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тиву томичей. На территории округа началась работа по формиро-
ванию «Бессмертного полка». Жители с готовностью откликнулись 
на призыв принять участие в патриотической акции. Люди один за 
другим стали приносить фотографии солдат-фронтовиков с прось-
бой разместить их на официальном федеральном сайте. Вскоре 
к акции присоединилось и МО «Введенский».

Творческий вечер любимого артиста объединил координато-
ров «Бессмертного полка» Москвы, Петербурга. Специально для 
участия в этом мероприятии приехала делегация из Белоруссии. 
Почётным гостем встречи стал спикер городского парламента 
Вячеслав Макаров. Председатель Законодательного собрания по-
благодарил координаторов «Бессмертного полка» и отметил роль 
подобных общественных инициатив в воспитании подрастающего 
поколения. «Сегодня мы даем старт уникальной патриотической 
акции в нашем городе. Надеюсь, что к такой важной инициативе 
присоединятся все петербуржцы. Прежде всего, это знаковое со-
бытие полезно для молодого поколения. Если каждый школьник, 
курсант будет знать и помнить о своих героических предках, он 
обязательно вырастет настоящим патриотом России», – сказал Вя-
чеслав Макаров.

В благодарность за участие в акции председатель ЗакСа вручил 
Василию Лановому серебряную медаль Законодательного собра-
ния Петербурга. 

(Продолжение статьи 
читайте на стр. 7)
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Событие месяцаТворческий вечер Василия Ланового 
СПАСИБО ВАМ ЗА ПАМЯТЬ, ПОТОМКИ!

В Петербурге в концертном зале 
Администрации Петроградского 
района на ул. Большая Монетная, 
д. 17 прошел творческий вечер на-
родного артиста СССР Василия Ла-
нового: «Спасибо Вам за память, по-
томки!»

Это был необычный творческий ве-
чер любимого артиста. Василий Семе-
нович Лановой приехал в Петербург, 
чтобы поддержать участников обще-
российской историко-патриотической 
акции «Бессмертный полк», задуман-
ной как благодарность всем, кто ко-
вал Победу в Великой Отечественной 
войне. Впервые «Бессмертный полк»
прошел 9 Мая 2012 года по улицам го-
рода Томск. Тогда в торжественно-тра-
урной колонне приняли участие более 
6000 сибиряков, которые пронесли 
почти 2000 штендеров.

В 2013 году к акции присоединился 
и Санкт-Петербург. Муниципальное об-
разование Пискаревка одним из пер-
вых подхватило гражданскую инициа-
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2 Дела 
 партийные

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия», Председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров встретился с партийным активом 
«Единой России» Калининского района.

На встрече присутствовали глава администра-
ции Калининского района Александр Дмитриев, 
Секретарь Калининского районного отделения 

партии «Единая Россия», депутат Законодательно-
го собрания Анатолий Дроздов, депутат Законо-
дательного собрания Елена Рахова, заместитель 
председателя Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии Александр Тетердинко.

Обращаясь к участникам, Вячеслав Макаров на-
помнил о грядущих выборах и еще раз остановился 
на особенностях работы муниципальных депутатов. 
Он отметил, что самая близкая к народу власть дол-
жна быть в первую очередь разумной. «Наша задача 
на сегодня сделать так, чтобы каждый депутат сво-

ими ногами обошел свой округ, 
узнал больше о проблемах жи-
телей, предпринял меры к их 
решению. Для муниципального 
депутата главное – это общест-
венная работа. Он должен осо-
знавать, что его повседневный 
труд посвящен помощи людям. 
Еще один важный момент – 
наша с вами задача на предстоя-
щих выборах сделать так, чтобы 
все прошло честно, прозрачно и 
легитимно. Чтобы никто не ска-
зал после выборов, что у него 
есть сомнения в их результа-
тах», – сказал Вячеслав Макаров.

В рамках встречи за высокий 
профессионализм и большой 
личный вклад в работу Кали-
нинского районного отделения 
партии «Единая Россия» Вя-
чеслав Макаров наградил глав 
муниципальных образований 
почетными грамотами.

3 В МО Пискаревка состоялась встреча 
 представителей администрации района с жителями

12 марта в школе № 184 по адресу: ул. Верности, 
д. 38, корп. 4 прошла традиционная встреча сотрудников 
администрации Калининского района с жителями МО Пи-
скаревка. В мероприятии приняли участие первый заме-
ститель главы Евгений Моторин, а также заместители Сер-
гей Воронин, Михаил Титов и глава округа Вера Сергеева. 
На встрече присутствовали сотрудники различных отде-
лов и секторов администрации, представители общест-
венных организаций, товариществ собственников жилья 
и жилищно-коммунальных служб.

Диалог с жителями муниципального образования по-
лучился открытым, неформальным и весьма конструктив-
ным. Было задано много вопросов. Одна из главных тем, 
волновавшая граждан, судьба детской площадки на про-
спекте Науки, д. 44. Людей интересовало, на чьи средства 
ее собираются восстанавливать. Евгений Моторин отве-
тил, что сначала необходимо завершить все разбиратель-

ства и только, получив соответствующее решение суда, 
выносить эту тему на обсуждение.

Ряд вопросов был адресован отделу по благоустройст-
ву и экологии Калининского района. Людей интересовало, 
когда же, наконец, ликвидируют свалку, образовавшуюся 
на месте бывшего рынка «Ручьи» на углу проспекта Науки 
и улицы Руставели. Сотрудники отдела заверили жите-
лей, что серьезная работа в этом направлении ведется. 
К сожалению, несмотря на постоянные проверки и опрос 
местных жителей, выяснить, кто же все-таки организовал 
свалку и продолжает привозить сюда мусор, так и не уда-
лось. Денег в районной казне на то, чтобы благоустроить 
территорию, нет, так как городская адресная программа 
была сформирована и утверждена еще в феврале. Однако 
в администрации составили смету на выполнение работ 
по ликвидации несанкционированной свалки. Обраще-
ние направлено в Комитет по финансам Санкт-Петербурга 
с просьбой выделить на эти цели дополнительные сред-

ства. Ориентировочно, «Ручьевская» свалка будет ликви-
дирована не раньше октября 2014 года.

Затронули в разговоре и тему общественного транс-
порта. Жители жаловались на то, что троллейбус № 38, а 
также автобусы № 105, 106 и 137 ходят по маршруту с ин-
тервалом в 40 минут. В салонах давка, люди буквально ви-
сят на подножках. Евгений Моторин порекомендовал своим 
сотрудникам наладить взаимодействие с комитетом по 
транспорту. Представители Администрации Калининского 
района в свою очередь выразили готовность провести экс-
перимент, в «час пик» проехать в общественном транспорте 
по указанным маршрутам вместе с главой МО Пискаревка.

Порадовали жителей, проживающих на улице Верно-
сти, д. 38, а также в районе детской поликлиники № 10 
(ул. Карпинского, д. 9, корп. 4) и на проспекте Науки, 
д. 71, корп. 2. По многочисленным просьбам граждан эти 
адреса были включены в программу «Светлый город». 
Представители администрации заверили, что все ра-
боты по освещению квартала планируют завершить до 
2020 года.

1 Городские СМИ побывали в гостях 
у МО Пискаревка

Съемочная группа «Первого ка-
нала» Санкт-Петербурга побывала 
в гостях у муниципального обра-
зования Пискаревка. Поводом для 
встречи послужила гражданская 
инициатива «Бессмертный полк», 
проводимая МО (подробнее об 
этом читайте на стр. 7).

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПИСК АРЕВКИ

4 В ДДТ подвели итоги 
 городского конкурса

В Доме детского творчества на проспекте Мечникова, 
д. 2, наградили победителей конкурса «Война. Блокада. 
Ленинград», посвященного 70-летию полного освобожде-
ния города от фашистской блокады. Калининский – один 
из лидеров среди районов Петербурга, по количеству 
участвовавших ребят. В своих работах дети поднимали 
важнейшие вопросы отношения к памяти минувших по-
колений, перелистывали страницы 900 блокадных дней, 
обращаясь к истории своих семей. Лучшие работы были 
выдвинуты на городской конкурс, 17 из них стали его 
призерами. Они также были напечатаны в книге «Память 
сердца», очередной том которой муниципальное обра-

зование Пискаревка выпустило к памятной дате. Про-
звучали отрывки из работ Даниила Хлопина, Светланы 
Самохваловой, Кати Разгоняевой, Ильи Михайлова, По-
лины Неуступовой. Гостей и победителей приветствовала 
директор ДДТ Татьяна Николаевна Марусенко. В цере-
монии приняли участие председатель Совета ветеранов 
МО Пискаревка Алла Александровна Самохвалова и заве-
дующая музеем-библиотекой «Книги блокадного города» 
Софья Геннадьевна Колосова. Они поздравили ребят и 
поблагодарили их за сохранение священной памяти о Ле-
нинградской победе.

Гости вручили ребятам дипломы. Собравшиеся уви-
дели хроникальные кадры блокадных дней. Стоя все вме-
сте, исполнили песню «Ладога, родная Ладога». Детские 
коллективы ДДТ выступили с концертными номерами.
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Сохраняя традиции: объезд по средам
Еженедельный объезд тер-

ритории главы МО Пискаревка 
Веры Сергеевой и генерального 
директора «Жилкомсервиса № 3» 
Калининского района Николая 
Вотчинцева начался с адреса: ул. 
Брюсовская, д. 8. В муниципаль-
ное образование обратилась На-
талья Анатольевна Филиппова, 
председатель ТСЖ «Полюстрово 
6/3» по вопросу объединения на 
контейнерной площадке двух ба-
ков для сбора бытового мусора 
в один общий (с ЖКС № 3). Данная 
мера, по мнению жителей, позво-
лит значительно увеличить число 
парковочных мест во дворе дома 
по адресу: ул. Брюсовская, д. 6/3. 
Одновременно с этим уменьшат-
ся горы мусора, двор преобра-
зится. После недолгого совеща-

ния выездная комиссия приняла 
решение объединить два кон-
тейнерных бака в один, в связи 
с чем мусор будет вывозиться 
ежедневно. Половину расходов 
по уборке территории возьмет на 
себя товарищество собственни-
ков жилья.

В план еженедельного объ-
езда был включен еще один ад-
рес: ул. Руставели, д. 2. В МО Пи-
скаревка обратилась Елена Вале-
рьевна Киншиева. Жительница 
жаловалась на входную дверь 
в пятой парадной, которая со-
всем перестала закрываться. На 
выездном совещании было ре-
шено связаться с фирмой, уста-
новившей домофон, и обсудить 
с ее представителями сложив-
шуюся ситуацию. О результатах 

переговоров будет сообщено до-
полнительно.

