мемориале и Богословском кладбище почтили 
память жертв блокады Ленинграда

На Пискаревском мемориале и Бого-
словском кладбище почтили память жертв 
блокады Ленинграда

Восьмое сентября –  скорбная дата в ис-
тории нашего города. В этот день 77 лет на-
зад сомкнулось вражеское кольцо вокруг 
Ленинграда. Начался отсчет страшных 900 
дней осады города. Блокадная летопись –  
одна из самых трагических и героических 
страниц в истории страны, пережившей 
Великую Отечественную войну. В этот день 
жители приходят возложить цветы и венки 
к монументу «Матери-Родины» на Писка-
ревском мемориале, к братским могилам 
на Богословском кладбище, к Холму Славы.

На Пискаревском мемориальном 
кладбище 8 сентября традиционно со-
стоялась торжественно-траурная цере-
мония, посвященная Дню памяти жертв 
блокады. Отдать долг памяти павшим 
защитникам и жителям блокадного Ле-
нинграда к монументу «Матери-Родины» 
пришли представители исполнительной 
и законодательной власти, представи-
тели местного самоуправления Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
депутаты, ветераны Великой Отечест-
венной войны, жители блокадного Ле-
нинграда, активисты общественных ор-
ганизаций и учащиеся.

В церемонии возложения цветов на Бо-
гословском кладбище приняли участие ве-
тераны, блокадники, курсанты Михайловс-
кой артиллерийской академии и Военной 
академии связи, кадеты, представители 
различных общественных организаций, 
учащиеся школ и представители молодеж-
ного совета МО Пискаревка. Венки и цветы 
также возложили депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Сергеева 
Вера Владимировна и глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита Олеговна.

Траурная церемония завершилась 
на Холме славы. Сотни гвоздик возложили 
жители Калининского района к подножию 
монумента погибшим воинам. Огромная 
насыпь на окраине Богословского клад-
бища –  крупнейшее, после Пискаревского 
мемориала, братское захоронение. По под-
счетам историков-документалистов, в об-
щей могиле покоится около 60 тысяч за-
щитников осажденного города и простых 
ленинградцев, которые погибли за пять 
дней блокады.

  ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ

Музыкально-литературный спектакль «Пусть всегда буду я…»

В мае учащиеся школы № 156-й представи-
ли зрителям музыкально-литературный спек-
такль «Пусть всегда буду я…». Театрализован-
ное представление состоялось в культурно-
досуговом центре «Галактика». В его основу 
легли выдержки из дневника неизвестной 
девочки, который она вела в годы блокады 
Ленинграда. На сцене вспомнили о двух дру-
гих девочках, чьи имена известны всему миру 
благодаря их дневникам, которые они вели 
в военное время –  это наша ленинградская 
Таня Савичева и уроженка Германии, скры-
вавшаяся в Нидерландах, Анна Франк. Обе 
они погибли. Вспомнили о «голосе Ленингра-
да» –  поэтессе и журналисте Ольге Берггольц, 
о польском враче, педагоге и писателе Януше 
Корчаке, который добровольно отправился 
в газовую камеру вместе со своими воспитан-
никами из детского дома. Сюжет спектакля 
оказался настолько эмоциональным и прав-
дивым, что было принято решение показать 
его для гораздо большей аудитории.

Театрализованное представление уче-
ники 156 школы показали во второй раз 
12 сентября в концертном зале у «Финлянд-
ского вокзала». На спектакль были пригла-
шены почетные гости: жители блокадно-
го Ленинграда, ветераны войны и труда, 
а также старшеклассники со всех школ 
Калиннского района. Перед началом спек-
такля гостей приветствовали депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна и глава МО 

Пискаревка Орлинская Маргарита Олегов-
на. Особые аплодисменты достались Ирине 
Алексеевне Зимневой, жительнице блокад-
ного Ленинграда. Зрителям рассказали ее 
историю –  о чудесном спасении маленькой 
девочки после бомбежки эвакуационного 
поезда с детьми на станции Лычково в 1941-
м. В результате бомбардировки состава 
в живых осталось 17 детей, одним из кото-
рых оказалась Ирина Алексеевна.

После спектакля председатель Обще-
ства жителей блокадного Ленинграда Кали-
нинского района Киселева Жанна Яковлев-
на вспоминала: «Я тоже должна была ехать 
в том поезде, меня в него посадили на Мо-
сковском вокзале, но я была домашним ре-
бенком, воспитывалась мамой, и когда я по-
пала в вагон, где все дети были одинаково 
бриты наголо, то со мной случилась такая 
истерика, что воспитатели попросили 
меня забрать, чтобы остальных детей 
не смущать. Так я осталась дома, а через 
несколько часов мы узнали, что поезд раз-
бомбили, это было мое второе рождение. 
Это страшная история, потому что когда 
бомбят вагоны, где четко указана надпись 
«дети», это не просто трагедия, это пре-
ступление века. Погибло очень много ма-
леньких детей, которые могли бы, потом 
жить в Ленинграде, работать и творить».

«Спектакль сделан максимально грамот-
но, с огромной отдачей, с большим проник-
новением в тему. Приятно, что пригласили 

не только детей блокады, но и детей войны, 
узников, ветеранов труда. К сожалению, пря-
мых участников тех событий уже почти 
не осталось, а тем, кто остался, уже глу-
боко за 90 и они не выходят из дома. Поэтому 
последними живыми свидетелями тех собы-
тий остались мы, дети блокады. Я была удив-
лена четкостью передачи событий военных 
лет и деликатностью, с которой все это 
было сделано. Прежде чем поставить спек-
такль, дети глубоко прониклись темой. Нам 
очень понравилась игра ребят и сама поста-
новка, в которой бегло была показана наша 
жизнь, жизнь детей блокады. Хроникальные 
моменты возвращали нас в то время. Весь 
мой актив плакал от жутких, правдивых 
и очень страшных воспоминаний.

