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Событие месяца

1 Мая по Невскому проспек-

ту пройдет традиционное тор-

жественное шествие, посвя-

щенное Дню весны и труда.

Колонна демонстрантов 

стартует от площади Восста-

ния и в сопровождении боль-

шого количества прохожих, 

журналистов, туристов про-

шествует через весь Невский 

проспект до Дворцовой пло-

щади, где состоится концерт, 

посвященный весне.

Всего в шествии примут уча-

стие около 60 тысяч человек. 

В том числе и сотрудники ад-

министрации Санкт-Петербур-

га, представители различных 

общественно-политических и 

молодежных организаций. По-

строение колонны с 10.00. На-

чало движения в 11.00. При-

глашаем всех желающих. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК

Уважаемые жители МО Пискаревка!
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга при-

глашает 8 мая 2014 года на тематическое мероприятие, посвя-
щенное ДНЮ ПОБЕДЫ!

В программе:

13.00 – торжественное шествие праздничной колонны с уча-
стием военной ретро-техники времен Великой Отечественной 
войны. Маршрут: по пр. Мечникова от Богословского кладбища 
до Пионерского парка;

13.30 – уличное гулянье с участием артистов петербургской 
эстрады и выступление группы реконструкторов. Место прове-
дения: Пионерский парк – пр. Мечникова.

Праздничная феерия
Первомайское шествие 
по Невскому проспекту
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ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПИСК АРЕВКИ

1 В Брюсовской гимназии 
состоялся открытый 
урок

В гимназии № 192, расположенной по 
адресу: ул. Брюсовская, д. 10, прошел не-
обычный открытый урок. Его провела 
глава МО Пискаревка Вера Сергеева. Те-
мой открытого урока стала патриотиче-
ская акция «Бессмертный полк», прово-
димая муниципальным образованием. 
Брюсовская гимназия одной из первых 
в округе откликнулась на призыв принять 
участие в уникальном общероссийском 
историко-патриотическом проекте, заду-
манном как благодарность всем, кто ковал 
Победу в Великой Отечественной войне. 
На базе учебного заведения даже был со-
здан координационный штаб «Бессмерт-
ного полка».

В открытом уроке приняли участие ре-
бята, заинтересовавшиеся этой темой.

Глава МО Пискаревка рассказала 
школьникам, как зарождалась акция. Ини-
циатива принадлежала сибирским журна-
листам, выпускникам исторического фа-
культета ТГУ, решившим пройти в колонне 
по улицам родного города, держа в руках 
портреты своих ветеранов. Им удалось 
осуществить задуманное 9 Мая 2012 года. 
«Бессмертный полк» впервые прошел по 

улицам города Томска. Тогда в торжест-
венно-траурной колонне приняли участие 
более 6000 сибиряков, которые пронесли 
почти 2000 штендеров.

В 2013 году к акции присоединился и 
Санкт-Петербург. Муниципальное обра-
зование Пискаревка одним из первых 
подхватило гражданскую инициативу то-
мичей. На территории округа началась 
активная деятельность по формированию 
«Бессмертного полка». Жители с готов-
ностью откликнулись на призыв принять 

участие в патриотической акции. Люди 
один за другим стали приносить фотогра-
фии солдат-фронтовиков с просьбой раз-
местить их на официальном федеральном 
сайте. Школьникам был показан презента-
ционный ролик.

9 мая колонна «Бессмертного полка» 
пройдет по Невскому проспекту. Участ-
ники торжественного шествия пронесут 
портреты своих родственников – ветера-
нов Великой Отечественной войны. Глава 
округа пригласила подрастающее поко-

ление Пискаревки последовать примеру 
томских сверстников и принять участие 
в этом мероприятии. Вера Сергеева заве-
рила, что муниципальное образование по-
может школам изготовить штендеры.

Напоминаем, присоединиться к проек-
ту может любой желающий. Достаточно 
описать фронтовую историю своего род-
ственника-солдата, выбрать фотографию 
и отправить ее на официальный сайт дви-
жения: http://moypolk.ru/.

4 Подростково-молодежный центр 
«Калининский» отпраздновал 20-летний 
юбилей

1 апреля на сцене Дома моло-
дежи «Атлант» зажигали новые 
звезды. Здесь прошло празднич-
ное мероприятие, посвященное 

20-летию Подростково-молодеж-
ного центра «Калининский». По-
здравления и слова благодарности 
принимали заслуженные педагоги 

дополнительного образования и 
молодые специалисты ПМЦ.

Концертную программу от-
крыло грандиозное световое 
шоу. Завораживающее мерца-
ние миллиона разноцветных 
огоньков рисовало невиданные 
по красоте картины. Это было 
увлекательное путешествие, ко-
торое привело зрителей вместе 
со Звездочетом и маленькой де-
вочкой Маргаритой в волшебную 
«Страну талантов».

В концертную программу во-
шли номера лучших творческих 
коллективов Подростково-мо-
лодёжного центра «Калининский», 
победителей и лауреатов всерос-

сийских и международных фести-
валей. Клуб спортивного бального 
танца «184» и студия танцевальной 
аэробики «Аэродэнс» продемон-
стрировали невероятные акро-
батические пируэты. Порадовало 
выступление вокального коллек-
тива «Автограф» и солистки Дома 
молодежи «Атлант» Александры 
Китаевой. Зрители в зале апло-
дировали искрометным номерам 
в исполнении студии современ-
ного танца «Монплезир», цирко-
вым артистам из клуба «Колесо» и 
виртуозам из ансамбля народного 
танца «Росинка». По настоящему 
высокое искусство продемон-
стрировал Театр моды «Шарм» – 

ребята устроили грандиозное де-
филе в венецианском стиле.

В мероприятии приняли уча-
стие почетные гости: сотрудники 
администрации Калининского 
района, депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Анатолий Дроздов, начальник 
отдела участковых уполномо-
ченных по делам несовершен-
нолетних Елена Солтис. Глава 
МО Пискаревка Вера Сергеева 
поздравила ПМЦ «Калининский» 
с юбилеем и наградила лучших 
педагогов-организаторов клубов 
«Алые паруса», «Дружба», «Муже-
ство» и ДМ «Атлант», которые ра-
ботают на территории округа. 

3 В апреле прошла презентация проекта 
«Твой университет» для учащихся 192-й гимназии

Председатели молодёжных советов 
МО Пискарёвка и МО Светлановское 
провели презентацию проекта «Твой 
университет» для учащихся 9-х классов 
Брюсовской гимназии. Ребятам пред-
ложили выбрать одно из трёх направ-
лений, по которым они хотели бы полу-

чить некоторые знания, информацию о 
вузах и выбранной профессии. Многие 
ребята проявили активность. Захотели 
принять участие во всех мероприятиях, 
которые планируется провести в рам-
ках образовательного проекта. Совсем 
скоро стартуют первые занятия.

2 СПб ГБУ «КЦСОН Калининского района» проводит 
цикл лекций о здоровье

«Культура здоровья» – тема весьма акту-
альная в наше время и близка всем. СПб ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ка-
лининского района» помимо 
оказания широкого спектра 
социальных услуг гражда-
нам пожилого возраста 
и инвалидам, занима-
ется активной просвети-
тельской деятельностью 
в сфере охраны здоровья 
населения. В рамках со-
трудничества КЦСОН Ка-
лининского района с «Цен-
тром здоровья по пропаганде 
и обучению студентов навыкам 
здорового образа жизни» Автономной 
некоммерческой организацией высшего 
профессионального образования «Смоль-
ный институт РАО» в отделении временного 
проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов проводятся лекции, направлен-
ные на формирование здорового образа 

жизни, профилактику заболеваний, 
овладение различными лечебны-

ми методиками. Лекции читает 
главный специалист по фо-

тотерапии Смольного ин-
ститута РАО, кандидат био-
логических наук, посто-
янный член РАМН Сергей 
Николаевич Магеро.

Курс лекций по оздо-
ровлению посвящен под-

бору индивидуальных ре-
цептов травяных сборов, от-

варов и настоек по различным 
заболеваниям. Встречи С.Н. Магеро 

проходят раз в неделю. Лекции вызывают 
большой интерес у пожилых людей и инва-
лидов, проживающих в отделении. Они тра-
диционно задают много вопросов и с нетер-
пением ждут новых встреч.
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Сохраняя традиции: объезд по средам
В МО Пискаревка с коллектив-

ной жалобой обратились жители 
дома 5/2 по Брюсовской улице. По 
словам людей, в подвальном по-
мещении нелегально проживают 
работники «ЖКС № 3» – выходцы 
из бывших союзных республик. 
В ночные часы они сильно шумят 
и мешают спать. К тому же неза-
конно потребляют электроэнер-
гию, в результате чего жители 
дома переплачивают за свет в ме-

стах общего пользования. Также, 
по словам граждан, в другом под-
вале того же дома незаконно раз-
мещается склад.

Главой муниципального обра-
зования В.В. Сергеевой в рамках 
еженедельного объезда было про-
ведено выездное заседание с при-
влечением представителей ООО 
«Жилкомсервис № 3» Калининско-
го района и других заинтересован-
ных сторон. Участники рабочей 

группы внимательно осмотрели 
подвал. В ходе предварительного 
разбирательства руководство ЖСК 
№ 3 освободило помещение от 
незаконно проживающих сотруд-
ников. Также было принято реше-
ние заменить замки на входных 
дверях и привести подвал в поря-
док, в частности, срезать ржавый 
козырек. По вопросу размещения 
склада на его территории – муни-
ципальное образование  обрати-

лось в правоохранительные ор-
ганы с просьбой проверить факт 
хранения и возможного разлива 
алкогольной продукции. В настоя-
щее время уточняется законность 
аренды части подвального поме-
щения.

После совещания жильцы 
дома приняли решение о созда-
нии Совета многоквартирного 
дома. Глава округа пообещала 
посодействовать и в этом во-
просе.

МИР! ТРУД! АПРЕЛЬ!
Г

ородской штаб по благо-
устройству определился с 
датой проведения традици-

онного апрельского субботника. 
Несмотря на раннюю весну, из-за 
которой уже решено начать судо-
ходный сезон в опережение гра-
фика, генеральную уборку Петер-
бурга организуют по обычному 
сценарию. Город должен встре-
тить череду майских торжеств 
в подобающем ему блеске. В МО 
Пискаревка апрельский месяч-
ник по благоустройству начался 
раньше, чем в других районах и 
округах на неделю.