Кроме того, в муниципальный 
совет поступило коллективное 
заявление жителей, проживаю-
щих по адресу: ул. Замшина, 
д. 66, с жалобой на хозяйку квар-
тиры С.Ю. Митрофанову. По ин-
формации граждан женщина 
сдает квартиру внаем нелегаль-
ным мигрантам из Таджикистана. 
Сообщаем вам о том, что по дан-
ному обращению был направ-
лен официальный запрос в отдел 
УФМС по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Калинин-
ского района о принятии мер по 
проверке соблюдения правил 
миграционного учета лицами, 
проживающими по указанному 
адресу.

Лабораторная история
Эта история началась в про-

шлом году, когда три строительных 
организации: ООО «Новый век», 
ООО «Дивный град» и Дирекция 
транспортного строительства до-
рожных сетей приступили к пла-
новой масштабной реконструкции 
Лабораторного проспекта. В ре-
зультате всю близлежащую терри-
торию перекопали. Строительную 

технику разместили прямо на га-
зонах. Внешний облик проспекта 
оставлял желать лучшего. По нему 
невозможно было пройти.

Одновременно с началом ре-
конструкции в муниципальное 
образование Пискаревка начали 
поступать жалобы от граждан, 
проживающих по адресу: Лабора-
торный пр., д. 16–18 и пр. Маршала 
Блюхера, д. 14. Люди выказывали 
недовольство и выражали край-
нюю озабоченность, неудовлетво-
рительным состоянием газонов, 
не говоря уже о дорожном покры-
тии. Они не раз заявляли о своей 

активной гражданской позиции 
и нежелании мириться с админи-
стративными правонарушениями 
в области благоустройства при 
проведении данных работ. Спра-
ведливости ради стоит сказать, 
что в доме № 18 проживают офи-
церы запаса, которые длительное 
время занимали высокие должно-
сти в штабе Ленинградского воен-

ного округа. Люди не понаслышке 
знают, что такое грамотная органи-
зация работ и порядок. Его-то они 
и хотят видеть под своими окнами.

В связи с многочисленными 
обращениями недовольных гра-
ждан было проведено очередное 
выездное заседание, в котором 
приняли участие и.о. началь-
ника отдела благоустройства и 
экологии Калининского района 
В.В. Рыжиков, представители ор-
ганизаций-подрядчиков, а также 
государственной администра-
тивно-технической инспекции и 
сотрудники местной администра-

ции МО Пискаревка. В ходе засе-
дания рабочей группы принято 
решение обеспечить безопас-
ный проход через рабочую зону, 
устроив мостки и деревянные на-
стилы в месте подтоплений тро-
туаров и пешеходных дорожек. 
Чтобы жители могли беспрепят-
ственно перемещаться по тер-
ритории проспекта. Кроме того, 

организации-подрядчики обеща-
ли установить информационные 
стенды с указанием сроков выпол-
нения отдельных работ, в частно-
сти, по установке водопровода, 
а также телефонов фирм. Что ка-
сается газонов, то строительная 
организация ООО «Дивный град» 
обязана полностью восстановить 
нарушенное благоустройство на 
прилегающей к объектам терри-
тории в агротехнические сроки. 
Согласно контракту полная ре-
конструкция Лабораторного про-
спекта должна быть завершена 
31 декабря 2014 года.

На момент выхода газеты строи-
тельные фирмы свои обещания так 
и не выполнили. МО Пискаревка 
направили повторный запрос в ад-

министрацию Калининского рай-
она с просьбой провести еще одно 
выездное совещание с участием 
всех заинтересованных сторон.

Благоустройство

На злобу дня

Анти-хит-парад Пискаревки
Уважаемые жители МО Пи-

скаревка! В нашей остросати-
рической рубрике мы продол-
жаем публиковать фотографии 
автомобилей, чьи владельцы 
без стеснения ставят свои ма-
шины на газоны. На календаре 
март. Снег стремительно тает, 
обнажая изрытую колесами 
землю. Вряд ли на таком газо-
не сможет вырасти трава. По 
итогам месяца «лучшее» место для парковки, по мнению сотрудников 
местной администрации МО Пискаревка, было выбрано владельцем 
машины марки «Ауди» по адресу: ул. Руставели, д. 34, корп. 2.

Чей «железный конь» окажется «антигероем» следующего номера 
газеты, покажет время.

Историческая справка

Названия Лабораторного проспекта, Лабораторной улицы и 
Лабораторного шоссе, проходящих в Калининском районе, своим 
возникновением обязаны находившейся там артиллерийской ла-
боратории, которая с 1787 года до начала XX века располагалась на 
левой стороне проспекта, между современным проспектом Мар-
шала Блюхера и Бестужевской улицей. Лаборатория выпускала ар-
тиллерийские снаряды и была переведена сюда с Литейного двора.

Лабораторный проспект возник в 1900 году. Тогда он был 
длиннее и шёл от Полюстровского до Николаевского проспек-
та (проспект Мечникова), являясь продолжением Тимофеевской 
улицы (улица Ватутина). В 1930-е годы Тимофеевскую улицу со-
кратили до Минеральной улицы, а её участок от улицы Жуко-
ва до Полюстровского проспекта присоединили к Лаборатор-
ному проспекту. Однако в 1960-е годы проспект был укорочен 
до Лабораторной улицы, фактически став её продолжением. В 
конце 1970-х через их стык прошёл проспект Маршала Блюхера.
Нумерация домов – общая с Лабораторной улицей, от площади Ка-
линина.

Лабораторный проспект проходит между Полюстровским про-
спектом и проспектом Мечникова.

Победа в первом раунде
Семь заседаний потребо-

валось Калининскому рай-
онному суду, чтобы решить 
судьбу земельного участка 
на проспекте Науки, д. 44. 
Причем в каждом непо-
средственное участие при-
нимали представители МО 
Пискаревка, с самого начала 
выступавшие на стороне жи-
телей и поддерживавшие их 
в этом начинании. Четырех-
часовое заседание проходило 
за закрытыми дверями. В итоге 
гражданский суд Калининско-
го района полностью удовле-
творил иск жительницы дома 

№ 44 литера «А» по проспекту 
Науки в части признания неза-
конным распоряжение КУГИ о 
выставлении на торги участка, 
на котором размещалась дет-

ская площадка. После чего 
отменил договор аренды.

По закону у компании-за-
стройщика «Елисей на Науки» 
есть месяц на то, чтобы обжа-
ловать данное решение, но 
уже в суде Санкт-Петербурга. 
И скорее всего она этим пра-
вом воспользуется.

Пока мы с уверенностью 
можем говорить о том, что на 
промежуточном этапе была 

одержана убедительная победа! 
Это пример отличного взаимо-
действия местной власти в лице 
муниципального образования 
Пискаревка и жителей округа.
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Встречи главы МО Пискаревка с жителями
В марте состоялись все пять за-

планированных отчетов главы МО 
Пискаревка Веры Сергеевой перед 
жителями округа. В рамках офици-
альных встреч были подведены итоги 
работы муниципального образова-
ния за 2013 год. Вера Владимировна 
рассказала о том, что было сделано 
в сферах благоустройства и профи-
лактики правонарушений, культур-
но-досуговой и военно-патриоти-
ческой деятельности. Глава округа 
поделилась планами на будущее и, 
конечно, ответила на многочислен-
ные вопросы жителей. Их 
было задано порядка ста. 
В основном вопросы каса-
лись сферы благоустройст-
ва и ЖКХ: установка детских 
площадок, открытые люки, 
ограждения газонов, ре-
монт дорожного покрытия, 
уширение территории. Об-
судили и работу обществен-
ного транспорта. Часть про-
блемных адресов включили 
в плановый еженедельный 
объезд. Решения по мно-
гим из них уже приняты. О 
результатах проделанной 
работы мы расскажем в сле-

дующих выпусках газеты 
«Пискаревка».

Пожалуй, одной из самых 
злободневных и остросо-
циальных тем по-прежнему 
остается реновация квар-
тала 43 Полюстрово. Не 
удивительно, что на отчет 
в школу № 159 (проспект 
Мечникова, д. 16) пришли 
жители: противники и сто-
ронники этой программы.

Зная о том, что в школе 
№ 159 будет обсуждаться 

тема реновации, муници-
пальное образование при-
гласило на отчет Наталью 
Янус – начальника жилищно-
го отдела администрации Ка-
лининского района, которая 
отвечая на вопросы жителей, 
выделила ряд важных аспек-
тов. Прежде всего, правом 
на предоставление жилого 
помещения в соответствии 

с установленными нормами об-
ладают граждане, являющиеся 
нанимателями на момент при-
нятия решения о развитии за-
строенных территорий. Люди, 
прописавшиеся в этой квар-
тире значительно позже, в про-
грамме учтены не будут. Откры-
тым остается вопрос, что будет 
с семейными парами, которые 
вступили в брак, развелись 
или родили детей. В законе 
эти ситуации не проработаны. 
Наталья Юрьевна отметила, 
что, несмотря на бурный старт 
городского проекта развития 
застроенных территорий, на 
данном этапе ни один человек 

в Санкт-Петербурге, ранее вступивший 
в программу реновации, до сих пор 
не улучшил свои жилищные условия. 
Это серьезный повод задуматься. Оче-
видно, что программа несовершенна и 
нуждается в доработке.

Отвечая на вопросы жителей, глава 
МО подчеркнула, что позиция муни-
ципалитета остается неизменной: ни 
один человек не должен ухудшить 
свои жилищные условия.

Цитата месяца:

«Необходимо расширять полномочия органов мест-
ного самоуправления в области согласования разме-
щения торговых объектов на территории округа, так 
как город выдает разрешения на установку магазин-
чиков в непосредственной близости от жилых домов 
или на газонах. Это недопустимо. В связи с чем ло-
гично было бы предоставить муниципальной власти 
полномочия по согласованию мест размещения по-
добных объектов с учетом потребностей, а главное, 
мнения населения. Необходимо подходить к реше-
нию этого вопроса взвешенно и рационально». 