Очень важно, чтобы тема войны и бло-
кады проходила именно через школы и то, 
что в зале кроме нас было 500 школьни-
ков –  самое большое, что могла сделать 
Вера Владимировна. Огромная ей благо-
дарность. Мне бы очень хотелось, чтобы 
этот спектакль увидели все школьники 
района и города. Желание переписать ис-
торию войны и показать ее в другом свете 
невозможно, так как на словах ни в чем 
не убедить людей, каждый остается при 
своем мнении. Увидев этот спектакль 
и фрагменты тех лет, я твердо верю в то, 
что правдивость еще есть и есть люди, 
которые могут подтвердить правди-
вость событий. Это важно не столько для 
нас, так как мы это и так помним, мы че-
рез это прошли, это важно для наших де-
тей, внуков и правнуков. Я хочу поблагода-
рить руководителя спектакля и всех, кто 
принял участие в постановке», –  сказала 
Жанна Яковлевна после просмотра.

Блокада города-героя Ленинграда нача-
лась 8 сентября 1941 года, когда германские 
войска сомкнули кольцо окружения, взяв 
Шлиссельбург. Именно через этот город 
проходил последний маршрут, который со-
единял Ленинград с Советским Союзом. По-
этому последней надеждой спасти жителей 
от голодной смерти были только зима и лед 
Ладожского озера. Следует отметить, что 
водоем имел очень сложные навигацион-
ные условия, и все пути поставок строились 
в обход Ладоги. На берегах озера не было 
оборудовано ни одной пристани или пирса. 
Но это не помешало командованию начать 

поставки продовольствия уже в сентябре. 
Маршрут Дороги жизни проходил из Волхо-
ва в Новую Ладогу и затем по воде к маяку 
Осиновец. В середине сентября сюда при-
шли первые две баржи, на палубах которых 
находилось более 700 тон зерна и муки. С тех 
пор дата 12 сентября считается днем, когда 
начала работать Ладожская Дорога жизни.

13 сентября 2018 года жителей округа 
провожали на экскурсию по Дороге жизни, 
и одна жительница перед отправлением ав-
тобуса рассказала, что обычно ее посещает 
«Волонтер Победы», ученица 192 гимназии. 
«Вчера девочка не должна была приходить 
в гости, однако, после учебы она прибежала 
ко мне, накупив гостинцев и различных сла-
достей», –  поделилась историей бабушка, – 
«Оказывается, она увидела спектакль про 
блокаду, который потряс ее до глубины 
души. И до самого позднего вечера мы раз-
говаривали с девочкой, я вспоминала о тех 
страшных временах, мы плакали вместе».

Заместитель председателя молодежного 
совета МО Пискаревка Маргарита Хачатрян 
от лица всех школьников поделилась впечат-
лениями после спектакля: «Литературно-му-
зыкальная композиция «Пусть всегда буду я…» 
вызывает у меня яркие эмоции. Во время всего 
спектакля на глазах наворачивались слезы, 
настолько трогательными были слова, про-
изнесенные героями постановки. История 
маленькой девочки задела души всех зрите-
лей и не оставила никого равнодушным. Пла-
кали все. Была проделана огромная работа: 
замечательный сценарий, восхитительная 
актерская игра –  все это заставляет пере-
нестись в то время. Моя прабабушка была 
военной медсестрой, смотря эту компози-
цию, я невольно вспоминала о ее судьбе, что, 
конечно же, добавляло эмоций и переживаний. 
Эта композиция тронула меня до глубины 
души! Огромное спасибо всем, кто причастен 
к созданию этой постановки!»

Над спектаклем работали: автор сценария 
Елена Макеева, она –  же режиссер-постанов-
щик вместе с Натальей Матюшкиной, руко-
водитель хора Татьяна Сотейникова. Песни 
исполнили Анастасия Радусская и Елизавета 
Зиновьева. В спектакле играли: Дарья Бон-
даренко, Екатерина Процко, Анна Кашакова, 
Алина Иванова, Элина Лыско, Анастасия По-
лежаева, Илья Похвалитый, Виталий Матюш-
ков, Даниил Безверхов и другие учащиеся.
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Типография имени И. Е. Котлякова

На улице Руставели, 13 располагается 
здание, которое наверняка привлечет ваше 
внимание. Оно не всегда находилось здесь. 
ФГУП «Типография им. И. Е. Котлякова» –  со-
временное полиграфическое предприятие, 
хорошо известное в Санкт-Петербурге. Се-
годня оно активно сотрудничает со многими 
книжными издательствами города. История 
типографии имени И. Е. Котлякова началась 
в конце XIX века. В 1898 году численность ра-
бочих и служащих –  от отливщиков шрифта 
до переплетчиков готовой книги –  состав-
ляла не более 20 человек. Ассортимент изда-

ний был невелик, но разнообразен: газеты, 
объявления, поздравительные адреса, ви-
зитки и изредка книги и брошюры, тиража-
ми не более 50–100 экземпляров. Все опера-
ции выполнялись вручную: от набора до пе-
чати и переплета. В 1900 году в типографии 
было четыре деревянных печатных станка, 
два из которых –  для выпуска визиток, по-
здравлений и циркуляров. Печать произво-
дилась в одну черную краску ручным спосо-
бом. Со временем численность работников, 
а также ассортимент и тиражность увеличи-
лись, и типографию узнал весь Петербург.

