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В Петербурге прошли торжества, В Петербурге прошли торжества, 
посвященные Дню сотрудника органов посвященные Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерациивнутренних дел Российской Федерации

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко поздравил сотрудников ОВД 
с профессиональным праздником.

10 ноября 2014 года в Смольном состоя-
лось торжественное собрание, посвящен-
ное Дню сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Помимо губернатора в мероприятии 
также приняли участие начальник ГУ МВД 
России Сергей Умнов, полномочный предста-
витель Президента России в Северо-Запад-
ном федеральном округе Владимир Булавин 
и председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Георгий Полтавченко поздравил с празд-
ником ветеранов и действующих сотруд-
ников полиции, подчеркнув важность и 
нужность профессии. Он отметил, что ос-
новная задача сотрудников органов вну-
тренних дел отвечать за правопорядок, за-
щищать интересы государства и граждан. 
Градо начальник сказал, что отличительной 
чертой петербургских полицейских явля-
ется высокое чувство ответственности за 
порученное дело, особое самообладание, 
чувство локтя и взаимовыручка, а также го-
товность всегда по первому зову прийти на 
помощь. Также губернатор поблагодарил 
сотрудников полиции за вклад в обеспече-
ние правопорядка социально и политически 
значимых мероприятий.

После поздравительной речи Георгий 
Полтавченко вручил лучшим сотрудникам 
органов внутренних дел грамоты и благо-
дарности Губернатора.

Ранее личный состав ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти принял участие в торжественной цере-
монии возложения цветов на Пискаревском 
мемориальном кладбище в память о мили-
ционерах, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

В торжественно-траурных мероприятиях 
приняли участие сотрудники территори-
альных органов МВД России на районном 
уровне, представители других правоохра-
нительных структур, члены Общественного 
совета при ГУ МВД России, представители 
администраций Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, ветераны.

Представители ГУ МВД России во главе 
с начальником Главка генерал-лейтенан-
том полиции Сергеем Умновым возложили 
венки и цветы к подножию центрального 
монумента мемориала «Матери-Родины» и 
к памятной доске сотрудникам органов вну-
тренних дел, погибшим во время Великой 
Отечественной войны.

Фото: Степан Федоров

Событие месяца
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Город комфортный для жизниГород комфортный для жизни

Пискаревка глазами детей

Уважаемые взрослые!
Мы хотим рассказать о нашем проек-

те «Город комфортный для жизни» и по-
делиться проблемами, которые увидели 
в процессе работы.

А было так: 1 сентября на классном часе 
мы разделились на группы, чтобы исследо-
вать несколько тем, связанных с нашим Ка-
лининским районом. Темы проекта: улицы 
района, учреждения здравоохранения, 
спорт в районе и учреждения культуры. 
Наша группа изучала тему: «Улицы нашего 
микрорайона». Работа была интересная: 
мы много нового узнали об истории улиц 
нашего района, по-новому взглянули на 
исторические здания и новые застройки, 
сами сделали много фотографий, почитали 
книги, поискали информацию в Интернете.

Несмотря на то, что наш район застра-
ивался как промышленный, а потом как 

жилой, мы увидели много красивых мест, 
где приятно жить и гулять. Но некоторые 
места, к сожалению, нельзя назвать ком-
фортными для жизни. На протяжении мно-
гих лет там ничего не меняется. Это очень 
обидно, потому что в Санкт-Петербурге 
много делается для приведения в порядок 
исторического центра, парадных фасадов 
города, а Калининский район, где мы жи-
вем, выпадает из поля зрения взрослых 
руководителей.

С одним таким проблемным местом мы 
сталкиваемся каждый день. Это «дорога» 
к нашей 159-й гимназии: квартал между 
пр. Мечникова, Кондратьевским пр. и ул. 
Сибирской. Дорога очень узкая, состоящая 
в основном из огромных ям. Мы учимся 
в гимназии уже 4 года, и ни разу эту дорогу 
не ремонтировали! В прошлом году внутри 
школьной территории были отремонтиро-

ваны все дорожки, положен новый асфальт, 
но за оградой все осталось по-прежнему. 
Сейчас опять начался сезон дождей, и раз-
рушенная дорога превратилась в море, по 
которому «подплывают» к школе машины 
и пешеходы. А тротуара вдоль дороги нет, 
хотя место для него можно найти. Вот и 
шлепаем вдоль дороги в школу и из школы 
каждый день по грязи с риском оступиться 
и упасть под колеса автомобиля. Да и сто-
янку для автомобилей около школы можно 
починить, тогда бы родителям не нужно 
было бы парковаться в «часы пик» около 
входа в школу. (Об этом тоже можно поду-
мать, ведь живем в XXI веке, и в большин-
стве семей есть автомобили.)

Дорога к нашей школе, к сожалению, не 
уникальное явление в районе. Так же об-
стоят дела и с подъездами ко многим дет-
ским садам района (адреса и фотографии 

есть в нашем проекте). Мы понимаем, что 
кварталы района застраивались в 60–80 гг. 
прошлого века. В те времена почти не 
было машин, поэтому и тротуары не пла-
нировались...

Но там, где их возможно сделать, это 
сделать необходимо. И обязательно надо 
отремонтировать дороги внутри кварта-
лов.

А детские площадки! Играть на них 
опасно не только для здоровья, но и для 
жизни (см. фотографии).

Уважаемые взрослые, прислушайтесь, 
пожалуйста, к нашему знаку SOS!!!

Также в ходе данного проекта был со-
бран материал по спортивным комплек-
сам, детским площадкам, стадионам, пар-
кам, велодорожкам Калининского района 
на улицах Замшина, Бестужевская, Мечни-
кова.

Предлагаем:

В Пионерском парке сделать специ-
альные велодорожки, чтобы всем детям 
Пискаревки можно было кататься на ве-
лосипедах, роликах и скейтбордах. Сей-
час здесь много места, но очень мало за-
асфальтированных дорожек и лавочек, где 
можно сесть и отдохнуть пожилым людям. 
Детям же вообще негде переобуться в ро-
ликовые коньки.

Давайте сделаем не только парадные 
районы и районы «элитной» новой за-
стройки комфортными для жизни! Если де-
тям, пожилым людям и всем-всем будет хо-
рошо в своем микрорайоне, то горожане 
больше будут любить наш родной Санкт-
Петербург.

С уважением, 

ученики 4-Б класса 

159-й гимназии Калининского района 

Санкт-Петербурга

Дорогие ребята! Прежде всего, хочу искренне поблагодарить вас за проделанную работу. Проект, действительно, интересный, затрагивающий различ-
ные аспекты жизни нашего округа. Изучила его внимательно и с большим удовольствием. Обращаю ваше внимание на то, что многие детские площадки и 
спортивные объекты, о которых вы говорите, находятся на территории наших соседей – МО Финляндский округ.

Что касается детской площадки по адресу: ул. Замшина, д. 72–74 (на территории сквера), и дороги, ведущей к 159-й гимназии, то здесь сложилась непро-
стая ситуация. 13 июля 2011 года Правительством Санкт-Петербурга территория квартала 43 Полюстрово была включена в перечень планируемых к разви-
тию территорий в соответствии с городской адресной программой. МО Пискаревка благоустраивает внутридворовые территории, однако не имеет права 
проводить такие работы на земельных участках, включенных в адресные программы города. В противном случае это будет нецелевым использованием де-
нежных средств местного бюджета. Вопрос остается открытым. Проведение подобных работ должно осуществляться за счет средств Петербурга. И только.

Хорошая новость для всех любителей спорта. Профессиональные велодорожки в ближайшем будущем могут появиться в Пионерском парке. Читайте 
в следующем номере газеты «Пискаревка» материал, в котором директор Дома детского творчества Татьяна Николаевна Марусенко подробно расскажет 
вам о масштабном проекте реконструкции, подразумевающем создание целого спортивного комплекса на его территории.

Глава МО Пискаревка 

В.В. Сергеева

Дорога 
к гимназии № 159

Наш любимый Пионерский парк
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Сохраняя традиции: объезд по средам
Среда – традиционное время 

объезда территории. В муници-
пальное образование Писка-
ревка обратились жильцы дома 
№ 12 по проспекту Маршала 
Блюхера. Люди жаловались на 
то, что внутридворовая терри-
тория плохо убирается. Детская 
площадка и хоккейная коробка 
буквально утопают в сухих ли-
стьях. Проблемный адрес был 
незамедлительно включен 
в план еженедельного объезда. 
На место выехали глава округа 
Вера Сергеева, представители 
отдела благо устройства МО Пи-
скаревка и сотрудники «Жил-
комсервис № 3» Калининского 
района. Когда выездная комис-
сия прибыла по указанному ад-
ресу, уборка территории шла 
полным ходом. Детскую пло-
щадку и хоккейную коробку 
почти очистили от мусора. В 
ЖКС № 3 нас заверили, что бла-
гоустройство территории бу-
дет продолжено.

Кроме того, в муниципаль-
ное образование поступило 

коллективное обращение жите-
лей дома № 27 по Лабораторно-
му проспекту. Люди жаловались 
на «социально неблагополуч-
ную» семью, проживающую на 
верхнем этаже. Соседи регу-
лярно устраивают скандалы, 
не оплачивают коммунальные 
услуги и заливают нижние квар-
тиры. Представители МО Писка-
ревка пообещали разобраться 
в этой истории. Мы будем дер-
жать вас в курсе событий.

Следующий адрес: ул. Руставе-
ли, д. 16. В МО обратился Вадим 

Васильевич Фетисов с жалобой 
на резкие скачки напряжения 
в сети и перебои с электроэнер-
гией. На место вместе с рабочей 
группой выехал главный инже-
нер ЖКС № 3. С помощью пере-
носного вольтметра он измерил 
напряжение. Прибор показал 
результат 216 В при нормативе 
220 В. Специалисты приняли ре-
шение измерить напряжение 
в вечерние часы, когда все жи-
тели вернутся домой с работы. 
Только в этом случае показания 
прибора можно считать макси-

мально точными. Резкие скачки 
напряжения, действительно, 
были зафиксированы. В настоя-
щее время проводятся работы 
по его стабилизации.

Еще один адрес: ул. Карпин-
ского, д. 29. С жалобой на сосе-
дей, от которых к нему ползут 
тараканы, обратился Леонид 
Михайлович Фельман – ветеран 
Великой Отечественной войны, 
имеющий медаль «За оборону 
Сталинграда». Выяснилось, 
что в злополучной квартире 
№ 33 проживают мигранты. 

Дверь открыла гражданка Узбе-
кистана. На полу лежали много-
численные матрасы, явное сви-
детельство того, что в квартире 
проживает не один человек. 
Глава округа незамедлительно 
направила письмо в УФМС Ка-
лининского района с просьбой 
принять меры по проверке со-
блюдения правил миграционно-
го учета иностранными гражда-
нами, обнаруженными по ука-
занному адресу. О результатах 
проделанной работы мы сооб-
щим вам дополнительно.

Анти-хит-парад Пискаревки
Постоянные читатели газеты «Пискаревка» продолжают 

присылать в нашу рубрику «На злобу дня» фотографии ав-
томобилей, чьи несознательные владельцы паркуются по 
принципу: где хочу. Самым популярным местом для несанк-
ционированных стоянок по-прежнему являются газоны. 
Ниже мы публикуем фотографии нарушителей ноября по ад-
ресу: пр. Мечникова, д. 5, корп. 2.