Глава МО Пискаревка 

Вера Сергеева

Коротко о главном

ФМС выпишет мигрантов 
из «резиновых» квартир

Неприятный сюрприз ожидает в ближайшее время 
мигрантов, которым удалось за деньги официально про-
писаться в нашей стране в «резиновых» квартирах. Фе-
деральная миграционная служба (ФМС) подготовила 
поправки в «Положение о регистрации иностранных 
граждан», согласно которым сам факт их оформления 
в такой квартире будет считаться фиктивным, что позво-
лит в упрощенном режиме лишать «нелегалов» прописки 
и затем выдворять их из России.

Некоторые эксперты считают, что эти поправки 
не смогут радикально изменить ситуацию с «резино-
выми» квартирами, потому что ФМС будет трудно дока-
зать, что регистрация на конкретной жилплощади явля-

ется фиктивной. Кроме того, мигранты получат воз-
можность обжаловать в суде решение о снятии их 
с регистрации.

По словам источников в ФМС, поправки стали 
продолжением мер по ужесточению контроля дея-
тельности мигрантов и режима регистрации.

По данным ведомства, около 3,6 млн иностранцев 
находятся на территории страны нелегально, и никто 
не знает, где они живут и чем занимаются. В 2014 году 
в России вступили в силу законы, регламентирующие 
сроки пребывания приезжих граждан, а также пра-
вила их регистрации. За эти правонарушения преду-
смотрены серьезные штрафы. Теперь ФМС хочет сло-
мать схему легализации мигрантов на территории 
России через покупку регистрации в так называемых 
«резиновых» домах.

ЖКХ

Фотография месяца

Политика. Экономика. Социальное обеспечение
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На приеме у депутата
На вопросы отвечает депутат МО Пискаревка 
Виктория Евдокимова

Уважаемая редак-
ция, здравствуйте! 
Скажите, пожалуй-

ста, как получить 
звание ветеран 

труда? 
Сергей Петрович, 

житель Пискаревки.

Уважаемый Сергей Петрович!
На основании Закона, принятого го-

родским правительством, звания Ве-
теран труда Санкт-Петербурга удоста-
иваются граждане РФ, проживающие 
в Санкт-Петербурге, трудовой стаж кото-
рых не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин и стаж работы в Санкт-Пе-
тербурге (Ленинграде) и (или) в Ле-

нинградской области не менее 20 лет.
Для присвоения звания «Ветеран труда 
Санкт-Петербурга» в трудовой стаж не 
включаются периоды работы, выполня-
емые осужденными, содержащимися 
в тюрьмах и исправительных учреждениях.

Граждане, претендующие на присвое-
ние «Ветерана труда Санкт-Петербурга», 
подают в орган социальной защиты на-
селения по месту жительства заявление, 
копию документа, удостоверяющего лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие трудовой стаж. Кроме того:

– награждение орденами или меда-
лями, присвоение почетных званий СССР, 
РСФСР или Российской Федерации, награ-
ждение ведомственными знаками отличия 
в труде;

– стаж, необходимый для на-
значения трудовой пенсии по ста-
рости или за выслугу лет; 

– начало трудовой деятельно-
сти в несовершеннолетнем воз-
расте в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года, исключая время 
работы на временно оккупирован-
ных территориях.

Решение о присвоении звания 
«Ветеран труда Санкт-Петербурга» 
либо об отказе принимается рай-
онной комиссией уполномоченных орга-
нов. На это отводится 15 дней с момента 
поступления заявления и документов.

Уведомление об отказе в присвоении 
звания «Ветеран труда Санкт-Петербурга» 
в пятидневный срок после принятия соот-
ветствующего решения направляется за-
явителю по месту его жительства с указа-
нием причин и с приложением представ-
ленных заявителем документов.

Решение о присвоении звания «Вете-
ран труда Санкт-Петербурга» оформля-

ется распоряжением администра-
ции в вашем случае, Калининского 
района.

Спорные ситуации рассматри-
ваются специально созданными 
комиссиями. Лицу, которому при-
своено звание «Ветеран труда 
Санкт-Петербурга», выдается удо-
стоверение. Для ветеранов труда 
предусмотрены следующие соци-
альные льготы:

– 50% скидка на оплату жилья, 
коммунальных услуг, газа и электроэнер-
гии независимо от вида жилого фонда;

– денежная прибавка к пенсии в раз-
мере, установленном законодательством;

– льготный ежемесячный проездной 
билет на все виды наземного транспорта 
и билет на метро по цене, которая равная 
сумме ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), установленный на текущий год с уче-
том индексации;  

– бесплатное зубопротезирование.

Ху
до

ж
ни

к 
З.

Д
ру

ж
ин

ин
 

Не дайте себя 
обмануть

В 2013 году в России начали 
действовать новые правила пре-
доставления коммунальных услуг. Проверить достовер-
ность сведений, которые предоставляет управляющая 
компания для расчетов, можно в приемных теплопостав-
ляющих организаций. В Петербурге их две: государствен-
ное предприятие «Топливно-энергетический комплекс» 
(ТЭК) и подконтрольная «Газпрому» «Территориальная ге-
нерирующая компания № 1» (ТГК-1). Воду поставляет есте-
ственная монополия «Водоканал».

Бесплатный консультационный центр ГУП «ТЭК СПб» 
по взаиморасчетам исполнителей коммунальных услуг и 
населения: улица Белоостровская, д. 6 (рядом с метро «Лес-
ная», «Чёрная речка»). Время работы: понедельник – пят-
ница. 10.00–20.00. Телефон: 334-70-53.

Единый расчетный центр ГУП «Водоканал СПб»: улица 
Гаккелевская, д.м 21, литера А (рядом с метро «Комендант-
ский проспект»). Время работы: понедельник – пятница. 
10.00–20.00. «Горячая» линия: 305-09-09.

На фото депутаты МО Пискаревка: В.Б. Абрамов, М.О. Орлинская, В.Н. Евдоки-
мова, К.Ю. Попов и помощник депутата О.С. Еремина сдали в приемный пункт  
гуманитарный груз для отправки в Крым.
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Полет фантазии
Эти удивительные по-

делки сделали чудо-масте-
рицы кружка декоративно-
прикладного творчества, 
занятия которых проходят 
в Комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения Калининского 
района, расположенного 
по адресу: проспект Куль-
туры, д. 29, 
корп. 1. По-
дробнее о за-
м еч а т е л ьн ы х 
рукодельницах 
« элегантного 
возраста» мы 
расскажем в 
с л е д у ю щ е м 
номере газеты 
«Пискаревка».

Семья и школа

Общество

9
марта исполняется 80 лет со дня рождения Юрия Алексе-
евича Гагарина (1934–1968), первого космонавта Земли, 
Героя Советского Союза.

Крылатая фраза: «Поехали!»

9 
марта – 200 лет со дня рождения Тараса Григорьевича 
Шевченко (1814–1861), украинского поэта и художника, 
мыслителя, гения славянской культуры. Настоящим па-

мятником литературы стал его поэтический сборник «Коб-
зарь». Шевченко писал не только на украинском, но и на рус-
ском языке. Все произведения пронизаны переживаниями за 
судьбу родного края.
Крылатая фраза: «Кто согрет любовью к людям – не остынет 
вечно!»

14
марта исполняется 135 лет со дня рождения Альберта 
Эйнштейна (1879–1955), выдающегося немецкого физи-
ка-теоретика, создателя теории относительности и Но-

белевского лауреата.
Крылатая фраза: «Национализм – детская болезнь, корь чело-

вечества!»

16
марта – 155 лет со дня рождения Александра Степано-
вича Попова (1859–1905), русского физика и электротех-
ника, изобретателя радио.

Крылатая фраза: «Я горд тем, что родился русским. И если 
не современники, то, может быть, потомки наши поймут... как 
счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое сред-
ство связи».

Дата

ПРОХОДНАЯ ТЕМА
Не всех родителей учеников 

ГБОУ № 192 (ул. Брюсовская, 
д. 10) порадовала установка тур-
никетов на входе в школу. По их 
мнению, в случае возникнове-
ния пожароопасной ситуации 
в этом узком проходе во время 
эвакуации может начаться 
давка. К тому же в случае сраба-
тывания сигнализации и отклю-
чения всех электронных систем 
происходит блокировка турни-
кетов, и они становятся непро-
ходимы.

Так ли это на самом деле? 
Быть может, родители излишне 

драматизируют ситуацию? За комментариями мы 
обратились к директору Брюсовской гимназии 
№ 192 Светлане Александровне Масленниковой.

Одним из основных показателей деятельности образо-
вательного учреждения является безусловное выполне-
ние задач, связанных с безопасностью учебного процесса, 
сохранения жизни и здоровья обучающихся, а также ком-
плекс мероприятий по предотвращению возникновения 
различных ЧП.

Использование в гимназии № 192 Системы контроля до-
ступа (далее СКУД) обусловлено повышением требований 
к комплексному обеспечению безопасности учебного про-

цесса, введенному Постановлением № 636 Правительства 
Санкт-Петербурга от 3 июня 2009 г. «Об оснащении ком-
плексными системами обеспечения безопасности объек-
тов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

Наша задача – максимально оградить детей от потенци-
альных угроз внешнего мира, а также внимательно следить 
за посещаемостью учебного заведения ребенком, возмож-
ность чего также дает установленная в гимназии СКУД. И 
это существенно повышает как общий уровень безопасно-
сти учебного процесса, так и дисциплинирует учащихся.

При вводе в действие СКУД в нашей гимназии особо 
важным является вопрос обеспечения пожарной безопас-
ности при установке турникетов.

Организация «Центр школьных технологий», устано-
вившая и обслуживающая СКУД в нашей гимназии, под-
готовила для здания нашей гимназии техническое ре-
шение, которое получило положительное заключение 
у компетентных органов МЧС (Всероссийского научно-
исследовательского института противопожарной обо-
роны МЧС РФ и Департамента надзорной деятельности 
МЧС РФ).

В данном решении проведено моделирование воз-
никновения пожара в разных частях здания гимназии и 
сделан расчет достаточности эвакуационных путей для 
нашего контингента учащихся и преподавателей. Также 
в соответствии с этим техническим проектом СКУД обо-
рудована легкосъемной секцией шириной не менее 
1,2 метра, которая быстро пропустит необходимый по 
противопожарным нормам поток людей.

Таким образом, при установке СКУД в нашей гимназии 
выполнены все требования нормативной документации 
в области противопожарной безопасности. Родителям 
учащихся не стоит волноваться, так как при получении 
сигнала от автоматической пожарной сигнализации или 
пропадании электропитания СКУД обеспечивает разбло-
кировку турникетов, все эвакуирующиеся дети могут 
спокойно пройти в открытую секцию СКУД, ширина кото-
рой не меньше ширины входной двери, соответственно 
она пропустит в единицу времени не меньшее количе-
ство людей.