После Октябрьской революции кол-
лектив типографии почти полностью об-
новился, она перешла в подчинение по-
лиграфии Совнархоза Северного района 
Петрограда. Постепенно заменялось про-
изводственное оборудование. Вместо де-
ревянных печатных станков появились по-
луавтоматические машины. Это позволило 
перейти от ручного труда к стабильной 
загрузке и выпуску ежемесячной книжно-
журнальной продукции.

Рост производства набирал силу. 
23 марта 1936 года Приказом Народного 
Комиссариата финансов СССР было утвер-
ждено Ленинградское отделение Государ-
ственного финансового издательства СССР 
(«Финансы и статистика»), которое распо-
лагалось на Садовой улице. В его состав 
вошла и типография имени И. Е. Котлякова. 
14 июля 1948 года Министерством финан-
сов СССР был утвержден Устав типографии.

В эти годы типография специализиро-
валась в основном на выпуске бланочной 
продукции, а также книг и брошюр изда-
тельства «Финансы и статистика». В 1970-е 
годы 75 % бланков Сбербанка СССР, Госстра-
ха, Центральной бухгалтерии, Министер-
ства финансов СССР, в том числе 2-красоч-
ные, с защитной сеткой и нумерацией, пе-
чаталось в типографии им. И. Е. Котлякова. 
В конце 1980-х годов типография перееха-
ла в новое здание на улицу Руставели, 13, 
оснащенное современным оборудованием. 
Таким образом, был осуществлен переход 
к новой технологии производства –  на оф-
сетную печать. В 1992 году типография была 

принята в ведение Министерства печати 
и информации РФ, что позволило расши-
рить ассортимент полиграфической про-
дукции. На основании Постановления Пра-
вительства РФ № 1022 от 10 сентября 1999 г. 
типография передана в ведение Министер-
ства по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций.

В июне 2001 года на основании при-
каза Министерства она была переиме-
нована в Федеральное государственное 
унитарное предприятия «Типография 
им. И. Е. Котлякова».

В начале 2001 года министерством было 
принято решение о смене руководства ти-
пографии. С приходом новой команды нача-
лось переоснащение цеха допечатных про-
цессов, приобретено современное фото-
наборное оборудование, активно ведутся 
строительные работы по перепланировке 
и ремонту здания, монтажу оборудования, 
перемещению станков на новые площади 
для создания неразрывной технологиче-
ской цепочки изготовления печатной про-
дукции, создана служба маркетинга. Сего-
дня печатный парк типографии оснащен 
офсетным оборудованием производства 
Германии. Современное переплетное обо-
рудование позволяет изготавливать книги 
в твердом переплете и с целлофанирова-
нием обложки. Сохраняя и приумножая 
лучшие традиции российских полиграфи-
стов, ФГУП «Типография им. И. Е. Котлякова» 
имеет все предпосылки для дальнейшего 
развития и выхода на уровень ведущих по-
лиграфических предприятий.

  ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ ПО ПИСКАРЕВКЕ

5 октября –  День работников 
уголовного розыска России

Уголовный розыск –  одно из наиболее 
крупных и важных подразделений МВД. 
Ежегодно 5 октября сотрудники уголов-
ного розыска России отмечают свой про-
фессиональный праздник.

Российский сыск еще в царской России 
показал свою значимость и силу. 5 октября 
1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР 
утвердил Положение об организации отде-
лов уголовного розыска. Центральное управ-
ление уголовного розыска –  Центророзыск –  
было организовано в октябре 1918 года. 
С тех пор при местных органах милиции 
стали действовать специальные подразде-
ления «для охраны порядка путем негласно-
го расследования преступлений уголовного 
характера и борьбы с бандитизмом».

Долгие годы эта служба развивалась 
и совершенствовалась. В настоящее время 
Главное управление уголовного розыска 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации является самостоятельным 
структурным подразделением центрально-
го аппарата МВД, обеспечивающим и осу-
ществляющим в пределах своей компетен-
ции функции министерства по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в области выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений 
общеуголовной направленности, розыска 
лиц, организации и осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности.

Уголовный розыск –  одно из наиболее 
крупных и важных подразделений МВД. 
Служба оперативников постоянно связана 
с риском и самоотверженностью. Погони, 
перестрелки, засады, встречи с преступни-
ком один на один –  ко всему этому сотрудник 
уголовного розыска должен быть готов еже-
дневно, ежечасно. Профессионалы уголов-
ного розыска ежегодно раскрывают почти 
70 % уголовных дел –  это убийства, разбои, 
грабежи, кражи. Кроме того, сотрудники уго-
ловного розыска ежегодно разыскивают пре-
ступников и без вести пропавших граждан. 
Первоочередными задачами угрозыска яв-
ляются недопущение представителей кри-
миналитета во властные структуры, преду-
преждение террористических актов, борьба 
с организованной преступностью, пресече-
ние каналов незаконного оборота оружия 
и взрывчатых веществ. В свой профессио-
нальный праздник все сотрудники угрозы-
ска получают поздравления от руководства 
и коллег, а особо отличившиеся в работе –  ве-
домственные награды и памятные подарки.

Службу УГРО всегда отличали умение бы-
стро включаться в процесс расследования 
противоправных действий, скрупулезно 
прорабатывать все возможные версии со-
вершаемых преступлений, своевременно 
находить и обезвреживать преступников.

Профессионализм и мужество, доблесть 
и честь, обостренное чувство справедливо-
сти и непримиримость к врагам обществен-
ного спокойствия и правопорядка –  вот ка-
чества, присущие сотрудникам уголовного 
розыска, за которые их искренне уважают.

Преданность Родине, своему народу 
и служебному долгу, непримиримость к пра-
вонарушениям –  это то, что унаследовало но-
вое поколение сотрудников уголовного ро-
зыска от ветеранов органов внутренних дел.