Благоустройство

На злобу дняЭкология округа

Уважаемые жители МО 
Пискаревка!

Администрация Кали-
нинского района предо-
ставила утвержденный 
План-график сбора опасных 

видов отходов с использованием «Экомо-
биля» на декабрь 2014 года. Все желающие 
могут сдать такой вредный для окружаю-
щей среды мусор, как люминесцентные 
лампы, энергосберегающие светильники, 
алкалиновые батарейки, ртутные термоме-
тры, лакокрасочную продукцию, лекарства 
с истекшим сроком годности, разрядившиеся аккумуляторы, бытовую химию и устарев-
шую оргтехнику. Экомобиль будет ждать вас: 

• 6 декабря с 13:30–14:30 по адресу: Пискаревский пр., д. 38/1.

БЕРЕГИТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

Уважаемые жители! Вам хо-
рошо известно, сколько труда, 
творчества и души мы вкладыва-
ем в благоустройство территории 
всего округа. На протяжении мно-
гих лет этот процесс является «ви-
зитной карточкой» МО Пискарев-
ка. Детские площадки оборудо-
ваны по последнему слову моды. 
Все инженерно-планировочные 
решения проектируются на осно-
вании действующих СНиПов, а ис-
пользуемое оборудование соот-
ветствует ГОСТам и сертификатам, 
удобно в технической эксплуа-

тации и эстетически привлека-
тельно. Мы благоустраиваем тер-
риторию для вас, уважаемые жи-
тели. Тем неприятнее осознавать, 
что среди наших граждан появи-
лись самые настоящие вандалы. 
В этом месяце нападению неиз-
вестных подверглись две детские 
площадки. По адресу: Пискаревс-
кий пр., д. 50 «городские дикари» 
сломали песочницу, сломали и пе-
ревернули три скамейки.

Еще один вопиющий слу-
чай вандализма произошел на 
Меншиковском пр., д. 5, корп. 3. 

Именно эту детскую площадку 
по многочисленным просьбам 
наших жителей МО Пискаревка 
включило в адресную программу 
комплексного благоустройства на 
2014 год. «До ума» ее довели срав-
нительно недавно. Газета «Писка-
ревка» писала об этом в сентябрь-
ском номере (статья «В гостях у 
сказки» – прим. ред.). Здесь на тер-
расе, где располагаются спортив-
ные тренажеры, хулиганы сожгли 
скамейку. После чего испачкали 
сажей все оборудование. Инфор-
мационный стенд, на котором 
изложены правила эксплуатации 
детской площадки, в данной си-
туации выглядит почти комично. 
Вряд ли нужно говорить о том, 
что подобные действия несут не 
только серьезный материальный 
ущерб, но и существенно влияют 
на социальный статус общества.

Циничные надписи на стенах 
домов, памятниках, загрязне-
ние стен транспортных салонов 
«граффити», замусоривание пар-
ков и скверов, разорение цве-
точных клумб, битье стекол на 
остановках и в парадных, пустые 
бутылки и грязь вокруг лавочек – 
к сожалению, все это черты со-
временной эпохи свободы и все-
дозволенности. Принято считать, 
чем более развито общество, тем 

меньше в нем вандалов. Если су-
дить по ситуации, сложившейся 
на сегодняшний день, до звания 

цивилизованных людей нам еще 
очень далеко. Печально, но это 
факт.Проблема: Проблема: 

вандалы среди насвандалы среди нас

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, 

ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!
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В КДЦ «Московский» 
состоялась XXVI 
конференция Санкт-
Петербургского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Основными вопросами по-
вестки дня стали итоги выборов 
2014 года, обновление состава 
Регионального политического 
совета «Единой России» и рота-
ция состава Санкт-Петербург-
ской контрольно-ревизионной 

комиссии партии, представле-
ние на должность руководителя 
Регионального исполнитель-
ного комитета партии Василия 
Кичеджи.

С докладом перед собравши-
мися выступил Секретарь Санкт-

Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», Председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров. Подводя 
итоги единого дня голосования 
2014 года, он поздравил однопар-
тийцев с блестящей победой на 
выборах Губернатора Санкт-Пе-
тербурга Георгия Полтавченко, 
выдвинутого от «Единой России». 
Он также поблагодарил членов 
партии за эффективную работу и 
высокие результаты на выборах 
в муниципальные советы.

Вячеслав Макаров особо 
отметил, что партия прошла 

выборы уверенно, спокойно 
и достойно. «Единая Россия» 
упрочила свои позиции в Санкт-
Петербурге, не потеряв ни од-
ного депутатского мандата, и 
в очередной раз подтвердила 
статус партии народного боль-
шинства.

Знаковым стало выступление 
Губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко. В своей 
речи он выразил слова благодар-
ности руководству и активу пар-
тии «Единая Россия» за проведе-
ние выборной компании.

«Хотелось бы поблагодарить 
всех членов партии за ту под-

держку, которую вы мне оказали 
в период подготовки и в прове-
дении выборов.

Особую благодарность хо-
телось бы выразить Вячеславу 
Макарову. Мы победили вме-
сте. Победили за счет тех дел, 
что делали все три года, со-
вместно работая на благо пе-
тербуржцев. Убежден, впереди 
нас ждет еще немало сверше-
ний», – сказал он.

В рамках конференции актив-
ных партийцев наградили благо-
дарственными письмами Губер-
натора города за участие в пред-
выборной кампании.

Коротко о главном 

18 ноября в Мариинском 
дворце состоялась встреча Се-
кретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», Председа-
теля Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Ма-
карова с генеральным директо-
ром ГУП «Продовольственный 
фонд» Константином Щанико-
вым.

Главной темой обсуждения 
стали вопросы продовольствен-
ной безопасности Санкт-Петер-
бурга, сдерживания роста цен на 
продукты питания, в первую оче-
редь, на хлеб и хлебобулочные 
изделия, реализации социаль-
ных программ для незащищен-
ных слоев населения. Вячеслав 
Макаров сообщил, что в петер-
бургский парламент продолжает 
поступать множество обраще-
ний граждан, обеспокоенных 
ростом цен на основные про-
дукты. В этой связи необходимо 
оценить эффективность пред-
принимаемых руководством го-
рода мер по сдерживанию цен 
в сетевых и мелкорозничных 
магазинах. Вячеслав Макаров 
напомнил, что данная проблема 
обсуждалась на встречах с пре-
зидентом Союза предприятий пи-
щевой промышленности города 
Григорием Забровским и руково-
дителем управления Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Санкт-Петербургу Вадимом 
Владимировым в августе теку-
щего года. Тогда было принято 
решение о проведении постоян-
ного мониторинга цен по соци-
ально значимым продуктам пи-
тания и принятии оперативных 
мер в случае существенного их 

завышения крупными сетевыми 
ритейлерами.

Константин Щаников расска-
зал, что ГУП «Продовольствен-
ный фонд» формирует и обслу-
живает фонд продовольственно-
го зерна и производит муку для 
нужд Санкт-Петербурга (зани-
мает более 20% рынка муки). По 
его словам к 1 декабря зерновой 
фонд города составит не менее 
92 тыс. тонн зерна. «Такой объем 
зерна позволит обеспечить до-
статочным количеством муки 
высокого качества предприятия 
Петербурга, которые смогут вы-
пекать хлебобулочные изделия 
по доступным для любого пе-
тербуржца ценам», – сказал Кон-
стантин Щаников. Кроме того, 
он подчеркнул, что ГУП «Продо-
вольственный фонд» планирует 
модернизировать собственные 

производственные мощности 
с целью выпуска продукции 
в больших объемах. Строитель-
ство нового мукомольного ком-
плекса позволит увеличить долю 
предприятия на петербургском 
рынке муки до 50%.

«В Санкт-Петербурге резкого 
роста цен на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия не будет. Руковод-
ством города делается все воз-
можное для обеспечения про-
довольственной безопасности, 
ведь от этого зависит не только 
спокойствие наших жителей, но 
и безопасность всего государ-
ства. Мы убедились, что заку-
плено достаточное количество 
качественного сырья по низким 
ценам в период сбора урожая. На 
эти нужды в бюджете Петербурга 
были предусмотрены необходи-
мые средства, которые удалось 

эффективно использовать благо-
даря высокому профессионализ-
му руководства ответственного 
за зерновой фонд унитарного 
предприятия», – подчеркнул Вя-
чеслав Макаров.

По словам Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», другой аспект проблемы – 
многократное искусственное за-
вышение цен в крупных сетевых 
гипермаркетах – также требует 
оперативных мер. «Одним из 
возможных вариантов борьбы 
с чрезмерно высокими торго-
выми наценками может стать 
появление государственных ма-
газинов. Необходимо тщательно 
оценить экономические пер-
спективы существования таких 
магазинов в условиях рынка», – 
сказал Вячеслав Макаров.

Транспорт

ЖКХ
Власть и мы

Политика. Экономика. Социальное обеспечение

Проезд в Петербурге 
подорожает

Председатель комитета финан-
сов Смольного Эдуард Батанов под-
твердил на заседании бюджетно-
финансового комитета, что проезд 
в Петербурге с 2015 года на всех ви-
дах транспорта подорожает. Пред-
положительно, на три рубля. Таким 
образом, стоимость поездки в метро 
составит 31 рубль, а в общественном 
транспорте – 28 рублей.

Как уточнил Батанов, при таком 
росте цен субсидии перевозчи-
кам из бюджета составят 22,1 млрд 
рублей (в 2014 году они составили 
20 млрд рублей). Из них метропо-
литену предлагается перечислить 
9,7 млрд рублей, «Горэлектротран-
су» – 4,8 млрд рублей, «Пассажирав-
тотрансу», другим перевозчикам 
социальных маршрутов – 7,6 млрд 
рублей.

Срочно в номер!

Уважаемые собственники жилых 
помещений. С 1 января 2014 года 
вступил в силу Закон Санкт-Петер-
бурга «О капитальном ремонте об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах Санкт-Петербурга» от 
11.12.2013 № 690–120, который воз-
лагает на собственников помеще-
ний многоквартирных домов обя-
занность по выплате ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме.

Распоряжением губернатора 
Санкт-Петербурга Георгием Пол-
тавченко утвержден тариф для на-
селения за капитальный ремонт на 
2014 год в размере 2 рубля за 1 кв. 
метр.

Между прочим

Неудобства и недоразумения, 
связанные с тем, что кто-то ока-
зался на другом берегу Невы в не-
урочный час, окончены. Период 
навигации  и разводка мостов в Пе-
тербурге завершаются в послед-
ний день осени. 30 ноября прекра-
щается разводка мостов на Неве 
и Малой Неве (Биржевой и Тучков 
мосты). Мосты, расположенные на 
других рукавах Невы, перестали 
разводить уже 15 ноября. В декабре 
суда смогут ходить по Неве и Малой 
Неве, но только по предваритель-
ной заявке и согласованию с КРТИ.