Сначала привели в порядок 
спортивно-дрессировочную ки-
нологическую площадку, рас-
положенную на Печорской ул., 
д. 10. Эта одна из лучших офи-
циальных «арен» в городе, где 
можно тренировать своих чет-
вероногих питомцев под от-

крытым небом и готовить их к 
серьезным стартам. В прошлом 
году впервые в истории Санкт-
Петербурга именно здесь про-
шло первенство России по ад-
жилити. В мае запланирован 
двухдневный спортивный мара-
фон под названием «Городская 
собака». Его проведение давно 
стало доброй традицией. На 
этот раз большой праздник для 
всех жителей состоится 17–18 
мая. Субботник на дрессиро-
вочной площадке организовала 
Маргарита Орлинская, прези-
дент спортивной федерации 
кинологических видов спорта 
Санкт-Петербурга и депутат МО 
Пискаревка. Большой, дружный 
коллектив трудился весело и 
с огоньком. Благоустроили не 
только дрессировочную пло-
щадку, но и прилегающую к ней 
территорию.

В 
рамках общегородского ме-
сячника субботник прошел 
на Пискаревском мемориаль-

ном кладбище, где захоронены 
жертвы блокады и воины-защит-
ники Ленинграда. В преддверии 
великого праздника 9 Мая свя-
тое для всех петербуржцев место 
нуждалось в благоустройстве. 
Для участия в мероприятии были 
приглашены жители, учащиеся 
школ. Пример трудового энту-

зиазма подавали глава муници-
пального образования Вера Сер-
геева, депутаты округа, сотруд-
ники местной администрации и 
представители Совета ветеранов. 
День выдался чудесным и сол-
нечным. На небе не было ни об-
лачка. Все участники субботника 
трудились слаженно, с большим 
энтузиазмом. Общими усилиями 
территорию Пискаревского клад-

бища очистили от веток и сухих 
листьев. Мусор складывали в 
большие мешки и грузили в трак-
торы. Каждый, кто не побоялся 
взять в руки грабли, внес свой 
ощутимый вклад в благоустрой-
ство всего комплекса.

Администрация Пискарев-
ского мемориала вручила главе 
МО Пискаревка грамоту за ак-
тивное участие в трудовом де-
санте по наведению порядка 
на братских могилах. День был 
прожит не зря.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – 
МЫ ОТВЕЧАЕМ

На одной из встреч с 
жителями Пискаревки 
поступило обращение 
от жителей по вопросу 
отсутствия осветитель-
ных приборов на опорах 
наружного освещения, 
установленных на Конд-
ратьевском проспекте. 
МО направило официаль-
ный запрос в «ЛЕНСВЕТ». 
На днях глава округа по-
лучили ответ главного 
инженера В.И. Смирнова, 
в котором говорилось 
следующее: «Рассмотрев 
ваше письмо “О неудов-
летворительном осве-
щении Кондратьевского 
проспекта” сообщаю, 
что силами производ-

ственной лаборатории 
СПб ГУП “ЛЕНСВЕТ” про-
изведены замеры осве-
щенности по указанному 
адресу, о чем составлен 
протокол. На основании 
произведенных замеров 
СПб ГУП “ЛЕНСВЕТ” сооб-
щает, что до IV квартала 
2014 года за счет средств 
унитарного предприятия 
силами Правобережного 
эксплуатационного рай-
она будут выполнены ра-
боты по улучшению осве-
щенности на Кондратьев-
ском проспекте».

Мы будем информи-
ровать Вас обо всех ре-
зультатах проделанной 
работы.

Экология округа

Благоустройство

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. Вы-
нуждены констатировать, что в округе появились «серийные» наруши-
тели. На этот раз хит-парад «худших парковщиков» возглавил владелец 
автомобиля марки КИА. На протяжении трех месяцев он с завидным 
упорством ставит свою машину на газон по адресу: Кондратьевский пр., 
д. 62, корп. 6.

На владельца автомобиля гражданина Р. за период с февраля по ап-
рель были составлены три протокола об административном правона-
рушении по ст. 32 Закона СПб 2010 г. № 273–70. Напомним, что за это 
предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Кто окажется антигероем следующего номера, покажет время.

Администра-
ция Калинин-
ского района 
предоставила 
у т в е р ж д е н -
ный план-
график сбора 
опасных ви-
дов отходов с 
использованием «Экомобиля» на май 2014 
года. Любой человек может сдать такой 
вредный для окружающей среды мусор, как 
люминесцентные лампы, энергосберегаю-
щие светильники, алкалиновые батарейки, 
ртутные термометры, лакокрасочную про-
дукцию, лекарства с истекшим сроком 
годности, разрядившиеся аккумуляторы, 
бытовую химию и устаревшую оргтехнику. 
Жители округа могут приносить экомусор: 
27 мая с 19.30–20.30 по адресу: Пискаревс-
кий пр., д. 38/1.

Берегите окружающую среду!

Уважаемые жители МО Пи-
скаревка! Если у Вас возни-
кли вопросы, связанные с 
благоустройством терри-
тории, обращайтесь в му-
ниципальное образование. 

Мы будем рады помочь.

Февраль АпрельМартМарт
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Электоральный рейтинг 
политических партий

Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния проводит еженедельные 
измерения рейтинга электо-
ральной поддержки россий-
ских партий. Ниже приведены 
ежемесячные и еженедель-
ные рейтинги политических 
партий, за которые население 
готово отдать свои голоса на 
предстоящих выборах.

Вопрос: «За какую из сле-
дующих партий Вы бы, ско-
рее всего, проголосовали, 
если бы в ближайшее вос-
кресенье состоялись вы-
боры в Государственную 
Думу России?» (закрытый вопрос, 1 ответ)

Динамика электоральных предпочтений россиян, в %

Февраль 23, 
2014

Март 2, 
2014

Март 9, 
2014

Март 16, 
2014

Партия «Единая Россия» 44,3 47,6 48,7 50,1

КПРФ 9,2 9,5 8,7 9,1

ЛДПР 8,1 7,4 5,9 6,0

Партия «Справедливая Россия» 3,2 3,6 5,0 2,9

Затрудняюсь ответить 10,4 11,1 12,0 11,1

Не стал бы участвовать в выбо-
рах

20,1 16,6 14,8 17,2

Данные представлены на основании всероссийских опросов. В каждом опросе прини-
мали участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках 
России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

Коротко о главном
17 апреля 2014 года 
состоялась 
традиционная 
«Прямая линия» 
с Президентом России 
Владимиром Путиным

В этом году общение с гражда-
нами длилось 3 часа 54 минуты. 

Во время «Прямой линии» Прези-
дент ответил на 81 вопрос. Впер-
вые за всю историю подобных 
встреч в ней приняли участие жи-
тели нового российского региона 
– Крыма. Для них была выделена 
специальная телефонная линия. 
Свои вопросы задали и жители 
Северной столицы. Несколько 
обращений дошло до главы госу-
дарства. Бизнесмен Сергей Лукас 
поинтересовался мнением Пу-
тина о том, «кому выгоден миф, 
что Россия собирается напасть на 
Украину». Президент ответил, что 
Запад давно хочет поссорить две 
братские страны. При этом пе-
тербургских депутатов, которые 
попали под санкции, он назвал 

своими друзьями и отметил, что 
если когда-то перестанет быть 
президентом, то вернется жить 
в Северную столицу.

Пожалуй, самый важный вопрос 
из Петербурга задала медсестра 
высшей категории детской поли-
клиники. Опыт работы 40 лет, полу-
чает 23 тысячи рублей в месяц. При 
этом по статистике медицинские 
работники в городе зарабатывают 
в 2 раза больше. Женщину интере-
совало, почему официальные ци-
фры так расходятся с реальностью. 
Владимир Путин пообещал разо-
браться в конкретном случае. В по-
ликлинику с проверкой уже вы-
ехали представители прокуратуры 
и Комитета по здравоохранению.

В России стартовал 
весенний призыв

В России начался весенний 
призыв в Вооруженные силы. 
Согласно указу Президента Вла-
димира Путина, в армию с 1 ап-
реля по 15 июля 2014 года пла-
нируется призвать 154 тыс. чело-

век. В Минобороны приступили 
к реформе системы учета при-
зывников: информация о росте, 
весе, медицинских показателях 
и военном имуществе отныне 
будет содержаться на личных 
электронных картах, которые 
выдадут новобранцам. Одновре-
менно глава военного ведомства 
Сергей Шойгу предложил новую 
форму давления на уклонистов: 
публиковать их имена в местной 
прессе.

При этом министр обороны 
заявил, что жителей Крыма и 
Севастополя начнут призы-
вать на военную службу только 
в 2015 году.

ЖКХ

Рейтинг ВЦИОМ

Политика. Экономика. Социальное обеспечение

На приеме у депутата

Арифметика ЖКХ
1,7 млрд рублей – именно такую сумму 

задолжали петербуржцы за коммуналь-
ные услуги в 2013–2014 гг. Об этом сооб-
щили на заседании Общественного совета 
по улучшению качества теплоснабжения. 
В рамках встречи со-
трудники ГУП ТЭК со-
вместно с председа-
телями ТСЖ подвели 
промежуточные итоги 
текущего отопитель-
ного сезона.

Телефон «горячей 
линии» энергетиков 
разрывается от звон-
ков горожан. Специа-
листы утверждают, что 
больше всего вопро-
сов по-прежнему вы-
зывает работа управляющих компаний. 
Не меньший интерес вызывает и «комму-
нальная арифметика». По словам энер-
гетиков, размер оплаты коммунальных 
услуг за горячую воду и тепловую энер-
гию зависит лишь от показаний приборов 
учета, которые управляющие компании 
предоставляют в ГУП ТЭК. При отсутствии 
таковых горожане платят по базовым 
нормативам.

Напоминаем, что проверить достовер-
ность сведений, которые предоставляет 
управляющая компания для расчетов, 
можно в приемных теплопоставляющих 
организаций. В Петербурге их две: государ-

ственное предприятие 
«Топливно-энергетиче-
ский комплекс» (ТЭК) и 
подконтрольная «Газ-
прому» «Территори-
альная генерирующая 
компания № 1» (ТГК-1). 
Воду поставляет естест-
венная монополия «Во-
доканал».

Бесплатный кон-
сультационный центр 
ГУП «ТЭК СПб» по вза-
иморасчетам исполни-

телей коммунальных услуг и населения: 
ул. Белоостровская, д. 6 (рядом с метро 
«Лесная», «Чёрная речка»). Время работы: 
понедельник–пятница 10.00–20.00. Теле-
фон: 334-70-53.

Единый расчетный центр ГУП «Водока-
нал СПб»: ул. Гаккелевская, д. 21, литера А 
(рядом с метро «Комендантский проспект»). 
Время работы: понедельник–пятница. 
10.00–20.00. Горячая линия: 305-09-09.

