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14
февраля 2014 года со-
стоялся ежегодный 
Съезд Совета муници-
пальных образований 

Санкт-Петербурга, собравший 
в Думском зале Таврического 
дворца более 300 участников.

Были подведены итоги работы 
Совета в прошлом году и опре-
делены основные задачи на 2014 
год, рассмотрены наиболее ак-
туальные вопросы деятельности 
органов местного самоуправле-
ния, организации и проведения 
предстоящих муниципальных 
выборов, обозначены приори-
тетные направления развития 
муниципальной власти в нашем 
городе.

По традиции открыл Съезд 
председатель Совета муници-
пальных образований Санкт-Пе-
тербурга Всеволод Беликов.

С приветственным словом 
к участникам обратился губерна-
тор города Георгий Полтавченко. 
В своем выступлении он попро-
сил не политизировать гряду-
щие муниципальные выборы. 
Губернатор также призвал к по-
стоянному диалогу с обществом. 
Сейчас, по словам Полтавченко, 
лишь 74 муниципальных образо-
вания (МО Пискаревка в их числе) 
из 111 размещают на сайте выпу-
ски газет, зачастую информация 
долго не обновляется. «А ведь 
главная оценка работы органов 
местного самоуправления – до-
верие граждан», – резюмировал 
губернатор.

Вслед за Георгием Полтавчен-
ко к участникам Съезда обра-
тился председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров. В своем 
выступлении он отметил важ-
ность сотрудничества органов 
местного самоуправления со 
средствами массовой информа-
ции. «Для муниципального депу-
тата главное – это общественная 
работа. Он должен осознавать, 
что его повседневный труд по-
священ помощи людям. Ведь 
в каждом округе Санкт-Петер-
бурга хватает проблем. И только 

люди неравнодушные могут 
идти в муниципальные депутаты. 
По этому самая главная задача на 
сегодня сделать так, чтобы вы-
боры прошли честно, прозрачно 
и открыто, чтобы ни у кого не 
возникало сомнений. Я уверен 
в том, что люди проголосуют за 
тех, кому доверяют, кого знают 
на этой территории, за тех, кто 
им помогал. Наша цель способ-
ствовать проведению таких вы-
боров.

Мы вертикаль власти по-
строили, но при этом должна еще 
быть выстроена и вертикаль от-
ветственности. Наша главная за-
дача сделать так, чтобы в городе 
была разумная муниципальная 
власть. И отобрать именно таких 
кандидатов в муниципальные со-
веты должна стараться каждая 
политическая партия», – подчерк-
нул Вячеслав Макаров.

Большой интерес участников 
съезда и представителей СМИ 
вызвало выступление предсе-
дателя Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии Алек-
сея Пучнина, который осветил 
в своей речи особенности пред-
стоящей выборной процедуры и 
рассказал об этапах подготовки 
к Единому дню голосования – 
14 сентября.

В ходе работы Съезда перед 
участниками выступили главный 
федеральный инспектор Санкт-
Петербурга Виктор Миненко, 

уполномоченный по правам че-
ловека СПб Александр Шишлов, 
заместитель прокурора города 
Дмитрий Харченков, депутат Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации Ирина Белых и другие. 
Членов Совета муниципальных 
образований поприветствова-
ли руководители объединений 
органов местного самоуправ-
ления Эстонии и Латвии. Обмен 

международным опытом состо-
ялся.

Руководителей органов мест-
ного самоуправления, внесших 
существенный вклад в развитие 
муниципальной власти в минув-
шем году, отметили первые лица 
города. Глава МО Пискаревка 
Вера Сергеева была награждена 
грамотами «За лучшую органи-
зацию работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан 

на территории внутригородских 
муниципальных образований 
СПб» (книга «Память сердца») и 
«За вклад в благоустройство тер-
риторий муниципальных образо-
ваний».

Мероприятие привлекло вни-
мание общественности к работе 
органов местного самоуправле-
ния в нашем городе и вызвало 
интерес политического сообще-
ства.
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2 Чаепития 
 в школах

В школах МО Пискаревка состоялись 
тожественные чаепития, посвященные 
70-летнему юбилею полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. 
Ранее всем ветеранам были вручены па-
мятные знаки, выпущенные специально 
к этой знаменательной дате.

Несмотря на официальный статус ме-
роприятий, чаепития прошли в друже-
ской, почти семейной обстановке. Жи-
тели блокадного Ленинграда принимали 
поздравления с праздником, со слезами 
на глазах вспоминали, как защищали го-
род, как восстанавливали его из руин. 

Ветеранов приветствовали глава округа 
Вера Сергеева и депутат муниципально-
го образования Пискаревка Маргарита 
Орлинская. Они пообщались с винов-
никами торжества, пожелали им креп-
кого здоровья и назначили встречу на 
том же месте ровно через десять лет. 
Звучали песни военных лет, выступали 
танцевальные коллективы школ, царила 
праздничная атмосфера и душевная теп-
лота.

Для наших ветеранов этот праздник 
очень личный. Несмотря на то, что страш-
ные блокадные дни от нас все дальше, 
подвиг тех, кто знает об этом времени не 
понаслышке, навсегда останется в памяти. 
Жители блокадного города – герои. Каж-

дому из них можно посвятить 
свою «повесть о настоящем 
человеке». Они не устраши-
лись голода, холода и бомбе-
жек. Выстояли и победили.

Да и сейчас ветераны не на-
мерены сдавать своих пози-
ций. Почтенный возраст не по-
меха активному образу жизни. 
Многие блокадники занима-
ются общественной деятель-
ностью, тренируются в группе 
здоровья МО Пискаревка, сле-
дят за важными событиями, 
которые происходят в округе, 
принимают участие в различ-
ных мероприятиях.

3 Выставка детских 
 рисунков в ДДЮТ

В Доме детского творчества на проспекте Мечникова, д. 2 откры-
лась выставка рисунков учащихся школ Калининского района, посвя-
щенная 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Экспозиция получилась удивительно трогательной. История 
подвига, рассказанная юными художниками. Блокада глазами детей, 
живущих в наше время. Кисти, акварельные краски и простые каран-
даши как средство выражения раз-
личных оттенков чувств. Пейзажи 
Ленинграда военной поры полу-
чились глубокими, правдивыми и 
очень человечными. Небольшие 
по размеру листы, трогательные 
мотивы – кусочек улицы, набереж-
ная, скверик или двор. Но главное 
– в этих крошечных нарисованных 
эпизодах остро ощущается на-
строение: то сумеречной печали, 
то настороженной тревоги, то ве-
сенней бодрости. Творческие ра-
боты передают образ города, ис-
пытывающего огромные лишения, 
но сохраняющего мужество. Мно-
гие ребята в своих картинах с точ-
ностью документалистов отразили 
суровые будни ленинградцев бло-
кадной поры. Вызвать подобные 
эмоции способно лишь изобрази-
тельное искусство.

1 Медальный 
 отчет

В МО Пискаревка завершили выдачу ме-
далей жителям. Мероприятие проходило 
в рамках 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Вете-
ранов чествовали во всех школах округа. 
Одно из последних вручений прошло 
в Доме детского творчества. В адрес фрон-
товиков, тружеников тыла и детей войны 

было сказано много теплых слов. Ветера-
нов сердечно поздравила глава округа 
Вера Сергеева. Творческие коллективы 
ДДЮТ подготовили праздничный концерт. 
Специально для ветеранов ребята само-
стоятельно сняли и смонтировали неболь-
шой фильм о блокадной жизни. Во время 
его просмотра у многих фронтовиков на 
глаза наворачивались слезы.

Санкт-Петербургский технический кол-
ледж, расположенный на Меншиковском 

проспекте, д. 2 впервые принимал участие 
в торжественных вручениях. Здесь были на-
граждены медалями 131 житель блокадно-
го Ленинграда. За помощь в организации и 
проведении торжественных мероприятий 
МО Пискаревка в лице главы местной ад-
министрации Ирины Калиниченко и глав-
ного специалиста отдела социально-куль-
турного и спортивного развития Натальи 
Соломаткиной вручили почетные грамоты 
и 8-й том книги «Память сердца» руковод-

ству, педагогическому коллективу, а также 
самым активным студентам СПбТК.

Всего памятными знаками награди-
ли 1600 жителей. 175 человек по тем или 
иным причинам свою медаль еще не полу-
чили.

Уважаемые ветераны округа! Если 
Вам до сих пор не вручили памятный 
знак, обращайтесь в МО Пискаревка по 
адресу: Пискаревский проспект, д. 52, 
или звоните по телефону: 298-33-90.

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПИСК АРЕВКИ

«На Пискаревку». Мошарева Вероника, 2 «А» класс 158-й школы. 
Учитель Т.А. Авдеева

«Памятные даты войны». Тощева Екатерина, 2 «А» класс ГБОУ 
СОШ № 71. Учитель О.Н. Гуреева

«Зима. Блокада, голод все острее...». Бестае-
ва Алина, 6 «Б» класс ГБОУ СОШ № 128. Учитель 
Т.О. Голуб

«Первый трамвай». Макшеева Катя, 9 «В» класс ГБОУ СОШ № 136. 
Учитель А.Я. Вахрушева
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«Чисто не там, где хорошо 

убирают, а там, где не мусорят»
Ув а ж ае м ы е 

жители МО 
П и с к а р е в к а ! 
Анализ работы 
с письмами и 
обращениями 
граждан в наше 
муниципальное 
о б р а з о в а н и е 
показывает, что 
в последнее 
время увели-
чилось число 

жалоб на нарушение правил пар-
ковки транспортных средств на 
внутридворовой территории. Это 
свидетельствует о том, что боль-
шинству жителей не безразлично, 
в каком состоянии находятся объ-
екты благоустройства.

Активную помощь сотрудни-
кам местной администрации му-
ниципального образования ока-
зывают жители, проживающие 
в домах по Кондратьевскому про-
спекту, проспекту Науки, на ули-
цах Верности и Руставели.

Нам же, в свою очередь, хо-
чется напомнить водителям 
транспортных средств, что лю-
бое нарушение правил парковки 
автотранспорта не остается без 
внимания ваших бдительных со-
седей.

Наступает весна! Это время 
года наиболее уязвимо для га-
зонов и зеленых насаждений. 
Уважаемые водители! Прежде, 
чем выбрать безопасное, на ваш 
взгляд, место для стоянки ав-

томобиля, подумайте, что двор 
– излюбленное место отдыха на-
ших граждан. Здесь гуляют дети, 
пожилые люди, будущие мамы. 
Постарайтесь быть взаимовеж-
ливы. Не причиняйте неудобств 
соседям. Даже самая большая 
и высококвалифицированная 
«армия» работников жилищно-
коммунального и садово-парко-
вого хозяйства не в состоянии 
содержать зеленую зону наших 
дворов и улиц, если ежедневно 
ее приводить в ужасающее со-
стояние. Мы уже не говорим о 
финансовых затратах на восста-
новление испорченных объек-
тов благоустройства.

В этой связи также хочется 
обратиться к владельцам со-
бак. Именно в весенний пе-
риод у большинства жителей 
«обостряется» негативное от-
ношение к вашим питомцам. 
Снег стремительно тает и пе-
ред глазами во всей непригляд-
ной «красе» предстают остатки 
продуктов жизнедеятельности 
животных. Это недопустимо. 
Главную опасность «экомусор» 
представляет для детей и лю-
дей с пониженной сопротивля-
емостью организма. А наиболее 
подвержены риску заражения 
посредством контакта – инва-
лиды, слабовидящие и пожи-
лые люди.