Мы уверены, что лучше своевременно профилакти-
ческими мерами предупреждать беду, чем потом горько 
расплачиваться за невнимательное отношение к вопро-
сам безопасности детей!»

И вновь в зале Дома молодежи «Атлант» нет 
пустого места. Здесь состоялся финальный Гала-
концерт IX открытого фестиваля патриотической 
песни «Россия молодая». Мероприятие прово-
дится подростковым клубом «Калининский» 

с 2006 года. Для молодых коллективов уча-
стие в подобных конкурсах, прежде всего, 
возможность для дальнейшего профессио-
нального роста и творческого развития. А 
сцена «Атланта» – отличная стартовая пло-
щадка для реализации вокально-инструмен-
тального потенциала.

В трех конкурсных турах фестиваля, прохо-
дивших в феврале этого года, приняли участие 
более 500 воспитанников подростково-моло-
дежных клубов и домов молодежи. Среди них 
учащиеся школ, студенты вузов из различных 
районов Санкт-Петербурга и не только. Гео-
графия городов-участников очень широка: Пушкин, 
Колпино, Петродворец, Кронштадт, Архангельск и 
даже Великий Новгород.

Участники в двух возрастных категориях – под-
ростки от 12 до 17 лет и молодежь от 17 до 30 лет, – 
представляли на суд компетентного жюри песни 

отечественных авторов в трех номинациях: «Песня 
о России», «Военная песня», «Песня о нашем го-
роде».

Отгремели фестивальные дни. Остались позади 
волнения и переживания. 

Во время торжественной части мероприя-
тия в зал были внесены государственные флаги 
России и Санкт-Петербурга. Участников и гостей 
фестиваля приветствовали заместитель главы 
Администрации Калининского района Сергей 
Воронин, депутат Законодательного собрания 
Анатолий Дроздов, председатель Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Игорь Высоцкий.

Дипломы и призы победителям вручали за-
служенные артисты России, а по совместитель-
ству и члены жюри Анатолий Тукиш и Николай 
Шамрай.

В мероприятии приняли участие и главы муни-
ципальных образований: Вера Сергеева (МО Писка-
ревка), Наталия Вайцехович (МО Гражданка), Вален-
тина Костина (МО 21). Они в свою очередь награди-
ли памятными призами и подарками лауреатов и 
победителей фестиваля.

Светлана Александровна 
МАСЛЕННИКОВА, директор 
ГБОУ № 192 Калининского 
района Санкт-Петербурга 
«Брюсовская гимназия»

РОССИЯ МОЛОДАЯ!
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ТАКИМ ПРИ ЖИЗНИ ПАМЯТНИКИ СТАВИТЬ НАДО!

Биография Болдиной Таисии Михайлов-
ны проста, но в это же время незаурядна и 
трагична.

Сейчас ей 91 год. Прожита большая 
жизнь, нелегкая, полная трудностей, лише-
ний, невзгод, которые она преодолела, и 
они ее не сломили.

Родилась она в одной из деревень Ле-
нинградской области в районе города 
Кириши, в многодетной семье (6 детей). 
С 4 лет она стала сиротой, так как родители 
умерли, и ее и остальных детей воспиты-
вал 15-летний старший брат.

Окончила Тася 5 классов школы и затем 
работала в колхозе, одновременно – в де-
ревенской артели кружевницей, быстро 
освоив эту профессию.

Когда началась Великая Отечественная 
война, ей было 24 года, и она была уже за-

мужем. С первых дней войны муж ушел на 
фронт и погиб под Киевом.

В августе 1941 года Тасю призвали 
в армию и направили санитаркой в 131-
ю отдельную армейскую санитарную 
роту при 4-й армии Волховского фрон-
та. Здесь ее многому научили, и она, 
будучи патриоткой, гордилась тем, что 
может принести пользу своей стране 
в трудную годину, быстро вошла в кол-
лектив роты.

«Ты вошла уверенно и просто
В круг солдатской дружбы фронтовой,
Девушка в шинели не по росту,
Дорогой товарищ боевой» –

это четверостишие поэта Георгия Суворо-
ва очень характерно и подходит к девуш-
ке-санитарке, красноармейцу Таисии Бол-
диной.

В сентябре 1941 года она уже была 
на передовой, и началась ее фронтовая 
жизнь... Побывала она на известных всем 
Синявинских болотах, выносила раненых 
наших солдат с поля боя...

Таких женщин описывала в своих стихах 
поэтесса Юлия Друнина:

«Но ничего прекрасней нет, поверьте
(А было всяко в жизни у меня!),
Чем защитить товарища от смерти
И вынести его из-под огня».
На себе и плащ-палатках под огнем про-

тивника тащила она раненых до пункта 
медицинской помощи, где им оказывали 
медпомощь фронтовые врачи. В случае 
крайней необходимости оказывала пер-
вую помощь сама.

И опять приходят на память стихи этой 
же поэтессы:

«...Как прежде, ее величают “сестрицей”,
Те, которых она волокла на горбу,
Проклиная судьбу, сквозь пожар и пальбу
– Сколько было спасенных тобою в бою?
– Кто считал их тогда на переднем

 краю!..»
На мой вопрос, сколько она вынесла 

раненых с поля боя, она тоже сказала, что 
не знает, не считала. На мои настойчивые 
вопросы – ответила, что, наверно, около 
70 человек. Вынесла она однажды офи-
цера, командира роты, за это была награ-
ждена медалью «За отвагу».

И снова я возвращаюсь к прекрасным 
стихам Ю. Друниной:

«Я не привыкла, чтоб меня жалели,
Я тем гордилась, что среди огня
Мужчины в окровавленных шинелях
На помощь звали девушку – меня».

Она не думала о смерти, видела много 
раз, как умирают наши воины, научилась 
подавлять чувство страха, бросалась на 
зов «сестрица» туда, где упал раненый.

В бою при прорыве блокады Ленингра-
да в январе 1943 года Таисия Михайловна 
была ранена в ногу, ее доставили в ПМП и 
далее в медсанбат. От направления в гос-
питаль она отказалась. После излечения 
она была переведена на работу в санитар-
ный поезд, который забирал раненых из 
медсанбатов и доставлял их в госпиталь.

После полного снятия блокады Ленин-
градский фронт освобождал Прибалтику и 
санпоезд возил раненых в госпиталь, рас-
положенный в Александро-Невской лавре 
в Ленинграде.

Конец войны и праздник Победы заста-
ет Т.М. Болдину в санпоезде в городе Рига.

С улыбкой вспоминает она свой пер-
вый день работы в санпоезде: «Впервые за 
войну выспалась на настоящем матрасе».

В октябре 1945 года Таисия Михайлов-
на была демобилизована. Она честно вы-
полнила свой долг, ее совесть чиста перед 
Родиной. И Родина наградила ее целым ря-
дом правительственных наград.

После демобилизации прибыла в Ле-
нинград, вышла замуж, работала на пред-
приятиях города. В войну и после войны 
погибли и ушли из жизни все ее братья, 
сестры, полтора десятка лет назад умер ее 
муж.

Таисия Михайловна живет одна, но она 
не одинока, у нее есть друзья, соседи, ве-
тераны, среди которых она пользуется за-
служенным уважением.

Л. Рахалов

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ТАИСИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

БОЛДИНА

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ

Существует выражение: 
«У войны не женское лицо». Воз-
можно это и так. Но в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
когда вся страна поднялась на 
защиту Отечества, женщины 
плечом к плечу встали ря-
дом с мужчинами и разделили 
с ними их ратный труд.

Женщины служили во всех ро-
дах войск: в пехоте, авиации, тан-
ковых частях… Они были снай-
перами, медиками, разведчица-
ми, партизанками, минерами.

Вместе с мужчинами они про-
шли трагический путь отступле-
ния от Бреста до Волги и вместе 
с ними дошли от Сталинграда до 

Берлина, освобождая от захват-
чиков не только свою страну, но 
порабощенные страны Европы.

Газета «Красная Звезда» от 
1 февраля 1945 года сообщала, 
что орденами и медалями было 
награждено 72.196 женщин-во-
инов, а 44 женщины удостоены 
звания «Герой Советского Союза».

До окончания Великой Оте-
чественной войны оставалось 
97 дней и 25 дней войны с Япо-
нией в августе-сентябре 1945 г.

Годы войны для нашего на-
рода это не только триумф 
Победы, но и огромные люд-
ские потери, в том числе и жен-
щин-воинов. Хранительницы 

мирного семейного очага пали 
смертью храбрых на полях сра-
жений.

Вечная им слава и вечная не-
гасимая память!

А.А. Самохвалова, 
председатель Совета вете-

ранов войны и труда 
МО Пискаревка

Уважаемые жители МО Пискаревка! 

Мы приглашаем всех, кому дорога память о 

фронтовиках-победителях, принять участие 

в формировании «Бессмертного полка». Зай-

дите на официальный сайт МО Пискаревка: 

http://www.mo-piskarevka.spb.ru/ и запишите 

своего солдата в «Бессмертный полк»!

Санитары оказывают помощь на поле боя раненным солдатамСанитары оказывают помощь на поле боя раненным солдатам
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TV-ВИЗИТ
Мы уже рассказывали Вам о патри-

отической акции «Бессмертный полк». 
И о том, что глава округа Вера Сергеева 
одной из первых в городе присоедини-
лась к гражданской инициативе жителей 
Томска. Не удивительно, что этой акцией 
заинтересовался «Первый канал – Санкт-
Петербург», съемочная группа которого 
побывала в гостях у МО Пискаревка. При-
мечательно, что именно сибирским жур-
налистам, выпускникам исторического 
факультета ТГУ в свое время пришла в го-
лову идея пройтись по улицам города 
в колонне, держа в руках портреты своих 
дедов-ветеранов.

Эта акция, к которой с энтузиазмом 
присоединились наши жители, объеди-
нила под своими знаменами сразу не-
сколько поколений «пискаревцев». Па-
мять о героических предках бережно 
хранят в своем сердце не только пожилые 
граждане и люди среднего возраста, но и 
совсем юные жители округа. На встрече, 
проходившей в муниципальном образо-
вании, на вопросы журналистов отвечали 
представители сразу трех поколений.