Уважаемые читатели! 
В прошлом номере газеты 
«Пискаревка» из-за техниче-
ского сбоя была опублико-
вана неверная информация 
о порядке и условиях при-
своения звания «Ветеран 
труда». Мы приносим свои 
извинения за допущенную 
ошибку и публикуем ориги-
нальную статью, ранее под-
готовленную к печати.

Анна Мигунова, 
главный редактор 

газеты «Пискаревка»

Цитата месяца:

«У нас с огромным успехом про-
шли Олимпиада и Паралимпиада, 
благодаря принципиальной по-
зиции Владимира Путина было 
принято историческое решение о 
вхождении в состав России Крыма 
и Севастополя, и эти шаги были 

высоко оценены гражданами страны. Поэтому мы и 
видим значительный рост одобрения работы Прези-
дента и “Единой России” как партии, которая реали-
зует курс лидера государства». 

Сергей Неверов, 

секретарь Генерального совета 

партии «Единая Россия»

реал

еро

рая 

 Не

на
ли Олшл

обходимый для назначения трудовой пен-
сии по старости или пенсии за выслугу лет;

– гражданам РФ, имеющим место жи-
тельства в Санкт-Петербурге, награжден-
ным ведомственными знаками отличия 
в труде и имеющим стаж, необходимый 
для назначения трудовой пенсии по старо-
сти или пенсии за выслугу лет;

– гражданам РФ, имеющим место жи-
тельства в Санкт-Петербурге, начавшим 
трудовую деятельность в несовершенно-
летнем возрасте в период Великой Оте-
чественной войны и имеющим трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

Лица, претендующие на присвоение 
звания «Ветеран труда» (далее – заяви-
тели), согласно ст. 2 Закона представляют 
в уполномоченные Правительством Санкт-
Петербурга исполнительные органы госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга (да-
лее – уполномоченные органы) заявление, 
документ, удостоверяющий личность, и 
документы, подтверждающие основания 
для его присвоения, в соответствии с тре-
бованиями настоящей статьи.

Основанием для присвоения звания 
«Ветеран труда» лицам, указанным в абза-
цах втором–четвертом статьи 1 Закона, яв-
ляются документы, подтверждающие:

1) награждение орденами или меда-
лями, либо присвоение почетных званий 
СССР, РСФСР или Российской Федерации, 
либо награждение ведомственными зна-
ками отличия в труде; 

2) стаж, необходимый для назначения 
трудовой пенсии по старости (25 лет для 

мужчин, 20 лет для женщин) или пенсии за 
выслугу лет.

Основанием для присвоения звания 
«Ветеран труда» лицам, указанным в аб-
заце пятом статьи 1 Закона, являются до-
кументы, подтверждающие:

1) начало трудовой деятельности в не-
совершеннолетнем возрасте в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, ис-
ключая время работы на временно окку-
пированных территориях; 

2) трудовой стаж (не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин).

Документами, подтверждающими на-
чало трудовой деятельности в несовер-
шеннолетнем возрасте в годы Великой 
Отечественной войны, являются:

– трудовая книжка;
– справки, выданные в установленном 

порядке органами государственной вла-
сти и уполномоченными организациями 
на основании архивных данных;

– подтверждение территориального 
органа Пенсионного фонда РФ об учете 
этого периода при исчислении пенсии по 
другим документам.

Подскажите, являясь ветераном 
труда федерального значения, могу 
я получить звание «Ветеран труда» 
Санкт-Петербурга? 

Юрий Александрович, 
пенсионер

Уважаемый Юрий Александрович, Вы 
имеете звание «Ветеран труда», а следо-
вательно, повторно нельзя присвоить зва-
ние «Ветеран труда».

На вопросы 
отвечает 
депутат 
МО Пискаревка 
Виктория 
Евдокимова

Уважаемая редакция, здравствуйте! 
Скажите, пожалуйста, как получить 

звание ветеран труда? 
Сергей Петрович, 

житель Пискаревки

Уважаемый Сергей Петрович!
Закон Санкт-Петербурга от 9 октября 2006 г. 

№ 447-70 «О порядке и условиях присвоения звания 
“Ветеран труда” (далее – Закон) регулирует поря-
док и условия присвоения звания “Ветеран труда” 
в Санкт-Петербурге.

Согласно статье 1 Закона звание «Ветеран труда» 
присваивается:

– гражданам Российской Федерации (далее – РФ), 
имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, на-
гражденным орденами или медалями СССР или Рос-
сийской Федерации и имеющим стаж, необходимый 
для назначения трудовой пенсии по старости или пен-
сии за выслугу лет;

– гражданам РФ, имеющим место жительства 
в Санкт-Петербурге, удостоенным почетных званий 
СССР или Российской Федерации и имеющим стаж, не-
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Фантазирую. 
Изобретаю. Создаю.
Именно так называется художественная выставка работ учени-

ков гимназии № 192. В рамках школьного проекта Евроклуб лиде-
ров «Взлетная полоса» здесь прошел 5-й юбилейный форум. Про-
грамма всестороннего развития школьников – отличная возмож-
ность для ребят продемонстрировать свои таланты, в том числе и 
навыки декоративно-прикладного творчества.

Шах и мат

Семья и школа Дата

Полет фантазии

22
апреля – 115 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (1899–1977), рус-
ского писателя, поэта и переводчика. Он родился в один день с Шекспиром и через сто 
лет после Пушкина. Творчество Набокова – совершенно особенное явление мировой ли-

тературы. Его нельзя назвать русским, немецким или амери-
канским писателем, ибо его творчество не вписывается в ка-
кие-либо рамки, стилистические или национальные. Проза 
Набокова пронизана поистине романтическими идеями про-
тивопоставления героя серому миру обывателей, трагическо-
го случая, мимолетного переживания, хрупкости истинной 
красоты. Среди самых известных романов писателя «Лолита», 
«Защита Лужина», «Машенька» и «Приглашение на казнь».
Крылатая фраза: «Я в достаточной мере горд тем, что знаю 
кое-что, чтобы скромно признаться, что не знаю ничего».

Пискаревский гамбит
Шахматы – увлекательная 

игра, которая приносит массу 
удовольствия и здорового азар-
та. Современная партия соче-
тает в себе элементы искусства, 
науки и спорта. Сегодня можно 
играть в шахматы, используя но-
вейшие технологии, или по ста-
ринке – среди стеллажей с кни-
гами, за удобным столиком. 
Участники Межмуниципального 
турнира, организованного по 
инициативе МО Пискаревка, 
явно предпочитают последний 
вариант.

В библиотеке-филиале № 5 на 
пр. Непокоренных, д. 74 развер-
нулись масштабные баталии ме-
жду командами МО Пискаревка 
и МО Полюстрово. Поле битвы 
– шахматные доски. Межмуни-
ципальный турнир проводился 
впервые. Каждое МО бросило 
в бой лучшие интеллектуальные 
силы.

Турнир проводился по Схеве-
нингенской системе. Она универ-
сальна и потому интересна боль-
шинству шахматистов. Система 
получила свое название после 

проведения Международного тур-
нира в Голландии в 1923 году, в рам-
ках которого спортсмены при-
нимающей стороны поочередно 
играли с каждым гостем. В данном 
случае в роли хозяев выступили 
умники команды МО Пискаревка. 
Это так называемые быстрые шах-
маты – игра проводилась в 5 туров 
по числу спортсменов.

На розыгрыш той или иной 
шахматной партии отводилось 
всего 20 минут. За каждую победу 
начислялись баллы. Судья сорев-
нований Владимир Анатольевич 
Нарышков был строг, но спра-
ведлив. Он следил за тем, чтобы 
никто из спортсменов не нару-
шал правила. Но если кому-то из 
шахматистов требовалось допол-
нительное время, чтобы сделать 
свой решающий «ход конем», су-
дья Нарышков его предоставлял.

Ожесточенные баталии раз-
вернулись в финальном пятом 
туре состязаний между игрока-
ми, набравшими максимальное 
количество очков. Честь команды 
МО Пискаревка отстаивал кан-
дидат в мастера спорта, неодно-
кратный победитель районных и 
городских соревнований – Алек-
сей Бутылкин. Ему противостоял 
молодой и очень сильный шах-

матист Олег Чувилин из команды 
МО Полюстрово. Матч выдался 
крайне напряженным. Игру от-
личали прекрасное знание тео-
рии, чему немало способствова-
ли превосходные аналитические 
способности обоих шахматистов, 
глубокое понимание позиции, 
высокая техника и стремление 
продолжать борьбу до конца, 
даже при минимальных шансах 
на успех. Победу в финальной ин-
теллектуальной битве одержал 
Алексей Бутылкин. В интервью 
после матча герой не скрывал 
эмоций: «Я увлекся шахматами 
в 4 года. Любовь к этой игре мне 
привил дедушка. Шахматы очень 
помогают в жизни. Они разви-

вают интеллект. Я никогда не по-
жалею о времени, отданном этой 
великолепной игре. Очень рад, 
что занял первое место в личных 
соревнованиях».

Судейская бригада подвела 
итоги. С общим счетом 16 : 9 побе-
дила команда Пискаревки. В со-
ревнованиях приняла участие 
и глава округа Вера Сергеева, у 
которой, кстати, есть спортивный 
разряд по шахматам.

Все игроки получили дипломы. 
Кубок победителя был вручен ка-
питану команды МО Пискаревка.

Шахматные состязания завер-
шены, но спортсмены из команды 
МО Полюстрово надеются взять 
реванш. 

Ключ к здоровому будущему
В МО Пискаревка на 

базе школы № 653 состоя-
лась пятая по счету про-
филактическая игра-квест 
«Ключ к здоровому буду-
щему». Интерактивное 
мероприятие проводили 
психологи из ГБОУ ЦПМСС 
Калининского района.

В этот раз за право 
представлять свой муни-
ципальный округ боро-
лись школы № 653, 184, 156.

Перед началом увлекатель-
ной игры для ребят была прове-
дена викторина. Вопросы каса-
лись Калининского района. После 
чего каждая команда получила 
«карту» (маршрутный лист) и от-
правилась в незабываемое путе-
шествие по станциям.