Вячеслав Макаров: «В Санкт-Петербурге 
резкого роста цен на хлеб не будет»

Губернатор Георгий Полтавченко вручил 
петербуржцам государственные награды

30 октября в Смольном 
состоялась торжествен-
ная церемония, на кото-
рой Губернатор Георгий 

Полтавченко вручил 
петербуржцам государ-
ственные награды за до-
стигнутые успехи в труде 

и многолетнюю добросо-
вестную работу.

Высоких наград и 
почетных званий удо-
стоены ученые, работ-
ники здравоохранения, 
образования и культуры, 
машиностроения, а также 
строители и предста-
вители муниципальных 
образований города – 
всего семьдесят человек. 
«Наша церемония про-
ходит в преддверии об-
щенародного праздника 
Дня народного единства. 
Этот день нам дорог, он 
напоминает нам о том, 
что в  тяжелых условиях 

наш народ нашел в себе 
силы, чтобы отстоять це-
лостность нашего госу-
дарства. Народное един-
ство всегда были перво-
основой нашей Родины, а 
ценностью – люди. Актив-
ные и талантливые, кото-
рые понимают, ради чего 
они живут и трудятся. И 
именно такие люди сего-
дня пришли сюда»,  – ска-
зал Георгий Полтавченко.

Он особо отметил, что 
среди награжденных есть 
члены Полярной морской 
геологоразведочной экс-
педиции, люди, которые 
в наше высокотехноло-
гичное время сталкива-
ются с трудностями, в том 
числе им приходится бо-
роться с суровыми по-
годными условиями. Гу-

бернатор подчеркнул, что 
эти люди своим трудом 
укрепляют авторитет РФ 
в северных широтах, что 
особенно важно, и под-
нимают на более высокий 
уровень планку нашего 
города как центра изуче-
ния арктических широт.

У жителей нашего 
округа тоже есть серьез-
ный повод для гордости. 
В соответствии с Указами 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина за достигнутые 
трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную 
работу глава МО Писка-
ревка Вера Сергеева 
награждена МЕДАЛЬЮ 
ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II 
СТЕПЕНИ!
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Уважаемые читатели! Мы по 
праву можем гордиться молоде-
жью, проживающей в нашем лю-
бимом округе. На этот раз повод 
для гордости дал Олег Киселев 
ученик 7 «А» класса 192-й гим-
назии. Талантливый школьник 
принял участие в съемках исто-
рического фильма «На земле. В 
воздухе. На воде. 95 лет на страже 
магистралей», посвященного ра-
боте Управления на транспорте 
МВД России по Северо-Западно-
му федеральному округу. Олег 

сыграл роль беспризорника 
в годы Гражданской войны.

Фильм занял первое место и 
получил премию МВД в области 
«Киноискусство». Творческую 
группу награждал в Москве Ми-
нистр внутренних дел России 
Владимир Александрович Коло-
кольцев. Юных актеров, сыграв-
ших в этом фильме, чествовали, 
но уже в Санкт-Петербурге. Всех 
участников съемочного процесса 
награждал лично начальник 
Управления на транспорте МВД 

России по Северо-Западному фе-
деральному округу генерал-май-
ор Вадим Анатольевич Каширин.

Олег Киселев получил ди-
плом и книгу, в которой по кру-
пицам собрана и отражена вся 
95-летняя история Северо-За-

падного Управления на транс-
порте. Молодой человек был 
настолько впечатлен, что сразу 
определился с выбором буду-
щей профессии. Он решил, что 
пойдет работать в транспор-
тную полицию! 

Семья и школа: воспитание патриотизма

Повод гордиться

Уважаемые жители 
МО Пискаревка!

Уважаемые жители МО Пискаревка!
В настоящее время в Санкт-Петербурге
проходит первый открытый фестиваль-
конкурс «Путем Героя – к заветной меч-
те!», в котором принимают участие уча-
щиеся образовательных учреждений
города. Патриотическое мероприятие
прп оводится в рамках празднования

Всероссийского дня Героев Отечества
на базе Санкт-Петербургского суворов-
ского военного училища Министерства
обороны РФ в два этапа. Официальное
открытие состоялось 18 октября. Окон-
чательные итоги будут подведены 6 де-
кабря 2014 года.

В фестивале активное участие пприри-
няла молодежь МО Пискаревка. ИИниицици--
ативные, деятельные и творческкиеи уучече-

ники 9-го классаса шшкоколылы №№ 115656 выбрали 
длдляя сесебябя нномомининацациюию ««ДуДухоховнвноеое ннасаслел -
дие –– папамямятьть оо ГГерерояоях!»,»  в рамках котото--
рой ребябятата ннее тотольлькок  сочинили стихи, 
но и проодедемомонснстртририрововалали свои таланты 
в облаласти иззобобраразизитетельльнон го искусства.
Школьникии прпредедстстававилили и нана ссуд жюри из--
дательскуюую ррабабототу,у, аа иимеменннноо брошюру.

ВВ роролили ррукукововододити еляя поэтическо-
гого ппророекектата оотт шкшколо ы № 156 выступилила

учитель русского языкаа ии ллититерерататурры
Макеевва Елена Евгеньевнана.. НаНадд ририсун-
как мим  труудидилил сь двее ююныные,е, нно о очоченень ь тата-
лаантнтлиливыв е хуудожнжницицыы – Тройо кина Татть-
яна и БуБукикинана ВВерерононикика.

В этэтомо нномомеререе мы предсдстатавляем 
вторую часть ттвоворчр есскик х рабоот нанашиш х 
ребят.т  И, кооненечно, желаем им толлькькоо
победы на конккурурсесе!!

Кому нужна война?

Опять наш взвод попал в засаду,
Зенитки били на убой.
Я знал, уверен был: погибнем все,
Но приняли мы бой.
Железный зверь, мой верный друг,
Взял на себя он мой испуг,
Рванул всю землю под собой,
Раздался по округе вой.
Влетели рысью в стан врага,
Горели танки до утра.
И вдруг настала тишина:
И ни своих, и ни чужих.
Вокруг – останки молодых.
А ворон на ветвях молчит,
И мой железный зверь дрожит.
И всюду – вспаханные рвы.
Остался я. … Друзья мертвы.

Бабинцев Максим

Памяти Тани Савичевой
Мне слезинка упала в тетрадь,
Захотелось кричать: « Нет неправда!»
В сердце боль не дала дочитать,
Досмотреть ту судьбу невозвратно.
Она была такой же, как и я,
Обычной ленинградскою девчонкой,
И в час, когда обрушилась война,
Вдруг оборвался голос песни звонкой.
Она была веселой, нежной, доброй,
Обычной девочкою с серыми глазами,
Но в этот мир взорвавшеюся бомбой,
Влетело горе, то, которого не ждали.
Была большая дружная семья,
И пироги, и бабушкины песни,
Но в этот мир вдруг врезалась война,
А с нею поползли дурные вести.
Смотрю в ее дневник, и слезы не унять,
Смотрю в ее дневник – так страшно, душно, больно,
Отодвигаю от себя тетрадь,
Ты в памяти моей всегда, довольно.

28 декабря в 12:00 утра Женя умерла, 1941 год,
Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня, 1942 год,

Лёка умер 17 марта в 5 утра, 1942 год,
Дядя Вася 13 апреля в 2 часа ночи, 1942 год,

Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня, 1942 год,
Мама 13 мая в 7:30 утра, 1942 год.

Савичевы умерли. Умерли все.
Осталась одна Таня…

Заблоцкая Алена

Дочурка смотрит на отца, уставив взор;
Немой вопрос в ребяческих глазах:
А вдруг сейчас – последний разговор?
И, как нарочно, их молчали голоса.
Последний раз прижав ее к груди,
Он, было, чуть слезу не уронил.
Мы знали все, что будет впереди,
Но просто вслух никто не говорил.
Убить врага, бросить гранату между…
Ну что же делать им без дома и семьи?
Конечно, жить, не потерять надежды
И фотокарточки с любимыми людьми.
После бомбежек поля чернели летом.
Они, как люди, горевали от страданий.
То послужило им законченным ответом:
«Хоть мы и выжжены, но мы не погибаем».
А в зимний вечер горят так ярко звезды,
Девчонка выглянет в разбитое окно:
А ведь сейчас, вдыхая мерзлый воздух,
Отец там смотрит и встречи ждет давно.
Там над траншеями ревели тяжко танки;
Солдат готовился, молчал перед борьбой.
И тех, кто награжден посмертно, в санках
Почетно, с горечью, везли с полей толпой.
Солдаты словом, делом послужили.
Прекрасно знали, что идут на смерть.
В свои последние минуты смело жили,
Никто не в силах трусость был терпеть.
И длились вечные минуты, как недели,
Все повторялось: патрон, атака, смрад.
И как бы близких увидеть не хотели,
Никто не мог, сердца полны досад.
Но надо понимать – это не вечно,
Нельзя обрушить на землю столько бед.
И каждый знал – война не бесконечна,
А вечен мир и будет много лет.
…С тех пор прошло уже четыре года.
И кто-то раз – девчонке стукнул в дверь.
А там отец с улыбкой беззаботной.
Она не верит, а он кивает: «Верь».

Дубровина Елизавета

Фото со съемок фильма
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Увлекательное путешествие 
по рельсам памяти совершили 
учащиеся 5 «Б» класса Брюсов-
ской гимназии. Они побывали 
в Шлиссельбурге у памятника 
«Стальной путь».

От Финляндского вокзала на 
железнодорожную стан-

цию «Пискаревка» электричка 
прибыла строго по расписанию 
в 12.35. Шумная толпа ребяти-
шек, смеясь и толкаясь, забежала 
в вагон. Следом вошли педагоги 
и родители, сопровождавшие 
группу, глава МО Пискаревка 
Вера Сергеева и представители 
Молодежного совета. Участники 

патриотической акции рассе-
лись по местам. Пункт назначе-
ния – железнодорожная станция 
«Петрокрепость». Поезд тро-
нулся. Путешествие началось.

Идея организовать поездку 
к памятнику «Стальной путь» 
родилась внезапно. Ученики 
192-й гимназии совместно с педа-
гогами решили подготовить не-
большую тематическую презен-
тацию по местам боевой славы. В 
МО Пискаревка их с готовностью 
поддержали.

Серьезную помощь в подго-
товке задания школьникам ока-
зали ребята из Молодежного 

совета округа: Алексей Курлов 
(председатель) и Василий Ни-
колаев. Они провели большую 
исследовательскую работу. Ма-
териалы, найденные ими в архи-
вах и букинистических изданиях, 
касались не только памятника 

«Стальной путь», но и истории 
Шлиссельбурга, сыгравшего ог-
ромную роль оборонительного 
значения в защите Ленинграда 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Свой доклад ребята 
прочитали в вагоне электрички 

под ровный стук колес и стре-
мительно меняющийся пейзаж 
за окном. Первая часть выступ-
ления была посвящена истории 
легендарной крепости Орешек. 
Школьники и пассажиры слу-
шали, затаив дыхание…

Шлиссельбургская крепость 
(Орешек) – один из древнейших 
архитектурных и исторических 
памятников на Северо-Западе 
России. Она расположена на не-
большом островке (площадью 
200 × 300 м) в истоке Невы из Ла-
дожского озера. История крепо-
сти тесно связана с борьбой рус-
ского народа за земли по берегам 
Невы и за выход к Балтийско-
му морю. В 1323 году москов-
ский князь Юрий Данилович, 
внук Александра Невского, 
построил на Ореховом ост-
рове деревянную крепость, 
названную Орешком. Это 
был форпост Великого Нов-
города на северо-западной 
границе Руси. Он защищал 
важный для торговли со 
странами Западной Европы 
путь, проходивший по Неве 
к Финскому заливу. 12 авгу-
ста 1323 года в крепости был 
подписан мирный договор 
между Великим Новгородом 
и Швецией.