Убрать за своей собакой – это 
несложный и естественный про-
цесс, который имеет колоссаль-
ное значение для экологии и чи-
стоты наших улиц, для здоровья 
граждан и их детей. Соблюдать 
нехитрые правила содержания 
животных, например, носить 
с собой совок – необходимо, 

только так мы постепенно при-
дем к переменам в обществе и 
понимании того, что дом не за-
канчивается на пороге нашей 
квартиры.

В заключение хочется напо-
мнить фразу, ставшую крылатой: 
«Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят». 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
Уважаемые чита-

тели! Не так давно 
в адрес муниципаль-
ного образования Пи-
скаревка поступило 
обращение, подписан-
ное родителями, вос-
питателями и адми-
нистрацией детского 
сада № 39, располо-
женного по адресу: ул. 
Руставели, д. 22, корп. 
2. Граждане выражали 
обеспокоенность тем, 
что после выпадения 
осадков в виде дождя 
или мокрого снега на 
территорию дошколь-
ного учреждения не 
пробраться. На дороге 
образуется огромная 
лужа. Вода доходит 
до края поребриков. 
Родители малышей и 
сотрудники детского 
сада убедительно 
просили разобраться 
в причинах скопления 
воды перед въездом 
на территорию до-

школьного учрежде-
ния.

На днях нами был 
получен ответ из «Во-
доканала» Санкт-Пе-
тербурга, подписан-
ное заместителем на-
чальника ТКВ «Север» 
А.И. Житеневым. Пред-
лагаем вам с ним озна-
комиться.

«В ответ на Ваше 
письмо по вопросу 
обращения родите-

лей, воспитателей и 
администрации дет-
ского сада № 39, рас-
положенного по ад-
ресу: Руставели, д. 22, 
корпус 2 с жалобой на 
образование большой 
лужи сообщаю.

В данном месте не 
предусмотрены во-
доотводящие сети. 
Лужа образуется из-за 
неправильной раз-
уклонки дорожной 

поверхности, пред-
назначенной под ас-
фальтирование. Учи-
тывая социальную 
значимость объекта, 
принято решение об 
установке дополни-
тельного дождепри-
емного колодца на 
проблемном участке 
перед детским садом. 
Работы планируется 
выполнить до конца 
марта 2014 года».

Экология округа

Благоустройство

А.Б. Титов, 
главный специалист 
местной админист-
рации МО Пискаревка

Администрация Калининско-
го района предоставила утвер-
жденный план-график сбора 
опасных видов отходов с исполь-
зованием «Экомобиля» на фев-
раль 2014 года. Любой человек 
может сдать такой вредный для 
окружающей среды мусор, как 
люминесцентные лампы, энергос-
берегающие светильники, алка-
линовые батарейки, ртутные тер-
мометры, лакокрасочную продукцию, лекарства с истекшим сроком 
годности, разрядившиеся аккумуляторы, бытовую химию и устарев-
шую оргтехнику. Жители округа могут приносить экомусор 28 фев-
раля с 19.30–20.30 по адресу: Пискаревский пр., д. 38/1.

Берегите окружающую среду!

На злобу дня

Анти-хит-парад Пискаревки
Уважаемые жители МО Пискаревка! В нашей остросатирической 

рубрике мы продолжаем публиковать фотографии автомобилей, чьи 
владельцы без стеснения ставят своих «железных коней» на газоны. По 
итогам февраля «лучшее» место для парковки, по мнению сотрудников 
местной администрации МО Пискаревка было выбрано владельцем 
машины марки «ВАЗ 21099» по адресу: ул. Замшина, 68. Цинизм ситуа-
ции заключается в том, что 
автомобиль установлен 
под табличкой, на которой 
указана система штрафов, 
предусмотренная законо-
дательством за подобные 
правонарушения.

Чей «железный конь» 
окажется «антигероем» 
следующего номера га-
зеты и попадет в чарты на-
шего непопулярного хит-
парада, покажет время.

График отчетов главы МО Пискаревка Веры Сергеевой перед жителями округа
№ п/п Дата, время Наименование учреждения Адрес

1. 18 марта 2014 г., 18.00 ГБОУ СОШ № 162 ул. Руставели, д. 26

2. 20 марта 2014 г., 18.00 КДЦ «Галактика» ул. Руставели, д. 12

3. 25 марта 2014 г., 18.00 ГБОУ гимназия № 192 ул. Брюсовская, д. 10

4. 26 марта 2014 г., 18.00 ДДТ Калининского района пр. Мечникова, д. 2

5. 27 марта 2014 г., 18.00 ГБОУ гимназия № 159 пр. Мечникова д. 16

ул. Брюсовская, д. 11

Кондратьевский пр., д. 62

Приглашаем жителей округа на встречу с главой Калининского района Александром Дмитриевым 12 марта  2014 года в 17:00 по адресу: ул. Верности, д. 38, корп. 4 (школа № 184).
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ЛЬГОТНИКОВ-ДОЛЖНИКОВ ЛИШАТ КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ

Неприятная новость для должников. Их могут 
лишить льгот. Речь идет о тех, кто имеет право на 
компенсацию расходов по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, но при этом не платит по квитанциям. 
Соответствующее постановление вступило в силу 
с 1 февраля 2014 года. Согласно данным статистики, 
в Петербурге проживает около миллиона льготни-
ков. Их них 7%, а это порядка 70 тысяч человек – за-
должали управляющим компаниям внушительные 
суммы. Между тем, в Комитете по социальной поли-
тике нас заверили, что лишать компенсации будут 
только тех, кто не платит по коммунальным счетам 
годами.

В дальнейшем при погашении задолженности 
гражданин получит денежную компенсацию за весь 

период, пока она не выплачивалась. Приоста-
новление и возобновление будут происхо-
дить автоматически на основании данных, по-
ступающих от управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖКС. Именно туда необходимо обращаться 
гражданам по всем вопросам, связанным 
с возникновением задолженности и поряд-
ком ее погашения.

Остается открытым вопрос, будут ли 
управляющие компании вести «честную 
игру». И смогут ли наши граждане доказать, 
что они не оплатили ту или иную коммуналь-
ную услугу просто потому, что она не была 
оказана ТСЖ или ЖКС.

Цитата месяца:

Считаю, что к участию в проектах по модернизации ком-
мунальной инфраструктуры должны допускаться компа-
нии безусловно и исключительно с прозрачной структу-
рой собственности, которые имеют кроме того опыт ра-
боты на рынке. Мы уже говорили, что даже в этой сфере 
управляющие и некоторые другие структуры зарегист-
рированы в оффшорных зонах, что совершенно, на мой 
взгляд, нелепая ситуация.

Владимир Путин, 

Президент РФ 

(вопрос повышения эффективности работы 

жилищно-коммунального комплекса страны)

Коротко о главном

Городское правительство наконец одо-
брило проект адресной программы капи-
тального ремонта на 25 лет. За это время 
собираются привести в порядок 22 тысячи 
333 дома. Исключение составят аварий-
ные, те, что подлежат сносу или рекон-
струкции. На «капитальные» цели плани-
руется потратить более 500 млрд рублей. 

«Наниматели жилых помещений, а это 10% 
населения Санкт-Петербурга, так же как и 
получатели субсидий освобождаются от 
платы за ремонт», – заявил Валерий Шиян, 
председатель жилищного комитета ад-
министрации города. У жителей остается 
несколько месяцев на принятие важного 
решения. На каком счете: личном или ре-
гионального оператора программы хра-
нить взносы. После этого соответствую-
щая строка будет внесена в квитанцию на 
оплату коммунальных услуг. Графа может 
появиться не раньше ноября этого года. 
В 2014 году все расходы по капитальному 
ремонту возьмет на себя бюджет города. 
На эти цели предусмотрено более 7 млрд 
рублей. Деньги, которые со второго полу-
годия начнут платить жители, перенесут 
на 2015-й.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко подписал постановление 

правительства об утверждении минималь-
ной суммы взноса за капитальный ремонт. 
На первоначальном этапе она составит 
2 рубля с одного кв. метра жилой площади. 
Дифференцированной оплата станет 
только в 2015 году и будет напрямую зави-
сеть от типа дома, а также его состояния. 
При этом минимальный взнос составит 
2,5 рубля, а начиная с 2016 – 3 рубля с кв. 
м. Государственная поддержка заплани-
рована в размере 5 млрд рублей в год. На 
эти деньги будут чинить кровли, укреплять 
фундамент, менять системы водоснабже-
ния, газовые трубы и лифты. 

После того как был опубликован пер-
воначальный вариант программы, петер-
буржцы прислали 350 отзывов и сообще-
ний об ошибках, большинство говорили 
о необходимости перенести капиталь-
ный ремонт на более ранние сроки. Вме-
сте с районными администрациями ко-

митет исправил около 9 тыс. недорабо-
ток. В том числе были изменены сроки 
ремонтов на периоды, уточнены пло-
щади помещений и даты приватизации. 
Также в программу добавлен дополни-
тельный вид работ – изготовление про-
ектно-сметной документации. Решение о 
том, нужна ли разработка проекта, будет 
принимать товарищество собственников 
жилья (если оно собирает взносы само-
стоятельно) или региональный оператор 
– Фонд капитального ремонта. Те жители 
домов, которые захотят приблизить срок 
капитального ремонта, должны органи-
зовать собрание и принять решение об 
увеличении минимального взноса на ка-
питальный ремонт.

Несмотря на то, что адресная про-
грамма была утверждена, Георгий Полтав-
ченко порекомендовал создать экспер-
тную группу, которая учтет все замечания.

Александр ДМИТРИЕВ: 
«2013-й был годом проверки всего 
коллектива администрации района 
на профессионализм»

Глава Калининского района 
Александр Дмитриев высту-
пил с ежегодным отчетом перед 
общественностью, в котором 
подвел итоги социально-эконо-
мического развития вверенной 
ему территории. В мероприятии 
приняли участие вице-губер-
натор Михаил Мокрецов, депу-
таты Законодательного собрания 
Елена Рахова и Анатолий Дроз-
дов, руководители предприятий, 
представители различных орга-
низаций и подведомственных уч-
реждений. Получасовой доклад 
главы получился весьма кон-
структивным.

На сегодняшний день в Кали-
нинском районе зарегистриро-
вано 27 тысяч хозяйствующих 
субъектов, что обеспечило по-
ступление налоговых платежей 
в региональный бюджет на об-
щую сумму – 11 млрд рублей. На 
15% по сравнению с прошлым 
годом сократилось число без-
работных граждан. Продолжает 
развиваться проект «Социальное 
партнерство», в рамках которого 
налажено тесное взаимодей-
ствие образовательных учрежде-
ний с промышленными предпри-
ятиями. На базе отдельных школ 
ведется активная подготовка вы-
сококвалифицированных специа-
листов рабочих профессий.

В 2013 году Калининский район 
за счет ритмичного освоения 
средств занимал лидирующие 
позиции в городе по исполне-
нию бюджета. Улучшилось каче-
ство жизни ветеранов. Заметно 
вырос демографический показа-
тель. Дополнительное финанси-
рование получили медицинские, 
образовательные и культурные 
учреждения.

С успехом были выполнены 
майские указы Президента РФ 
В.В. Путина о повышении зара-
ботной платы работникам бюд-
жетной сферы: врачам, учителям, 
сотрудникам дошкольных учре-
ждений до средних размеров по 
региону.

В 2013 году в Калининском 
районе было введено в эксплу-
атацию около 21 000 кв. м жилой 
площади. В том числе и такой зна-
чимый объект, как дом социаль-
ного обслуживания населения 
для одиноких граждан пожилого 
возраста, расположенный на Пи-
скаревском проспекте, д. 50.