В этот праздничный день желаем всем 
вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
мира и благополучия, новых успехов в слу-
жении Отечеству!

  ДАТЫ

1 октября –  День пожилого 
человека

1 октября в России традиционно отме-
чается День пожилого человека. Праздник, 
ставший уже традиционным, полюбился 
многим. Мнения по поводу того, кого нужно 
поздравлять в этот день расходятся. Одни 
считают, что всех достигших пенсионного 
возраста можно смело причислять к пожи-
лым людям. Другие уверены, что этот ста-
тус необходимо присваивать только после 
70 лет. Словом, все зависит от конкретного 
человека. Некоторые в 30 лет производят 
впечатление уставших от жизни, в то время 
как многие и в 90 полны сил, энергии и юно-
шеского задора. Как бы там ни было этот 
праздник –  еще один повод подарить чуть 
больше внимания и любви, чем в обычные 
дни, нашему старшему поколению –  бабуш-
кам, дедушкам и пожилым родителям, про-
сто поговорить с ними по душам, открыть 
свое сердце.

В муниципальном образовании 
с 2009 года работает «Группа здоровья» 
для жителей МО Пискаревка под руко-
водством Кудрявцевой Людмилы Алек-
сандровны. Опытный тренер из Центра 
Спорта Калининского района разрабо-
тала специальный комплекс упражне-
ний, в основе которого скандинавская 
ходьба. Занятия проводятся в Пионер-
ском парке с 11 до 13 каждый вторник 
и четверг, а также в Пискаревском парке 

(угол ул. Верности и ул. Амурской) с 10 
до 12 каждый понедельник и среду.

Людмила Александровна разработала 
для своих спортсменок специальный ком-
плекс упражнений, в основе которого скан-
динавская ходьба. Благодаря равномерно-
му распределению нагрузок на организм 
пожилого человека ускоряется шаг, умень-
шаются боли, увеличивается подвижность 
суставов, нормализуется артериальное дав-
ление, улучшается работа сердца и сосуди-
стой системы. Чтобы избежать переутомле-
ния, ходьба чередуется с различными физи-
ческими упражнениями. Растяжка, бег, игра 
в мяч –  упрощенный вариант пионербола. 
Особое внимание уделяется дыхательной 
гимнастике. Она помогает насыщать орга-
низм кислородом. В тренировочный ком-
плекс также включены танцы: «Сиртаки» 
и «Макарена». Большое значение уделяется 
медитации, которая позволяет избавиться 
от негативной энергии. На сегодняшний 
день в группе здоровья числится примерно 
150 человек, а еще очередь из желающих 
присоединиться к активисткам. Занятия 
бесплатные, необходимый инвентарь пре-
доставляется.

Если у вас возникло желание зани-
маться, но есть вопросы, вы можете за-
дать их лично тренеру по телефону: 
8-921-378-25-24 или 591–57–24.
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  БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

  ЭКОЛОГИЯ

«Горячая линия» по вопросу 
противодействия фактам нарушения 
природоохранного законодательства

Надзор за соблюдением природоохран-
ного законодательства является одним 
из приоритетных направлений в деятель-
ности прокуратуры и направлен на устра-
нение и пресечение фактов нарушений 
экологического законодательства, защиту 
окружающей среды.

В прокуратуре района 08.10.2018 
в период времени с 11 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин. будет организована 
«горячая линия» по вопросу противо-
действия фактам нарушения природо-
охранного законодательства и обра-
зования несанкционированных свалок 
на территории Калининского района 
Санкт-Петербурга.

В указанный период времени в прокурату-
ре района, а также по телефону 291-56-84 бу-
дут приниматься устные либо письменные 
сообщения граждан, обладающих информа-
цией о фактах нарушения природоохранного 
законодательства, образования несанкцио-
нированных свалок на территории Калинин-
ского района Санкт-Петербурга.

Кроме того, в указанный период вре-
мени в кабинете № 40 прокуратуры района 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 
д. 43 с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. бу-
дет организована дополнительная прием-
ная граждан, в которой будет осуществлен 
прием письменных обращений граждан, 
посвященных данному вопросу.

День бигля на улице Верности

15 сентября на выгулочной площадке 
на ул. Верности, д. 44 собрались хозяева 
собак породы бигль со своими четве-
роногими друзьями, а также ценители 
милых собак с длинными ушами. На ме-
роприятии бигли участвовали в весе-
лых конкурсах, выигрывали призы и по-
лучали подарки в виде лакомств. Все 
пришедшие увидели костюмированное 
собачье дефиле, в котором приняло уча-
стие около сотни биглей. Также для пи-

томцев были организованы несколько 
фотозон, бесплатные осмотр ветеринара 
и консультация кинолога, уголок спонсо-
ров. Глава МО Пискаревка, исполняющая 
обязанности заместителя председателя 
Общественного совета при Правитель-
стве Санкт-Петербурга по вопросам от-
ношения к домашним животным Орлин-
ская Маргарита Олеговна вручила бла-
годарственные письма организаторам 
мероприятия: Максутовой Полине, Фе-
доровской Ольге и Урусовской Екатери-
не. Отметим, что День бигля проводился 
при поддержке МО Пискаревка, адми-
нистрации Калининского района и Об-
щественного совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга по вопросам отноше-
ния к домашним животным.

Перед проведением мероприятия 
День бигля глава МО Пискаревка Орлин-
ская Маргарита Олеговна, сотрудники 
местной администрации, а также пред-
ставители кинологических организаций 
и владельцы собак провели субботник 
на выгулочной площадке (угол Менши-
ковского проспекта и улицы Верности). 
Добровольцы собрали мусор, опавшую 
листву и ветви, упаковали все в мешки.