В пути было запланировано 
6 остановок: «Семейная кре-
пость», «Круг доверия», «Мой 
путь», «Будь в теме», «Социальная 

реклама» и «Антистресс». Десяти-
классникам предстояло выпол-
нить задания, побывать в раз-
личных жизненных ситуациях 
и сделать правильный выбор. 
Школьники строили крепость 
из кубиков, символизирующих 
семейные ценности, создавали 
круг доверия, проводили «само-
презентацию», в рамках которой 
рассказывали о целях и делились 
планами на будущее, снимали 
социальную рекламу и учились 
бороться со стрессом, используя 
плитку шоколада, карандаш, по-
душку и мячик. В квесте исполь-
зовался широкий спектр тем, 
которые касались развития лич-
ности подростка, профилактики 
вредных привычек и пропаганды 
здорового образа жизни. Пока 
основные команды были заняты 

на станциях, группы под-
держки трудились над 
творческими задания-
ми. Им предстояло заду-
маться о том, что такое 
здоровье, где хранится 
«ключ к здоровому буду-
щему» и для чего нужны 
такие мероприятия.

В итоге победил 
дружный коллектив 
школы № 156! Ребятам 
удалось в полной мере 

проявить свои неординарные 
творческие способности и пока-
зать командную игру!

Победители получили по-
дарки от главы МО Пискарев-
ка Веры Сергеевой и депутата 
муниципального образования 
Маргариты Орлинской, а также 
возможность представлять свой 
округ в заключительной район-
ной игре.

22
апреля  исполнилось 450 
лет со дня рождения Уиль-
яма Шекспира (1564–1616), 

английского поэта и мастера художе-
ственного слова. Жизнь величайшего 
драматурга и мистификатора была 
окутана тайной. Его перу принадле-
жат такие произведения, как «Ромео 
и Джульетта», «Макбет», «Гамлет», 
«Сон в летнюю ночь» и сонеты.
Крылатая фраза: «Бедная му-
дрость частенько бывает рабой бо-
гатой глупости».
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КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Дорогие петербуржцы, ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне!
9 Мая – священная дата для каждого жителя нашей 

великой страны.
В этот день мы чтим память всех, кто погиб в борьбе 

за свободу и независимость нашего народа, кто, не жа-
лея сил и собственной жизни, защищал нашу землю.

Победа в той страшной войне была оплачена ог-
ромной ценой. Миллионы наших соотечественни-
ков пали в борьбе с фашистским нашествием. Ценой 
своей жизни они спасли свой дом, своих близких, свою 
страну – спасли всех нас от гибели и порабощения. 
Убежден, что память о подвиге советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне будет всегда жить в сер-
дцах наших граждан.

Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, и пар-
тизан, и тружеников тыла – всех, кто своей кровью и своим трудом ковал Великую 
Победу 1945 года.

Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими право на 
жизнь для будущих поколений.

Огромное спасибо вам за мужество, героизм, за любовь к Отчизне. Мы сделаем 
все, чтобы вы были окружены особым вниманием и заботой. Доброго вам здоровья, 
душевного тепла и уюта!

Желаю всем петербуржцам счастья, согласия и мирного неба над головой!
С праздником, дорогие петербуржцы!
С Днем Победы!

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного собрания  Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

ВЕСНА 1942 ГОДА
9 мая 2014 года испол-

няется 69 лет со дня пол-
ного разгрома Красной Ар-
мией немецко-фашистских 
войск. Через год мы будем 
отмечать 70-летний юби-
лей великой Победы.

Апрель 1942 года «на-
сыщен» событиями, имею-
щими большое значение 
для страны и находящегося 
в кольце блокады Ленинг-
рада. Они несли нам и горе, 
и радость. Поговорим о ра-
достных событиях.

3 апреля Президиум АН 
СССР организовал комис-
сию по научно-техническим 
военно-морским вопросам. 
Председателем назначен 
академик А.Ф. Иоффе, уче-
ным секретарем И.В. Кур-
чатов. Так же была создана 
комиссия по выявлению до-
полнительных пищевых ре-
сурсов, которую возглавил 
академик Л.А. Орбели. На-
учные разработки ученых и 
предложения практических 
работников позволили ре-
шить многие сложные во-
просы оборонного значения.

5 апреля немецкое ко-
мандование издает дирек-

тиву № 4 о взятии Ленинг-
рада и соединении с фин-
нами.

В этот же самый день 
в Доме Красной Армии об-
щественность нашего го-
рода отметила 700-летие 
со дня Ледового побоища 
на Чудском озере, где рус-
скими воинами были раз-
биты полчища немецких 
псов-рыцарей.

5 апреля после 3-х ме-
сячного перерыва возоб-
новил свою концертную 
деятельность симфони-
ческий оркестр радиоко-
митета под управлением 
К.И. Элиасберга. Выступле-
ние прошло в здании те-
атра им. А.С. Пушкина. Там 
же Театр музыкальной ко-
медии показал свою новую 
работу – оперетту Целлера 
«Продавец птиц». Начались 
репетиции оркестра ради-
окомитета 7-й симфонии 
Д.Д. Шостаковича под руко-
водством К.И. Элиасберга.

В апреле была рассмо-
трена возможность про-
кладки трубопровода по 
дну Ладожского озера. В 
сжатые сроки задача была 

выполнена, и Ленинград 
стал бесперебойно полу-
чать горючее.

В этом же месяце была пу-
щена Волховская ТЭС, в вос-
становлении которой при-
няли участие заводы «Элек-
тросила» и «ЛМЗ».

Блокадный голод хоть 
и медленно, но начал от-
ступать. Однако горожан 
из-за отсутствия витами-
нов стала мучить цинга. По 
предложению ученых нача-
лась заготовка хвои, бога-

той витамином С, ее пере-
работка и широкое исполь-
зование как в медицинских 
учреждениях, так и в быту. 
Цинга была побеждена.

Во избежание эпидемий 
ленинградцы вышли на 
очистку города. Работа на-
чалась 27 марта и окончи-
лась 25 апреля. Ими было 
очищено 8 млн квадратных 
метров площади и 12 тыс. 
дворов.

В середине апреля про-
изошло очень радост-
ное и значимое для всех 
ленинградцев событие. 

11 числа Исполком Ленгор-
совета постановил открыть 
с 15.04 трамвайное движе-
ние маршрутов № 3, 7, 9, 
10, 12. На линию должны 
были выйти 116 поездов. В 
назначенный день город 
наполнился веселым зво-
ном, люди радовались и 
поздравляли друг друга.

В середине месяца 
была создана специаль-
ная бригада для выявле-
ния детей, оставшихся без 
родителей. Только в При-

морском районе бригады 
обошли 165 домов. Выяви-
ли 458 осиротевших детей, 
которых определили в дет-
ские дома, 158 подростков 
были направлены в реме-
сленные училища.

25 числа Гороно объви-
ло о весеннем приеме де-
тей в школу. Занятия нача-
лись 3 мая.

Известный карикатурист 
В. Гальба, сотрудник газеты 
«Ленинградская правда», 
где регулярно публикова-
лись его работы, при оче-
редном посещении бойцов 

Ленинградского фронта на-
бросал портрет Гитлера и 
его приближенных. Бойцы 
пришли в восторг от этих 
рисунков и вывесили их на 
передовой для всеобщего 
обозрения, чем поставили 
немцев в крайне затрудни-
тельное положение. Они не 
понимали, могут ли стре-
лять по портрету фюрера 
или нет.

Ленинградские поэты 
Н. Тихонов, А. Прокофь-
ев, В. Саянов встречались 
с коллективами бойцов и 
рабочих, читали им свои 
новые стихи и рассказы-
вали о журналистской дея-
тельности.

Бесперебойно работало 
любимое горожанами ра-
дио, из передач которого 
они слушали репортажи 
с фронта и стихи О. Берг-
гольц.

Не оставались в сто-
роне и кинематографисты. 
15 апреля в кинотеатре 
«Спартак» состоялся показ 
нового документально-
го фильма «Разгром нем-
цев под Москвой». Име-
ются сведения, что Гитлер 
тоже смотрел его. Зимой 
был отснят и весной по-
казан документальный 
фильм режиссера Учителя 

«Ленинград в борьбе». К 
приему зрителей начали 
готовиться и другие кино-
театры. Для показа в Ле-
нинград была доставлена 
недавно отснятая картина 
«Свинарка и пастух».

20 апреля один из укра-
инских партизан отметил 
свое пятнадцатилетие. 
Об этом можно было бы 
на фоне таких историче-
ских событий и не вспо-
минать, но дело в том, что 
звали его Павел Борисо-
вич Луспекаев, ставший 
впоследствии одним из 
талантливейших артистов 
нашей страны. На войне 
он был тяжело ранен, ле-
жал в госпитале. Может 
быть, это ранение и сокра-
тило его жизненный срок.

Весна 1942 года при-
несла не только успехи, но 
и поражения. Главное, она 
отогрела людей, вселила 
в них уверенность, укре-
пила их душевные силы и 
подарила желание жить, 
работать, бороться и побе-
ждать!

Слава всем, кто воевал, 
трудился для фронта!

А.А. Самохвалова, 

председатель 

Совета ветеранов войны 

и труда МО Пискаревка

Дорогие ветераны МО 
Пискаревка!

Сердечно поздравляем 
вас с 9 Мая – великим празд-
ником нашего народа!

Мы знаем, какой ценой 
была завоевана Победа, 
ставшая символом геро-
изма и беспримерного му-
жества. Каждый второй из 
воинов не вернулся с полей 
сражений. В наших сердцах 
вечно будет жить благо-
дарная память о беспри-
мерном подвиге героев, от-
стоявших свободу родной 
земли! Низкий поклон во-
инам-освободителям! Спа-
сибо вам за мирное небо 
над головой!

Доброго здоровья, до-
рогие ветераны, семей-
ного благополучия, душев-
ного тепла ваших родных и 
близких и, конечно, долгих 
лет жизни! С праздником!

Депутаты МО Пискаревка

С Днем Победы!С Днем Победы!С Днем Победы!С Днем Победы!
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Уважаемые читатели!
Мы уже неоднократно рассказывали 

вам о патриотической акции «Бессмерт-
ный полк». В настоящее время к этому 
движению присоединились многие жи-
тели Пискаревки, в том числе и молодежь. 
Поместив на федеральном сайте фотогра-
фию своего фронтовика, вы не только со-
храните память о ветеране, но и узнаете 
подробности боевого прошлого героя. 
Для того чтобы изучить историю подвига 
солдата, вам достаточно воспользоваться 
уникальной базой данных: общедоступ-
ным электронным банком документов 
«Подвиг Народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» – http://podvignaroda.
mil.ru/ и ОБД Мемориал – http://obd-
memorial.ru/html/index.html, где хранятся 
сведения о погибших воинах.