Стены Орешка неоднократно 
были свидетелями беспример-
ного героизма русских людей. 
В 1555 и 1581 годах шведские 
войска штурмовали крепость, 
но вынуждены были отступить. 
В мае 1612 года после девятиме-
сячной осады им удалось захва-

тить Орешек. Многие защитники 
погибли от болезней и голода. 
Завоевав крепость, шведы пе-
реименовали ее в Нотебург. В 
1700 году началась Северная 
война между Россией и Швеци-
ей за возвращение захваченных 
шведами русских земель и за вы-
ход к Балтийскому морю. Петр 
I справился с трудной задачей: 

овладел Орешком. 14 октября 
шведский гарнизон покинул 
Нотебург. В этот же день он был 
торжественно переименован 
в Шлиссельбург – «Ключ-город». 
На Государевой башне Петр I 
приказал укрепить ключ от кре-
пости в ознаменование того, 
что взятие ее послужит началом 

дальнейших побед в Северной 
войне (1700–1721 гг.) и откроет 
путь к Балтийскому морю, до 
которого оставалось 60 кило-
метров. В память о завоевании 
Нотебурга была выбита медаль 
с надписью: «Был у неприятеля 
90 лет». Каждый год 11 октября 
государь приезжал в Шлиссель-
бург праздновать победу.

В конце XVIII века кре-
пость утратила оборони-
тельное значение. Во второй 
половине XIX – начале ХХ 
века на крепостном дворе 
возводились здания, связан-
ные с новым назначением 
Шлиссельбургской крепо-
сти, – как государственной 
тюрьмы. Одновременно 
с политическими заключен-
ными здесь содержались  
уголовные преступники.

8 сентября 1941 года 
немцы захватили город 
Шлиссельбург на левом бе-
регу Невы. Началась блокада 

Ленинграда. Крепость Орешек 
оказалась на передней линии 
Ленинградского фронта. Почти 
500 дней с 8 сентября 1941 по 
18 января 1943 гг. гарнизон из 
350 бойцов стойко оборонялся. 
Несмотря на многочисленные 
попытки, предпринятые фашист-
скими войсками, им не удалось 

переправиться на правый берег 
Невы.

Оборону Орешка возглави-
ли комендант крепости капитан 
Н.И. Чугунов и комиссар В.А. Ма-
рулин. Гарнизон составляли 
стрелковые подразделения и 
409-я морская артиллерийская 
батарея Балтийского флота, ко-
торой командовал П.Н. Кочанен-
ков, военным комиссаром был 
А.Г. Морозов. Бойцы стрелко-
вой роты оборудовали огневые 
точки между башнями Флажной, 
Головкина и Головина в южной 
крепостной стене, обращенной 
к занятому немецкими войсками 
Шлиссельбургу. Для установки 
пулеметов в стене были проби-
ты амбразуры. Четыре 45- и два 
76-миллиметровых артиллерий-
ских орудия заняли боевые по-
зиции в бойницах Королевской 
башни и на бастионе.

Постоянно действующая ло-
дочная переправа между ост-
ровом и правым берегом Невы, 
где находились подразделения 
советских войск, обеспечивала 
гарнизон продовольствием и 
боеприпасами. Под огнем про-
тивника команда гребцов выпол-
няла смертельно опасную работу. 

Как символ непобедимости гар-
низона, реял над крепостью крас-
ный флаг, который ныне хранится 
в Центральном военно-морском 
музее. В результате жестоких об-
стрелов фашистской артиллерии 
гарнизон понес значительные по-
тери в личном составе. В списке 
раненых и убитых бойцов числит-
ся 115 человек.

Вражеские обстрелы не сломи-
ли стойкость защитников Орешка. 
Недаром комиссар гарнизона кре-
пости В.А. Марулин свои воспоми-
нания озаглавил: «Рушился камень, 
но люди стояли...».

В январе 1943 года после осво-
бождения города Шлиссельбурга 
и прорыва блокады Ленинграда 
оборона крепости завершилась. 
Ее защитники с честью выполни-
ли свой долг.

Защитникам Орешка посвя-
щен мемориальный комплекс, от-
крытый 9 мая 1985 года. 

Поезд бежал вперед, менялся 
пейзаж за окном и лица лю-

дей в вагоне. Вторая часть пове-
ствования была посвящена мемо-
риальному комплексу «Зеленый 
пояс Славы», в который входит 
памятник «Стальной путь».

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

По рельсам По рельсам 
памятипамяти

Памятник защитникам крепости в годы Великой Отечест-
венной войны в разрушенном храме

Крепость Орешек

Депутат МО Пискаревка Алексей Курлов 
и ученики 192-й гимназии
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КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
Зеленый пояс Славы

Битва за Ленинград продолжа-
лась с 1941 по 1944 год. В память 
о героических защитниках го-
рода и всей страны, сложивших 
головы в кровопролитных боях, 
на рубежах защиты Ленинграда 
был создан комплекс мемори-
альных сооружений, который по-
лучил название «Зелёного пояса 
Славы». Возведен он был в 1965–
1968 гг. по инициативе общест-
венного деятеля, писателя-фрон-
товика Михаила Дудина. Идея 
построения такого комплекса 
возникла в ту пору, когда Михаил 
Александрович работал в Коми-
тете защиты мира (г. Ленинград). 
Сам Дудин является автором над-
писей, которые располагаются 
на пропилеях около входа на Пи-
скаревское кладбище, а также на 

монументе героическим защит-
никам города.

Перед тем, как приступить 
к проектированию и созданию 
мемориального комплекса, была 
проведена гигантская работа 
по уточнению мест дислокации 
войск и расположению линии 
обороны в сентябре 1941 года. 
Она была выполнена силами 
Штаба Ленинградского военного 
округа. Планировка «Зелёного 
пояса Славы» была связана с ру-
бежом обороны Ленинграда, где 
был остановлен противник. Со-
здание мемориала было решено 
производить методом всенарод-
ной стройки, поэтому в создании 
комплекса принимали участие 
многие ленинградцы и все круп-
нейшие предприятия города.

Началом всенародной стройки 
стал канун 20-летия Победы, 
когда на ключевых позициях 
возведения мемориала были 
размещены закладные камни и 
высажены первые саженцы. Над 
участками, где планировалось 
производить строительство, 
взяли шефство райисполкомы 
Советов области и города. Так 
же, как и оборона Ленинграда, 
строительство комплекса стало 
всеобщей задачей. К нему при-
влекался личный состав воин-
ских подразделений, коллективы 
различных предприятий и учеб-
ных заведений.

«Зелёный пояс Славы» по про-
тяженности составляет 200 км. 
В него входят зелёные насажде-
ния и 26 основных монументов. 
Кроме того, семь памятников на-
ходятся на Дороге жизни – так 
называлась в блокадное время 
единственная дорога, проложен-
ная через Ладожское озеро, бла-
годаря которой с осажденным 
городом осуществлялась связь. 
Ещё девять памятников распола-
гаются на Приморском плацдар-
ме. Так называлась часть южного 
побережья Финского залива, ко-
торая оказалась отрезанной от 
наших войск и, тем не менее, сыг-
рала в обороне города огромную 
роль.

Этот невероятный по размаху 
проект был создан в 50–60 гг. 
прошлого столетия коллективом 
архитекторов под руководством 

Г.Н. Булдакова. При этом все ра-
боты проводились на обществен-
ных началах. Большое и Малое 
блокадное кольцо, составляющие 
«Зелёный пояс Славы» проходят 
по фактически существовавшим 
рубежам обороны и повторяют 
их контуры. В его составе более 
80 стел, памятников и обелисков. 
Сооруженный на ленинградской 
площади Победы монумент, по-
священный героическим защит-
никам Ленинграда, является ге-
ографическим и смысловым цен-
тром комплекса.

Время разрушает всё, крошит-
ся камень, из которого создают 
памятники, покрывается налётом 
времени железо и медь. Не дол-
жна приходить в ветхое состоя-
ние только благодарность потом-
ков, которые обязаны сохранить 
память о тех, кто отстоял их право 
на жизнь ценой своей крови.

«Стальной путь» – мемориал в 
Ленинградской области, входя-
щий в «Зелёный пояс Славы». Он 
сооружён в 1973 году на желез-
нодорожной станции «Петро-
крепость» около посёлка имени 
Морозова. Авторы проекта: ар-
хитектор И. Г. Явейн, скульптор 
Г. Д. Гликман.

Памятник состоит из стелы вы-
сотой 8 метров, на которой нахо-
дятся барельефы железнодорож-
ников и мемориальная надпись, 
повествующая об их подвиге 
в 1941–1944 гг. Рядом с монумен-
том на вечную стоянку установ-
лен паровоз Э-721–83 1933 года 
постройки.

Конечно, ребята из Молодеж-
ного совета не могли не рас-

сказать о подвиге железнодо-
рожников в годы Великой Отече-
ственной войны.

Подвиг железнодорожников в обороне Ленинграда

Зимой 1942 года 9-я железно-
дорожная бригада полковника 
В.Е. Матишева осуществила ре-
конструкцию Ириновской же-
лезнодорожной ветки. До войны 
на станцию «Ладожское озеро» 
прибывал один поезд в сутки, на 
станции отсутствовали устрой-
ства водоснабжения и экипи-
ровки паровозов топливом, а 
теперь станция могла обраба-
тывать 6–7 пар поездов в сутки, 
снабжать паровозы водой и дро-
вами. Железнодорожники совер-
шили трудовой подвиг: по почину 
машиниста И. Ковалева, который 
провел поезд с продовольствием 
весом в два раза больше нормы 
(1300 тонн), паровозные бригады 
активно включились в борьбу 
за полное использование про-
пускной и паровозной способ-
ности линии. Бригада машиниста 

В.М. Елисеева, работая трое су-
ток без перерыва, провела за это 
время девять составов с торфом. 

18 января 1943 года блокада 
Ленинграда была прорвана. Труд-
ная и сложная переправа через 
Ладожское озеро стала ненуж-
ной. Под огнем врага, который 
находился в Мге, началась по-
стройка новой железнодорож-
ной линии Ленинград–Шлиссель-
бург–Волховстрой. Через Неву 
был построен деревянный, узкий, 
временный мост, едва поднимав-
шийся над водой, рядом с кото-
рым через два месяца возник и 
настоящий мост. Строительство 
было закончено в две недели – не-
слыханно короткий и невиданно 
трудный срок. В феврале откры-
лось движение сквозных поездов, 
и Ленинград со единился прямой 
связью со всей страной. Вся линия и особенно уча-

сток Шлиссельбург–Волховстрой 
находились под постоянным 
обстрелом врага. Этот участок 
получил у железнодорожников 
название «Коридора смерти». По-
езда продвигались здесь только 
ночью. На особенно опасном 
пристрелянном врагом 26-м ки-
лометре малейший признак дви-
жения – шум, дым, огонь – под-
вергал смертельному риску ма-
шиниста, бригаду, пассажиров. 
Не каждый поезд пробегал «Ко-
ридор смерти» благополучно.