Рассказы о прошлом не всегда трогают 
юную душу. Вот если это история подвига 
твоей семьи, да еще военной поры! На-
чинающие исследователи, Арина Умнова 

и Даниил Паньков, ученики Брюсовской 
гимназии № 192, одними из первых при-
няли участие в патриотической акции. 
Они рассказали о своих прадедушках то, 
что им удалось узнать, показали фрон-
товые, вклеенные в альбом фотографии 
и поделились впечатлениями о проекте. 
По словам ребят, история семьи времен 
Великой Отечественной войны интере-
совала их всегда. Они потратили на по-
иск материалов много времени, и сейчас 
школьников переполняет гордость. Запи-
сать героических предков, не доживших 
до Дня Великой Победы, в «Бессмертный 
полк» каждый из ребят считает не только 
своим долгом. Для них это дело чести. 
В семейном архиве Паньковых бережно 
хранятся реликвии: письма с фронта пра-
деда Михаила Петровича, служившего 
в 216-й Краснознаменной механизиро-
ванной стрелковой дивизии. Одно из них 
необычное. Написано в стихах, за 10 ми-

нут до начала боя. Вот небольшой отры-
вок из него.
«Родная, мы верим, Победа за нами!
И сил не жалея с врагами я бьюсь!
А это письмо сохрани ты на память,
Прочтем его вместе, когда я вернусь…
Крепко целую тебя, дорогая!
Мне хочется нежно тебя приласкать.
Минут через десять иду я в атаку.
Вот все, что успел я тебе 

написать…»
В этой встрече приняла участие и ди-

ректор гимназии № 192 Светлана Мас-
ленникова. В интервью она рассказала 
о своем дедушке. Показала фотографии 
из семейного архива. По признанию 
Светланы Александровны, до недавнего 
времени она ничего не знала о славном 
боевом прошлом своего предка. Педа-
гог углубилась в изучение вопроса после 
того, как услышала об этой уникальной 
акции. Тема настолько увлекла Светлану 

Масленникову, что на базе «Брюсовской 
гимназии» был создан координационный 
штаб «Бессмертного полка».

Старшее поколение представила Алла 
Самохвалова – председатель Совета ве-
теранов МО Пискаревка. В интервью 
Алла Александровна рассказала о том, 
как узнала о патриотической акции «Бес-
смертный полк» и о нелегкой фронтовой 
судьбе своей мамы – майора медицинской 
службы Анастасии Семеновны Самохвало-
вой. Боевой путь женщины-воина начался 
в сентябре 1941 года в Ленинграде в со-
ставе 42-й армии и закончился в 1946 году 
в Северной Корее.

Акция «Бессмертный полк» находит 
живой отклик в сердцах людей. К ней уже 
присоединились жители соседних райо-
нов, областей, городов и даже стран. Те-
левизионный сюжет, снятый в стенах МО 
Пискаревка, был показан на «Первом ка-
нале» в программе «Утро с Петербургом».

(Окончание, начало на стр. 1)
По окончании торжественной 

части начался творческий вечер 
легенды отечественного театра 
и кино. Перелистывая страницы 
собственной жизни, народный 
артист признался, что воспоми-
нания о войне по-прежнему оста-
ются самыми тяжелыми.

Его родители переехали в Мо-
скву в 1931 году, спасаясь от ца-
рившего в то время в хлебород-
ных областях СССР голода. Спу-
стя три года, 16 января 1934 года, 
родился и сам Василий. Войну, 
точнее гитлеровскую оккупа-
цию, он, семилетний мальчишка 
встретил на Украине. Дело в том, 
что в июне 1941 года Василий и 
две его сестры были отправлены 
родителями в ту самую деревню 
Стрымба, к бабушке и дедушке, 
отдохнуть во время каникул. На 
станцию Абамеликово они при-
ехали рано утром 22 июня. Встре-
чал их дедушка, и едва ребята 
сошли с поезда, он первым сооб-
щил им тревожную весть – нача-
лась война.
«Все мои родичи с отцовской 

и материнской стороны были 
крестьянами – пахали землю, за-
нимались животноводством. На 
все село было всего три-четыре 
фамилии: Лановые, Якубенки, Дун-
дуки. Каждое лето из Москвы мы 
обязательно ездили к бабушкам 
с дедушками, и вот 20 июня 41-го 
года мама отправила нас, троих 
детей, с проводником: младшей 
сестре было четыре, мне – семь, 
старшей – десять... Сама она дол-
жна была приехать через пару не-
дель – провести с нами отпуск, и 
к осени мы бы вместе вернулись 

домой. 22 июня в четыре утра мы 
сошли с поезда на станции Аба-
меликово. Уже светало, и вдруг 
увидели сотни самолетов – эта 
армада летела бомбить Одессу».

Война разлучила семью на три 
года. За время оккупации Васи-
лий Лановой пережил психоло-
гический шок, что привело к заи-
канию, от которого удалось изба-
виться лишь через несколько лет. 
Его родители были эвакуированы 
из Москвы, работали на химиче-
ском заводе, вручную разливали 
жидкость для противотанковых 
гранат. Уже через неделю оба 
стали инвалидами и едва пере-
двигались. Но после освобожде-
ния крупных населенных пунктов 
близ Стрымбы мать Василия, не 
раздумывая, села в поезд и от-
правилась к детям, даже не зная, 
застанет ли их в живых. Вскоре се-
мья вернулась в Москву.

В этот вечер Василий Семено-
вич говорил не только о войне. Он 
вспоминал основные вехи своей 
богатой творческой биографии. 
Его первый спектакль – поста-
новка «Дорогие мои мальчишки». 
И пусть Лановой вышел на сцену 
в составе массовки, начало было 
положено.

В период учебы в Щукин-
ском училище наступает один 
из переломных моментов в био-
графии актера. В 1956 году ему 
предлагают роль Павки Корча-
гина в одноименном фильме. 
Картину ставили на Киевской 
киностудии молодые режиссеры 
А. Алов и В. Наумов. Роман Нико-
лая Островского «Как закалялась 
сталь» вошел в жизнь Ланового 
еще раньше, в 1941 году. В ок-

купированном фашистами селе 
учитель читал мальчикам это 
произведение на украинском 
языке, а книгу приносил тайком, 
рискуя жизнью. Ребята воспри-
нимали Павку не как литера-
турного героя, для них он был 
живым человеком. Таким его за-
помнил, а позже и сыграл в кино 
Василий Семенович. На экра-
не он предстал в образе героя, 
олицетворяющего стойкость, 
мужество, веру и решимость, 
наивного и чистого душой одно-
временно.

О роли Павки Корчагина актер 
вспоминает с особенной тепло-
той: «…Когда пришел на пробы 
к Алову и Наумову, режиссеры хо-
ром воскликнули: “Ну, вот оно!” 
Надо сказать, что они своеоб-
разно снимали Павку. Все время 
твердили фразу Андре Жида, ко-
торый в 1934-м навестил боль-
ного Островского и, выйдя от 
него, произнес: “Это ваш ком-
мунистический Иисус Христос”. 
Режиссеры говорили: «Вася, вот 
и играй Христа». Когда картина 
пошла, многие критиковали меня 
за «святость» Павки. А меня это 
радовало – значит, все получи-
лось. Мы ведь и снимали максима-
листа, человека идеи».

Фильм «Павел Корчагин» по-
лучил призы на Московском 
международном кинофестива-
ле в 1957 году и в 1958 году – на 
Всесоюзном. Мужественная вне-
шность, яркий темперамент, во-
левые качества – все эти сцениче-
ские свойства отличали Василия 
Ланового уже в самом начале 
творческого пути. Роль Павки 
Корчагина закрепила за ним 

амплуа героя романтического 
плана.

Он сыграл более 60 запомина-
ющихся ролей, создал галерею 
образов, каждому из которых 
была присуща глубина, порядоч-
ность, природный аристокра-
тизм и чувство собственного 
достоинства. Но по сей день лю-
бимой, по признанию самого ак-
тера, остается комедийная роль 
вальяжного короля пляжа из 
фильма «Полосатый рейс».

Весь вечер Василий Семено-
вич рассказывал о жизни и твор-
честве, с присущим ему пылом 
декламировал стихи, исполнял 
фронтовые песни. Знаменитый 
«Вечный огонь» из кинофильма 
«Офицеры» зрители в зале пели 
стоя вместе с любимым артистом 
и хором Западного военного 
округа.

В завершение вечера Василий 
Лановой наградил самых актив-
ных участников акции почет-

ными грамотами. Глава МО Пи-
скаревка Вера Сергеева – коор-
динатор «Бессмертного полка» 
в Калининском районе – в свою 
очередь подарила народному 
артисту СССР 8-й том книги «Па-
мять сердца», издаваемой муни-
ципальным образованием, и по-
четную грамоту.

Эстафету проведения таких 
мероприятий Северная столица 
передаст городам России, Бе-
ларуси, Украины и Казахстана. 
Кроме того, 9 мая колонна «Бес-
смертного полка» примет уча-
стие в торжественном шествии 
по Невскому проспекту в честь 
Дня Победы. 

Присоединиться к проекту 
может любой желающий. До-
статочно описать фронтовую 
историю своего родствен-
ника-солдата, выбрать фо-
тографию и отправить ее на 
официальный сайт движения:
http://moypolk.ru/.

Творческий вечер Василия Ланового Творческий вечер Василия Ланового 

СПАСИБО ВАМ ЗА ПАМЯТЬ, ПОТОМКИ!СПАСИБО ВАМ ЗА ПАМЯТЬ, ПОТОМКИ!
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ДОМАШНИЙ 
ДОКТОР

Новости медицины
Росздравнадзор предлагает в каждом медицинском уч-

реждении страны, в том числе и в Петербурге, назначить от-
ветственного дежурного администратора, который будет не-
посредственно на месте решать все проблемы, возникающие 
при оказании медицинской помощи. В прошлом году в адрес 
ведомства поступило около 17 тысяч жалоб, половина из них 
касалась качества лечения. Как показывает практика, недо-
вольство пациентов носит организационный характер или 
связано с этикой медицинского работника.

Энциклопедия народной 
медицины

При авитаминозе могут по-
мочь и целебные чаи из суше-
ных плодов различных ягод. 
Для укрепления иммунитета 
энциклопедия народной меди-
цины рекомендует следующие 
травяные сборы.

1. Возьмите 
1 часть плодов 
шиповника и 1 часть 
плодов брусники. Одну 
столовую ложку смеси 
залейте двумя ста-
канами горячей воды. 
Кипятите 10 минут. 
Настаивайте полу-
ченную смесь 4 часа в закрытой 
посуде, в прохладном темном 
месте. После процедите и пейте 
по 0,5 стакана 3 раза в день.