Сфера ЖКХ по-прежнему оста-
ется одной из самых проблем-
ных. В 2013 году на капиталь-
ный ремонт домов района из 
бюджета города было выделено 
484 457 тысяч рублей и отремон-
тировано 180 зданий. При этом 
в серьезной реконструкции ну-
ждаются 1489 жилых помещений, 

износ которых составляет 50 лет 
и более.

По итогам года Калининский 
район вновь занял 1 место по 
комплексному благоустройству 
территории. Приятно, что МО Пи-
скаревка наряду с другими муни-
ципальными образованиями вне-
сло весомый вклад в общее дело.

Пожалуй, самой развитой си-
стемой, по мнению Александра 
Дмитриева, является социальная 
служба. В прошлом году 150 ты-
сяч жителей района получили 
необходимую помощь. И в этом 
большая заслуга Виктории Ев-
докимовой, директора СПб ГБУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Калининского района Санкт-Пе-
тербурга». Глава администрации 
в торжественной обстановке 
вручил депутату МО Пискаревка 
Почетный знак «За заслуги перед 
Калининским районом»!

Также в докладе говорилось 
о том, что началась подготовка 
к 70-летию со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Была 
создана специальная комиссия. 
Прописаны паспорта воинских 
захоронений, в которых появи-
лось 163 тысячи новых имени, 
среди них и брат президента Рос-
сии. Говоря о военно-патриоти-
ческом воспитании, Александр 
Дмитриев отметил заслуги главы 

МО Пискаревка Веры Сергеевой, 
которая одной из первых в Пе-
тербурге поддержала граждан-
скую инициативу сибиряков – 
«Бессмертный полк».

Жизнь не стоит на месте. Ка-
лининский район стабильно раз-
вивается. Сегодня это 520 тысяч 
жителей. Вот почему уже сейчас 
администрация начала работу по 

подготовке проекта Стратегиче-
ского плана социально-экономи-
ческого развития до 2020 года. 
Александр Дмитриев заверил, 
что будут предусмотрены и со-
хранены стандарты комплексно-
го обеспечения жителей всеми 
необходимыми социально-быто-
выми услугами. Выполнение этих 
задач намечено на 2014 год.

Политика. Экономика. Социальное обеспечение

От всей души поздравляем 
ЕВДОКИМОВУ Викторию Николаевну
– директора СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Калининского района Санкт-Петербурга» 
и депутата МО Пискаревка с вручением 
Почетного знака «За заслуги перед Кали-

нинским районом»! Желаем даль-
нейших успехов в работе на 

благо жителей, округа, 
района и всего Петер-

бурга!
Коллеги 

СПб ГБУ «КЦСОН», 
депутаты 

МО Пискаревка

о соах, чт
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Полет фантазии
Учащиеся 

школы № 156, 
расположен-
ной на Мен-
шиковском 
пр., д. 15 вновь 
поразили ори-
гинальностью 
замысла. Они 
своими ру-
ками смасте-
рили два де-
рева, которые 
символизи-
руют дружбу 
и единение всех классов – от 
первого до одиннадцатого.

ПОВОД ГОРДИТЬСЯ СОБОЙ В ФЕВРАЛЕ ДАЛИ РЕБЯТА 
ИЗ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА:

1 
Студент 1 курса СПбТК Кирилл КОСТИКИН помог девушке, потерявшей 
сознание в автобусе. Молодой человек не растерялся в сложной ситуа-
ции, вынес пострадавшую на свежий воздух и вызвал скорую помощь. 

На улице был сильный мороз –23 градуса. Карета скорой помощи приехала 
примерно через 20–30 мин. Все это время Кирилл нахо-
дился рядом с девушкой. История закончилась хорошо.

2
Косталина ИВАНОВА, которая приняла участие 
в городском конкурсе пейзажного творчества 
«Природа глазами души». Ее картина – «Поздняя 

осень в верховьях Луги», написанная маслом, заняла 
первое место, победив в номинации «Времена года»!

3
Семен ПОДОЛЬСКИЙ и Валерия АНУФРИЕВА 
в День святого Валентина завоевали титул «Луч-
шей романтической пары». Влюбленные студенты 

колледжа приняли участие в конкурсе. Они исполняли 
песни, танцевали и отвечали на каверзные вопросы «амурчиков». В нешуточ-
ной борьбе определилась пара-победитель, которую наградили билетами 
в кино на романтическую комедию.

ОбществоСемья и школа

8
февраля исполнилось 180 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Ивановича Менделеева (1834–
1907), выдающегося русского ученого и об-

щественного деятеля. Автор знаменитого Перио-
дического закона. Изобрел систему химических 
элементов (таблицу Менделеева).
Крылатая фраза: «Вся гордость учителя в уче-
никах!»

15
февраля исполнилось 450 лет со дня рождения Галилео 
Галилея (1564–1642), итальянского физика, механика, 
математика и астронома. Величайший философ и осно-

ватель точного естествознания. Открыл законы: инерции, свобод-
ного падения, постоянства периода колебаний маятника. Заложил 
основы классической механики, в частности, динамики. Создал те-
лескоп с 32-кратным увеличением.
Крылатая фраза: «И все-таки она вертится!»

Дата

о

Одиссея капитана Разума
Стартовал 8-й региональный этап по-

пулярного Международного конкурса 
для подростков «Одиссея разума». От-
крытие интеллектуально-творческих 
состязаний прошло в стенах Дома мо-
лодежи «Атлант». Мероприятие в оче-
редной раз поразило размахом и мас-
штабностью творческого замысла. КДЦ 
с трудом смог вместить всех желающих. 
30 команд из Санкт-Петербурга и Вели-
ких Лук – всего 400 человек, включая 
участников, судей, тренеров, волон-
теров встретились на церемонии От-
крытия, чтобы поприветствовать своих 
соперников перед началом ответствен-
ных стартов.

Уже на следующий день на базе 
школы № 89 прошли соревнования, ко-
торые выявили самых «креативных» 
ребят нашего региона. По традиции 
команды состязались в долгосрочном и спонтанном конкурсах. Учащиеся 
школы № 156 округа Пискаревка, которыми руководит педагог по матема-
тике Елена Титова, старожилы «Одиссеи разума». Они не пропустили ни од-
ного старта. И на этот раз ребята вновь оказались вне конкуренции, про-
демонстрировав безграничность творческой фантазии. Из шести команд, 
представлявших школу, три завоевали золото в разных номинациях, еще 
две стали серебряными и бронзовыми призерами.

Церемония награждения лучших участников турнира прошла в Доме 
молодежи «Атлант». Ребят поздравили глава МО Пискаревка Вера Серге-
ева и депутат Маргарита Орлинская. «Одиссея разума» не только борьба 
характеров и интеллектов, но и огромный труд, прежде всего, педагогов 
и родителей, которые, не жалея 
сил и времени, занимаются все-
сторонним развитием детей, по-
нимая, насколько это важно для 
современной жизни. Ребенок 
учится быть творческой лично-
стью, умеющей нестандартно 
мыслить и знающей иностран-
ные языки. Вера Владимировна 
и Маргарита Олеговна выра-
зили надежду на то, что кубки и 
медали 8-го этапа «Одиссеи ра-
зума» займут достойное место в богатейшей коллекции наград, завоеван-
ных 156-й школой на прошлых интеллектуальных состязаниях.

В апреле победители турнира примут участие в Еврофесте, который 
в этом году пройдет в прекрасной стране Словакия в местечке под на-
званием Высокие Татры. Международный турнир умников объединит 
сильнейшие команды более чем из 15 стран мира. Победители региональ-
ных соревнований покажут свои долгосрочные задания, посоревнуются 
в спонтанных конкурсах, а затем представят на суд жюри смешанные про-
блемы. Ребят из 3–4 стран объединят в одну команду. За время проведе-
ния фестиваля они подготовят оригинальные выступления на английском 
языке, которые и определят победителей.

Трехдневный марафон под названием «Одиссея разума» завершился. 
Но послевкусие праздника останется в памяти ребят надолго. Как мини-
мум до следующих стартов.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемая редакция!
Ваша газета «Пискаревка» заслу-

женно пользуется уважением жите-
лей нашего округа. Вы всегда уделяете 
внимание не только общественным 
заботам, но и не забываете о простых 
людях.

От всех родителей и детей, занимаю-
щихся в ПМК «Мужество», хотели бы 
через вашу газету выразить благодар-
ность нашему тренеру – Кеня Евгению 
Игоревичу. На занятиях по «таэквондо» 
наши дети проходят отличную жизненную школу, в которой их учат не только преодоле-
вать свои слабости и нежелание трудиться, побеждать и достойно проигрывать, но также 
взаимовыручке, умению жить в коллективе, при необходимости помогая друг другу.

Евгений Игоревич только начал свой тренерский путь, но уже не раз был отме-
чен администрацией Калининского района.

Хочется сказать нашему тренеру большое спасибо и пожелать удачи в благородной 
и нужной работе!

Коллектив родителей

На Рождественском дереве 
в виде новогодних подарочных носок

На осеннем дереве классы школы пред-
ставлены в виде скворечников
Н д д-
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ЗАЩИТНИК ОРАНИЕНБАУМСКОГО 
ПЛАЦДАРМА

Сороковые, роковые, свинцовые, 
пороховые…

Война гуляет по России, 
а мы такие молодые.

Д. Самойлов

Л.И. Каменецкий родился в 1921 году. 
В 1936-м окончил 8 классов средней 
школы. Времена были нелегкими, и юноша 
должен был как можно скорее начать ра-
ботать, чтобы материально помогать 
своим близким. С этой целью он поступил 
в специальную морскую школу и получил 
профессию рулевого, после чего был на-
правлен на корабль, стоявший около Васи-
льевского острова.

В 1940 году был призван в Красную Ар-
мию. Службу проходил в Ленинграде и 
Кронштадте в составе Краснознаменного 
Балтийского флота (КБФ), здесь его и за-
стала Великая Отечественная война.

С группой сослуживцев он был направ-
лен в морскую пехоту командиром пуле-
метчиков на Ораниенбаумский плацдарм.

Ораниенбаумский плацдарм образо-
вался в сентябре 1941 года. Ленинградцы 
называли его «Малой землей».

60 километров вдоль побережья и 
20–25 километров в глубину материка 
– он прикрывал сухопутные подступы к 
Кронштадту. Снабжение его осуществля-
лось по Финскому заливу. Зимой по льду 
действовала «Малая дорога жизни». В 
январе 1944-го 2-я ударная армия от-
сюда начала освобождение Ленинграда 
от блокады.

Л.И. Каменецкий участвовал в боях, хо-
дил за «языком» и выполнял другие во-
енные задания. В одном из боев осенью 
1941 года был ранен и находился в госпи-

тале Ораниенбаума, после выздоровления 
вернулся в свою часть.

На просьбу рассказать какой-нибудь 
эпизод Лев Исаакович ответил: «Ну, что 
рассказывать. Война есть война. То немцы 
на нас наступают, то мы на них».

Правда, один эпизод он все-таки пове-
дал. Над плацдармом был сбит немецкий 
самолет, и молодые ребята стали вырезать 
из него куски металла, из которых один 
армейский умелец делал портсигары, на 
которых острием вырезались надписи: на-
звание фронта, даты и т. п.

Такой портсигар был сделан и для Ка-
менецкого. Об этом, конечно, можно было 
бы и не упоминать. Но когда в январе 
1944 года на Ораниенбаумском плацдарме 
шли ожесточенные бои за освобождение 
Ленинграда от вражеской блокады, Лев 
Исаакович был серьезно ранен, и события 
могли бы иметь куда более трагические 

последствия, если бы осколок не попал в 
портсигар, на котором осталась сквозная 
рваная отметина.