Железнодорожники внесли 
свой немалый вклад в победу, а 
значит, мы не вправе забывать 

имена тех, кто отдал жизнь за 
наше будущее.

Электричка прибыла на ко-
нечную станцию «Петрокре-

пость». В первую очередь участ-
ники патриотической акции 
возложили цветы к памятнику 
«Стальной путь» и на постамент 
рядом с паровозом. Школьники 
читали стихи и отрывки из доку-
ментальной прозы, посвященные 
блокаде Ленинграда, фотогра-
фировались на память на фоне 
знаменитого локомотива. Затем 
была прогулка на Ладожское 
озеро. Мрачный берег был весь 
покрыт валунами. С ног сбивал 
сильный пронизывающий ве-
тер. Гуляя по волнам, он безжа-
лостно разбивал их о каменные 
стены крепости Орешек. Остро-

вок в устье Невы выглядел почти 
устрашающе на фоне свинцовых 
туч. Величественные воды Ладо-
ги хранят множество тайн. Но ис-
тория, которая творилась здесь 
на протяжении столетий, жива 
и поныне. Мы относимся к ней 
с благоговейным трепетом и по-
чтением.

Уже сидя в электричке, ко-
торая уносила ребят домой на 
Пискаревку, они обсуждали со-
бытия минувшего дня, делились 
впечатлениями от поездки. Па-
мятник «Стальной путь» стал 
первым в длинном маршрутном 
листе. Впереди у юных патрио-
тов запланировано много инте-
ресных путешествий. Школьники 
192-й гимназии задались целью 
посетить все мемориалы, входя-
щие в «Зеленый пояс Славы».
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ЭКСПРЕСС-ОБЗОР «ПИСК АРЕВКИ»

2 Единоросс Андрей Черных стал 
депутата ЗАКСа Санкт-Петербурга

Вакантный мандат Андрею 
Черных вручили на пленар-
ном заседании городского 
парламента, которое состо-
ялось 29 октября, после того 
как председатель ЗАКСа Вя-
чеслав Макаров огласил ре-
шение о передаче ему манда-
та Людмилы Косткиной.

Спикер ЗакСа пожелал но-
воиспеченному парламента-
рию удачи. Напомним, ранее 

избирком Петербурга принял 
решение отдать вакантный 
депутатский мандат предста-
вителю «Единой России» Анд-
рею Черных.

Кресло депутата во фрак-
ции «Единой России» освобо-
дилось после того, как Люд-
мила Косткина перешла на 
работу в Совет Федерации. 
Отныне она будет представ-
лять в Верхней палате рос-
сийского парламента законо-
дательную власть Северной 
столицы. Вадим Тюльпанов 
в свою очередь стал пред-
ставлять в СФ Ненецкий авто-
номный округ.

Напомним, Андрей Черных 
являлся с декабря 2002 года 
депутатом Законодательного 
собрания третьего созыва, 
в 2007–2011 годах был депута-
том ЗАКСа Санкт-Петербурга 
четвертого созыва.

Новый депутат, хорошо 
знакомый жителям Пискарев-
ки уже приступил к исполне-
нию своих обязанностей.

3 В Калининском районе отметили 
День участковых

В УМВД Калининского 
района чествовали участ-
ковых уполномоченных 
полиции. С профессио-
нальным праздником, 
который по традиции от-
мечается 17 ноября, ви-
новников торжества по-
здравили представители 
администрации Калинин-
ского района. О важности 
службы УПП говорить не 
приходится. Не секрет, 
что именно эти сотруд-

ники полиции работают 
«на земле». Они ближе 
всего к людям и первыми 
приходят на помощь 
в трудную минуту.

Пришли поздравить 
полицейских с Днем 
участковых и предста-
вители семи муници-
пальных образований 
Калининского района. 
Прозвучали слова при-
знательности, после чего 
виновникам торжества 

вручили благодарности и 
небольшие подарки. Глав-
ный специалист МО Пи-
скаревка Александр Ти-
тов наградил сотрудников 
62-, 21- и 3-го отделов по-
лиции, с которыми муни-
ципальное образование 
плодотворно работает 
на протяжении многих 
лет. Это Лев Эрленович 
Карповский – инспектор 
ОУУП и ПДН УМВД РФ по 

Калининскому району, 
Евгений Анатольевич Гуж-
ва – начальник 62 отдела 
полиции, Михаил Василь-
евич Милованов – ст. УУП, 
Михаил Павлович Ель-
цов – УУП, Иван Владими-
рович Песенко – УУП.

Руководством УВМД 
в свою очередь были от-
мечены почетными гра-
мотами «Лучшие в про-
фессии».

1 4 ноября наша страна в десятый раз отметила День народного единства

Историческая справка

Смутное время охватывает временной 
отрезок длиною в три десятилетия, начав-
шийся в 1584 году с кончины царя Ивана 
Грозного и до 1613 года, когда на русском 
престоле воцарился первый из династии 
Романовых – государь Михаил Федорович. 
Это была эпоха глубочайшего кризиса Мо-
сковского государства, вызванного пресе-
чением царской династии Рюриковичей. 
Власть была захвачена «семибоярщиной», 
во главе, которой стоял князь Федор 
Мстиславский. Именно он пустил в город 
поляков и пытался венчать на царство ка-
толика – польского королевича Владислава.

Тогда патриарх Гермоген поднял русский народ на борьбу с польскими захват-
чиками и защиту православия. Но первое антипольское народное восстание под 
предводительством Прокопия Ляпунова распалось из-за распрей между дворяна-
ми и казаками. Это произошло 19 марта 1611 года.

Следующий призыв о создании народного ополчения прозвучал только через 
полгода – в сентябре 1611 года от мелкого «торгового человека» Кузьмы Минина. 
В своей знаменитой речи на городской сходке он предложил не жалеть людям ни 
своих жизней, ни имущества ради великого дела. На призыв Минина откликнулись 
горожане и добровольно стали сдавать тридцать процентов своих доходов на со-
здание ополчения.

Главным воеводой ополчения Минин предложил пригласить молодого новго-
родского князя Дмитрия Пожарского. А ему в помощники горожане выбрали са-
мого Минина. В итоге народ избрал и облачил полным доверием двух человек, ко-
торые и стали во главе второго общегосударственного восстания.

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижего-
родское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город 
и изгнать поляков из Москвы. Великий Земский Собор 1613 года стал окончательной 
победой над Смутой, торжеством православия и национального единства.

Этот праздник учре-
жден в память о событиях 
1612 года, когда народное 
ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от польских 
интервентов. Исторически 
он связан с важнейшим со-
бытием – окончанием Смут-
ного времени в России в XVII веке.

В декабре 2004 года Президент России В.В. Пу-
тин подписал Федеральный закон «О внесении 
в статью 1 Федерального закона “О днях воин-
ской славы (победных днях) России”». 4 ноября 
был объявлен Днем народного единства.

Впервые в России этот новый всенародный 
праздник отмечался в 2005 году.

Ставший традиционным, он полюбился мно-
гим в нашей стране. В этом году праздник также 
отмечали повсеместно. Торжества прошли и 
в Петербурге. Праздничные мероприятия открыл 
митинг у БКЗ «Октябрьский», на котором присутствовали губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор – руководитель Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов, главы и представители всех 
муниципальных образований города, в том числе и МО Пискаревка.

Перед участниками митинга выступили председатель Федерации профсою-
зов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин, депутат За-
конодательного собрания Анастасия Мельникова, Герой России Всеволод Хмы-
ров, народный артист России Михаил Боярский, представители общественных 
и национально-культурных объединений.

Позже в БКЗ «Октябрьский» в честь Дня народного единства состоялся празд-
ничный концерт. Гостей концерта с праздником поздравили губернатор Георгий 
Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. 
Праздничные гулянья продолжились на улицах города.

Цитата месяца:

«Сегодня Россия вновь переживает непростое время. 
Недоброжелатели пытаются научить нас как жить 
в собственной стране. Но исторический опыт учит нас, 
что только единство поможет россиянам выстоять пе-
ред всеми вызовами. Любовь к Отечеству, гордость за 
наших предков – это в нашей генетической памяти. На 
этом всегда стояла, и стоять будет Россия».

Георгий Полтавченко, 

губернатор Санкт-Петербурга
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Полицейские будни

Закон и порядок в округе Нам пишут дети

«МОЙ ПАПА УЧАСТКОВЫЙ»
Мой папа Слава полицейский и старший участковый. Всех, кто Мой папа Слава полицейский и старший участковый. Всех, кто 

нарушит правила, папа накажет. Он много работает, даже но-нарушит правила, папа накажет. Он много работает, даже но-

чью, папа это называет – дежурить. У папы есть участок, за ко-чью, папа это называет – дежурить. У папы есть участок, за ко-

торый он отвечает и регулярно его обходит: вдруг что-то плохое торый он отвечает и регулярно его обходит: вдруг что-то плохое 

происходит или кто-то хулиганит. Следить за порядком – лю-происходит или кто-то хулиганит. Следить за порядком – лю-

бимое папино дело! Я всегда стараюсь навести порядок в комнате, бимое папино дело! Я всегда стараюсь навести порядок в комнате, 

чтобы и дома папе было приятно.чтобы и дома папе было приятно.

Он работает очень далеко. На другом конце города. Поэтому Он работает очень далеко. На другом конце города. Поэтому 

папа уезжает раньше, чем я встаю в садик. Наверное, папа очень папа уезжает раньше, чем я встаю в садик. Наверное, папа очень 

любит свою работу, раз он так далеко на нее ездит. А еще у папы любит свою работу, раз он так далеко на нее ездит. А еще у папы 

есть журналы и он их заполняет. Ему даже мама помогала один есть журналы и он их заполняет. Ему даже мама помогала один 

раз, так как их должен был кто-то проверить.раз, так как их должен был кто-то проверить.

Мы с папой любим шумно и весело играть. Играем мы в лото, Мы с папой любим шумно и весело играть. Играем мы в лото, 

шахматы, но больше всего в футбол. Папа говорит, что я хорошо шахматы, но больше всего в футбол. Папа говорит, что я хорошо 

бью по мячу, как настоящий футболист. Мама не очень рада на-бью по мячу, как настоящий футболист. Мама не очень рада на-

шему увлечению, говорит, что мы разобьем люстру. Поэтому часто, шему увлечению, говорит, что мы разобьем люстру. Поэтому часто, 

когда мамы нет, мы играем. Зачем же ее расстраивать. А вообще когда мамы нет, мы играем. Зачем же ее расстраивать. А вообще 

папа очень смелый, он научил меня плавать и нырять.папа очень смелый, он научил меня плавать и нырять.

Я очень люблю папу. Он сильный и добрый, что же его не любить! Я очень люблю папу. Он сильный и добрый, что же его не любить! 

А еще он нас все время целует и дарит цветы не только маме, но А еще он нас все время целует и дарит цветы не только маме, но 

и мне!и мне!