2. Возьмите 1 часть плодов 
шиповника и 1 часть плодов ря-
бины. Одну столовую ложку смеси 
залейте двумя стаканами горя-
чей воды. Кипятите 10 минут. 
Настаивайте 4 часа в закрытой 
эмалированной посуде. После 

процедите, добавьте по вкусу са-
хар и пейте по 0,5 стакана 3 раза 
в день.

3. Возьмите плоды и листья 
брусники – 1 часть и земляники, 
тоже 1 часть. Одну столовую 
ложку смеси залейте 1 стака-
ном холодной воды, доведите до 
кипения, процедите и добавьте 
мед по вкусу. Пить горячим по 
стакану 3 раза в день.

Как побороть 
весенний авитаминоз?

Весна потихоньку всту-
пает в свои права. 
Солнышко светит 
ярче, птички ще-
бечут веселее, 
на деревьях 
н а б у х а ю т 
почки – при-
рода пробу-
ждается для 
новой жизни. 
Казалось бы, 
что может быть 
прекраснее этого 
времени года. К со-
жалению, весна прино-
сит с собой не только поло-
жительные эмоции, но и авита-
миноз. Наступает момент, когда 
радостное ликование сменяют 
усталость, раздражительность, 
сонливость, апатия и упадок сил. 
Это происходит из-за того, что 
за долгую осень и зиму наш ор-
ганизм полностью исчерпывает 
запас витаминов, которым мы 
обеспечивали его летом, питаясь 
натуральными и полезными про-
дуктами. С весенним недугом не-
обходимо бороться.

Восполняем дефицит 
витаминов

Прежде всего, организм нужно 
«подкормить». И в этом могут по-
мочь так называемые «витамин-
ные комплексы», широкий ассор-
тимент которых представлен на 
аптечных полках. Важно помнить, 
что не все минералы из «семьи» 
синтетических медикаментов 
одинаково полезны. Нужно знать, 
как их правильно принимать.

Витамины – А и D – очень важны 
для иммунитета. Если в организме 
их недостаток, слизистые обо-
лочки становятся проницаемы 
для различных инфекций. Чело-
век заболевает. К тому же витамин 
A (ретинол) полезен для зрения. 
Он же отвечает за формирование 
скелета. Оба этих витамина необ-
ходимо принимать в жидком виде 
или в капсулах. Дозировка ука-
зана в инструкции. Дополнитель-
ную порцию витамина D (кальци-
ферол) можно получить, гуляя под 
весенним солнышком. Он очень 
устойчив к повышенным темпера-
турам.

Витамин C, пожалуй, 
главный весенний по-

мощник иммуни-
тета. Отвечает за 

сопротивляе -
мость нашего 
о р г а н и з м а 
р а з л и ч н ы м 
инфекциям. 
Детям и по-
жилым людям 

этот витамин 
помогает сни-

зить риск раз-
вития ОРВИ. Его 

можно принимать 
в виде аскорбиновой кис-

лоты. Важно помнить, что соли 
железа мешают усвоению этого 
витамина. Необходимо разделять 
время их приема.

Цинк – ключевой элемент, 
поддерживающий естественную 
иммунную защиту. Его недоста-
ток снижает барьерную функцию 
кожи и слизистых оболочек. 
В профилактических целях форма 
приема не имеет значения. А вот 
во время болезни цинк лучше 
употреблять в виде таблеток для 
рассасывания, тогда он напря-
мую убивает вирусы и оказывает 
на организм антибактериальное 
действие.

Селен, медь и витамин E. На 
фоне дефицита этих элементов 
может страдать иммунитет. Од-
нако принимать их следует в со-
ставе минеральных комплексов 
и только в определенных ситуа-
циях. Например, если человек 
живет в селенодефицитном реги-
оне, у него недостаток меди или 
проблемы с кожей из-за нехватки 
полезных веществ.

Витамины группы B и железо. 
Эти элементы, безусловно, по-
лезны для профилактики, но во 
время болезни оборачиваются 
против нас. Их используют бак-
терии для своего активного 
размножения, что способствует 
росту патогенной микро флоры, 
вследствие чего болезнь на-
чинает прогрессировать. Вот 
почему в опасный период эти 
витамины принимать нельзя. 
Важно помнить, что кальций ме-
шает усвоению солей железа. Их 
также нужно принимать в разное 
время.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Уважаемые читатели! На 

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

Вопрос: Имеют ли право бло-
кадники на бесплатное зубопроте-
зирование?

Нина Васильевна, пенсионерка

Ответ: Право на бесплатное зубопротезирова-
ние предоставляется людям, которые получают 
ежемесячную денежную компенсацию и имеют до-
ход на одного человека в семье ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Петербурге (это 13 902 рубля 60 копеек). Жи-
тели блокадного Ленинграда к этой категории не 
относятся.

Граждане, имеющие право на эту бесплатную 
процедуру, должны представить следующие доку-
менты:

– заявление установленного образца с указа-
нием сведений о членах семьи и их доходах за три 
календарных месяца;

– документ, удостоверяющий личность;
– место жительства;
– гражданство.
Зубопротезирование проводится раз в пять лет. 

Исключение составляют случаи возникновения ал-
лергической реакции на изготовленное изделие.

Для постановки на учет и получения направле-
ния на бесплатное зубопротезирование необхо-
димо обращаться в СПб ГКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных услуг 
Калининского района» по адресам: 

• Гражданский пр., д. 104, корп. 1; 
• Кондратьевский пр., д. 22. 
МФЦ работает ежедневно с 9:00 до 21:00 без 

перерывов и выходных дней.

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. 

ЗАСЫПАЕМ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Методика здорового сна

Сон пожилого человека чуток 
и тревожен. При этом полноцен-
ный отдых жизненно необходим.

В этой статье мы предлагаем 
вам уникальные методы, помога-
ющие преодолеть нарушение сна 
и научиться засыпать быстро.

Метод счета

– Прежде всего, приглушите 
или полностью выключите свет 
в вашей комнате. Удалите по мак-
симуму источники звука.

– Ложитесь в кровать, закрыв 
глаза.

– Выберите число, с которого 
начнется обратный отсчет. Опти-
мальным считается 500.

– Постарайтесь полностью 
сконцентрироваться на дыхании. 
Оно должно быть размеренным, 
свободным и расслабленным.

– Начните считать выдохи 
в обратном порядке. Делайте это 
до того момента, пока не достиг-
нете числа 0.

Если не получилось достичь 
конечной цели, начинайте отчет 
с того же числа.

Это упражнение демонстриру-
ет свою высокую эффективность 
по двум основным причинам. 
Во-первых, вы применяете силу 

дыхания для того, чтобы сконцен-
трироваться эмоционально на 
настоящем, не отвлекаясь на про-
шлое или будущее. Во-вторых, 
счет помогает абстрагироваться 
от ненужных назойливых мыс-
лей. Когда считаете в обратном 
порядке, вы постепенно теряете 
ход мысли. В результате сознание 
полностью расслабляется, и вы 
засыпаете.

Алфавитная игра

Стандартный алфавит – весьма 
эффективный способ уснуть для 
тех, кто не знает, как бороться 
с бессонницей. Буквы знакомы 
нам с детства. Знание алфавита 
может применяться для состав-
ления любого тематического 

списка. Использование этого ме-
тода связано с придумыванием 
слов по порядку, которые начи-
наются на определенную букву.

Придумывание историй

Творчество – совершенно 
естественный закон Вселенной. 
Созидание пронизывает весь наш 
мир. Каждый из нас по-своему яв-
ляется творческой личностью. 
Вот почему этот метод особенно 
эффективен.

Процесс создания какой-либо 
истории для того, чтобы спра-
виться с бессонницей, базиру-
ется на воображении, которое 
мысленно придумывает сюжет. 
Вы можете применять этот метод 
в тот момент, когда лежите в по-
стели. Творческие способности 
дают шанс отвлечься от тревож-
ных мыслей и избавиться от при-
обретенного за день стресса.

Данный метод уникален тем, 
что в процессе создания истории 
вы можете вообразить нечто, что 
впоследствии превратится в ин-
тересный проект. Или придумае-
те сказку, которую на следующий 
день расскажете своим внукам.

Практикуйте почаще эти ме-
тоды и у вас не возникнет про-
блем со сном.
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Молодежь МО Пискаревка 
за правильную парковку

Вопрос, «куда поставить своего же-
лезного коня», в условиях современной 
жизни звучит почти риторически. Перед 
большинством людей проблема мораль-
ного выбора даже не стоит. До боли зна-
комая картина: уютный тихий дворик, сим-
патичная детская площадка и красивый 
газон… весь заставленный автомобилями. 
Бордюр не препятствие. Минимальное 
давление на педаль газа, и вот уже машина 
выписывает узоры там, где должна расти 
трава. Не важно, что автомобиль повре-
ждает растения и почву, главное, человек 
приехал домой и оставил своего «желез-
ного коня» под окнами квартиры.

Н е о б ы ч -
ный способ 
борьбы с лю-
бителями пар-
ковать машины 
на газонах приду-
мали активисты Мо-
лодежного совета МО 
Пискаревка. На терри-
тории округа ребята ор-
ганизовали и провели 
социальную акцию. 
В вечерний час, когда 
большая часть наруши-
телей спокойно отды-
хала дома, молодежный 
десант рассредоточил-
ся по дворам. Участники 
акции оставляли на ве-
тровых стеклах машин, 

припаркованных в неположенном месте, 
специально изготовленные стикеры, ко-
торые призывали автовладельцев сделать 
их двор самым лучшим.

Это совместная акция, организованная 
Молодежными советами МО Пискаревка 
и МО Светлановское. Рейд проходил в два 
этапа в рамках проекта «Парковка». Основ-
ная задача – привлечь внимание жителей 
к этой проблеме. Нехватка парковочных 
мест – не повод разрушать газоны. Необ-
ходимо соблюдать правила, установлен-
ные законодательством.

Комментирует Курлов Алексей – пред-
седатель Молодежного совета Пискаревка: 

«К сожалению, правонару-
шения, связанные с непра-
вильной парковкой автомо-
билей, встречаются очень 
часто. Именно поэтому мы 
решили запустить этот про-
ект. Хотелось бы отметить, 
что по результатам сегодня-
шнего рейда было выяв-
лено не так много наруше-
ний, как ожидалось. Но они 
есть, поэтому нам предсто-
ит еще много работы».

Напомним, за парковку 
на газоне для физи-

ческих лиц преду-
смотрен штраф 

в размере от 
3 до 5 тысяч 
рублей.