Это было второе ранение Л.И. Каменец-
кого, и лечился он в госпитале, который 
находился в уже освобожденном от вра-
жеской блокады Ленинграде, в больнице 
им. Мечникова.

После выздоровления он вернулся в 
Кронштадт и занимался разминированием 
Финского залива. Эта операция осуществ-
лялась на лодке, которая носила название 
«двойка», так как на ней находилось два че-
ловека: один греб, а второй прямо в море 
ставил взрыватель на найденную мину. 
День Победы Лев Исаакович встретил в 
Кронштадте. На торжества из Риги приехал 
адмирал флота Н.П. Кузнецов.

С окончанием Великой Отечественной 
войны морская служба для Л.И. Каменец-
кого не окончилась. В 1947 году он был 

зачислен на сверхсрочную службу боцма-
ном, а с 1948-го по 1962 год – старшим боц-
маном базового тральщика. В 1962 году вы-
шел в запас.

Друзья тепло провожали Льва Исаако-
вича. Ему были вручены медаль «За без-
упречную службу» I-й степени и настоль-
ные часы с надписью «Командиру отлич-
ного катера от офицеров и старшин части».

С 1962 года и до ухода на пенсию он еще 
много лет работал в НПО «Гидролизпром» 
на различных инженерных должностях, в 
том числе занимался и гражданской обо-
роной. Лев Исаакович Каменецкий – ин-
валид Великой Отечественной войны, 
кавалер государственных наград. Он на-
гражден орденами Отечественной войны 
I-й степени и Красной Звезды; медалями 
«За отвагу», «За заслуги», «За оборону Ле-
нинграда». Боевые награды «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», «Ветеран труда», 
«300 лет Военно-морского российского 
флота» и др. Имеет почетные нагрудные 
знаки, главного среди которых – «Защит-
нику Ораниенбаумского плацдарма 1941–
1944 годов» – он был удостоен в 1969 году.

У Льва Исааковича большая и дружная 
семья. К сожалению, жена, Любовь Иванов-
на, умерла 12 лет тому назад, но остались 
два сына, трое внуков и четверо правну-
ков. Все они любят его, гордятся им и, как 
святыню, берегут портсигар, который в 
бою за Отечество спас их отца, деда и пра-
деда для мирного труда, радости и семьи.

3 ноября 2011 года Президент Россий-
ской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев подписал указ о присвоении го-
роду Ломоносову (Ораниенбауму) почет-
ного звания «Город воинской славы».

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

КАМЕНЕЦКИЙ 

ЛЕВ 

ИСААКОВИЧ

Дорогие друзья!
27 января 1944 года отгремели залпы 

праздничного салюта в честь полного 
освобождения нашего города от фа-
шистской блокады. Ленинград победил! 
Среди бойцов-освободителей был и жи-
тель нашего муниципального округа Лев 

Исаакович Каменецкий, сражавшийся 
с 1941 года на Ораниенбаумском плац-
дарме и дважды раненый в битве за 
освобождение города. После выздоров-
ления он выполнял задания по размини-
рованию Финского залива. Лев Исаако-
вич много лет отдал профессии «Родину 

защищать», а выйдя на пенсию, активно 
занимался работой с подрастающим по-
колением в рамках ветеранской органи-
зации.

В декабре 2013 года решением Муни-
ципального совета МО Пискаревка Льву 
Исааковичу Каменецкому было при-

своено звание «Почетный житель». По-
здравляем! Желаем здоровья, силы духа 
и благополучия!

Совет ветеранов 
Великой Отечественной войны 

и труда МО Пискаревка

Здесь проходила линия 
обороны Ораниенбаум-
ского плацдарма в дни 
героической защиты Ле-
нинграда 1941–1944 гг.
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Музей боевой славы на ПискаревкеМузей боевой славы на Пискаревке
Мало кто знает, что в Санкт-

Петербургском техническом 
колледже, расположенном на 
Меншиковском пр., д. 2 есть 
свой музей славы «Боевой путь 
19-го Краснознаменного Пере-
копского танкового корпуса». 
Он появился здесь в 1980 году. 
Мы побывали в этом удиви-
тельном музее и пообщались 
с его заведующей – Ларисой 
Мироновной Зеленовой. Спе-
циально для нашей газеты она 
провела интересную экскур-
сию.

Создать музей на базе техни-
ческого училища решили вете-
раны 19-го танкового корпуса, 
жившие на Пискаревке. В семей-
ных архивах солдат и офицеров 
сохранились уникальные фото-
графии военных лет, фронтовые 
письма, старые газетные вы-
резки, воспоминания о подвигах 
разведчиков. Ветераны хотели 
увековечить память о легендар-
ном танковом корпусе, создан-
ном советским командованием 
для выполнения особых заданий. 
Заручились поддержкой руко-
водства техникума. Лариса Ми-
роновна Зеленова – историк по 
образованию, вспоминает, что 
материалы для экспозиции при-
сылали даже фронтовики из дру-
гих городов. Коллекция ежегодно 
пополнялась, пока, наконец, не 
приобрела законченный вид.

Фотографии на стендах пове-
ствуют о героическом боевом 
пути 19-го отдельного танкового 
корпуса. Он был сформирован 
в декабре 1942 года. Приняв бое-

вое крещение в сражениях на 
Курской дуге, корпус участвовал 
в освобождении Северной Тав-
рии, левобережья Днепра, Кры-
ма, Прибалтийских республик. 
В походах и боях им пройдено 
более трех с половиной тысяч 
огненных верст в составе Брян-
ского, Центрального, Южного 
четвертого Украинского, пер-
вого и второго Прибалтийских 
фронтов, Южной группы войск.

Корпус удостоен почетно-
го наименования Перекопский 
и награжден орденом Боевого 
Красного Знамени за овладение 
Турецким валом и плацдармом 
у Армянска. Все его бригады на-
званы Сивашскими. Ряд частей 
и соединений корпуса носит на-
именования Симферопольских 
и Севастопольских. Тысячи вои-
нов награждены орденами и ме-
далями, тридцать восемь из них 

удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. В их числе командир 
корпуса генерал-лейтенант Иван 
Дмитриевич Васильев. Началь-
ником штаба до конца войны был 
полковник Иван Егорович Шав-
ров, который оставил нам воен-
но-исторический очерк под на-
званием « ». В боях за Крым 19-й 
танковый корпус участвовал два-
жды. Первый раз в октябре-ноя-
бре 1943 года в ходе Мелитополь-
ской операции 4-го Украинского 
фронта по освобождению Север-
ной Таврии, второй – в апреле-
мае 1944 года в Крымской насту-
пательной операции.

Стеклянные витрины бережно 
хранят память о подвиге девяти 
героев. Группа разведчиков по-
лучила задание выйти на танке 
в район села Ашага-Джали (Герой-
ское) и определить местоположе-
ние противника. Но столкнулась 

с вражеским заслоном. На отваж-
ную девятку обрушился огонь 
неприятеля. Боевая машина ока-
залась обезоруженной. Отражая 
натиск наступавших гитлеровцев, 
разведчики отбивали одну атаку 
за другой, но обессиленные были 
схвачены фашистами. На допросе 
никто из танкистов не назвал 
даже своей фамилии. На рассвете 
их расстреляли и бросили в ров. 
Ночью жительницы села подо-
шли и увидели чудом выжившего 
солдата. Им оказался пулеметчик 
91-го мотоциклетного батальона 
В.А. Ершов. Его спасли, несмотря 
на 7 штыковых и 10 огнестрель-
ных ран.

Только через 18 лет В.А. Ер-
шов смог приехать на место боя 
в село Геройское, названное так 
в честь разведчиков. Именно 
он рассказал о своих друзьях, 
павших смертью храбрых, о ле-
гендарном подвиге героев. Это 
были: сержант Н.И. Поддубный, 
младший сержант М.З. Абдул-
манапов, рядовые П.В. Велигин, 

Г.Н.Захарченко, М.А. Задорож-
ный, П.А. Иванов, А.Ф. Симо-
ненко, И.Т. Тимошенко. Все они, 
в том числе и пулеметчик Ершов, 
указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 мая 1944 года 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

Здесь же хранятся многочис-
ленные фотографии военных 
командиров и, конечно, леген-
дарных машин Т-34, – гордость 
отечественного танкостроения, 
которые по своим боевым харак-
теристикам превзошли «непро-
биваемые» фашистские «тигры» 
и «фердинанды».

В этом тихом уголке фронто-
вой славы по-прежнему витает 
дух времени. В Санкт-Петербург-
ский технический колледж часто 
приходят на экскурсии ребята из 
соседних школ. Рассказы Ларисы 
Мироновны о боевом прошлом 
19-го Краснознаменного Пе-
рекопского танкового корпуса 
никого не оставляют равнодуш-
ным. Загляните сюда и вы…

Группа танкистов и автоматчиков 19-го 
Краснознаменного Перекопского танкового 
корпуса

Пискаревка глазами детей

МОЯ СЕМЬЯ 
В БЛОКАДЕ 

Егор Гусев (школа № 159): “Блокада, 900 страшных дней. Моя прабабушка Гу-

сева Анна Петровна работала врачом в больнице им. Мечникова и лечила 

раненых. Она рассказывала об этих страшных днях, когда люди умирали 

от голода, но продолжали трудиться. Умирали тысячами, и чтобы их за-

хоронить, умерших свозили на Пискаревское кладбище. Для захоронения 

землю взрывали, так как она была замерзшая, и в эти котлованы скла-

дывали всех умерших людей. За период блокады на Пискаревском кладбище 

было захоронено несколько сотен тысяч детей, стариков и женщин.

Каждый год 9 мая мы идем на Пискаревку и несем цветы к братским мо-

гилам, чтобы почтить память этих людей”. 

Юлия Клочковская (школа № 653): “Моя прабабушка Панина Антонина Петровна 

родилась в Старопаново в 1932 году, поэтому, когда началась Великая Отече-

ственная война, ей было всего 9 лет, а ее сестре Гале – три года. Когда немцы 

стали нападать, они с моей прапрабабушкой Катей уехали из Старопаново 

в Ленинград буквально на последнем трамвае. Кроме документов они ни-

чего не взяли. В Ленинграде они поселились у тети, недалеко от Финляндского 

вокзала. Бабушка Катя работала на складах, которые находились в районе 

Автово. На работу Катя ходила пешком, поэтому дома она появлялась раз 

в два или три дня, чтобы узнать, живы ли ее девочки. На руках у Тоси была 

маленькая сестренка Галя. Во время бомбежек Тося брала с собой маленький 

чемоданчик и Галю за руку и бежала в бомбоубежище. За водой она ходила 

на Неву. Однажды она донесла воду до самого дома, но случайно споткнулась 

и пролила ее, пришлось идти заново. Время было голодное, хлеба выдавали 

по карточкам мало. Один раз она уже почти донесла хлеб домой, как вдруг 

какой-то парень решил выхватить его у нее. Он вцепился в хлеб, но Тося 

держала, как могла, и все-таки ему удалось оторвать часть мякиша. Когда 

она принесла хлеб домой, тетя ей не поверила. Она считала, что Тося съе-

ла этот кусок. Прабабушка Тося не может до сих пор вспоминать этот 

момент без слез”.

Руслан Фадеев (школа № 653): “В нашей семье хранится письмо моего пра-

дедушки с фронта. Оно является реликвией нашей семьи. Это един-

ственная память о моем прадедушке.

Письмо сложено треугольником, так как в войну конвертов не было. 