Я очень хочу, чтобы у папы на участке всегда был порядок, Я очень хочу, чтобы у папы на участке всегда был порядок, 

чтобы было меньше работы, тогда он будет приезжать домой по-чтобы было меньше работы, тогда он будет приезжать домой по-

раньше и сможет забирать меня из детского садика. У папы кра-раньше и сможет забирать меня из детского садика. У папы кра-

сивая форма, и я горжусь, когда иду с ним рядом!»сивая форма, и я горжусь, когда иду с ним рядом!»

Анастасия Соломаткина, 6 лет

Господа, гасите свет!

Сотрудниками местной ад-
министрации МО Пискаревка 
совместно с представителем 
ответственным за электрохо-
зяйство ЖКС № 3 Калининско-
го района Санкт-Петербурга 
проведена проверка земель-
ных участков, расположенных 
на территории округа и неза-
конно занятых объектами тор-
говли.

В ходе рейда по осущест-
влению контроля соблюде-
ния законодательства в сфере 
торговли в трех нестационар-
ных павильонах, установлен-
ных незаконно по адресам: ул. 
Бестужевская, д. 30, ул. Зам-
шина южнее д.66, Руставели 
д. 13 было составлено 3 прото-
кола на продавцов по ст. 44 За-
кона СПб 2010 г. № 273–70.

В торговых павильонах, рас-
положенных по адресам: ул. 
Бестужевская, д. 30, ул. Замши-
на южнее д. 66, зафиксирована 
продажа алкогольной продук-
ции (водка, коньяк, вино) с со-

держанием спирта более 9%. 
Подготовлено соответствую-
щее ходатайство в адрес на-
чальника 21-го отдела полиции 
Калининского района на пре-
сечение данных нарушений.

В ходе проверки три вы-
шеуказанных торговых па-
вильона были отключены от 
источников электроэнергии 
должностными лицами Жил-
комсервиса № 3.

Зафиксирован факт оче-
редной незаконной установки 
торгового павильона по пр. 
Мечникова, д. 23, который на 
момент проверки не функцио-
нировал.

Всего с начала текущего 
года сотрудниками местной 
администрации муниципаль-
ного образования Пискаревка 
составлено 49 административ-
ных протоколов в отношении 
лиц, незаконно осуществля-
ющих торговлю. Работа в дан-
ном направлении будет про-
должена.

Уважаемые жители МО Пискаревка! 
Ноябрь в полицейском календаре, по-
жалуй, главный месяц. 10-го числа наша 
страна по традиции отметила День 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Поздравления и 
заслуженные награды принимали луч-
шие в профессии.

А 17 ноября свой праздник отметили 
уже участковые уполномоченные поли-
ции. Не секрет, что именно эти сотруд-
ники полиции работают «на земле», 
следят за порядком на подведомствен-
ной территории. Они ближе всего к лю-
дям и их проблемам. Мы решили выяс-
нить, так ли много романтики в про-
фессии участкового и с чем в реальной 
жизни им приходится иметь дело.

Мифы о том, что участковые уполномо-
ченные полиции круглосуточно ищут пре-
ступников и охраняют порядок в городе, 
развеял старший УУП 62-го отдела поли-

ции Калининского района – Михаил Мило-
ванов.

– Михаил, чем занимаются участко-
вые?

– Рабочий день начинается со служеб-
ного совещания у начальства и выдачи та-
бельного оружия. Потом участковые полу-
чают поступившие заявления от граждан 
и ориентировки, расходятся по своим 
участковым пунктам полиции. На это ухо-
дит примерно половина дня. Далее – об-
ход. Нужно навестить жителей, состоящих 
на профилактических учетах: это лица, ос-
вобожденные из мест лишения свободы. 
Кроме того мигранты, неблагополучные 
семьи, владельцы огнестрельного оружия 
и лица, допускающие правонарушения 
в быту.

– Сколько участков находится в Ва-
шем ведении?

– В разное время работал на трех 
участковых пунктах полиции. Обслуживал 
территорию, куда входили: Гражданский 

Михаил Милованов: «Помогать 
жителям – главная задача участкового!»

пр., Гжатская ул., пр. Науки, ул. Верности, 
ул. Карпинского, пр. Непокоренных. Сей-
час в моем ведении находится 414 уча-
сток. Это порядка 30 домов. На террито-
рии проживает примерно 6000 граждан. 
Поквартирные обходы я делаю постоянно, 
без них невозможно себе представить ра-
боту участкового и она в принципе была 
бы бесполезна. Помогать жителям – наша 
основная задача.

– Всех ли жителей Вы знаете?
– Всех граждан знать невозможно. 

Здесь, скорее, обратная ситуация. Тот, кто 
регулярно обращается ко мне за помо-
щью, вне всякого сомнения, знает меня 
в лицо. Помимо этого у людей есть номер 
моего мобильного телефона, по которому 
они могут звонить в любое время суток 
в случае возникновения непредвиденной 
ситуации. К слову, многие пользуются этим 
правом постоянно.

– Случается, что граждане не откры-
вают Вам дверь или не пускают в квар-
тиру?

– Да и очень часто. В принципе, они это 
делать не обязаны. Без согласия жильцов 
сотрудник полиции имеет право войти 
в квартиру лишь в нескольких случаях, а 
именно: ради спасения жизни граждан или 
их имущества, обеспечения безопасности 
людей или сохранения общественного 
порядка при возникновении различных 
чрезвычайных ситуаций, также для задер-
жания лиц, которые подозреваются в со-
вершении преступления. Обо всех этих 
случаях мы обязаны докладывать руко-
водству ОВД.

– С какими заявлениями к Вам обра-
щаются люди?

– Чаще всего вызовы поступают по 
поводу гражданско-правовых отноше-
ний. Не секрет, что 70 процентов бытовых 
конфликтов повторяются в одних и тех 
же семьях. Как правило, эти люди нигде 
не работают, злоупотребляют алкоголем. 
В благополучных семьях ссоры возникают 
крайне редко. Проблемные квартиры, 
где, по обыкновению, происходят раз-
борки между родственниками, полицей-
ские знают наизусть. В последнее время 
наметилась тенденция: теперь всё чаще 
конфликты возникают между соседями 

или незнакомыми людьми. Порой нас вы-
зывают, потому что жильцы не могут поде-
лить между собой парковочные места. Или 
из-за того, что в подвале кто-то не выклю-
чил свет. Дескать, надоело много платить 
за электричество. Соседи громко слушают 
музыку или не вовремя затеяли ремонт. 
Люди идут к нам даже, когда теряют пас-
порт. Несмотря на то, что они могут обра-
титься в ФМС, написать заявление и через 
10 дней получить новые документы. У нас 
много рутинной работы.

– Приходилось ли Вам работать 
с МО Пискаревка?

– Да. Сотрудниками нашего отдела 
регулярно осуществляются совместные 
рейды с представителями МО Пискаревка 
по соблюдению требований закона Санкт-
Петербурга № 273–70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге». Особое внимание нами уделяется 
вопросу осуществления незаконной тор-
говли на территории округа, находящейся 
в ведении 62-го отдела полиции.

– Хотели бы Вы что-то изменить 
в правоохранительной системе?

– В нашей системе нужно многое поме-
нять. Большую часть времени у нас отни-
мает так называемая «бумажная» работа. 
Сейчас по закону мы обязаны регистри-
ровать все поступившие заявления, неза-
висимо от наличия состава преступления 
(правонарушения), даже если граждане 
пожаловались на то, что у них по квар-
тире скачут блохи. Необходимо вернуться 
к старой проверенной схеме: ЖУИ (журнал 
учета информации) и КП (книга преступле-
ний). Это позволит значительно облегчить 
работу сотрудников правоохранительных 
органов и тем самым сделать ее более эф-
фективной. Кроме того, мы (участковые) 
ограничены в правах и порой законода-
тельно не в состоянии помочь многим 
гражданам, которые обращаются к нам 
за помощью. В том числе из-за того, что 
из полномочий полиции изъято право 
привлечения к административной ответ-
ственности по Закону Санкт-Петербурга 
№ 273–70.

Работа участковых очень сложная. Но 
мы стараемся помогать всем по мере воз-
можности!
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ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ПЕТРА ВЕЛИКОГОГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ПЕТРА ВЕЛИКОГО –  – 
эпизоды 100-летней историиэпизоды 100-летней истории

Уважаемые читатели! Как и 
было обещано ранее, мы начи-
наем публиковать цикл материа-
лов, посвященных истории одной 
из старейших больниц – Импе-
ратора Петра Великого, распо-
ложенной по адресу: Пискаревс-
кий пр., д. 47. Она была построена 
в память дня основания Санкт-
Петербурга и по сей день явля-
ется уникальным, не имеющим 
аналогов в мире, проектом.

В конце XIX столетия в Санкт-
Петербурге отмечался быстрый 
рост числа жителей, и к 1900 году 
его население уже составляло 
1,25 млн человек. Имевшиеся 
в городе лечебные учреждения 
не удовлетворяли потребностей 
населения в стационарной по-
мощи, необходимо было увели-
чение коечного фонда. Извест-
ный инфекционист-профессор 
Ю.Т. Чудновский в 1881 году так 
характеризовал эпидемическое 
состояние города: «Теперь едва 
ли осталось много таких, как Пе-
тербург, местностей, где было бы 
такое же плодотворное поле для 
изучения самых разнообразных и 
притом укоренившихся на долгое 
время заразных болезней».

Все возможности исполь-
зования внутренних ресурсов 
больниц были исчерпаны. Даль-
нейшее увеличение коечного 
фонда могло быть осуществлено 
только за счет строительства но-
вых лечебных учреждений. Су-
ществовавшее в те годы Русское 
общество охранения народного 
здравия (первое гигиеническое 
общество) пришло к заключе-
нию «о необходимости для Пе-
тербурга иметь в сети различных 
больничных учреждений особые, 
выстроенные по барачной си-
стеме, больницы на 2000 крова-
тей для эпидемических заразных 
больных». Это предложение было 
учтено при подготовке меро-
приятий, связанных с празднова-
нием в 1903 году 200-летия со дня 

основания Санкт-Петер-
бурга.

8 января 1903 года Го-
родская дума постано-
вила: «В память двухсот-
летия со дня основания 
Санкт-Петербурга постро-
ить одну или несколько 
больниц для общих болез-
ней с тем, чтобы в озна-
ченных больницах могло 
помещаться не менее 
1000 кроватей; для по-
крытия же расходов на 
это дело заключить заем 
в 3 000 000 рублей. Закладку од-
ной из больниц, которой должно 
быть присвоено имя Императора 
Петра Великого, произвести во 
время празднования юбилея…»

Выбор земельного участка для 
строительства новой больницы 
продолжался в течение двух 
лет. Наконец, в Петербургском 

уезде, вблизи Охты, севернее 
Полюстрово, был выбран земель-
ный участок «Рублевик» площа-
дью 45 гектаров, находившийся 
в сосновом бору. Недостатком 
выбранного для строительства 
больницы участка была отда-
ленность его от центра города, 
в связи с этим планировалось 

в ближайшей перспективе 
проложить в этот район 
трамвайную линию.