НАРКОКОНТРОЛЬ  
11 лет на страже интересов города

За одиннадцать лет Управлением ФСКН 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти выявлено примерно 24 тысячи пре-
ступлений, из них около 22 тысяч – тяжких 
и особо тяжких, в суд направлено более 
7,5 тысяч уголовных дел, ликвидировано 
372 наркопритона. 

В 2010 году во взаимодействии с Ми-
нистерством национальной безопасности 
Азербайджана проведена международная 
операция, в результате которой в России 
изъята крупнейшая за последние годы 
партия гашиша – около 390 килограммов. 
В том же году на одном из цветочных скла-
дов изъято свыше 42 кг кокаина. В 2011 году 
пресечена деятельность преступной 
группы, организовавшей распростране-
ние по всей России запрещенных веществ 
посредством почтовых отправлений. Изъ-
ято более 3000 отправлений, задержаны 
все члены группы, включая организатора.

Среди приоритетных направлений 
Службы – поиск лабораторий по произ-
водству наркотиков на территории нашего 
региона. До середины 2007 года отмеча-
лось активное распространение высоко-
концентрированного вещества триметил-
фентанил. Серьезным успехом Управления 
явилась ликвидация глубоко законспири-
рованной лаборатории по производству 
этого наркотика, которым снабжались де-
сятки регионов по всей России. Ее поиск 
осуществлялся всеми правоохранитель-
ными органами страны. В результате опе-
рации было изъято около 16 кг так назы-
ваемого «белого китайца». Это количество 
эквивалентно более 300 кг героина. Всего 
с 2003 года в Петербурге ликвидировано 

24 лаборатории по производству синте-
тических наркотиков. В декабре 2010 года 
в садоводстве «Татьяна» под Выборгом 
обнаружена подпольная лаборатория по 
производству амфетамина. Изъято около 
500 килограммов наркотика.

В июне 2011 года на территории Новго-
родской области Управлением ФСКН Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области совместно с сотрудниками ФСБ 
была ликвидирована крупнейшая лабора-
тория по производству метадона. Изъято 
около 70 кг опасного вещества.

Особое внимание уделяется работе 
с ночными увеселительными заведениями: 
за 11 лет в ночных клубах города и области 
проведено около 1100 оперативно-про-
филактических мероприятий, составлено 
несколько тысяч протоколов об админи-
стративных правонарушениях, связанных 
с потреблением наркотиков.

Одним из основных направлений дея-
тельности остается подрыв экономиче-
ских основ наркопреступности. За 11 лет 
установленная сумма легализованных до-
ходов составила более 125 млн рублей, что 
является одним из самых высоких показа-
телей в России.

В дальнейшем усилия Управления будут 
по-прежнему сосредоточены на пресече-
нии организованной преступности, лик-
видации крупных каналов наркотрафика 
и поиске лабораторий на территории на-
шего региона.

Статья подготовлена по материа-
лам пресс-службы Управления ФСКН РФ 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области

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.

Телефон отдела кадров: 
297-53-55 (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.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Министерства внутренних дел России 

по Калининскому району Санкт-Петербурга предлагает 
должности рядового, младшего и среднего начальствую-
щего состава для граждан РФ от 18 до 35 лет, имеющих 
высшее юридическое образование.

Желающим внести свой вклад в борьбу 
с преступностью, вступив в ряды сотруд-
ников органов внутренних дел, предлага-
ются должности: 

– участковых уполномоченных полиции.
Работа в органах внутренних дел раз-

вивает умственные и физические каче-
ства сотрудника, позволяющие легко 
ориентироваться в сложных жизненных 
ситуациях, быстро принимать верные ре-
шения; полученный опыт работы в ОВД 
открывает широкие возможности в лю-
бой сфере деятельности.

Заработная плата (от 35 тысяч руб-
лей) складывается из следующих видов де-
нежного довольствия:

– оклад по занимаемой должности;
– оклад по специальному званию (вос-

станавливается звание по запасу Воору-
женных сил);

– процентная надбавка за выслугу лет 
до 40%;

– процентная надбавка за особые усло-
вия службы 20% должностного оклада;

– ежемесячное денежное вознагра-
ждение в размере 25% денежного содер-
жания.

Сотрудники полиции имеют следую-
щие льготы:

– бесплатное обмундирование;
– ежегодный отпуск от 30 календар-

ных дней без учета времени на дорогу 
туда и обратно;

– дополнительные отпуска в зависи-
мости от выслуги лет (5, 10, 15 суток);

– после 20 лет службы, включая 
службу в Вооруженных силах, и учебы в  
техникуме, институте, сотрудник имеет 
право на пенсию по выслуге лет;

– возможность бесплатного заочного 
и очного обучения в учебных заведениях 
МВД РФ, с предоставлением оплачивае-
мых учебных отпусков.

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 3 этаж. 
Кабинеты № 321–324. Телефоны: 573-06-90, 573-06-91.

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»).
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Уважаемые читатели! В рамках руб-
рики «Дело №» мы предлагаем вам 
ознакомиться с еще одним любопыт-
ным архивным документом. На этот раз 

речь идет о Прошении, адресованном 
господину Комиссару Полюстровского 
участка (ныне 21 отдел полиции).

У
важаемые жители МО Пискарев-
ка! Мы продолжаем гулять по 
территории округа в поисках ин-
тересных мест. На этот раз наше 

внимание привлек комплекс зданий 
Артиллерийской лаборатории со звон-
ницей храма святого благоверного 
князя Александра Невского, располо-
женный по адресу: пр. Маршала Блюхе-
ра, д. 12.

Артиллерийскими, или военными, ла-
бораториями в старину называли мастер-
ские, где производилось окончательное 
снаряжение снарядов, бомб и других ог-
нестрельных припасов, а также изготов-
лялись ракеты и фейерверки. Вначале ар-
тиллерийская лаборатория помещалась 
у Литейно-пушечного двора на Неве. В 
целях пожарной безопасности в 1787 году 
ее перевели на окраину Петербурга – на 
Выборгскую сторону, недалеко от наплав-
ного Воскресенского моста. Но и здесь ла-
боратория доставила немало хлопот.

В июле 1834 года от удара молнии заго-
релся сарай, в котором хранилось около 
шести тысяч ракет. Пришлось искать но-
вое место. И артиллерийскую лаборато-
рию перенесли в отдаленную часть Полю-
строва, к Богословскому кладбищу.

Краснокирпичный комплекс был по-
строен в 1841–1853 годах по проекту ака-
демиков архитектуры Романа Романовича 

фон Генрихсена и Гемилиана Алексан-
дра Петровича. В 1899–1900 гг. – на зда-
нии управления складом появилась над-
стройка – звонница.

Распоряжением комитета по охране па-
мятников от 2009 года статус региональ-
ного объекта культурного наследия полу-
чил ансамбль Артиллерийской лаборато-
рии из восьми зданий, сгруппированный 
в юго-восточной части квартала. Специа-
листами были представлены уникальные 
картографические материалы, которые 
доказывали, что в этом месте проходила 
главная градостроительная ось. Она ох-
ватывала центр сохранившихся контуров 
пожарных прудов и выходила на здание 
бывшей артиллерийской лаборатории со 
звонницей. Именно эта градостроитель-
ная ось, по мнению экспертов, и определя-

ла симметрию в комплексе исторических 
зданий.

Архитектурный ансамбль включает 
в себя церковь, жилые дома, казарму, ад-
министративные здания, производствен-
ные корпуса, лаборатории и пороховой 
погреб.

«Инженерное ведомство» в 1899 выдели-
ло средства на оборудование в каменной 
(кирпичной) столовой – храма св. благовер-
ного князя Александра Невского, который 
в память об Императоре Александре III был 

освящён 15 февраля 1900 года протоиреем 
Николаем Николаевичем Наумовым, на-
стоятелем Измайловского собора. Звонницу 
устроили на здании управления складом.

Одноярусный иконостас был сделан по 
эскизу капитана Тюльпанова, иконы скопи-
рованы с известных работ В.М. Васнецова 
и А.Э. Гофмана. Царские врата сделаны 
в точности как в московском храме Христа 
Спасителя.

С 1910 года в храме служил о. Василий 
Михайлович Троицкий. Церковь закрыта 

Исторические прогулки по Пискаревке 

в 1920 году; имущество, вероятно, пере-
дано в Покровскую церковь (на Покровс-
кой ул. в р-не современной пл. Калинина, 
закрыта 26 апреля 1933 года, отдана под 
общежитие, позже разобрана, большая 
часть икон и имущества сожжена). Сохра-
нившееся здание принадлежит военным.

Уважаемые читатели! Если у Вас 
в семейных архивах сохранились 
фотографии, на которых запечат-
лен первоначальный облик на-
шего округа, приносите их к нам 
в редакцию.

На фото – здание бывшей канцелярии со встроенной 
звонницей церкви во имя благоверного великого князя 
Александра Невского. 

На фото – Каменный покой для неоконченных фейерверочных штук, пр. Маршала Блюхера, д. 12, литера «Ж»

На фото – здания Артиллерийской лаборатории

Деревянная застройка. Здание находилось на территории 755 Артиллерийского ремонтного завода. Было забро-
шено. Ныне эта часть территории завода отчуждена, соседние корпуса переоборудованы под офисы, подход с Ла-
бораторного проспекта свободный.

Фрагмент карты 1913 года.
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Масленичные гуляния в Пионерском парке

Культура

конкурс по перетягива-
нию каната, в которых ме-
рялись силой «бестужев-
цы» и «замшинцы» – гости 
праздника, живущие на 
улицах Бестужевская и 
Замшина. Самые малень-
кие участники сошлись 
в шуточном бою подуш-
ками, победители полу-
чили сладкие призы – ле-
денцы «Петушок на па-
лочке».

Со сцены к жителям округа 
обратилась глава МО Писка-
ревка Вера Сергеева. Она по-

здравила граждан с приходом 
долгожданной весны, пожелала 
всем солнечного настроения и 
веселого праздника.

Театрализованное представ-
ление с участием артистов ан-
самбля песни и пляски, забавы, 
придуманные скоморохами, 
объединили не одно поколение 
«пискаревцев». Жители округа 
водили хороводы, пели русские 
народные песни, танцевали и, 
конечно, ели блины.

Завершился праздник прово-
дов зимы сжиганием главного 
символа – чучела Масленицы!

Ретро всегда в моде
Музыка в стиле «ретро» никогда 

не выйдет из моды. Она всегда акту-
альна и востребована. В этом смогли 
убедиться прекрасные жительницы 
МО Пискаревка, для которых муници-
пальное образование организовало 
праздничный концерт, посвященный 
8 Марта.