Бездомные животные – 
проблема всех и каждого

19 сентября в Санкт-Петербурге от-
крылся «Балтийский форум ветеринарной 
медицины и продовольственной безопас-
ности–2018». В форуме приняли участие 
представители из Северодвинска, Калинин-
града, Великого Новгорода, Иваново, Рес-
публики Крым и других регионов России. 
Глава МО Пискаревка Орлинская Марга-
рита Олеговна, исполняющая обязанности 
заместителя председателя Общественного 
совета при Правительстве Санкт-Петер-
бурга по вопросам отношения к домашним 
животным, выступила с докладом на секци-
онном заседании «Сфера обращения с жи-
вотными в Санкт-Петербурге и регионах. 
Опыт работы и проблемы». На секции об-
судили сложный путь города от концепции 
гуманного отношения к безнадзорным жи-
вотным до подписания Декларации обра-
щения с животными. Напомним, что 5 сен-
тября губернатор Санкт-Петербурга Пол-
тавченко Георгий Сергеевич и президент 
Национальной ассоциации организации 
помощи животным «Мы вместе» Шеина Та-
тьяна Анатольевна подписали Декларацию 
об обращении с безнадзорными живот-
ными в Санкт-Петербурге. Зоозащитники 
ждали этого соглашения в течение 13 лет. 
Благодаря Декларации, из всех возможных 

вариантов решения проблем, связанных 
с бесконтрольным нахождением безнад-
зорных животных в городе, обязательно бу-
дут выбраны самые гуманные.

Например, недавно в МО Пискаревка 
обратились жители дома по адресу пр. 
Науки, д. 71, корп. 3 с просьбой спасти без-
домных кошек, которые живут и размножа-
ются в подвалах домов. Группа доброволь-
цев кормит и лечит кошек на свои деньги, 
но некоторые жильцы против этого. Люди, 
в попытке найти современный и гуман-
ный подход к проблеме, обратились за по-
мощью к главе МО Пискаревка. Во время 
объезда территории Маргарита Олеговна 
своими глазами увидела большое количе-
ство кошек, котов и котят, которые обитают 
в подвалах близлежащих домов. Маргарита 
Олеговна сообщила, что будет собрано со-
вещание, так как вопрос требует совмест-
ного обсуждения со специалистами в об-
ласти ветеринарии, с администрацией Ка-
лининского района, ЖКС № 3 и жителями 
домов. Несколько жителей уже изъявили 
готовность принять на передержку живот-
ных после стерилизации и помочь в даль-
нейшем пристройстве. После обработки 
животных и стерилизации, может быть, по-
явятся желающие подарить котятам дом.

Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора –  самый без-

опасный для природы способ обращения 
с отходами, позволяющий отбирать втор-
сырье и, как следствие, препятствующий 
увеличению свалок.

В связи с этим стратегией обращения 
с отходами в Российской Федерации пред-
усмотрено развитие в городах России ин-
фраструктуры по раздельному сбору ком-
мунальных отходов.

В целях реализации указанной страте-
гии Комитетом по благоустройству Санкт-
Петербурга в 2018 году организован сбор 
у населения опасных отходов.

В установленных пунктах приема 
граждане могут бесплатно сдать об-
разовавшиеся у них использованные 
ртутные лампы, термометры и прочие 
ртутные приборы; батарейки и аккуму-
ляторы.

Прием отходов осуществляется в эко-
мобилях и из установленных по адресной 
программе экобоксов.

Адреса размещения экобоксов можно 
узнать на сайте Комитета (www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/blago) в разделе «Прием от насе-
ления опасных отходов».

Кроме того, в соответствии с правилами 
содержания общего имущества в многок-
вартирном доме в вашем доме управляю-
щей организацией должны быть организо-
ваны места для накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

В случае игнорирования управляющей 
организацией указанных требований за-
кона вы вправе направить соответствую-
щую информацию в районную прокурату-
ру для организации проверки.

Кроме того, сегодня в Санкт-Петербур-
ге общественными экологическими дви-
жениями созданы пункты приема вторич-
ного сырья, куда горожане могут сдать 
предварительно отсортированные пла-
стик, бумагу, картон, стеклотару и иные 
виды отходов.

С адресами и временем работы указан-
ных пунктов также можно ознакомиться 
в Интернете.

Все вышеперечисленные отходы, со-
бранные у населения, в дальнейшем 
утилизируются на специализированных 
предприятиях, а не размещаются на поли-
гонах, что вносит вклад в состояние окру-
жающей среды.



7№ 09 (221) сентябрь 2018 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
Ïèñêàðåâêà

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

В Петербурге функционирует Единый портал 

обращений граждан

В 2018 году в Санкт-Петербурге вве-
ден в эксплуатацию Единый портал об-
ращений граждан, доступный по адресу: 
letters.gov.spb.ru.

Единый портал обращений граждан 
предоставляет возможность гражданам 
подать обращение в форме электронно-
го документа в адрес любого исполни-
тельного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга без ограничений в вы-
боре вопроса, по любой тематике и полу-
чить информацию о ходе рассмотрения 
поданных ранее обращениях.

Конституцией Российской Федерации 
гарантировано право граждан на обра-
щение как в письменной и устной формах, 
так и в электронной форме. Главными осо-
бенностями Единого портала обращений 
граждан является то, что порядок работы 
с обращениями, направленными с его по-
мощью, урегулирован Федеральным зако-
ном «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

За время эксплуатации с середины 
марта 2018 года, на Единый портал посту-
пило более 58 тысяч обращений.