Императорское Санкт-
Петербургское общество 
архитекторов по пору-
чению Городской управы 
объявило конкурс на 
лучший эскизный проект 
больницы имени Петра 
Великого, условия кото-
рого были подробно изло-
жены в журнале «Зодчий» 
(1906 г.). Срок представле-
ния проектов был ограни-

чен 17 июля 1906 года. В конкур-
сную комиссию вошел в том числе 
знаменитый архитектор Акаде-
мии художеств Л.Н. Бенуа. Пред-
ставленными на конкурс рабо-
тами члены комиссии были удо-
влетворены. Авторами проекта 
«Зеленый круг», получившего 
первую премию, были граждан-

ские архитекторы: Л.А. Ильин, 
А.И. Клейн и А.В. Розенберг. При 
детальной проработке этого ва-
рианта учитывались взаимора-
сположение корпусов, необходи-
мость крытых переходов между 
ними, возможность доставки 
больных в операционные по под-
вальным помещениям зданий.

28 сентября Городская дума 
постановила: «Одобрить состав-
ленный Ильиным, Клейном и 
Розенбергом проект постройки 
больницы… полностью, то есть 
с тем, чтобы больница была обо-
рудована на 2000 кроватей». Это 
постановление предусматривало 
увеличение числа коек в два раза.

С целью использования опыта 
строительства больниц в Запад-
ной Европе авторам проекта и 
членам комиссии была представ-
лена командировка за границу 
для ознакомления с архитекту-
рой и организацией аналогичных 
учреждений. Они посетили боль-
ницы в Берлине, Гамбурге, Мюн-
хене, изучили архитектурные па-
мятники голландского ренессан-
са, послужившего прототипом 
так называемого Петровского 
стиля в России. Его-то и выбрали 
для постройки больницы.

В июле 1910 года окончатель-
ный проект больницы был рас-
смотрен Строительной комис-
сией и представлен в Городскую 
управу, а затем в Министерство 
внутренних дел, где он был утвер-
ждён только в ноябре 1911 года. 
Таким образом, после несколь-
ких лет кропотливой работы над 
проектом строительства боль-
ницы имени Петра Великого был 
создан уникальный, не имеющий 
аналогов в мире, проект.

В основу данной статьи 
легла уникальная монография, 
которую составили профес-
сор А.В. Шабров и профессор 
В.П. Романюк.

Читайте продолжение 
в следующем номере

Великие победы генералиссимуса А.В. Суворова

Сражение при Рымнике – одно 
из главных сражений Русско-ту-
рецкой войны 1787–1791 годов, 
окончившееся разгромом турец-
кой армии. 

Штурм Измаила – осада и 
штурм в 1790 году турецкой кре-
пости Измаил русскими войсками 
под командованием генерал-ан-
шефа А.В. Суворова в ходе русско-
турецкой войны 1787–1791 го-

дов – еще одна величайшая 
победа полководца.

Штурм Праги (предместья Вар-
шавы на правом берегу Вислы) 
русскими войсками под коман-
дованием А.В. Суворова 4 ноября 
1794 года. Стремительное наступ-
ление с последующим истреблени-
ем или пленением её защитников 
сломил волю польских повстанцев 
к сопротивлению и привёл к ка-

питуляции Варшавы. 
Польское восстание 
1794 года оказалось по-
давлено. Генерал-аншеф 
А.В. Суворов получил за 
эту победу высший воин-
ский чин фельдмаршала.

Битва при Нови – крупнейшее 
сражение между русско-австрий-
скими войсками под командо-
ванием фельдмаршала А.В. Су-
ворова и французской армией 
во время Итальянского похода 

1799 года. Русско-
австрийские войска прорвали 
центр французской армии, на-
несли ей сокрушительное пора-
жение и отбросили в Генуэзскую 
Ривьеру.

24 ноября 
исполнилось 
285 лет со дня 
р о ж д е н и я 
А л е к с а н д р а 
В а с и л ь е в и -
ча Суворова 
(17 2 9 –18 0 0 ) 
величайшего 
русского пол-

ководца. Его патриотизм был 
основан на идее службы Оте-
честву, глубокой вере в высо-
кие боевые способности рус-
ского воина («в свете храбрее 
россиянина нигде нет»), в во-
енный талант своих подчинён-
ных и учеников (М.И. Кутузова, 
П.И. Багратиона, М.И. Платова, 
М.А. Милорадовича). Память о 
легендарном полководце жива 
в веках!

Исторические прогулки по Пискаревке 

Исторические хроники

Панорама Выборгской стороны Санкт-Петербурга с высоты птичьего 
полета. Конец XIX века

Группа архитекторов, принимавших участие в конкурсе на лучший 
проект больницы им. Петра Великого (во втором ряду слева направо: 
А.И. Клейн, А.В. Розенберг, Л.А. Ильин)

Исторический факт

28 ноября 1877 года русскими 

войсками освобождена Плевна. Это 

был перелом в ходе русско-турецкой 

войны.

Проект «Зеленый круг» – 1-я премия 
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Золотые юбиляры семейной жизни
В алмаатинском гастрономе очаро-

вательная девушка поинтересовалась 
у молодого человека: «Который час?». 
В ответ услышала: «Половина седьмого, 
здравствуйте, Оленька». «Откуда Вы меня 
знаете?» – удивилась девушка. С этого во-
проса и начался роман, длиною в полвека.

Ольга Николаевна и Борис Валерья-
нович Карпинские – полные противопо-
ложности. Она темпераментная, взрыв-
ная, эмоциональная, быстрая в принятии 
решений. Он спокойный, флегматичный, 
уравновешенный, к любому процессу под-
ходит вдумчиво, не терпит суеты. Но это 
тот случай, когда супруги в браке допол-
няют один другого.

Они поженились через 1,5 месяца после 
той судьбоносной встречи в гастрономе. 
Ольга Николаевна вспоминает, что первые 
две недели молодожены каждый день на-
чинали с мыслей о разводе. Но вскоре по-
няли, что не могут жить друг без друга.

Борис Валерьянович по профессии фи-
зик-ядерщик. Окончил Казахский государ-
ственный университет. Он был старшим 
инженером лаборатории физико-хими-
ческих методов исследования. Молодой 
ученый вплотную занимался изучением 
процесса горения углеводородных сме-
сей. Работал с ракетным топ-
ливом. Среди прочего изучал 
снижение температуры горе-
ния защитных покровов кос-
мического корабля «Буран»!

Ольга Николаевна – ве-
теринарный врач, окончила 
Алмаатинский АЗВИ. Когда 
в 1980 году семья Карпинских 
переехала в Ленинград, она 
устроилась на работу в СКТБ 
(самостоятельное конструк-
торско-техническое бюро – 
прим. авт.) «Биофизприбор», 
где следила за физиологиче-
ским состоянием животных 

перед их отправкой в космос. Интересы 
супругов пересеклись даже в профессии.

В Ленинграде Борис Валерьянович, бу-
дучи кандидатом химических наук, про-
должил исследовательскую деятельность 
в лаборатории при заводе «Севкабель». Но 
грянула перестройка, изменившая судьбы 

миллионов людей. Страна вставала на «но-
вые экономические рельсы». Семья Кар-
пинских переживала непростые времена. 
После закрытия института Борис Вале-
рьянович полгода оставался без работы, 
но не отчаялся, не пал духом. В 1992 году 
физик-ядерщик окончил преподаватель-

ские курсы повышения квалификации. Это 
событие ознаменовало новый этап в его 
жизни.

В 1995 году Борис Валерьянович начал 
работать учителем физики в Санкт-Петер-
бургском техническом колледже. Здесь 
он продолжает трудиться и поныне. Ольга 
Николаевна – хранительница домашнего 
очага. У супругов две прекрасных дочери. 
Старшая – Софья пошла по стопам отца – 
тоже стала учителем. В ПТК она преподает 
химию. Младшая Ирина – торговый пред-
ставитель при Итальянском консульстве. 
Сын старшей дочери – Никита возглавляет 
отдел в организации, которая занимается 
проблемами коммуникации.

Борис Валерьянович и Ольга Николаев-
на – творческие люди. Они всегда доводят 
до конца любое начатое дело. Фантазия 
Карпинских – безгранична, неважно, идет 
ли речь о ремонте квартиры или созда-
нии кулинарных шедевров. Их никогда не 
пугал быт. Ольгу Николаевну по сей день 
восхищает девиз мужа: «Если что-то сде-
лано другими, могу сделать и я». И они ста-
раются следовать ему во всем.

20 ноября Борис Валерьянович и Ольга 
Николаевна Карпинские отпраздновали 
золотую свадьбу. Супруги признаются, 

полвека пролетели как один 
день. Они всегда понимали 
и чувствовали друг друга. 
Секрет семейного счастья 
Карпинских прост: быть тер-
пеливым, но своевременно 
реагировать на любые, даже 
малейшие нарушения.

50 лет они выстраивали 
свою жизнь по кирпичику, 
пока не получилось здание 
с прочным фундаментом и 
высокими стенами. Началь-
ником стройки всегда был Бо-
рис Валерьянович, прорабом 
Ольга Николаевна.

Семейные ценности Пискаревки

Культура

Европейские гастроли 
«Скворечника»

На осенних каникулах юные актеры 
театральной студии «Скворечник» Дома 
молодежи «Атлант» вместе с творческой 
группой учащихся 156-й школы отправи-
лись на гастроли в Хельсинки и Таллинн.

Ребят пригласили финско-русская 
школа г. Хельсинки и основная школа 
Карьямаа г. Таллинна. В эти дни образо-
вательные учреждения отмечали свои 
юбилеи – 60 и 50 лет соответственно. Вы-
ступление талантливых воспитанников 
«Скворечника» стало для учеников этих 
школ настоящим подарком! В Таллинн 
«скворчата» приезжают уже в третий раз и 
за это время по-настоящему подружились 
со школьниками из Эстонии. В этот раз их 
ждал такой же теплый прием. Каждое вы-
ступление артистов зрители встречали 
бурными аплодисментами. По окончании 
концертной программы руководители 
школы наградили их грамотами и вручили 
благодарственные письма.

А вот в Хельсинки ребята выступали 
впервые, очень волновались, но концерт 

«Волшебные сказки», который «Сквореч-
ник» привез на гастроли, имел и тут ог-
ромный успех. Финские школьники долго 
аплодировали отрывкам из ставших зна-
менитыми спектаклей «Жила-была Сыро-
ежка», «Гадкий утенок», «Брысь», «Снеж-
ная королева», «Стрекоза и муравей», а 
после выступления организовали экс-
курсию по школе, рассказали о том, как 
проходят их занятия, поделились тем, что 
с каждым годом русский язык становится 
в Финляндии все более востребованным 
и популярным.

Они рассказали, что по окончании 
гимназии все ученики финско-русской 
школы свободно говорят на русском и 
еще 3–4 языках! Ребята и руководители 
обменялись адресами и запланировали 
дальнейшее творческое сотрудничество. 
Родилась идея оригинального проекта, а 
именно совместной постановки на базе 
Дома молодежи «Атлант» в 2016 году спек-
такля «Слоненок пошел учиться», ведь 
финские школьники тоже занимаются 

в театральной студии на русском языке 
в своей гимназии!