Когда мы готовили апрельский номер 
газеты «Пискаревка», в муниципальное об-
разование обратился Виктор Яковлевич 
Мамаев. Он принес фронтовые письма и 
фотографии морского летчика Анатолия 
Федоровича Разина, служившего в 12-м 
Краснознаменном истребительном ави-
ационном полку ВВС КБФ (Балтийский 
флот). Уникальные материалы, которые 
житель Пискаревки бережно хранил все 
эти годы, перешли к Виктору Яковлевичу 
по наследству. Его отчим служил врачом 
в полку. Он неохотно вспоминал о том вре-
мени. Многие подробности фронтовой 
жизни летчиков Мамаев не знал. Мы зашли 
на сайт «Подвиг народа». И вот какие инте-
ресные документы, содержащие информа-
цию о воине, обнаружили в огромной базе 
данных.

«Анатолий Федорович Разин родился 
в 1920 году. Младший лейтенант. В РККА 
с 1940 года. Был награжден Орденом Крас-
ной Звезды.

Описание подвига.
В Отечественной войне принимает уча-

стие с марта 1943 года. За этот период вре-
мени произвел 112 боевых вылетов. Из них:

1. Сопровождение самолетов Ил-2 – 46.
2. Прикрытие трассы Кобона-Осино-

вец – 12.
3. Отражение самолетов противника – 

36.
4. Штурмовка – 1.
10.07.43. При налете авиации против-

ника на перевалочный пункт Кобона для 
отражения налета товарищ Разин вылетел 
в группе 4-х самолетов, несмотря на пре-
восходство авиации противника, в резуль-
тате умело проведенного воздушного боя 
бомбардировщики противника беспоря-
дочно сбросили бомбы в озеро и ушли на 
вою территорию.

25.07.43. При сопровождении штур-
мовиков Ил-2 в районе Синявино после 
выхода Ил-2 из атаки два мессершмит-
та-110 пытались атаковать штурмовиков. 
Товарищ Разин вступил в бой один против 
двух самолетов. В результате принятого на 
себя боя обеспечил благополучное воз-
вращение самолетов Ил-2 на свой аэро-
дром.

01.08.43. При сопровождении самоле-
тов Ил-2 в районе Синявино произвел со-
вместно с Ил-2 штурмовку огневых средств 
неприятеля в результате чего подавил 
огонь 2-х зенитно-пулеметных точек.

При сопровождении Ил-2 товарищ Ра-
зин провел три воздушных боя, в период 
которых обеспечил успешное выполнение 
задания штурмовиками и их благополуч-
ное возвращение на свой аэродром.

При переучивании на новую матери-
альную часть, несмотря на сложность 
переучивания на прифронтовом 
аэродроме, за короткий срок то-
варищ Разин освоил матери-
альную часть и вошел в строй 
боевых летчиков на само-
лете Як-7Б.

В период проведе-
ния операции войск 

ленинградского фронта по уничтожению 
петергофско-стрельненской группировки 
произвел два успешных боевых вылета 
при сопровождении самолетов Ил-2 на 
бомбоштурмовые действия по войскам и 
живой силе противника.

За образцовое выполнение заданий 
командования, за успешное проведение 
112 боевых вылета, за подавление 2-х зе-
нитных автоматов и 8 зенитно-пулеметных 
точек и проявленные при этом мужество и 
отвагу товарищ Разин достоин правитель-
ственной награды».

Ниже, под документом стояла под-
пись командира 12-го Краснознаменного 
истребительного авиационного полка ВВС 
КБФ майора Волочнева. И дата 25 января 
1944 года.

Летчик Анатолий Разин погиб во время 
боевого вылета в районе Курголовского 

полуострова. У Виктора Яковлевича Мама-
ева сохранилось письмо его фронтового 
товарища авиамеханика Бориса Гуськова, 
адресованное сестре Анатолия Разина – 
Вере. В нем комсорг полка пишет о гибели 
летчика. На письме стоит дата 28 апреля 
1944 года – это было ровно 70 лет назад.

В банке электронных документов 
«Подвиг народа» имена тысяч солдат 
с подробным описанием их подвигов и 
перечнем завоеванных наград. Если вы, 
по примеру Виктора Яковлевича, захо-

тите углубиться в изуче-
ние неизвестных страниц 

истории вашей семьи 
военной поры, 
заходите на сайт 
« Б е с с м е р т н о г о 

полка»: http://moypolk.ru/. Сохраните 
для наших потомков память о тех, кто 
ковал великую Победу.

3-я эскадрилья 12 ИАКПЛетчик Разин А.Ф.
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Справочное бюро
Государственное учреждение – Санкт-Петербургское регио-

нальное отделение Фонда социального страхования РФ Филиал 9 
(Калининский район)

Адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, 
д. 10а. Тел.: (812) 346-42-75.

ДОМАШНИЙ 
ДОКТОР

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Комиссия по здравоохра-

нению и социальной политике 
Законодательного собрания го-
рода провела заседание по во-
просам оплаты труда медицин-
ских работников в Петербурге. 
Депутаты пытались понять, по-
чему врачи жалуются на низкие 
зарплаты.

Как отметила председатель 
комиссии Людмила Косткина, 
необходимость провести за-
седание возникла из-за начав-
шихся в городе волнений. Три 
недели назад врачи больницы 
Петра Великого объявили го-
лодовку из-за низких зарплат. 
В ближайшее время медра-
ботники города планируют 
выйти на митинг. В комитете 
по здравоохранению за пер-
вый квартал этого года при-
няли огромное количество жа-
лоб от врачей: медикам непо-
нятно, почему статистические 

службы бойко рапортуют о по-
вышении зарплат до 48 тысяч, а 
они этих денег не видят.

«На увеличение зарплат 
выделяются огромные сред-
ства – вопрос в том, как они 
тратятся, – заявила Людмила 
Косткина. – Что-то в системе 
не доработано. Нужно сделать 
так, чтобы врач понимал, за 
что он получает деньги, и стре-
мился к увеличению зарплаты – 
учился, брал ночные дежур-
ства». При этом, как отметила 
депутат, медработникам необ-
ходимо научиться различать 
понятия «должностной оклад» 
и «зарплата», потому что 48 ты-
сяч рублей в качестве оклада 
они не смогут получать нико-
гда – «государство еще бедное».
Заместитель главы комитета по 
здравоохранению Константин 
Клюковкин также заметил, что 
претензии врачей исходят от 

непонимания указа Президента 
и методов расчета средней за-
работной платы. «В самом ука-
зе сказано о поэтапном совер-
шенствовании системы оплаты 
труда, а не просто о повышении 
зарплаты», – сказал он.

Сейчас комитет по здраво-
охранению подготовил Поста-
новление Правительства № 151, 
которое должно предоставить 
медработникам больше гаран-
тий – увеличить до 54% объем 
должностного оклада в струк-
туре зарплаты. Предполага-
ется увеличение коэффициен-
та стажа специалистам на 15% 
и увеличение коэффициента 
специфики. Правда, общее фи-
нансирование при этом оста-
нется прежним, как и целевой 
показатель «дорожной карты»: 
к концу 2014 года средняя зар-
плата по отрасли должна соста-
вить 53 тысячи рублей.

Мы много времени проводим 
за компьютером, читаем, рисуем 
схемы. Безусловно, наши глаза 
устают. Чтобы избежать проблем 
со зрением, необходимо еже-
дневно делать гимнастику, ко-
торая улучшит кровоснабжение 
мышцы, отвечающей за измене-
ние формы хрусталика.

Зажмуриваемся

Упражнение укрепляет мышцы 
век, способствует улучшению 
кровообращения и расслабле-
нию мышц глаз. Сядьте на стул, 
крепко зажмурьте глаза на 3–5 се-
кунд, а затем откройте их на это 
же время. Повторите 6–8 раз.

Моргаем

Это упражнение тоже улу-
чает кровообращение. Быстро 
поморгайте глазами в течение 
1–2 минуты.

Следим за пальцем

Встаньте со стула, посмотрите 
прямо перед собой 2–3 секунды, 
затем вытяните вперед правую 
руку на расстояние 25–30 см 
на уровне глаз и посмотрите 
на указательный палец 3–5 се-
кунд, опустите руку. Повтори-
те упражнение 10–12 раз. Это 
упражнение позволит снизить 
утомление глаз.

Другой вариант этого упраж-
нения тоже делается стоя. Вытя-
ните руку вперед, посмотрите 
на указательный палец, после 
чего медленно приблизьте его 
к глазам до тех пор, пока изобра-
жение не начнет двоиться. Повто-
рите 6–8 раз.

Массаж

Снова сядьте на стул, закрой-
те глаза и помассируйте веки, 
несильно нажимая пальцем. Это 
расслабит мышцы и улучшит кро-
вообращение.

Бинокль

Упражнение для укрепления 
мышц обоих глаз и улучшения 
бинокулярного зрения. Встаньте, 
вытяните вперед правую руку так, 
чтобы указательный палец нахо-
дился в 25–30 см от глаз, и посмо-
трите на указательный палец обо-
ими глазами в течение 3–5 секунд.

Потом закройте ладонью левой 
руки левый глаз и смотрите те же 
несколько секунд на палец. Повто-
рите это упражнение, закрывая 
правой рукой правый глаз.

В стороны

Упражнение для укрепления 
мышц глаза горизонтального 
действия и улучшения их коор-
динации. Стоя отведите правую 
руку в сторону, а затем медленно 
двигайте ее налево и обратно – 
направо. За указательным паль-
цем руки проследите глазами, 
не поворачивая голову. Так же 
проследите и за левой рукой. По-
вторить упражнение 10–12 раз.

Легкий нажим

Упражнение улучшает цирку-
ляцию внутриглазной жидкости. 
Сядьте на стул, тремя пальцами 
руки слегка нажмите на верхнее 
веко закрытого глаза на 1–2 се-
кунды.

Снимите пальцы с век, повто-
рите нажатие 3–4 раза.

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

Важная информация об обеспечении инвалидов 
дополнительными техническими средствами реабилитации и граждан, 
не являющихся инвалидами, техническими средствами реабилитации

Срок действия направлений на обеспечение инвалидов дополнительными 
техническими средствами реабилитации (ДТСР) и граждан, не являющихся ин-
валидами, техническими средствами реабилитации (ТСР), выданных им после 
01.10.2013 для получения ДТСР и ТСР, по которым не осуществлялось обеспе-
чение ДТСР и ТСР, продлён до момента выдачи ДТСР и ТСР, но не позднее 
01.06.2014.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Три плюса 
обычной каши

Вы считаете, что есть кашу должны только ма-
лыши? А вот и нет! Она необходима всем без исклю-
чения.