Для подачи обращений не требуется 
проходить процедуру регистрации, од-
нако, если гражданин желает отслеживать 
статус и историю своих обращений, ему 
необходимо будет зарегистрироваться 
для получения доступа в «Личный каби-
нет». Кроме этого в «Личном кабинете» 
возможно установить режим получения 
уведомлений об изменении статуса обра-
щения на адрес электронной почты.

Через электронную приемную Адми-
нистрации Санкт-Петербурга отправлять 

обращения могут не только физические, 
но и юридические лица. Расширены воз-
можности формы отправки обращений: 
увеличено количество допустимых сим-
волов в содержании обращения, а также 
объем и количество прилагаемых к обра-
щению файлов.

С Единого портала пользователи мо-
гут перейти на линию «Нет коррупции!» 
и на портал «Наш Санкт-Петербург».

Единый портал обращений граждан 
адаптирован для работы с мобильных 
устройств, пользователям также доступна 
версия для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Налаживание цифрового взаимодей-
ствия между гражданами и государством –  
одна из ключевых задач в построении ин-
фраструктуры «умного» Петербурга. Портал 
предоставляет возможность организовать 
полное вовлечение жителей Северной сто-
лицы в развитие городской среды. Чтобы 
привлечь внимание петербуржцев и уве-
личить аудиторию электронной приемной, 
также разработан виджет Единого портала 
обращений граждан, который исполнитель-
ные органы власти могут устанавливать 
на свои официальные сайты.

Все граждане, имеющие подтвержден-
ную учетную запись на портале государ-
ственных услуг Российской Федерации 
(www.gosuslugi.ru), могут авторизоваться 
без дополнительной регистрации, по-
скольку на Едином портале обращений 
граждан реализована функция авториза-
ции пользователей с помощью Единой си-
стемы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА).

  ОФИЦИАЛЬНО

ДТП с участием детей

На территории Калининского района 
Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2018 года 
с участием детей и подростков произошло 
28 дорожно-транспортных происшествий. 
29 несовершеннолетних детей получили 
ранения.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на территории района увели-
чилось число дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершеннолетних.

С началом учебного года риск возникно-
вения дорожно-транспортных происшест-
вий с участием детей существенно увели-
чивается. Поэтому родителям необходимо 
поговорить со своими детьми о безопас-
ном поведении на проезжей части, ведь 
за три месяца летних школьных каникул 
дети позабыли правила, отвыкли от интен-
сивного городского движения и перестали 
быть внимательными на дороге.

Чтобы избежать трагедий, взрослым 
следует подробно объяснить ребенку, как 
переходить проезжую часть, что означают 
те или иные дорожные знаки, несколько раз 
пройти с ребенком по маршруту от дома 
до школы и обратно, так называемому «без-
опасному маршруту», ведь не каждый роди-
тель может провожать и встречать в школу 
и из школы своего ребенка каждый день.

Необходимо, чтобы родители сами 
не нарушали Правила дорожного дви-
жения и учили детей с самого раннего 
возраста законопослушному поведению 
на дороге собственным примером. Ведь 
если ребенок видит, что родители пере-
бегают дорогу в неположенных местах, 
на запрещающий сигнал светофора, ездят 
не пристегнутыми в автомобиле, то он счи-
тает, что может поступать так же.

Уважаемые водители! Администрация 
района напоминает, что необходимо быть 
особенно внимательными и осторожными 
при проезде пешеходных переходов. Подъ-
езжая к пешеходным переходам, нужно 
снижать скорость, особенно если переход 
расположен вблизи образовательных орга-
низаций. Кроме того, нужно быть готовым 
к внезапному появлению детей на дороге, 
ведь несовершеннолетние –  это самые уяз-
вимые и непредсказуемые участники до-
рожного движения!

В жилой зоне также следует соблюдать 
скоростной режим и обращать внимание 
не только на проезжую часть, но и на дет-
ские площадки, тротуары, так как дети 
могут не заметить приближающийся ав-
томобиль.

Будьте внимательны и осторожны!

МЧС Санкт-Петербурга напоминает: газ 

ошибок не прощает

Без бытового газа в наших домах 
не обойтись. Мы настолько привыкли 
к нему, что порой забываем, к каким тра-
гедиям может привести небрежность и не-
внимательность при пользовании газовы-
ми плитами и колонками.

Если вы почувствовали запах газа 
в подъезде, надо немедленно обратиться 
за помощью к специалистам и провет-
рить помещение, и предупредить жильцов 
дома об опасности.

Необходимо помнить и соблюдать про-
стые, но важные правила при пользовании 
газом:

1. Огонь в горелке должен быть равно-
мерным, а цвет пламени густо-голубым. 
Желтый, красный, иной цвет огня свидетель-
ствует о неполадках. Признак неблагополу-
чия –  появление копоти на кастрюлях;

2. Если вы пользуетесь газовой плитой 
длительное время и у вас зажжены все кон-
форки, проследите за тем, чтобы вытяжка 
над плитой была включена или на кухне 
была открыта форточка;

3. Будьте особенно внимательны, когда 
что-то кипятите на плите в течение продол-
жительного времени. Если у вас что-либо 
сбежало и залило конфорки, не зажигайте газ 
сразу же. Сначала проветрите кухню, дайте 
остыть горелке и аккуратно почистите ее;

4. Зажигая газ в духовке, убедитесь, что 
пламя горит во всех отверстиях горелок, 
только после этого закрывайте дверцу;

5. Для предотвращения накапливания 
в воздухе вредных, а иногда и смертельно 
опасных продуктов неполного сгорания газа 

не следует использовать зажженные горелки 
газовой плиты для отопления квартиры;

6. Если в доме пахнет газом, ни в коем 
случае не ищите место утечки, зажигая 
спички. Также нельзя включать свет или 
электроприборы. Самое разумное в та-
ком случае –  отключить электричество во-
обще, поскольку малейшая искра, которая 
может возникнуть даже при включении хо-
лодильника, может привести к воспламе-
нению и даже взрыву скопившегося в по-
мещении газа. В первую очередь в таком 
случае надо открыть окна и двери (создать 
сквозняк), а затем вызвать специалистов 
из аварийной газовой службы;

7. Перед использованием газовой ко-
лонки проверьте тягу в дымоотводящей 
трубе, поднеся зажженную спичку к ниж-
ней части колпака, и тягу в вентиляционном 
канале. При отсутствии тяги колонкой поль-
зоваться нельзя.