Без этого зала сегодня невозможно 
представить культурной жизни Петербурга. 
Он располагается в одном из самых истори-
чески известных мест Северной столицы. 
Близ Финляндского вокзала. У знаменитых 
фонтанов. Творческие вечера и концерты 
любимых исполнителей здесь всегда про-
ходят с неизменными аншлагами.

Весенний мартовский вечер. В фойе 
вновь царит веселое оживление. «Кон-
цертный зал у Финляндского вокзала» при-
ветствует гостей. Сегодня здесь собрались 
прекрасные дамы МО Пискаревка. Радость 
от встречи с подругами, моментальное 
фото на память и предвкушение празд-
ника яркого, весеннего, наполненного 
ароматом мимоз и тюльпанов.

Перед началом концерта жительниц 
Пискаревки поздравили глава округа 
Вера Сергеева и депутат муниципального 
образования Маргарита Орлинская. По-
желав барышням любви, красивых ухажи-
ваний и романтики, объявили о выходе на 
сцену музыкантов. 

За свою пятидесятипятилетнюю исто-
рию гостеприимные стены зала встре-
чали много звездных исполнителей са-
мых разных жанров – от рок-н-ролла до 
джаза, от авторской песни до классики. 
На подмостках сцены выступали артисты 
и деятели, имена которых вошли в золо-
той фонд культуры нашей страны. Интел-
лектуальный диалог со зрителем продол-

жила встреча с вокально-инструменталь-
ным ансамблем «Ретро-сборная СССР». 
Этот коллектив – некий симбиоз тради-
ций, который перекинул изящный мост 
между прошлым и настоящим. Звезды 
советской эстрады, некогда выступавшие 
в таких коллективах, как ВИА «Песняры» 
и «Поющие гитары», объединились, для 
того чтобы радовать зрителей своим та-
лантом. Они вновь засияли на концертных 
площадках Петербурга. Каждый участник 
коллектива – блестящий музыкант и на-
стоящий самородок. 

Жителей МО Пискаревка порадовали 
программой, в которую вошли супер-
популярные шлягеры прошлых лет. Зву-
чали хиты: «Белый теплоход», «Очаро-
вана, околдована», «Ты мне не снишься», 
«Алешкина любовь», «Песенка студента». 
Весь зал подпевал хором. Кое-кто из пре-
красных дам даже танцевал в проходе. 
В финале программы музыканты испол-
нили песню «Мы желаем счастья Вам»! 
И это стало завершающим аккордом 
праздника. По окончании концерта жи-
тельницы МО Пискаревка долго не рас-
ходились, продолжая обмениваться впе-
чатлениями.

Жители Пискаревки широко и с раз-
махом проводили зиму – традиционные 
масленичные гуляния, посвященные при-
ходу весны, прошли в Пионерском парке.

Это один из самых любимых, красивых 
и веселых праздников. Потому в парке 
было как никогда шумно и многолюдно. 
Несмотря на то, что Масленица досталась 
нам в наследство от языческой культуры, 
она давно стала частью церковного ка-

лендаря. Первоначально праздник был 
связан с Днем весеннего солнцеворота, 
но с принятием христианства все изме-
нилось. Масленичная, или Сыропустная 
неделя, предваряет Великий Пост. И за-
вершается Прощеным воскресеньем.

В царские времена этот праздник от-
мечали очень широко, народные гуляния 
со скоморохами проходили на всех пло-
щадях. Главным угощением были блины. 

С тех пор мало что изме-
нилось. Да и старинные 
русские забавы остались 
прежними. Здесь можно 
и свою молодецкую удаль 
показать, и на других по-
смотреть. В Пионерском 
парке был организован 
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ПАВЛОВСК С ПОСЕЩЕНИЕМ ДВОРЦА

Государственный музей-заповедник «Павловск» 
один из лучших в Европе образцов ландшафтного 
единения дворцовых сооружений и парка царской 
загородной резиденции. Вас ждет увлекательная экс-
курсия по этим чудесным местам.

ВЫБОРГ

Выборг – красивейший город на берегу Финского 
залива. Он известен с начала 1 тысячелетия. Место 
для нашей страны уникальное. Вас ждет обзорная 
экскурсия по старому городу. Вы посетите Замковый 
остров, знаменитую башню святого Олафа и краси-
вейший парк Монрепо.

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

Назло рекордам Клуб путешественников
Уважаемые жители МО Пискаревка! 

Приглашаем вас на увлекательные бесплатные автобусные экскурсии.

12 апреля – 10.00 – «Павловск с посе-
щением дворца». Адрес отправления: пр. 
Науки, д. 46.
19 апреля – 10.00 – «Павловск с посе-
щением дворца». Адрес отправления: пр. 
Мечникова, д. 2.
20 апреля – 10.00 – «Павловск с посе-
щением дворца». Адрес отправления: пр. 
Науки, д. 46.
26 апреля – 10.00 – «Павловск с посеще-

нием дворца». Адрес отправления: пр. Пи-
скаревский, д. 52.
27 апреля – 10.00 – «Павловск с посе-
щением дворца». Адрес отправления: пр. 
Мечникова, д. 2.
10 мая – 09.00 – «Выборг» (экскурсия 
с обедом). Адрес отправления: пр. Мечни-
кова, д. 2.
10 мая – 09.30 – «Выборг» (экскурсия с 
обедом). Адрес отправления: пр. Науки, д. 46.

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

по адресу: Пискаревский пр., д. 52, в МО Пискаревка.

«Масленичная гимнастика»
Приход весны группа здоровья МО Пи-

скаревка встретила на боевом посту в Пи-
онерском парке. Масленичные гуляния 
не повод отменять традиционные заня-
тия. Правда, на этот раз тренер Людмила 
Александровна Кудрявцева придумала для 
своих «девушек» упрощенный вариант гим-
настических упражнений. В основе все тот 
же принцип – равномерное распределение 
нагрузок на организм пожилого человека.

Главный спортивный инвентарь – палки 
для скандинавской ходьбы. Дистанция 

прежняя – 1 километр. Ходьба чередова-
лась с различными физическими упраж-
нениями: бегом, растяжкой, дыхательной 
гимнастикой. Занятия на свежем воздухе 
поистине творят чудеса. А яркое солнце, 
веселое щебетание птиц и теплое дыха-
ние весны лишь добавляют положительных 
эмоций и повышают жизненный тонус.

Людмила Кудрявцева – тренер строгий, 
но справедливый. По окончании занятий 
организовала «блинный пир» и поздравила 
всех своих спортсменок с Масленицей.

«Мама, папа, я – спортивная семья»

95 лет
Иванова Дарья Васильевна

Пороцкий Соломон Борисович

Такуев Константин Степанович

Терехина Мария Пименовна

90 лет
Курганова Абидя Фейсхановна

Муравьева Евдокия Федоровна

Ольшанский Владимир Яковлевич

Петелина Нина Павловна

Хлусова Вера Андреевна

Шманаева Евдокия Семеновна

85 лет
Алексеев Алексей Владимирович

Барановская Евдокия Васильевна

Большаков Александр Михайлович

Васильева Галина Ивановна

Дрозд Анна Ефимовна

Ермолаева Мария Петровна

Жаринов Валентин Васильевич

Иванова Мария Владимировна

Каргина Валентина Андреевна

Косарев Борис Андреевич

Латонина Антонина Павловна

Мясникова Антонина Васильевна

Пантелеймонова Зоя Ильинична

Радионова Александра Васильевна

Росенко Маргарита Николаевна

Рычкова Генриэта Васильевна

Святославская Тамара 

Никифоровна

Соловьева Таисия Александровна

Суслов Виктор Михайлович

Фомин Алексей Трофимович

Шипелева Лидия Ивановна

Шитиков Алексей Романович

Шубик Муся Борисовна

80 лет
Брянцева Нина Михайловна

Волкова Мария Арсеньевна

Громова Антонина Петровна

Иванов Валентин Михайлович

Карасева Надежда Никаноровна

Ковырин Леонид Александрович

Коптелова Галина Александровна

Курицына Валентина Николаевна

Мостакова Клавдия Петровна

Пашутин Леонид Васильевич

Тимофеев Юрий Михайлович

Тимофеева Елизавета Ивановна

Федин Юрий Васильевич

Чеховской Евгений Николаевич

75 лет
Акимова Лидия Логиновна

Александров Борис Валентинович

Бахвалов Юрий Николаевич

Богданова Тамара Васильевна

Бороденкова Тамара Васильевна

Гаврилова Тамара Алексеевна

Голубева Людмила Александровна

Захарова Тамара Александровна

Зеленина Ольга Петровна

Золотцев Михаил Васильевич

Иванова Мария Трофимовна

Карпенко Светлана Георгиевна

Кондратьева Нина Сергеевна

Кондратьева Татьяна Ивановна

Круглова Адольфина Николаевна

Кружкова Галина Михайловна

Кулакова Антонида Дмитриевна

Лебедева Надежда Николаевна

Максимова Анаида Григорьевна

Мананникова Мария Сергеевна

Мефодьев Борис Александрович

Неганова Валентина Николаевна

Некрасова Нелли Владимировна

Николаева Антонина Семеновна

Осипова Кайча Сагадиевна

Петрова Валентина Андреевна

Плотникова Валентина Яковлевна

Попов Виктор Васильевич

Прохорова Ольга Михайловна

Репета Клара Семеновна

Румянцев Вячеслав Дмитриевич

Рыжова Эмма Васильевна

Синиченкова Валентина Сергеевна

Сироткин Василий Николаевич

Смолякова Вера Степановна

Спегальский Михаил Евгеньевич

Стенин Юрий Михайлович

Степанов Евгений Семенович

Сторожев Виктор Иванович

Федорова Галина Дмитриевна

Цыпкина Валентина Александровна

Черепанова Тамара Павловна

Шершуков Иван Васильевич

Шестакова Тамара Ивановна

Шибряева Людмила Кузьминична

Яковлева Татьяна Александровна

Яковлева Элина Николаевна

Олимпиада-2014, прошедшая в Сочи, безусловно, знаковое событие, которое никого не оставило равнодушным. Оно на-
шло отражение даже в детском творчестве. Ученики школы № 184, воодушевленные блестящими Олимпийскими победа-

ми, сделали красочные коллажи, 
в которых рассказали о спор-
тивных традициях, царящих в их 
семьях на протяжении многих 
лет.