Оно уже старое и рваное, но уже 60 лет мы его бережно храним. Ино-

гда я представляю, как прадедушка пишет и перечитывает это письмо 

в редкие перерывы между боями. Ведь он держал его в руках, а теперь я 

держу его в своих, хотя и многое из текста уже стерлось, ведь прошло 

так много лет. Мой прадедушка героически сражался на Ленинград-

ском фронте и защищал наш город от врага. Когда прадедушка при-

ходил навестить свою семью, он отдавал продукты из своего скудного 

солдатского пайка, чем помог выжить своим родным. Но город был 

в блокаде и не все смогли дожить до победы, четверо умерли от голода. 

Последнее письмо от прадеда пришло в октябре 1943 года. Это была 

последняя весточка с фронта.

А в ноябре 1943 года в семью пришло горе. Пришло извещение о смерти 

прадедушки. В бою за Родину прадедушка проявил героизм и мужество 

и умер от ран 8 ноября 1943 года. Я горжусь своим прадедушкой, но я 

бы хотел, чтобы он был с нами рядом.

Приложение

Извещение № 381 

Ваш муж сержант Поляков Николай Степанович уроженец Саратов-

ской области, Аткарский р-н Село Н-Осиповка 1912 г. рожд. В бою За 

Социалистическую Родину верный воинской присяге, проявив геройство 

и мужество – умер от ран 8 ноября 1943 г. Похоронен Старый Шлис-

сельбург Морозовский Ленинградской обл.

6/2 45 г. 

Районный военный комиссар 

Полковник (...).”

Уважаемые читатели! В нашей новой рубрике мы продолжаем знакомить Вас с сочинениями 
юных авторов, которые в стихах и прозе делятся с нами своими размышлениями о жизни 
и переживаниями.
Рассказы о прошлом не всегда трогают юную душу. Вот если это история твоей семьи да еще 
блокадного периода…
В этом номере мы публикуем вторую часть детских сочинений, посвященных этой теме.
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ДОМАШНИЙ 
ДОКТОР

Новости медицины
– Врачи Петербурга прогнозируют традици-

онный рост подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в конце февраля – начале марта. Об этом 
сообщила Ирина Чхинджерия, начальник эпиде-
миологического отдела управления Роспотреб-
надзора по СПб. Рост числа людей, заболевших 
гриппом и другими простудными заболеваниями, 
снизится к концу следующего месяца. В случае 
эпидемии граждан будут ждать 2820 мест в го-
родских больницах. По словам специалиста, пока 
в Петербурге интенсивного роста заболеваемо-
сти не замечено. Хотя у многих детишек уже за-
фиксированы различные случаи респираторных 
инфекций.

– В Петербурге уже совсем скоро появятся 
электронные больничные и рецепты. Разработка 
системы почти завершена. Сейчас она доводится 
«до ума» и готовится к апробации. Отныне вся не-
обходимая информация о пациенте, в том числе 
история болезни, будут занесены в общую базу 
данных и личный кабинет человека. Это позво-
лит значительно упростить процедуру получения 
лекарств в аптеке. Так как фармацевт, заглянув на 
страничку пациента в интернете, сразу увидит, 
какие медицинские препараты ему назначил ле-
чащий врач. Кроме того, завершена разработка 
мобильного приложения, которая позволит боль-
ному самому записывать на прием к доктору.

Энциклопедия народной 
медицины

Уважаемые читатели!  
Прежде всего, Вы должны по-

мнить, что никакие народные 
средства не заменят профес-
сионального лечения. Опыт-
ный врач-эндокринолог должен 
стать главным советчиком 
человека, заболевшего сахар-
ным диабетом, а не «проверен-
ные временем средства». И все 
же многовековой опыт «трав-
ников» заслуживает особого 
внимания. Ведь эти способы 
лечения воздействуют на саму 
причину.

1. Этот народный рецепт
применяют в начальной стадии 
развития диабета. Приготовьте 
настой. 1 столовую ложку мелко 
порубленной коры осины залей-
те 0,5 литра воды. Кипятите на 
медленном огне 30 минут. От-
вар должен настояться 2 часа 
в теплом месте. После его необ-

ходимо процедить, и 
пить несколько месяцев 
по 1/4 стакана три раза 
в день натощак.

2. Еще один способ. 
Составьте сбор из сле-
дующих ингредиентов 
в равных долях:

– лист черники;
– стручки фасоли (сухие 

створки);
– овсяная солома;
– семена льна.
Пять столовых ложек этого 

сбора залить литром воды и ки-
пятить 20 минут. Полчаса настаи-
вать в теплом месте. Принимать 
по четверти стакана 7–8 раз 
в день.

3. Чай для профилактики са-
харного диабета

Возьмите равное количество 
листьев крапивы двудомной, 
черники и галеги лекарствен-

ной. Залейте 1 столовую ложку 
измельченной смеси 200 мл ки-
пятка. Настаивайте в термосе час. 
Принимайте перед едой по од-
ной ложке 4 раза в день в течение 
месяца. Через пару недель курс 
можно повторить.

Сахарный недруг
В XXI веке наряду с сердеч-

но-сосудистыми и онкологиче-
скими заболеваниями одним 
из главных врагов здоровья 
человека является сахарный 
диабет. Повадки у этого недуга 
такие же, как и у первых двух. 
Развивается он незаметно, 
медленно и практически без 
симптомов. Вот почему начи-
нать следить за своим здоро-
вьем нужно уже сейчас.

Почему диабет 
«сахарный»?

Врачи выделяют два основных 
типа сахарного диабета.

При диабете I типа по той или 
иной причине поджелудочная 
железа просто не способна про-
изводить достаточное количе-
ство гормона – инсулина, жиз-
ненно необходимого организму 
для усвоения углеводов.

При диабете II типа инсулина 
вырабатывается достаточно, но 
организм невосприимчив к нему 
в виду снижения 
уровня чувстви-
тельности к нему. 
Между тем без 
этого гормона 
мышечные ткани 
лишаются глю-
козы – основ-
ного источника 
энергии. Одно-
временно с этим 
процессом повышается уровень 
сахара в крови. Такой дисбаланс 
чрезвычайно опасен для глаз, по-
чек, сосудов и сердца человека.

Существуют следующие при-
чины возникновения сахарного 
диабета:

– вирусные инфекции, кото-
рые разрушают клетки поджелу-
дочной железы, вырабатываю-
щей инсулин;

– избыточный вес, как след-
ствие повышенный уровень хо-
лестерина;

– наследственный фактор;
– артериальная гипертензия.

Опасные симптомы

О приближении коварной бо-
лезни могут свидетельствовать 
совсем незначительные симп-
томы. Между тем следует не про-
сто насторожиться, а незамедли-
тельно обратиться к врачу, если 
вы обнаружили у себя хотя бы 
половину следующих симптомов:

– постоянное чувство жажды;
– частые позывы в туалет;
– быстрая потеря или, наобо-

рот, прибавка веса;
– слабость, вялость, сонли-

вость;
– неясность зрения (белая пе-

лена перед глазами);
– онемение и покалывание 

в конечностях по утрам;
– медленно заживающие 

раны;
– падение температуры тела 

ниже 36,6 градусов;
– быстрая утомляемость при 

небольших нагрузках;
– тяжесть в ногах и судороги 

икроножных мышц;
– головокру-

жения.
Врач назна-

чит вам анализ 
крови из пальца 
натощак и по со-
держанию в ней 
глюкозы опреде-
лит состояние ва-
шего здоровья.

Здоровый образ жизни

Если диабет I типа предупре-
дить невозможно, то развитие 
заболевания II типа полностью 
зависит от нашего образа жизни. 
Независимо от причины возник-
новения, главный симптом диа-
бета – гипергликемия – повышен-
ный уровень глюкозы в крови.

Чтобы предупредить возникно-
вение болезни, необходимо орга-
низовать свою жизнь так, что в ней 
нашлось бы место и здоровому 
питанию, и физическим нагрузкам. 
Забудьте про «диванный отдых» 
перед телевизором с бутерброда-
ми, пирожками и сладким чаем. 
Запишитесь в фитнес-клуб или 
в группу здоровья МО Пискаревка, 
начните бегать по утрам. Можете 
просто гулять, используя палки 
для скандинавской ходьбы.

Следите за своим питанием. 
Употребляйте в пищу крупяные 
каши, легкие овощные супы, мор-
скую рыбу и пейте зеленый чай.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Уважаемые читатели! На 

Ваши вопросы отвечает Екате-
рина Викторова главный спе-
циалист отдела социальной за-
щиты Калининского района.

Вопрос: Как можно получить 
льготную путевку на санаторно-
курортное лечение? 

Михаил Андреевич, пенсионер
Ответ: Если человек является держателем так 

называемого социального пакета, куда входит и 
санаторно-курортное лечение (при условии, что 
льготник не предпочел услуги денежным выпла-
там), он должен обратиться в Фонд социального 
страхования, который располагается по адресу: ул. 
Большая Посадская, д. 10Л «А» и представить сле-
дующие документы:

– заявление установленного образца;

– документы, подтверждающие при-
надлежность к льготным категориям;

– справку, выданную медицинским учреждени-
ем и составленную по форме 070-У (врач должен 
дать пациенту разрешение на то или иное санатор-
ное лечение);

– документ, удостоверяющий личность.
Важное дополнение: медицинская справка дей-

ствительна в течение 6 месяцев. Поскольку лист 
ожидания длинный, выдача льготной путевки в са-
наторий может растянуться на многие месяцы. 
В этом случае справку необходимо обновить.

Если человек захочет восстановить социальный 
пакет и отказаться от денежных выплат, он должен 
обратиться с соответствующим заявлением в отде-
ление Пенсионного фонда.

Уважаемые читатели, присылайте 
свои вопросы в адрес нашей редакции. 

Мы будем рады вам помочь.

Внимание! Уважаемые читатели! Все рецепты, медицинские советы и рекомендации, помещенные в нашей газете, необходимо согласовать с вашим лечащим врачом. 

ИЩУ ДОКТОРА
В детском поликлиническом 

отделении № 46 открыты допол-
нительные вакансии:

– педиатр школьно-дошколь-
ного учреждения;

– медицинская сестра школь-
но-дошкольного учреждения.

Возрастных ограничений нет. 
Продление сертификатов за счет 
учреждения, достойная зара-
ботная плата, социальные гаран-
тии, возможность внутреннего и 
внеш него совместительства.

Адрес: ул. Бестужевская, д. 32. 
Справки по тел.: 543-03-33, 543-
59-01.

Показатель «норма»
Уровень глюкозы в крови от 
3,3 до 5,5 ммоль/л – означает, 
что сахар в норме. Показа-
тель от 6,5 и выше требует 
дополнительных исследова-
ний, которые назначит вам 
специалист.

Детский оздоровительный отдых
Администрация Калининско-

го района бесплатно предостав-
ляет путевки на летний период 
2014 года в загородные оздоро-
вительные лагеря для детей:

– оставшихся без попечения 
родителей;

– инвалидов;
– ребят из неполных и много-

детных семей.
Для получения путевки Вам не-

обходимо, начиная с 01.04.2014 года 
подать заявление в Многофункцио-
нальный центр и представить сле-
дующие документы:

– свидетельство о рождении 
ребенка;

– документы, подтверждаю-
щие принадлежность к льгот-
ным категориям;

– регистрация ребенка 
в Санкт-Петербурге;

– паспорт родителя.
Адреса Многофункциональ-

ного центра:
– Кондратьевский пр., д. 22;
– Гражданский пр., д. 104.
Прием ежедневно с 9.00 до 

21.00, телефон для справок: 576-
96-95.

Путевки начнут выдавать 
с 20 мая 2014 года. Вы можете об-
ращаться в администрацию рай-
она по адресу: Арсенальная наб., 

д. 13/1, каб. 34. Специалист отдела 
образования – Золотых Ирина 
Викторовна. Приемные дни: по-
недельник и среда, с 10.00 до 
17.00; обед с 12.00 до 13.00, тел.: 
417-47-51.