8. Уходя из квартиры или покидая 
кухню, не забывайте выключать эксплуати-
руемые газовые приборы!

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ
«Защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина Российской 
Федерации», так гласит Конституция Рос-
сийской Федерации.

Осенний призыв начинается с 01 ок-
тября 2018 года.

Военный комиссар Калининского рай-
она города Санкт-Петербурга подполков-
ник Личман Олег Викторович отметил:

Армия –  это школа мужества, которую дол-
жен пройти каждый молодой человек. Радует, 
что сегодня многие юноши это понимают, что 
служба Родине для них не только не в тягость, 
а именно почетный долг. При этом многие 
стремятся попасть в элитные, боевые вой-
ска –  к примеру, в морскую пехоту или ВДВ.

Призывной комиссией при вынесе-
нии решения о направлении гражданина 
в войска учитывается как его желание, так 
и соответствие установленным требова-
ниям для прохождения военной службы 
по состоянию здоровья, уровню образо-
вания, физической подготовке, мораль-
но-деловым качествам. Особое внимание 
уделяется и результатам профессиональ-
ного психологического отбора. Практика 
показывает, что молодые люди, прибыв-
шие в районные военные комиссариаты 
в самом начале призыва, имеют в этом 
вопросе приоритет. Им обеспечен более 
широкий выбор видов и родов войск Во-
оруженных Сил для прохождения службы.

Почти каждый пятый призывник, от-
правленный для прохождения военной 
службы в войска, имеет высшее образова-
ние. Действительно, таким призывникам 
была предоставлена возможность выбора. 
Наиболее талантливые дипломированные 
специалисты были отобраны для комплек-
тования научных рот.

Министерством обороны на сборных 
пунктах для новобранцев были органи-
зованны питание и выдача им военной 
формы. Для ВМФ –  черного цвета, для ВКС 
и ВДВ –  синего, для остальных видов и ро-
дов войск –  защитного. Также выдаются 
банковские и персональные электронные 
карты.

Доставка к местам прохождения воен-
ной службы была организованна автомо-
бильным, железнодорожным и авиацион-
ным транспортом. На всем пути следования 
за молодым поколением организовывается 
контроль, за состоянием здоровья.

Для отправки молодого пополнения в во-
инские части были задействованы воинские 
эшелоны. Все призывники при следовании 
к местам прохождения службы обеспечены 
рационами питания на весь путь.

Статистика свидетельствует, что уклоняю-
щихся от призыва молодых людей с каждым 
годом становится все меньше. По обраще-
ниям военного комиссариата полиция вы-
ясняет причины, по которым подлежащие 
призыву граждане не являются в военные 
комиссариаты. Не лишним будет напомнить, 
что за неявку в военный комиссариат без 
уважительной причины гражданин несет ад-
министративную ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ, а за уклоне-
ние от призыва на военную службу согласно 
Уголовному кодексу РФ –  уголовную.

Самые большие тревоги испытывают 
родители и семьи призывников, когда 
провожают своих детей в армию. Чтобы 
не было этих тревог, мы стремимся при-
держиваться принципа открытости. Про-
должена практика присутствия на засе-
даниях призывных комиссиях родителей. 
Хочу отметить, что у отцов и матерей но-
вобранцев даже есть возможность сопро-
водить сына до воинской части.

Вблизи мест проживания направляются 
для прохождения службы женатые призыв-
ники, имеющие детей, а также те, чьи роди-
тели больны или являются пенсионерами.

Для общения с родителями, близкими, 
друзьями военнослужащим разрешено 
пользование сотовой связью.

По всем вопросам, связанным с призы-
вом и прохождением воинской службы, 
можно обращаться в военный комиссариат 
Калининского района города Санкт-Петер-
бурга по адресу: Кондратьевский проспект, 
д. 16, кабинет 1 с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров сентября!
95 лет
Хохлова Александра Андреевна
90 лет
Захаров Петр Петрович
Поташина Анна Андреевна
Ананьева Градислава Васильевна
Леленкова Екатерина Стефановна
Щербакова Нина Стефановна
Комарова Нина Константиновна
Колпачкова Надежда Павловна
Гарчунас Генрих Станиславович
Туменас Елена Лазаревна
85 лет
Козырев Евгений Петрович
Антощенков Владимир Семенович
Рейценштейн Изольда Рудольфовна
Головченко Мария Федоровна
Григорьева Валентина Михайловна

Ушакова Таисия Петровна 
Валова Ариадна Валентиновна
Тестева Клара Валентиновна
Богданова Мнера Садыковна
Тамбовцев Вальтер Дмитриевич
Никонова Лидия Александровна
Балуева Нилла Васильевна
Сидорова Людмила Федоровна
Васильева Нина Ильинична
Козлова Нина Ильинична
Шумилова Раиса Васильевна
Кундышева Надежда Николаевна
Иванова Вера Кирилловна
80 лет
Шедько Раиса Николаевна
Михайлова Мария Васильевна
Филимонова Нина Михайловна
Трофимова Галина Николаевна
Караваева Хилья Петровна