1. В кашах содержится достаточное количество 
слизистого отвара, который, обволакивая, защи-
щает оболочку желудка, следовательно, гастрит 
и язва вам не грозят. Особенно это полезно тем, у 

кого нет возможности нормально пообедать. Крупы 
богаты клетчаткой, которая регулирует пищеваре-
ние, улучшает состав крови и состояние сосудов, 
что позволяет поддерживать в хорошей форме ра-
боту сердца.

2. Крупы содержат в нужном нам количестве 
и идеальном соотношении железо, медь, цинк, а 
также белки, витамины группы B, РР. Если вы каж-
дый день на завтрак будете съедать тарелку каши, 
можно сэкономить на витаминах из аптеки.

3. Злаки в сочетании с молоком нормализуют об-
мен веществ, который отвечает за наш вес. Крупы 
медленно перевариваются и усваиваются, а это зна-
чит, что есть долго не захочется. Ежедневное упо-
требление каш поможет сохранить прекрасную фи-
зическую форму.

ПОЛЕЗНАЯ МАТЕМАТИКА

Гречневая каша богата незаменимыми амино-
кислотами и особенно лецитином. В 100 граммах 
содержатся 12,6 г белка, 68 г углеводов, кальций, 
магний, железо, калий и фосфор.

Овсяная каша самая питательная. В 100 грам-
мах содержится до 15 г протеина, это четверть 
суточной нормы взрослого человека. По содер-
жанию цинка превосходит все другие крупы.

Манная каша самая калорийная. В 100 грам-
мах продукта содержится 331 ккал, а также 
0,25 мг витамина B1, 0,08 мг витамина B2, 176 мг 
калия.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ВОЛШЕБНАЯ СМЕСЬ

«Уважаемая редакция, хочу поделиться своим рецептом здоровья. У моей 
свекрови больное сердце. Помимо традиционного курса лекарств ей хо-
рошо помогает чудесная смесь, которую она принимает по совету врача-
кардиолога. Возьмите 300 г очищенных зубчиков чеснока, натрите на мел-
кой терке и залейте соком 3–4 лимонов. Все тщательно перемешайте, поло-
жите в стеклянную банку и дайте постоять два дня. Принимайте в течение 
месяца по чайной ложке перед едой, предварительно растворив смесь в стакане кипяченой воды».

Ирина Вячеславовна

ИНГАЛЯТОР СВОИМИ РУКАМИ
«Здравствуйте. Не секрет, что сегодня ингалятор для водных процедур 
можно купить в любой аптеке. Но стоит ли тратить деньги, если его можно 
сделать своими руками за пять минут. Для этого отрежьте верх обычной 
пластиковой бутылки, переверните и вставьте горлышком в стеклянную 
банку, предварительно налив туда горячий настой из лечебных трав. По-
лучится отличная маска, которая полностью закрывает рот и нос, оставляя 
открытыми глаза. Дышится легко и свободно!»

Наталья Петровна, пенсионерка

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ

ÄËß ÃËÀÇÄËß ÃËÀÇ

ТЫ МНЕ – Я ТЕБЕ

бюро
т-ППППетететерерббургскоееееее региоооооооо-
раховаааанияяяя РФРФРФРФРФРФ ФФФФФФФилиал 999 9999

. Большашашашашашашш яяяяяя Поосасаддскааяяяя,яяяя
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10 причин, чтобы пойти служить 
в армию!

Уважаемые читатели! 1 апреля старто-
вал весенний призыв.

1. Большая часть призывников оста-
ется проходить службу в нашем Западном 
военном округе.

2. Молодое пополнение обеспечива-
ется вещевым имуществом. По маршрутам 
следования (на аэродромах) развернуты 
пункты приема и отправки личного со-
става, где призывники имеют возможность 
не только провести время в тепле и уюте, 
но и вкусно поесть.

3. Для общения с родными, близкими, 
друзьями военнослужащим разрешено 
пользоваться сотовой связью.

4. До убытия в армию призывнику офор-
мляется банковская карта для перечисле-
ния денежного довольствия. Военный билет 
также заменяют электронным носителем.

5. Призывникам отменен суточный на-
ряд по столовой, а вкусную и полезную 
пищу готовят гражданские повара. Обслу-
живающий персонал – сотрудники органи-
заций общественного питания.

6. В распорядок дня включен послеобе-
денный отдых (сон). На него отводится час.

7. В воскресенье у военнослужащих 
плановый выходной: увольнение, культур-
но-массовые мероприятия, просмотр ки-
нофильмов и занятия в тренажерном зале.

8. Ребят, имеющих разряд мастера 
спорта, отправляют в СКА. Они проходят 
службу, продолжают тренироваться и уча-
ствовать в соревнованиях.

9. Призывники, имеющие высшее обра-
зование, проходят службу в научной роте.

10. По окончании военной службы 
практически все молодые люди исполь-
зуют свое право и поступают в государ-
ственные высшие и профессиональные 
образовательные учреждения на бюджет-
ной основе и вне конкурса.

Все вопросы Вы можете задать по ад-
ресу: ул. Ватутина, д. 10.

Антинаркотическая 
политика

С 20 мая по 26 июня на территории Ка-
лининского района пройдет антинаркоти-
ческий месячник.

Не секрет, что геополитическое по-
ложение Санкт-Петербурга играет 
важную роль в системе соци-
ально-экономических и поли-
тических отношений. Пути 
сообщения, проходящие че-
рез наш город, связывают 
Среднюю Азию со странами 
Западной Европы и Прибал-
тикой. Этим активно пользу-
ется организованная миро-
вая преступность, используя 
их в качестве каналов поступле-
ния наркотических средств и пси-
хотропных веществ в Россию и транзита 
в другие страны. Подобную деятельность 
необходимо пресекать на корню.

Уважаемые жители МО Пискаревка!
В ходе месячника администрацией Ка-

лининского района запланировано боль-
шое число мероприятий, направленных 
как на выявление, так и на профилактику 
правонарушений, связанных с незакон-
ным распространением наркотических 
средств. Особенно среди молодёжи.

МО Пискаревка призывает всех жите-
лей, кому не безразлично будущее наших 

детей, принять активное участие в данных 
мероприятиях.

В 2013 году благодаря обращению гра-
ждан в муниципальное образование, 

правоохранительными органами со-
вместно с прокуратурой района 

была пресечена деятельность 
двух наркопритонов и мест 
незаконного распростране-
ния наркотиков, находив-
шихся на территории МО 
Пискаревка.

Надеемся на Вашу ак-
тивную и принципиальную 

жизненную позицию, спа-
сите будущее детей, семьи и 

общества!
Обращайтесь к нам по телефонам:
298-33-90 – местная администрация 

МО Пискаревка;
004 – городской мониторинговый 

центр;
542-24-34 – дежурный помощник главы 

администрации Калининского района;
540-02-02, 540-69-88, 531-35-40 – де-

журная служба УВД по Калининскому рай-
ону;

 542-19-26 – прокуратура Калининского 
района;

495-52-64 – УФСКН по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области.

Комендантский час для подростков
В Калининском районе полицейские 

из отдела по делам несовершеннолетних 
и местные чиновники проверили, соблю-
дают ли подростки «комендантский час».

Напомним, что в Санкт-Петербурге дей-
ствует Закон, согласно которому дети, не 
достигшие 16-летнего возраста, не могут на-
ходиться на улице после 10 часов вечера и 
до 6 часов утра. Под запретом не только об-
щественные места, но также транспорт, ре-
стораны, интернет-кафе и, конечно, ночные 
клубы. Появляться там можно лишь в сопро-
вождении взрослых – родителей, бабушек, 

дедушек или старших братьев и сестер. Для 
подростков от 16 до 18 часов комендантский 
час был введен с 23.00.

В профилактическом рейде приняли 
участие начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних Калининского района 
Елена Солтис, главы муниципальных обра-
зований: МО Пискаревка – Вера Сергеева 
и МО Гражданка – Наталья Вайцехович. В 
ходе мероприятия сотрудники полиции 
проверили несколько питейных заведе-
ний района, где по имеющейся информа-
ции раньше замечали несовершеннолет-

них. На этот раз все посетители были «пра-
вильного» возраста, когда можно и гулять 
без сопровождения взрослых, и употреб-
лять спиртные напитки. Остальные юноши 
и девушки, привлекшие внимание поли-
цейских и чиновников, гуляли по улицам 
города на законных основаниях.

Комендантский час для подростков 
действует в Петербурге уже месяц. Подоб-
ные профилактические рейды, как утвер-
ждают в полиции, только начинаются. 
Однако Калининский район может спать 
спокойно.

День призывника Калининского района
Искрометно и динамично на базе учеб-

ного центра Военной академии связи 
в Сертолово прошел День призывника Ка-
лининского района. Познакомиться с ар-
мейским бытом приехали 500 школьников 
из различных образовательных учрежде-
ний.

Академия связи по праву считается од-
ним из старейших учебных заведений 
страны. Она была основана в 1919 году. 
Здесь без преувеличения готовят лучших 
специалистов в области телекоммуника-
ций и автоматизации Вооруженных сил. 
Среди выпускников люди, отмеченные вы-
сокими правительственными наградами. 
Гордость академии – 15 героев Советского 
Союза и два – России.

Со словами приветствия к учащимся 
обратились первый заместитель главы ад-

министрации Калининского района Евгений Моторин и 
начальник военного комиссариата Калининского района 
Сергей Байдаров.

От муниципального округа Пискаревка ряды во-
оруженных сил пополнили два человека: Александр 
Абрамов и Андрей Бондарь. Новобранцам, убываю-
щим в армию, глава муниципального образования 
Вера Сергеева пожелала отличной службы и пода-
рила наручные командирские часы военного об-
разца, а также 8-ой том книги «Память сердца».

Будущим призывникам показали армей-
ское шоу. На поле развернулся настоящий 
театр боевых действий. Гремели автомат-
ные выстрелы, рвались дымовые шашки. 
Курсанты кафедры физической подготовки 
демонстрировали виртуозное владение 
оружием и навыками рукопашного боя.

Ребят познакомили с жизнью военно-
служащих. Показали образцы техники рос-
сийской армии. Школьники побывали в Хи-
мическом городке, где узнали о способах 
защиты от оружия массового поражения. 
Впервые за время проведения подобных 
мероприятий был разбит палаточный ла-
герь. Молодые люди смогли убедиться 
в высоком техническом оснащении учеб-
ных корпусов.