Мы надеемся, что оздорови-
тельный отдых на природе на-
долго запомнится Вашим детям. 
И они проведут лето с пользой.
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Аты-баты, поступаем мы в солдаты!
Служба в рядах вооруженных сил рос-

сийской армии и флота – не просто от-
личная «школа жизни». Здесь закаляется 
характер, человек становится дисципли-
нированным и ответственным. У него по-
является возможность проявить себя. Не 
удивительно, что в последнее время мно-
гие молодые люди начали проявлять инте-
рес к военным вузам.

Особенности поступления 
в военные вузы

Порядок поступления в военные вузы 
имеет свои характерные особенности. 
И дело не только в строгой дисциплине и 
условиях обучения. Все военные вузы на-

ходятся в ведении Министерства обороны 
РФ, которое установило здесь свои пра-
вила. Несколько слов о принципиальных 
отличиях таких учебных заведений.

Во-первых, военные вузы имеют от-
ношение к определенному роду войск: 
мотострелковые, танковые, ракетные, 
сухопутные, противовоздушные, ар-
тиллерийские и авиационные. Исходя 
из этого, важно внимательно подойти 
к выбору профессии. Выпускник, полу-
чивший инженерную или строительную 
специальность, может быть востребован 
и на гражданке. Но если молодой чело-
век приобрел военную профессию, то его 
дальнейшая жизнь неразрывно связана 
с армией.

Во-вторых, стоит отметить, что на про-
тяжении всей учебы студент будет иметь 
дело исключительно с людьми в погонах. 
Здесь действует особый порядок обще-
ния курсанта с педагогом. Он не имеет ни-
чего общего с обучением в гражданском 
вузе.

И, в-третьих, простой студент – это сво-
бодный человек, жизнь которого весела, 
беззаботна и, порой, напоминает сюжет 
развлекательного фильма. Мир курсанта 
обособлен. Он учится стрелять и управ-
лять военной техникой, штудирует устав, 
соблюдает режим.

Первые шаги 
к офицерскому званию

Этот первый шаг – в направлении воен-
комата. Сюда абитуриент должен принести 
документы, характеристику с места учебы 
и автобиографию (!). После прохождения 
медкомиссии остается ждать, когда из во-
енкомата придет ответ о том, что вашу кан-
дидатуру решили рассмотреть.

Если абитуриент не выпускник школы, 
а военнослужащий, ему необходимо подать 
рапорт на имя своего непосредственного 
командира. Возраст абитуриентов ограни-

чен: от 17 (школьники) до 24 лет (речь о мо-
лодых людях, служивших в армии).

Экзамены

Вступительные экзамены кардинально 
отличаются от общепринятого ЕГЭ. Сна-
чала абитуриенты проходят психологи-
ческое тестирование. Затем сдают нор-
мативы по физической подготовке (под-
тягивание, бег). Только на третьем этапе 
начинаются экзамены по математике 
и русскому языку. Профильный предмет 
(физика или химия) – последний в списке 
вступительных испытаний.

Конкурс в военные учебные заве-
дения чуть меньше, чем в гражданские 
вузы, однако намного жестче. Согласитесь, 
не каждый кандидат способен достойно 
пройти все этапы «до» армейского пути. 
Кроме того, в военных вузах действует си-
стема льгот, на которые могут рассчитывать 
победители олимпиад, медалисты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

По окончании военного вуза выпускни-
ку присваивается звание лейтенанта. Пе-
ред ним открываются блестящие перспек-
тивы. Он может продолжить свою карьеру 
на военной или государственной службе.

На территории 
МО Пискаревка был 
снесен незаконный 
торговый павильон

Уважаемые читатели! В прошлом но-
мере газеты «Пискаревка» мы рассказали 
вам о том, что на территории округа была 
пресечена деятельность магазина, распо-
ложенного по адресу: Меншиковский пр., 
(напротив дома № 3) и осуществляющего 
незаконную продажу алкоголя. Предста-
вители администрации МО совместно 
с сотрудниками Финляндского линейно-
го отдела МВД РФ по Санкт-Петербургу 
проверили торговую точку с «сомни-
тельной репутацией». В результате был 
выявлен ряд грубых нарушений админи-
стративного законодательства. Помимо 
продажи алкоголя несовершеннолетним, 
в магазинчике не оказалось и лицензии 

на продаваемую спиртосодержащую про-
дукцию. Кроме того, было установлено, 
что предпринимательская деятельность 
осуществлялась незаконно в виду отсут-
ствия документов, разрешающих торгов-
лю. Ловкие дельцы даже не удосужились 
заключить договор аренды! Всего в ходе 
проверки правоохранительными орга-
нами было изъято около 350 литров сла-
боалкогольной продукции.

В результате торговый павильон был 
снесен в присутствии правоохранитель-
ных органов, сотрудников КУГИ и пред-
ставителей администрации МО Пискарев-
ка. Незаконную деятельность пресекли на 
корню.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 

В ПОЛИЦИЮ:

граждан РФ до 35 лет, имеющих постоян-
ную регистрацию в Санкт-Петербурге и 
в ближайших пригородах, отслуживших 
в вооруженных силах, имеющих образо-
вание не ниже среднего, годных по со-
стоянию здоровья и отвечающих предъ-
явленным требованиям.

Телефоны отдела кадров: 297-09-60; 
297-09-21 (обед с 13.00 до 14.00).

Мы предлагаем условия работы в со-
ответствии с социальными гарантиями 
сотрудника ОВД:

– полный социальный пакет;
– оплачиваемый ежегодный отпуск 

от 40 суток. Предоставляются оплачи-
ваемые учебные отпуска в гражданских 
учебных заведениях;

– бесплатное медицинское обслужи-
вание, страховка, 100%-ный оплачивае-
мый больничный лист;

– бесплатное обучение в учебных за-
ведениях системы МВД высшего образо-
вания;

– достойная заработная плата;
– перспектива служебного роста.

Отдел вневедомственной охраны 
по Калининскому району СПб – филиала ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО: ул. Хлопина, 
д. 5, корп. 2 (станция метро «Пл. Мужества»).

Постигаем азы 
культуры безопасности 
через компьютерную 
грамотность

В прошлом году МО Пискаревка заняло 
1 место в городском этапе смотра-кон-
курса на звание «Лучший учебно-кон-
сультационный пункт по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций» Северо-Западного федераль-
ного округа! В 2014 году мы продолжили 
активную работу с населением в этом на-
правлении.

Не секрет, что на предложение обучить-
ся по вопросам безопасности, 
многие люди реагируют скептиче-
ски. Отговорки вроде: «Все беспо-
лезно!», «Некуда бежать» выдают 
в наших гражданах унылых пес-
симистов. Между тем, людей 
необходимо организовывать. 
Вопрос как? Славные 30-е годы, 
о которых писали И. Ильф и Е. Пе-
тров в своих остросатирических 
опусах, прошли. И поставить в строй 
жителей квартала N в городе М на учение 
по ГО сейчас почти невозможно. В МО Пи-
скаревка к решению этого вопроса подо-
шли нестандартно и творчески. На базе 
УКП ГОЧС были созданы компьютерные 
классы и организованы бесплатные курсы 
по обучению населения.

Результат не заставил себя долго ждать. 
Практические занятия по гражданской обо-

роне и защите от чрезвычайных ситуаций 
с применением компьютерных технологий 
побили все рекорды популярности среди 
жителей нашего округа. Каждый урок без-
опасности проходит с неизменным аншла-
гом. Формирование групп идет на полгода 
вперед. Занятия проводит специалист 

с большой буквы – Владимир Чичи-
кин, заместитель генерального ди-
ректора по учебно-методической 

работе ООО «ОБЖ СПб». На его 
уроках не бывает скучно.

Обучающая программа про-
думана до мельчайших деталей. 
Методика при всем разнообра-

зии довольно проста. Суть ее за-
ключается в том, чтобы в процессе 

обучения жителей азам компьютерной 
грамотности дать им определенный объем 
знаний по ГОЧС. А заодно открыть доступ 
к различным сетевым ресурсам в области 
безопасности жизнедеятельности. Граждане 
учатся сохранять информацию, создавать 
документы, работать с файлами, использо-
вать поисковые системы: Yandex, Google, 
Rambler. При этом осуществляется выход на 
тематические сайты, такие как МЧС России, 
Комитет по вопросам законности, безопас-
ности и правопорядка Санкт-Петербурга. 
Программой курса предусмотрено обуче-
ние слушателей работе в социальных сетях.

Занятия по ГОЧС, проводимые в МО Пи-
скаревка, это не только возможность овла-
деть определенными техническими на-
выками, которые, безусловно, пригодятся 
в жизни, но и способ завести настоящих 
друзей.

Армейское шоу курсантов Военной академии связи в Сер-
толово на Дне призывника 

Практические занятия курсантов Михайловской военной 
артиллерийской академии с боевой стрельбой в учебном 
центре

1 марта 
празднуется 

Всемирный день 
Гражданской 

обороны

КСТАТИ
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Уважаемые читатели! Мы продол-
жаем знакомить Вас с работой право-
охранительных органов в период ста-
новления и развития службы. 

Предлагаем Вам ознакомиться с еще 
одним интересным архивным доку-

ментом: заявлением владельца завода 
асбестовых изделий В.Ю. фон Денффер 
в Комиссариат Полюстровского под-
района, который располагался в По-
люстрово, на Благовещенской улице, 2 
(сейчас это Сибирская улица). 

Мастерская Леонида Шервуда

С
реди новостроек у железнодорож-
ной станции Пискаревка по соседст-
ву с новой высоткой на Брюсовской 

улице у дома № 6 невозможно пройти 
мимо руин довольно необычного ста-
рого здания. Это все, что осталось от 
мастерской замечательного скульп-
тора Леонида Владимировича Шерву-
да.

Леонид Шервуд принадлежал к знаме-
нитой династии, родоначальником кото-
рой являлся вызванный в 1801 году из Ан-
глии по приглашению Павла I мануфактур-
щик Вильям (переименованный в Василия) 
Шервуд.

Первоначальное художественное об-
разование будущий скульптор получил 
в мастерской своего отца, потом учился 
в Московском училище живописи, вая-
ния и зодчества, а впоследствии закончил 
с золотой медалью Академию художеств 
в Петербурге. Стажировку он продолжил 
в 1899–1900 годах в Италии и в Париже, 
куда приехал в качестве «пенсионера» ака-
демии. Первой работой Леонида Шервуда, 
выполненной им после возвращения на 
родину, стал гипсо-
вый бюст А.С. Пуш-
кина для рабочей 
читальни за Не-
вской заставой.

Известность и 
славу принес Шер-
вуду открытый 
в июне 1913 года 
в присутствии го-
сударя Николая II 
памятник адмира-
лу С.О. Макарову 
на Якорной пло-
щади в Кронштад-
те. Это был един-
ственный государ-
ственный заказ, 
после которого он 
смог купить себе землю и начать строить 
мастерскую.

Леонид Владимирович обосновался 
неподалеку от железнодорожной стан-
ции Пискаревка, появившейся в том же 
1913 году. У землевладельца Сазонова был 
куплен участок на пересечении Сазонов-
ской и Ростиславской улиц. (Свои названия 
эти улицы вели от фамилии самого земле-
владельца и имени его сына.)

Для строительства дома-мастерской 
была выбрана далекая окраина, так как 
по своим убеждениям Леонид Владими-
рович был толстовцем – хотел уйти по-
дальше от городской цивилизации, быть 
ближе к земле и первозданной природе. 
На участке ничего особо не выращивал – 
только цветы и сирень.