Герасименко Вера Михайловна
Бабиков Сямеюлла Халиуллович
Шарова Лариса Михайловна
Акулинина Людмила Александровна
Комышан Галина Васильевна
Роговцева Евгения Константиновна
Константинова Вера Дмитриевна
Иванова Валентина Петровна
Христофорова Галина Ивановна
Смирнова Александра Ефремовна
Кириченко Евгения Дмитриевна
Сысоев Павел Сергеевич
Ралдугина Людмила Ильинична
Дмитриева Людмила Николаевна
Пашедко Иван Павлович
Завадский Александр Афанасьевич
Бочкарева Нина Георгиевна
Григорьева Ида Васильевна
Ульянова Нонна Сергеевна

Гранатович Геннадий Ильич
Горелик Ефим Абрамович
Кустова Ираида Николаевна
Быкова Эльва Викторовна
Антонова Кира Викторовна
Голубева Галина Дмитриевна
Ищенко Иван Иванович
Бывшев Юрий Александрович
75 лет
Пташинский Михаил Стефанович
Ефимова Нина Григорьевна
Щербова Людмила Аршаковна
Панюхина Вера Михайловна
Севрюков Виктор Тихонович
Симакова Людмила Николаевна
Логинова Людмила Васильевна
Карпинский Борис Валерианович
Лисогор Тамара Александровна
Трофимов Виктор Павлович

Официальная группа 

МО Пискаревка: 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ДОМ КУЛЬТУРЫ ГАЛАКТИКА»СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ДОМ КУЛЬТУРЫ ГАЛАКТИКА»

ДОМ КУЛЬТУРЫДОМ КУЛЬТУРЫ

 «ГАЛАКТИКА» «ГАЛАКТИКА»
 ПРИГЛАШАЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ КОЛЛЕКТИВОВ И СТУДИЙ ПРИГЛАШАЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ КОЛЛЕКТИВОВ И СТУДИЙ

ДОМ КУЛЬТУРЫ  «ГАЛАКТИКА»  УЛ. РУСТАВЕЛИ, 12. ТЕЛ. 417-40-59

КЛУБНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ «ЗНАЙКА» (4 – 6 ЛЕТ )

ДЕТ. НАРОДНО-СЦЕНИЧ. АНСАМБЛЬ «ЖУРАВУШКА» (4 – 14 ЛЕТ) 

ДЕТСКАЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ «ТУТТИ» (7 – 12 ЛЕТ) 

ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР «СОЗВУЧИНКИ» (7 – 10 ЛЕТ) 

ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ФИЕСТА» (8– 13 ЛЕТ) 

ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДПИ «ИСКУССНИЦА» (7 – 12 ЛЕТ) 

КОЛЕКТИВ ДПИ «ФАНТАЗИЯ» (ОТ 7 ЛЕТ) 

КОЛЕКТИВ ИЗО И ДПИ «ВДОХНОВЕНИЕ» (7 – 15 ЛЕТ ) 

ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «АРЛЕКИН» (8 – 14 ЛЕТ) 

СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «РЕНЕССАНС» (10 – 18 ЛЕТ) 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР «СОЗВУЧИЕ» (10 – 18 ЛЕТ) 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ФЕЙЕРВЕРК» (14 – 17 ЛЕТ) 

СТУДИЯ ДПИ «ЯРКИЙ МИР» (ОТ 10 ЛЕТ)

КЛУБ ТРАДИЦИОННОГО ДПИ «СЕРАФИМА» (ОТ 18 ЛЕТ)

АНСАМБЛЬ «СВИРИСТЕЛИ» (ОТ 18 ЛЕТ) 

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР РАССКАЗА» (ОТ 18 ЛЕТ) 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ФЕЕРИЯ» (13 – 30 ЛЕТ) 

ВИТРАЖНАЯ СТУДИЯ «ЦВЕТНОЙ МИР» (ОТ 18 ЛЕТ) 

СТУДИЯ ЭСТРАД. ВОКАЛА «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОЛОС» (18 – 40 ЛЕТ) 

«СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА» (ОТ 18 ЛЕТ) 

КОЛЛЕКТИВ ДПИ «СУВЕНИР» (ОТ 20 ЛЕТ) 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «СОЗВЕЗДИЕ СТРЕЛЬЦА» (20 – 70 ЛЕТ) 

КОЛЛЕКТИВ РУЧНОЙ РАБОТЫ «БЕРЕГИНЯ» (20-70 ЛЕТ) 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ОКОЛИЦА» (ОТ 20 ЛЕТ) 

СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «ПОЮЩИЕ СЕРДЦА» (40-70 ЛЕТ)

ХОР РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ТРАВУШКА» (ОТ 50 ЛЕТ) 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА УЧЕБНЫЙ 2018-2019 ГОД

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ДЕТСКОГО ХОРЕОГР. КОЛЛЕКТИВА «ФИЕСТА» (4 – 6 ЛЕТ) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ДЕТСКОЙ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ СТУДИИ «ТУТТИ» (4 – 6 ЛЕТ) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТЕАТРА «СОЗВУЧИЕ» ( 4 – 6 ЛЕТ) 

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ДПИ «СЕМИЦВЕТИК» (4 – 6 ЛЕТ) 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ» (ОТ 20 ЛЕТ)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСКАРЕВКА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСКАРЕВКА!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергеева Вера Владимировна приглашает вас принять актив-

ное участие в традиционном осеннем субботнике по уборке 

территории и братских захоронений на Пискаревском мемо-

риальном  кладбище.

Сбор всех желающих 

20 октября 2018 г. в 9.45 

на входе Пискаревского мемориала у Вечного огня.