День призывника завершился вкусным и 
сытным армейским обедом.
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Уважаемые читатели!
Предлагаем Вам ознакомиться с еще 

одним любопытным архивным доку-
ментом, в котором говорится о стар-
шем милиционере Комиссариата Полю-

стровского района (ныне 21-й отдел по-
лиции) Илье Николаевиче Кроликове, у 
которого в трамвае контролер отобрал 
удостоверение только за то, что муж-
чина хотел проехать «зайцем».

Дом детского 
и юношеского творчества

На проспекте Мечникова, дом 2 уютно 
разместился любимый всеми жителями 
округа Дом детского и юношеского твор-
чества. В его стенах помимо художествен-
ных, вокальных и танцевальных кружков 
располагается Музей истории Калининско-
го района – один из самых молодых в Пе-
тербурге. Он был открыт 30 мая 2003 года, 
к 300-летнему юбилею города на Неве.

Территория нынешнего Калининского 
района долгое время представляла собой 
промышленно-сельскую окраину, харак-
терную для окрестностей Петербурга – по-
лудеревню-полупригород. Экспозиция на-
чинается с допетровской истории принев-
ских земель. Разделы музея посвящены 
различным аспектам истории и современ-
ной жизни огромной территории, ныне 
входящей в Калининский район, – воен-
ным учреждениям и благотворительным 
заведениям, просвещению и промышлен-
ности, транспорту и сельскому хозяйству. 
Отдельные стенды рассказывают о пред-
военных годах, блокадных днях, хрущев-
ской «оттепели» и периоде строительства 
коммунизма, а также эпохе перестройки.

Здание, в стенах которого расположил-
ся музей, само по себе достойно отдельно-
го рассказа. Оно было построено в конце 
1930-х годов для школы № 146, однако 
в таком качестве прослужило недолго. 
В 1942 году здание стало секретным во-
енным объектом под названием «Белка». 
Здесь разместился радиопередающий 
центр узла связи 13-й воздушной армии.

Летом провели кабель, смонтировали 
аппаратуру, и радиоцентр зажил жизнью 
суровых фронтовых будней. Всего в его 
состав входили более ста человек. На 
третьем этаже жили люди, а в подвалах 
находились приемники и аккумуляторное 
хозяйство. Все приказы и донесения пере-
давались через этот радиоцентр. Из под-
валов велась работа со всеми аэродро-
мами и частями 13-й воздушной армии. 
Круглосуточно передавались приказы и 
распоряжения авиационным частям фрон-
та, защищавшим Ленинград. Отсюда за-
брасывались в тыл врага радисты, многие 
из которых не возвратились.

Враг охотился за радиоцентром и осе-
нью 1942 года смог засечь его местона-
хождение. В результате артиллерийского 
налета часть здания была разрушена. 
В 1943-м «Белка» переехала в другое место. 
Начиная с послевоенных лет и до 1970-х 
годов, в здании снова размещалась школа 
№ 146, а в 1973-м обосновался Дом пионе-
ров и школьников Калининского района, 
ставший впоследствии ДДЮТ.

Среди различных подразделений здесь 
был отдел экологии, туризма и краеведе-
ния. Именно из него и вырос музей рай-
она. Немало экспонатов попало сюда из 
школьных уголков, расформированных на 
рубеже 1980–1990 гг.

Благодарим за помощь в подготовке 
материала сотрудников ЦБС Калининско-
го района, а также директора музея Аллу 
Новикову.

Исторические прогулки по Пискаревке 

На фото: здание ДДЮТ (1950 год) 
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Верные помощники в годы войны
В Доме молодежи «Атлант» 

прошел необычный концерт 
«Верные помощники в годы 
войны». Мероприятие, орга-
низованное МО Пискаревка и 
Санкт-Петербургским кинологи-
ческим центром, проводилось 
второй раз. Но интерес к нему 
неуклонно растет. Школьников, 
собравшихся в зале, приветство-
вали председатель Санкт-Петер-
бургского кинологического цен-
тра Маргарита Орлинская, депу-
тат Законодательного собрания, 

актриса Анастасия Мельникова, 
представители Совета ветера-
нов МО и руководитель проекта 
«Огонек добра» Мария Зимина. 
Они поблагодарили всех нерав-
нодушных ребят. Праздничный 
концерт, точнее настоящее теа-
трализованное представление 
было посвящено Дню Победы. В 
основе сюжетной линии рассказ 
о братьях наших меньших – соба-
ках. А точнее о роли, которую они 
сыграли в годы Великой Отечест-
венной войны.

Трудно переоценить подвиг 
четвероногих бойцов. Батальоны 
военного собаководства дейст-
вовали на всех фронтах. Овчарки, 
борзые, лайки, доги и, конечно, 
беспородные дворняги труди-
лись наравне с солдатами-фрон-
товиками. Им не присваивали 
званий и не вешали на грудь ор-
дена. Собаки совершали подвиги, 
не зная об этом. Животные рабо-
тали связистами, миноискателя-
ми, санитарами. За годы войны 
четвероногие герои вынесли 

с поля боя около 700 тысяч ране-
ных, нартовые собаки подвезли 
на передовую несколько тонн 
боеприпасов, обнаружили около 
3 миллионов фугасов и других 
взрывчатых веществ, доставили 
на передовую свыше 120 тысяч 
важных донесений.

Животных использовали и в от-
рядах Смерша для поиска дивер-
сионных групп противника, осо-
бенно вражеских «снайперов-ку-
кушек». Сторожевые собаки были 
«глазами и ушами» переднего 

края. Они не раз помогали сры-
вать попытки противника про-
никнуть в расположение наших 
войск. В период оборонительных 
боев, когда враг превосходил нас 
в технике, использовались со-
баки – истребители танков. Они 
проходили специальную подго-
товку. За время войны животные, 
обвязанные взрывчаткой, подо-
рвали более 300 танков. Немецкое 
командование было вынуждено 
признать, что «нигде служебные 
собаки не применялись столь эф-
фективно как в России».

Обо всем этом нам рассказали 
участники концерта. Люди и со-
баки оказались здесь на одной 
сцене. Четвероногие артисты 
наглядно иллюстрировали каж-
дую историю, вызывая восторг 
у зрителей, сидящих в зале. На 
большем экране мелькала хро-
ника военных лет. Все участники 
концерта подготовили инте-
ресные номера. Четвероногие 
артисты удивили сложными 
акробатическими и забавными 
номерами, каждый из которых 
зал восторженно приветство-
вал. Они прыгали через кольца 
и скакалки, поднимали импрови-
зированные штанги, изображали 
маляров, танцевали «Лезгинку» и 
«Вальс». В концерте приняли уча-
стие кадеты класса МЧС школы 
№ 184 Калининского района, во-
кальный ансамбль «Прорыв» из 
ДДЮТ и солисты Дома молодежи 
«Атлант». Концерт завершила 
песня «День Победы».

БЛАГОДАРНОСТЬ
6 «А» класс в лице всех учащихся и классного руково-

дителя благодарит организатора мероприятия, прове-
денного 22 апреля в ДМ «Атлант», Орлинскую Маргариту 
Олеговну. Ребята с восторгом посмотрели концерт, посвя-
щенный Дню Победы и собакам-героям. Большое челове-
ческое спасибо Маргарите Олеговне за поддержку про-
екта «Огонек добра», за горящие глаза ребят. 

С уважением, классный руководитель 6 «А» 
Колеватова Юлия Сергеевна.

В Доме молодежи «Атлант» 
зажегся «Волшебный огонек добра»зажегся «Волшебный огонек добра»

Мероприятие, организован-
ное отделом молодежной поли-
тики администрации Калинин-
ского района, МО Пискаревка и 
Санкт-Петербургским кинологи-
ческим центром, вызвало небы-
валый ажиотаж. Дом молодежи 
«Атлант» едва смог вместить всех 
желающих. Зал был до отказа за-
бит школьниками и педагогами. 
Перед началом театрализован-
ного представления каждый 
ребенок получил маленький 
фонарик, который стал самым 
настоящим символом «волшеб-
ного огонька добра». С привет-
ственным словом к ребятам и 
педагогам обратилась глава МО 
Пискаревка Вера Сергеева. Она 
сказала, что праздники, подоб-
ные этому, учат подрастающее 
поколение человечности, от-
зывчивости, ответственности за 
свои поступки и зажигают в ду-
шах веселые огоньки добра.  

Мероприятие, идейным вдох-
новителем которого стала депу-
тат округа Маргарита Орлинская, 
было посвящено памяти Валерия 
Зимина, замечательного сказоч-
ника, режиссера и драматурга. 

«Огонек добра» хорошо зна-
ком юным петербуржцам. Так на-
зывается городская социальная 
акция, которая знакомит детей с 
благотворительностью и позво-
ляет им на время самим стать 
волонтерами. Отправной точкой 
масштабного проекта стал музы-
кальный спектакль «Брысь! Или 
истории кота Филофея». Детский 
мюзикл был сочинен в 80-е годы 
прошлого века ленинградским 
композитором Яковом Дубрави-
ным по пьесе Валерия Зимина. 
На этой знаменитой музыкальной 
сказке, которая уже много лет с 
успехом идет в Петербурге на теа-
тральных подмостках, выросло не 
одно поколение детей. Спектакль 
«Брысь!» – философская притча, 
повествующая о несчастных кош-
ках и собаках, брошенных своими 
хозяевами. Между тем, социаль-
ная проблематика, заявленная в 
спектакле, гораздо шире и глубже. 
Она затрагивает различные сто-
роны нашей жизни. Неуважитель-
ное отношение к пожилым людям, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, конфликты, нередко 
возникающие в семьях. Все эти 

жестокие реалии повседневности 
нашли отражение в пьесе. В тоже 
время спектакль учит добру, бес-
корыстию и любви. Руководит 
проектом Мария Зимина, дочь за-
мечательного сказочника. На ме-
роприятие, проходившее в Доме 
молодежи «Атлант», она была при-
глашена в качестве почетного го-
стя.

«Волшебный огонек добра»  – 
это некий диалог со зрителем. 
Разговор по душам о природе, 
милосердии и трепетном отно-
шении ко всему живому. В кон-
цертную программу вошли са-
мые интересные сценки из спек-
такля «Брысь», яркие номера в 
исполнении четвероногих арти-
стов и спортсменов по танцам с 
собаками, выступление театраль-
ной студии «Скворечник».

В финале мероприятия на 
сцену вышли все артисты, держа 
в руках включенные фонарики. И 
словно по мановению волшебной 
палочки, в руках ребят, сидящих 
в зале, одновременно зажглись 
сотни веселых огоньков добра.