Мастерская, спроектированная Шерву-
дом и построенная при его прямом уча-
стии из блоков туфа, была одной из самых 
больших в городе – служила предметом 
зависти других скульпторов. Площадь ра-
бочего зала составляла около 40 кв. ме-
тров, а стеклянный купол располагался 
на высоте двухэтажного дома. Благодаря 
чему в мастерской обеспечивалось хоро-

шее равномерное освещение, что очень 
важно при ваянии. Находящиеся в работе 
массивные скульптуры располагались на 
вращающемся круглом верстаке, а для их 
перемещения вверх и по горизонтали ис-
пользовался массивный блок с цепью. Бла-
годаря этим приспособлениям человек 
без чьей-либо помощи мог перемещать 
скульптуры вручную.

К рабочему залу мастерской примыкало 
помещение, где хранились инструмент и 
материалы. За ним находился хозяйствен-
ный двор, в котором находились готовые 
к отправке заказчику скульптуры.

После революции Шервуд был при-
влечен к осуществлению плана ленин-
ской «монументальной пропаганды». Он 
стал автором памятников А.Н. Радищеву 
и А.И. Герцену. Первый из них установили 
в 1918 году в проломе решетки у Зимнего 
дворца, второй в 1919 году возле Литейно-
го моста. Оба памятника были выполнены 
из недолговечных материалов и просуще-
ствовали недолго.

Впоследствии Шервуд не раз обра-
щался к теме нового, «советского», че-

ловека. Воплощением этой идеи стали 
«Комсомолка» и «Рабочий-бетонщик» 
(оба 1927 г.), а также «Тяжелая индустрия» 
(1937 г.). К тому же времени относился и па-
мятник лауреату Нобелевской премии ми-
кробиологу И.И. Мечникову, установлен-
ный в 1936 году на территории больницы, 
названной его именем.

Леониду Шервуду приходилось лепить 
и вождей, но основным объектом его 
творчества были люди искусства – худож-
ники, артисты, литераторы. В мастерскую 
нередко заглядывали известные люди. 
До революции бывал Федор Шаляпин, ко-
торый даже брал у него уроки ваяния, а 
в числе довоенных посетителей значились 
знаменитые артисты Борис Чирков и Ни-
колай Черкасов.

Значительным достижением мастера 
была признана скульптура «Часовой», 
представленная в 1933 году на выставке 
к 15-летию Красной Армии, ставшая кано-
ническим образцом соцреалистической 
скульптуры.

В начале войны, осенью 1941 года, Лео-
нид Шервуд эвакуировался из города, и 
мастерская опустела. Осколки зенитных 

Исторические прогулки по Пискаревке 

снарядов разбили стеклянную крышу, 
многие скульптурные модели были повре-
ждены.

Мастер вернулся в Ленинград только 
в 1946 году. Последней его работой стала 
скульптурная группа под названием «Гимн 
Победе», выполненная в 1947 году и наве-
янная поэмой «Василий Теркин».

После смерти Шервуда в 1954 году 
наследники продали мастерскую скуль-
птору Константину Симуну. После того 
как в 1988 году он эмигрировал в США, 
помещение стало бесхозным. Чего здесь 
только не было – вплоть до пункта приема 

стеклотары. Затем здание много лет пу-
стовало и разрушалось. Сегодня оно на-
ходится в катастрофическом состоянии: 
видны следы пожара, крыша провали-
лась, часть стен разрушена. Такова судьба 
знаменитой мастерской, в которой тру-
дился один из созидателей культурного 
наследия города.

Уважаемые читатели! Если у Вас в се-
мейных архивах сохранились фотогра-
фии, на которых запечатлен первона-
чальный облик нашего округа, прино-
сите их к нам в редакцию.

Мастерская 
Леонида Шервуда 

первоначальный облик

Мастерская Леонида Шервуда, современный вид
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своими размерами и живописно-
стью декора, приобрел желае-
мый вид.

Посещение восстановленной 
после Великой Отечественной 
войны части дворца производит 
необыкновенное впечатление. 
Прежде всего, поражает красо-
той и блеском Большой танце-
вальный зал Растрелли с огром-
ными зеркалами. На его отделку 
ушло 10 кг сусального золота. По-
сле Большого зала следуют пять 
Антикамер различного предна-
значения с удивительными по 
своему изяществу изразцовыми 
печами и писаными на холстах 
плафонами.

Наконец, Янтарная комната! 
Истинная жемчужина Екатери-
нинского дворца. Удивительна 
история ее возникновения. Па-
нели из кусочков полированного 
янтаря были подарены Петру I 
прусским королем Фридрихом-
Вильгельмом I, привезены в Пе-
тербург и сложены в Летнем 
дворце. На них обратила внима-
ние Елизавета. Она решила от-
делать панелями стены одной из 
комнат резиденции в Царском 
Селе. Задача, поставленная перед 
Растрелли, осложнялась тем, что 
площадь планируемой Янтарной 
комнаты значительно превыша-

ло число панелей. Архитектор ре-
шает проблему, встроив в стены 
зеркала и четыре мозаичные кар-
тины из кусочков яшмы и агатов.

Во время войны Гитлер прика-
зал вывезти панели. Он считал, 
что возвращает немцам их на-
циональное достояние. Спрятаны 
они были настолько хорошо, что 
не найдены до сих пор.

В 1979 году Совет Министров 
РСФСР принял решение о воссо-
здании янтарных панно. Талан-
тливые мастера трудились кро-
потливо и настойчиво 24 года. 
К 300-летнему юбилею Петербурга 
восстановленная Янтарная ком-
ната приняла первых посетителей.

После прихода на трон Екатери-
ны II, третьей владелицы Екатери-
нинского дворца и Царского Села, 
часть интерьеров была выполнена 
в классическом стиле в соответ-
ствии с модой того времени. Для 
этих работ пригласили шотланд-
ского архитектора – специалиста по 
античному искусству  Ч. Камерона. 
Особенно примечательна галерея, 
названная в его честь. Заканчива-
ется экскурсия парадной лестни-
цей архитектора В.П. Стасова.

Эти удивительные истории не 
только расширяют наш кругозор, 
но и поощряют интерес к прош-
лому.

Путевые заметки
Пушкин, уникальный и уди-

вительно красивый пригород 
Санкт-Петербурга – бывшая 
резиденция «Царское село». 
Туристы со всего мира стре-
мятся посетить величавый 
Екатерининский дворец. На 
увлекательной экскурсии по-
бывали и жители МО Писка-
ревка. Своими впечатлениями 
о путешествии с нами подели-
лась Наталья Виссарионовна 
Шелухина.

Сегодня трудно представить, 
что когда-то на этой земле, рас-
положенной вблизи строящегося 
Санкт-Петербурга и подаренной 
Петром I своей супруге Екатери-
не Алексеевне, находилась лишь 
небольшая деревянная усадьба.

В 1718–1724 гг. под руковод-
ством архитектора И. Браун-
штейна здесь начали возводить 
скромное двухэтажное здание 
с характерной для начала 18 века 
симметричной планировкой и вы-
сокой мансардной кровлей, во-
шедшее в историю под названием 
«каменных палат» Екатерины I. 
Пышностью дворец не отличался 
и содержал всего 16 комнат-свет-
лиц. С восточной стороны был раз-
бит регулярный сад по проекту 
голландца Яна Розена. А к западу 

от палат на территории хвойного 
леса устроен зверинец – позже эта 
территория вошла в состав Алек-
сандровского парка.

В начале 1740-х годов возникла 
необходимость в расширении и 
переустройстве дворца. Елизаве-
та Петровна, став императрицей, 
решила создать в Царском селе, 
летнюю парадную резиденцию. 
Архитектору М. Земцову было 
поручено пристроить к старому 
дворцу «галереи на колоннах» 
с каменными флигелями. Проект 
был разработан, но так и не осу-
ществлен из-за смерти зодчего. В 
1744 году к работам по перепла-
нировке дворца в Царском Селе 
привлекли молодого архитек-
тора А. Квасова. В соответствии 
с его проектом здание было над-
строено и связано галереями 
с двухэтажными флигелями по 
бокам. В 1745 году перестройка 
дворца была поручена архитек-
тору С. Чевакинскому. Но и этот 
обновленный вариант через не-
сколько лет перестал соответ-
ствовать статусу монаршей рези-
денции. Императрица Елизавета 
посчитала, что дворцу недостает 
пышности и торжественности. 
Внести изменения она поручает 
архитектору Ф.Б. Растрелли, кото-

рый его полностью переделывает. 
Работа, начавшаяся в 1752 году, 
потребовала огромных сил и 
средств. Растрелли поднял гале-
реи до уровня корпусов, повысив 
при этом среднюю часть. С не-
обыкновенным богатством и пыш-
ностью он декорировал фасады. 
Деревянная балюстрада над кар-
низом, вазы, статуи и другие укра-
шения были покрыты червонным 
золотом. На это ушло около 100 кг 
благородного металла.

С запада перед Екатеринин-
ским дворцом был завершен 
парадный двор, окруженный 
полукружьями одноэтажных фли-
гелей – служебных корпусов, ко-
торые называли циркумферен-
циями. Наконец, архитектурный 
шедевр, возведенный в стиле 
русского барокко, поражавший 

Культура

Екатерининский дворец, лестница СтасоваЕкатерининский дворец, Янтарная комната

«Я ВАС ЛЮБЛЮ…!»
Творческий вечер народ-

ного артиста СССР Владимира 
Зельдина с таким поэтическим 
названием прошел 23 февраля 
в Концертном зале у Финлянд-
ского вокзала. Человек-леген-
да, личность, без преувеличе-
ния, уникальная. Владимир 
Михайлович, единственный 
в мировой театральной прак-
тике актер, в возрасте 99 лет!

Вечер, который вела народная 
артистка России Ольга Богданова, 
получился удивительно теплым и 
трогательным. Владимир Зель-
дин стремительной походкой 
вышел на сцену под бурные апло-
дисменты зрителей. Он был бли-
стателен, остроу мен и неверо-
ятно артистичен. Находясь рядом 
с таким человеком, хотелось ему 
соответствовать во всем. Лауреат 
Государственной премии СССР 
чутко угадывал настроение пуб-
лики и ни на минуту не отпускал 
зрительный зал. Смеялся и гру-
стил, вспоминая основные вехи 
своего ярчайшего творческого 
пути, пел, танцевал, декламиро-
вал стихи, вспоминал о своей 
первой встрече с президентом 
России Владимиром Путиным. 
На большом экране мелькали 
сцены из спектаклей и изящные 
зарисовки кинематографической 
жизни великого мастера…

Человек эпохи Возрождения 
так можно охарактеризовать Вла-

димира Зельдина. Гениальный 
артист родился в 1915 году в цар-
ской России, его детство и юность 
пришлись на время революции и 
НЭПа, молодость захлестнула Ве-
ликая Отечественная война. Он 
был свидетелем многих полити-
ческих эпох. И сейчас, уже в XXI 
веке, Владимир Михайлович не 
сходит со сцены, продолжает ак-
тивно гастролировать, создавать 
новые образы.

Первую громкую славу ему 
принес кинематограф. Фильм 
«Свинарка и пастух», снятый 
в 1941 году, прославил его на всю 
страну. Белозубый молодой го-
рец, готовый на все ради люби-
мой Глаши надолго запомнился 
зрителям своим безудержным 

темпераментом и пылким серд-
цем. За актером закрепилось ам-
плуа «романтического героя».

В 1945 году Зельдин был при-
глашен в Центральный театр 
Российской армии, где служит 
уже почти 70 лет. Здесь он полу-
чил свою вторую судьбоносную 
роль. Изящный, пластичный 
учитель танцев Альдемаро в ис-
полнении артиста моментально 
покорил зрителей. Оглушитель-
ный успех спектакля обернулся 
для него многолетней славой. В 
роли учителя танцев Владимир 
Михайлович выходил на сцену 
более 1000 раз, не отменив за 
все эти годы ни одного выступ-
ления. Зельдин признался зри-
телям творческого вечера, что 

считает Альдемаро своей луч-
шей ролью.

Потом были фильмы: «Сказа-
ние о земле Сибирской», «Кар-
навальная ночь», «Дядя Ваня», 
«Женщина в белом», «Десять нег-
ритят». В каждом из них талант-
ливый актер создавал свой не-
повторимый образ, который за-
ставлял критиков говорить о нем 
только в восторженных тонах.

К 90-летию актера режиссер и 
блестящий КВНщик Юлий Гусман 
поставил мюзикл «Человек из Ла-
манчи», в котором главную роль 
Дон Кихота блистательно сыграл 
Владимир Зельдин.

Во многом автобиографич-
ным получился спектакль «Танцы 
с учителем». Еще одна совмест-

ная работа творческого дуэта: 
Гусман-Зельдин, имевшая оглу-
шительный успех. В спектакле 
актер повествует о своей жизни 
с взлетами и падениями, но неиз-
менным интересом ко всему, что 
в ней происходит.

На вопрос, в чем заключается 
секрет его вечной молодости, 
Владимир Зельдин отвечает, что 
за долгие годы он не утратил 
творческого энтузиазма, душев-
ной чуткости и расположенности 
к людям, а главное, способности 
любить и жертвовать собой, ни-
чего не требуя взамен.

Творческий вечер длился 
почти три часа! Крики «Браво!» 
под бурные, нескончаемые апло-
дисменты и море цветов. Востор-
женный зал долго не отпускал 
любимого артиста, а он, словно 
в благодарность, продолжал да-
рить зрителям свой талант.

По окончании творческо-
го вечера нам удалось пройти 
в «гримерку» к Владимиру Ми-
хайловичу Зельдину. Он спешил 
на ночной поезд, но нашел для 
нас время. Председатель Совета 
ветеранов МО Пискаревка Алла 
Самохвалова вручила патриар-
ху отечественного театра и кино 
8-ой том книги «Память сердца». 
Владимир Зельдин сердечно по-
благодарил за подарок, сказав, 
что принимает его с благодарно-
стью и глубочайшим почтением.

Екатерининский дворецЕкатерининский дворец
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Государственная рези-
денция (комплекс «Дворец 
конгрессов») расположена 
на живописном побережье 
в южной части Финского за-
лива. Архитектурная доми-
нанта комплекса – Констан-
тиновский дворец – возро-
жденный памятник русской 
архитектуры XVIII века, фор-
мирующий дворцово-пар-
ковый ансамбль в Стрельне. 
«Русский Версаль» – бывшая 
резиденция великих князей Дома Романовых. В наши дни в его музейных экспозициях 
широко представлено русское изобразительное и декоративно-прикладное искусство, 
в том числе всемирно известная коллекция М. Ростроповича и Г. Вишневской. Вас ждет 
незабываемое путешествие.

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке 
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397

Поздравляем юбиляров февраля!
95 лет

Ладохина Валентина 

Милентьевна

Сидорова Валентина 

Александровна
90 лет

Аман Альберт Петрович

Гаркуша Семен Васильевич

Колосова Клавдия Никандровна
85 лет

Быстров Юрий Иванович

Владимиров Анатолий 

Алексеевич

Горлова Анна Алексеевна

Жуков Владимир Павлович

Зверев Алексей Михайлович

Ковалькова Валентина 

Александровна

Комиссарова Анна 

Александровна

Копина Татьяна Яковлевна

Кучерова Анна Антоновна

Лебедева Таисия Андреевна

Лотос Наталия Александровна

Лунев Валентин Дмитриевич

Пантюхова Татьяна Ивановна

Соколов Юрий Аркадьевич

Федотов Виктор Васильевич

Фирсов Василий Федорович

Чернышева Людмила Петровна

Чувашева Людмила Федоровна
80 лет

Абрамова Александра 

Николаевна

Бурова Валентина Ивановна

Виндорф Ангелина Анатольевна

Герасимова Александра 

Павловна

Данилевич Фридрих Моисеевич

Захарова Нонна Александровна

Иванова Галина Ивановна

Иконникова Тамара 

Владимировна

Келер Олег Николаевич

Линцевич Вера Васильевна

Никифорова Людмила 

Григорьевна

Никулина Анна Афанасьевна

Семенова Нина Андреевна

Сивякова Тамара Георгиевна

Снитко Лидия Павловна

Судакова Галина Трофимовна

Суслова Людмила Николаевна

Цветкова Нина Петровна

Цюцик Екатерина Егоровна
75 лет

Арефьева Валентина Ивановна

Бакшеева Валентина 

Николаевна

Батраков Владимир Ильич

Бахматов Анатолий Дмитриевич

Бочоришвили Джемали 

Буданова Мария Петровна

Винников Александр Иванович

Воробьева Валентина Егоровна

Глебко Анатолий Павлович

Грачева Тамара Стефановна

Гусак Владимир Романович

Данкова Светлана 

Александровна

Добрецова Галина Петровна

Евстигнеева Галина Петровна

Ефремова Надежда Леонидовна

Зайцева Галина Васильевна

Заманова Марина 

Константиновна

Захарова Людмила Ивановна

Зюба Николай Иванович

Кискина Валентина 

Александровна

Комиссаров Василий Степанович

Кононов Борис Алексеевич

Коханова Екатерина Дмитриевна

Кузнецова Светлана Петровна

Курпатов Иван Васильевич

Лапердин Геннадий 

Поликарпович

Леонов Алексей Николаевич

Малашенко Валентина 

Васильевна

Малышкина Валентина 

Филипповна

Меженникова Тамара 

Даниловна

Митрикова Людмила Алексеевна

Мудрый Виктор Семенович

Никитенко Борис Иванович

Новикова Тамара Ивановна

Ошарин Виктор Алексеевич

Пирогова Татьяна Соломоновна

Пранник Людмила Николаевна

Романкин Валентин Иванович

Семенова Нина Михайловна

Смирнова Людмила Ивановна

Смирнова Эльвира Евгеньевна

Соболь Лидия Ивановна

Соколов Геннадий Артемьевич

Спиридонова Валентина 

Яковлевна

Тузова Валентина Васильевна

Ульяненкова Валентина 

Ивановна

Швеллер Ганна Савковна

Юдова Вера Кузьминична

Назло рекордам 

Дружный 

педагогический 

коллектив Санкт-

Петербургского 

технического 

колледжа сердечно 

поздравляет Ларису Ларису 

Мироновну Зеленову Мироновну Зеленову – 

заслуженного учителя 

профессионально-

технического 

образования с 70-летним 

юбилеем! Крепкого 

здоровья, успехов в работе 

на посту заведующей музеем 

боевой славы, семейного 

благополучия и оптимизма!

Клуб путешественников
Уважаемые жители МО Пискаревка! 

Приглашаем вас на увлекательные бесплатные автобусные экскурсии.

15 марта – 09.30 – «Константиновский 
дворец». Адрес отправления: пр. Науки, 46.
16 марта – 09.15 – «Константиновский 
дворец». Адрес отправления: пр. Мечнико-
ва, 2.
16 марта – 08.45 – «Константиновский 
дворец». Адрес отправления: пр. Науки, 46. 

23 марта – 09.15 – «Музей воды». Адрес 
отправления: пр. Пискаревский, 52. 
23 марта – 09.45 – «Музей воды». Адрес 
отправления: пр. Науки, 46.
29 марта – 10.00 – «Пушкинские места». 
Адрес отправления: пр. Пискаревский, 52.
30 марта – 10.30 – «Пушкинские места». 
Адрес отправления: пр. Пискаревский, 52.

Вы можете записаться на экскурсии (не более двух раз в год): 
10 марта 2014 года с 9.00  

по адресу: Пискаревский проспект, 52, в МО Пискаревка.

На старт, внимание, марш!
В Муринском парке прошел большой 

зимний праздник «Калининская лыжня – 
2014». Традиционная народная забава 
с каждым годом становится все популяр-
нее. Мероприятие проводилось в рамках 
XXXII массовой гонки «Лыжня России». Ны-
нешний забег посвятили Олимпийским иг-
рам в Сочи. Такого количества спортсменов 
Муринский парк еще не видел. В увлека-
тельной гонке приняли участие, как про-
фессиональные лыжники, так и любители. 
Спортсмены в возрасте от 6 до 70 лет пока-
зали себя во всей красе. Для каждой катего-
рии участников были подобраны соответ-
ствующие дистанции. Первыми стартовали 
самые возрастные лыжники. В их числе от-
важные спортсменки из группы здоровья 
МО Пискаревка. Участникам необходимо 
было преодолеть 2,5 км. Трасса оказалась 
очень коварной. На лыжне развернулись 
настоящие зимние баталии. Вперед вырва-
лись мужчины. На протяжении всей дистан-
ции 60-летних девушек из группы здоровья 
поддерживала тренер Людмила Кудряв-
цева. Она советовала своим подопечным 
тактически грамотно распределять силы, 
чтобы сохранить остатки для финального 

рывка. В итоге лучшей среди наших «спорт-
сменок, комсомолок и просто красавиц» 
стала опытный боец Татьяна Григорьевна 
Маньковская. Восстановить силы помогли 
вкусная каша из котелка, приготовленная 
на военно-полевой кухне, и горячий чай. 
Все участники «Калининской лыжни – 2014» 
получили памятные подарки.

Праздничное настроение, спортивный 
азарт, свежий воздух и радостные улыбки 
– что может быть полезнее и увлекатель-
нее для здоровых духом людей.

Все желающие могут записаться на за-
нятия группы здоровья МО Пискаревка 
(вт., чт.: с 11.00 до 13.00 – Пионерский парк; 
пн., ср.: с 10.00 до 12.00 – на ул. Верности).

Дорогие женщины МО Пискаревка! 
Поздравляем Вас с 8 МАРТА – праздником Весны, Любви 

и Красоты! Цветите, сияйте, очаровывайте, 
сражайте наповал, обезоруживайте!

Депутаты МО Пискаревка

марта!марта!

C юбилеем!C юбилеем! C юбилеем!C юбилеем!
10 февраля Бриллиантовую 

свадьбу отметили Ольга 

Никитична и Иван Петрович 

Звягинцевы!

22 февраля 50-летие золотой 

совместной жизни отпраздновали 

Валентина Александровна и 

Владимир Алексеевич Смирновы!

27 февраля 60 лет – 

Бриллиантовую свадьбу отметили 

Ираида Михайловна и Владимир 

Николаевич Горбуновы!

МО Пискаревка сердечно МО Пискаревка сердечно 
поздравляет супружеские пары поздравляет супружеские пары 

со знаменательной датой! со знаменательной датой! 
Здоровья, семейного Здоровья, семейного 

благополучия, душевной благополучия, душевной 
гармонии и долгих лет жизни!гармонии и долгих лет жизни!

88
C праздникомC праздником

«Скоро масленицы звонкой закипит веселый пир…»
Русский поэт XIX века 

Петр Андреевич Вяземский.

Уважаемые жители МО Пискаревка! Приглашаем Вас с огонь-
ком в традиционном русском стиле отпраздновать Масле-
ницу в Пионерском парке. Вы сможете покататься на санях, 
запряженных лошадьми, отведать вкусных блинчиков с раз-
ными начинками, потанцевать и повеселиться от души. За-
вершатся народные гулянья сжиганием чучела Масленицы.

Праздник состоится 2 марта в 13:00.

Масленичные гулянья в Пионерском парке