По окончании театрализован-
ного представления ребята еще 

долго не хотели расходиться. 
Они обменивались впечатле-
ниями и фотографировались 
с пушистыми питомцами. Чет-
вероногие артисты с удоволь-
ствием позировали и даже по-
зволяли себя гладить.   

Культура
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ШЛИССЕЛЬБУРГ
Шлиссельбург – одно из известнейших историче-

ских поселений. Сам город расположен на берегах 
Невы и Ладожского озера, в 40 км от Санкт-Петербур-
га и на 8 км севернее Кировска.

Шлиссельбургская крепость (Орешек) – памят-
ник русского оборонного зодчества. Ее история, в 
далёком прошлом пограничной твердыни Новгорода, 
тесно связана с борьбой русского народа за земли по 
берегам Невы и Финского залива, которые стреми-
лись отторгнуть шведские завоеватели. Основателем 

Шлиссельбурга является князь Юрий Данилович, который построил в 1323 году дере-
вянную крепость. В 1780 году он получает статус уездного города. Во время Великой Оте-
чественной войны крепость Орешек выдержала 500-дневную немецкую осаду.

Экскурсия подарит приятные впечатления. Вы погуляете по улицам тихого уютного 
города. Осмотрите его достопримечательности.

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке 
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397
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605565691397

Поздравляем юбиляров апреля!

Назло рекордам Клуб путешественников
Уважаемые жители МО Пискаревка! 

Приглашаем вас на увлекательные бесплатные автобусные экскурсии.

17 мая – 09.30 – «Шлиссельбург».
Адрес отправления: пр. Мечникова, д. 2.
17 мая – 10.00 – «Шлиссельбург».
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46.

18 мая – 09.30 – «Шлиссельбург».
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46.
24 мая – 10.00 – «Шлиссельбург».
Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52.

Вы можете записаться на экскурсии (не более двух раз в год): 
12 мая 2014 года с 09.00  по адресу: Пискаревский пр., д. 52, в МО Пискаревка.

Весенняя разминка
Весна – любимое время года группы здоровья 

МО Пискаревка. Каждые вторник и четверг спорт-
сменки в возрасте от 52 до 86 лет традиционно 
проводят на боевом посту в Пионерском парке и 
в скверике на улице Верности. Правда, на этот раз 
«тянуть носочек» и танцевать сиртаки пришлось 
под пристальным взглядом съемочной группы ТКТ 
– ТВ Калининского района. Журналисты побывали 
на импровизированном «открытом уроке» спорт-
сменок из группы здоровья. Поддержать «девушек 
на стадионе» пришли глава округа Вера Сергеева и 
депутат муниципального образования Пискаревка Маргарита Орлинская. Занятия, как и 
прежде, проходили по отработанной схеме. В основе лечебной физкультуры все тот же 
принцип – равномерное распределение нагрузок на организм пожилого человека.

Хорошая новость, у спортсменок из группы здоровья обновилась летняя форма: кра-
сивые кепки и футболки с фирменным логотипом, которые рекордсменкам вручила 
глава округа Вера Сергеева, совсем скоро можно будет примерить, теплые деньки не 
за горами. К тому же теперь старшему инструктору из Центра спорта Людмиле Кудряв-
цевой не придется напрягать голосовые связки. В торжественной обстановке лучшему 
тренеру Пискаревки вручили портативный громкоговоритель с головной гарнитурой. 
Устройство сразу нашло практическое применение.

Напоминаем, что все желающие могут записаться на занятия группы здоровья:
– понедельник, среда – сквер на ул. Верности (с 10 до 12 часов);
– вторник, четверг – Пионерский парк (с 11 до 13 часов).

95 лет
Андреев Георгий Дмитриевич
90 лет
Березина Александра 

Степановна
Кузнецова Зоя Дмитриевна
Лыкова Анна Сауловна
Молдованова Мария Евгеновна
Мосидзе Галина Ивановна
Пичугина Людмила Кирилловна
Харад Мина Семеновна
85 лет
Аладина Тамара Михайловна
Андреева Зинаида Алексеевна
Андреева Юлия Федоровна
Берандр София Яковлевна
Васильева Александра 

Георгиевна
Волкова Лидия Алексеевна
Волошин Василий Федорович
Вшевцева Александра 

Алексеевна
Гогина Елена Николаевна
Егорова Мария Николаевна
Есалова Нина Алексеевна
Иванов Николай Иванович
Иванова Мария Яковлевна
Когуа Отар Арчилович
Кондакова Ирина Сергеевна
Куренкова Ирина Ивановна
Никифоров Николай Алексеевич
Романова Татьяна Федоровна
Рощупкина Антонина 

Михайловна
Румянцева Анастасия 

Васильевна
Семенова Лидия Николаевна
Соколова Валентина Ивановна
Спасских Инна Андреевна
Столярова Лидия Алексеевна
80 лет
Акимов Анатолий Павлович
Баталина Галина Сергеевна

Белахова Людмила 
Никоноровна

Быстров Борис Алексеевич
Горелик Мария Израйлевна
Есаулова Зоя Алексеевна
Звонарева Вера Федоровна
Иванов Юрий Александрович
Казакова Тамара Алексеевна
Лепнева Валентина Андреевна
Логвинова Елена Михайловна
Мантурова Кира Борисовна
Нуромский Геннадий Павлович
Сандецкий Михаил Васильевич
Соловьева Людмила 

Александровна
Федорова Валентина 

Степановна
Хомченко Мария Васильевна
75 лет
Андреева Валентина 

Васильевна
Андрианов Герман Олегович
Артеменко Людмила 

Николаевна
Балашова Валентина 

Михайловна
Барсукова Лариса Ивановна
Барышникова Анна Николаевна
Беляева Антонина Ивановна
Белякова Нина Ивановна
Битюцкий Леонид Алдакимович
Бушмарева Раиса Григорьевна
Ветрова Татьяна Павловна
Войцеховская Александра 

Сергеевна
Воронина Алла Федоровна
Григорьева Александра 

Ивановна
Грудкин Владимир Григорьевич
Грудкина Римма Васильевна
Грязнова Ольга Владимировна
Джумабаева Клавдия Павловна
Дураков Василий 

Александрович

Захаревич Валентина Павловна
Зеленов Семен Анатольевич
Зрелина Лидия Андреевна
Зуева Римма Александровна
Иванов Борис Андреевич
Иванов Николай Васильевич
Карасева Нина Михайловна
Катиба Раиса Федоровна
Кельменская Елена Павловна
Козлов Валентин Андреевич
Лебедева Фаина Сергеевна
Любомирова Татьяна 

Николаевна
Малотникова Людмила 

Николаевна
Малямин Борис Николаевич
Манчинская Алефтина 

Ивановна
Маслова Раиса Ивановна
Николаев Владимир 

Николаевич
Никонорова Нина Петровна
Отсон Антонина Николаевна
Первых Людмила Николаевна
Петров Геннадий Тимофеевич
Рябов Виктор Михайлович
Сергеева Лариса Николаевна
Синев Игорь Александрович
Синильщикова Галина 

Кузьминична
Соколова Инна Павловна
Старцева Лидия Трофимовна
Федорова Елена Ивановна
Хисметова Раушан Абдуллаевна
Черепанова Валентина 

Павловна
Чистякова Галина 

Александровна
Шаркова Белла Степановна
Шутова Татьяна Ивановна
Янпольская Тамара 

Константиновна

«Веселые старты»
«Весенняя капель» – это спортив-

ные соревнования, которые проводятся 
среди детишек подготовительных групп 
дошкольных учреждений нашего округа. 
Идея создания увлекательных состяза-
ний родилась в стенах ДОУ № 101. МО Пи-
скаревка с готовностью поддержало эту 
спортивную инициативу. В нынешнем году 
местом проведения соревнований стала 
школа № 653 (пр. Мечникова, д. 5, корп. 1).

В состязаниях «Весенняя капель» при-
няли участие 6 детских садов: № 101, 653, 
39, 79, 42 и 45. Каждое ДОУ представляла 
команда из шести человек. Вначале было 
торжественное построение. Открыла 
спортивное мероприятие депутат МО 
Пискаревка, а по совместительству пред-
седатель судейской коллегии Маргарита 
Орлинская.

Все малыши прошли медицинский 
осмотр и были допущены врачами к уча-
стию в соревнованиях. Эмблемы и девизы 
команд стали яркими запоминающимися 
символами «Весенней капели»: «Меньше 
слов – больше дела!» Состязания состоя-
ли из пяти эстафет: «Змейка», «Пролезай-
ка», «Ведение мяча», «Юла» и «Прыжки». 

Соревновались на время. Мальчишки и 
девчонки, а их в каждой команде было 
поровну, продемонстрировали слажен-
ность действий и блестящую физическую 
подготовку. За всех участников отчаянно 
«болели» не только родители, но и про-
фессиональная группа поддержки, какая 
бывает только на очень серьезных стартах. 
Девочки с «пампушками» устроили настоя-
щее шоу.

Выступления спортсменов оценива-
ла строгая судейская коллегия. Она фик-
сировала все результаты и записывала 
их в специальную таблицу. За каждую 
ошибку – заступ за линию, сбой при пе-

редаче эстафеты, потеря инвен-
таря – регламентом предусматри-
вался штраф 1 секунда. Коман-
да-победитель определилась по 
лучшей сумме времени, показан-
ной на всех пяти этапах. На этот 
раз «быстрее, выше, сильнее» ока-
зались ребята из детского сада 
№ 39. Они-то и заняли первое 
место.

По окончании соревнований 
участников захватывающей эста-
феты наградили почетными гра-
мотами и памятными сувенирами. 
Праздник спорта и весны завер-
шился танцевальной зарядкой. До 
будущих побед!

Молодежь трудоустроят

Агентство занятости населения Ка-
лининского района Санкт-Петербурга 
приглашает несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет принять 
участие в программе временного трудо-
устройства.

Заработная плата за четырехча-
совой рабочий день (в период лет-
них каникул) 8868 рублей в месяц, за 
двухчасовой (в свободное от учебы 
время) 4434 руб. в месяц. Дополни-
тельно выплачивается материальная 
поддержка 1275 за отработанный ме-
сяц!

Подробную информацию можно полу-
чить по телефону: 541-89-05 и по адресу: 
Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский, д.23, 
2 этаж (ст. метро «Выборгская»)

Перечень документов, необходимых 
для трудоустройства:

– паспорт;
– пенсионное страховое свидетель-

ство (СНИЛС);
– ИНН;
– медицинская справка Форма 086-У;
– для лиц, не достигших 16-летнего 

возраста, необходимо разрешение на ра-
боту из органов опеки и попечительства 
муниципального образования.
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