Ну и, конечно, юные артисты побывали 
на экскурсиях в этих городах, посетили 
в Хельсинки научно-познавательный центр 
«Эврика», увидели памятник Яну Сибелиусу, 
церковь в скале. А в Таллинне на всех не-
изгладимое впечатление произвела самая 
старая в Европе аптека, основанная еще 

в 1422 году! Говорят, что именно там были 
изобретены марципаны, которые до сих 
пор готовят в Таллинне. Конечно же, ребята 
попробовали!

В общем, каникулы у воспитанников 
«Скворечника» прошли ярко, интересно, 
и они еще долго будут вспоминать теплый 
прием, оказанный им нашими северными 
соседями!

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
МО Пискаревка сердечно поздравляет 

Бориса Валерьяновича 

и Ольгу Николаевну Карпинских 

с 50-летним юбилеем семейной жизни. 

Желает супружеской паре здоровья, 

благополучия, 

душевной гармонии 

и долгих лет жизни! 
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21
ноября испол-
нилось 320 лет 
со дня рожде-

ния Вольтера (1694–1778), 
французского писателя, 
философа, историка. Это 
один из псевдонимов 
Франсуа Мари Аруэ – 
одного из основателей 

французского Просвещения. Он первым 
наиболее ярко представил проблемы фи-
лософии той эпохи. Все его творчество по-

священо борьбе с феодальным деспотиз-
мом и угнетением, с официальной рели-
гией – духовной опорой несправедливого 
и бесчеловечного общества. При этом он 
не был атеистом. По словам Белинского, 
Вольтер «орудием насмешки потушил в Ев-
ропе костры фанатизма и невежества». 
История подтвердила многие идеи фило-
софа.
Крылатая фраза: «Кто не любит свободы 
и истины, может быть могущественным 
человеком, но никогда не будет великим».

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

Поздравляем юбиляров декабря!
90 лет
Александрова Лидия Яковлевна
Зайцева Тамара Тимофеевна
Кулакова Антонина Васильевна
Лепинь Зоя Александровна
Лобанова Екатерина 

Кузьминична
Орлова Ноябрина Николаевна
Павлова Августа Ивановна
Рахова Анна Семеновна
Сафиулина Амина 

Минивалеевна
Сорочкин Иван Иванович
Фунтякова Тамара Яковлевна
Хохлина Мария Алексеевна
85 лет
Арзютова Анна Матвеевна
Боровик Клавдия 

Александровна
Бурыкина Александра 

Васильевна
Головкина Раиса Алексеевна
Горчакова Мария Ивановна
Гусев Владимир Дмитриевич
Дитлов Олег Иванович
Ерофеева Вера Михайловна
Изотов Дмитрий Григорьевич
Комар Анна Федоровна
Морозова Зинаида Алексеевна
Пимушина Нина Васильевна
Сапожникова Нина Михайловна
Свинцова Екатерина Даниловна
Усова Вера Ивановна

Хренова Валентина 
Владимировна

80 лет
Буракова Любовь Залмановна
Гассий Антонина Григорьевна
Гусева Зоя Александровна
Дроздова Любовь Николаевна
Ершова Мария Петровна
Жарких Екатерина Ильинична
Зоринова Лидия Алексеевна
Карасёва Валентина Петровна
Кочегарова Валентина 

Васильевна
Крылова Наталия Георгиевна
Курушин Геннадий Иванович
Ломагина Валентина Федоровна
Петрова Галина Александровна
Попова Людмила Николаевна
Поснов Владимир Дмитриевич
Прусакова Елизавета Павловна
Секушина Людмила Николаевна
Фоломова Галина Викентьевна
Юшкевич Марина 

Владимировна
75 лет
Агафонов Михаил Алексеевич
Александрова Светлана 

Георгиевна
Антонова Зинаида Ефимовна
Бармотина Калерия Борисовна
Бобылева Валентина 

Васильевна
Болдырев Анатолий Васильевич

Борисов Александр 
Александрович

Винниченко Галина Евгеньевна
Власенков Александр Иванович
Гаврилова Галина Ивановна
Глазунова Анна Алексеевна
Доценко Владимир Антонович
Жаркова Антонина Степановна
Зверек Валентина Васильевна
Зюзина Евгения Васильевна
Козлова Инна Васильевна
Корнилов Юрий Александрович
Королева Валентина Павловна
Косырев Рудольф 

Владимирович
Кузьмина Жанна Кирилловна
Кучинская Светлана Яковлевна
Лукичева Клавдия Николаевна
Магеррамова Нина Федоровна
Мамин Фарид Феттяхович
Марцинкевич Нина Ивановна
Николаева Зоя Ильинична
Погорелова Валентина 

Ивановна
Рак Людмила Егоровна
Савитских Надежда Ивановна
Серкин Александр 

Александрович
Шахов Владимир Сергеевич
Шевченко Татьяна Васильевна
Штин Валерий Александрович
Штин Тамара Александровна
Штоколова Альбина Ивановна

Важно знать
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СаСаСаСаСаССаСаанкнкннкнкнкт-т-т-т-т-т-т-ПеПеПеПеПеПеететететететеербрбрбрбрбрббрббуруруруруруруру гскикииииииий йййййй й гогооогогогогогоосусусусусусусусусусудададададададададарсрсрсрсрсрсрсрсрсррсствтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвееенееееее ный й музызыыыыыыыыкакакакакакакакакакаакакальльльльльльльльльльльльлььл ныныныныныныныныныныныййй й ййййййййй тететететететететететететтеатататататататтаааа р р р р ррр р рррр длдлдлдлдлдлдлдлдллдляя дедедедедедедедедедетттттеттттттт ййййййййййй

и взророророророслсллсллслыхыхыхыхыхых «К«К«К«К«К«Карарамамммммммбобобобобобобобобольльльльльльльльльл »»»»»»»»» «Ц«Ц«Ц«Ц«Ц«Ц«Ц«Ц«Ц« арарарарарарарарарра евевевевевееевнананананаанаааа-л-л-л-л-л-л-ллляяягяягушушушушушушушуушушуушкакакакакакааака»»»»»»»»»
0+0+++++0++0++++++

СуСуСуСуСуСуСуСуСуббббббббббббббб отототототототтаааааа

119199111 0.00.00000000
ГоГоГоГоГоГосусусусусусуддададарсрствтвененныныйййййй РуРуРуРуРуРуРуРууссссссссссссссскикикикикиикикий й й й ййййй кокококококооконцнцнцнцнцнцнцнццереререререререртнтнтнтнттнтнтннныйыйыйыйыйыйыйыййы ооооооркркркесеестртртр ССССананананананананкткткткткткткткт-П-П-П-П-П-П-П-Пететететеее ереререререререррербубубубуубубубуубуургргргргргргргргр аа аа

попопоп д д рурурукокововодсдсдсд твтввомомомом ВВВВлалалалалалаадидидидидидиддимимимимимимимм рарарарарарарар ПППППППопопопопопопопововоооо аа ии ии квквквквквкварарарарара тетететететететататататататаа «««««««BrBrBrBrBBrBrBravaavi»i»i»i»i»i»i»i»
0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0++

ВоВоВ скскскскскккререререр сесеееньньньньееее

11181811811 .0000
ПоПоэтэттттт,, ккокококк мпмпозозититорор, , вивиртртуоознзнзнзнныыйыйыйы гггитити арарисисисттт

АлАлеккксасас ндндр р р ДДоД лььььскскийий
6+6++6+6+6+6+6+6

ВтВтВтВтороророрррник

191919.0.0.0.0000000

«Я«ЯЯЯЯ«Я эээээтитттт м м горорородододоом мм хрхрана имим…»…»

ЮбЮбЮбЮббЮбилилилилилейный коконцнцнцереррерт,т,т,т, пппоососвявяящёщёщщённннннн ыйыйы 3335-5-лелетитититититиитиюю юю юю ю ю твтвтвтвтвтвтвтвороророророророрчечечечечечечечесссксссксс ойойой дддеяеяеятетететельльльнонононоостииииии

кококомпмпмпм озозозззититити ороро арр Еввгегегегенининияя я я УмУмУмУмУ арарараровововааррр

6+6+6+6+6+6+6+6

СрСррредедааааа

191919199919.0.0000.0000000000

«М«М«МММузузузуззззыкыкыкалльньньньнаяаяаяая сссреререедададада».».».»». СаСаСаСанкнкнкнкт-т-т-т-ПеПеПеПеП тетететербрбрбрбурургсгссскикикикий ййй й йй ГуГуГ бернаторскскийий ооркккееестртртррр
рррр

попопопопод д д д ууупрпрпрправвввлелелеленининиемемеем СССССтатататанининислслслславававава а а ГоГоГоГоркркркрковововенененкокококо ««««МеМеМеМелоллл дидидии и и и риритмт ы заруубебежнжннойоййо  

эсэсэсэсэстртртртрададададыы»ы»ы»ырр ддр д

6+6+6+6+6+6+

ЧееЧетвтверерерррррггг

1919111 .0000000000000000
ННиНиНижнжнжнеке амамамскскскийийи ггосососоо удудударарарарстстстствевевеенннннныйыйыйй тттттатататттарарарарскскскийиййй ддрарарарамамамм тичечееескскскскийийии ттеае трр

имимим. Т.Т.Т.А.АА.МиМиМиннннн улулулллилилил нананаа  «О«О«О«Обеббб т»т»т»т»т ((((кокококомеммм дииия)я)я)я)
161616161616611161616161661616+++++++++++++++++++

ПяПяПяПяПяятнтнтнннннницицицицицицицицаааааааа

19191919191 .0.0.0000
ЛаЛаЛауруруреаеатт всвсерерососсоссисисиис йсйсйсйскикикикиихххх и мемемемем жджджджддунунунунунарарарарододододныныныныых х х ххх кококококоонкнкнкнкннккуруруруруруу сосососов в в в АлАлАлАлАлекекекекккексасасасандндндндн рр 

ПаПаПахмхмхмутуттововоо . КККоК нцнцнцн ереререрт т т «В«ВВзмзмзмахахахахнунунунулилилилии ккккрыльями иии момомомоостстстстсс ы…ы…ы…ы……»»»
6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+

СуСуСуСС бббббботототтаааааа

12122.000000
МуМуМузызызыкакакакальльльныныныййй й шошошооу-у-у-спспспс еке татааклклль

«З«З«З«З« акакаколооллолдодоовававанннннноеоеое сссеереррдцццце»е»е»е»е»е»»е»
0+0+++++++

Субботототттааааа

19.0000
ННаророднднднаяая аааартртртр исссткткткааа Россиииииии СвСвСвСвСвСвСвСвететететететеетлалалалалалалал ннанн  Крючковввввааааааа

Музызыыкакаальльльнононо-ппоэтититичеееесксксккиййй вечеееере  «Разное счастье нам выпадает…»
1616161616616+++++++

ВоВосксккрересесес ньньее

199.0000
СпС ектаааккль «В«В«Волололшешешебнбнбннаяаяая ссскркркриппппппппкакакакакакакака РРРРРРРРафафафафафафафафтетететететететеририририририии»»»»»»» 6+6+6+6+6+6+6+

ПоПоннедедельльниникк 

1919.0000
РоРок-к-фефестстививалаль «ДРУУРУГОГОГОГГОГОЙ»ЙЙЙ 1616++++++

ВтВторорниник к 

1515.0.000
БаБалтлтийийскскиййий сссимими фофофоннничееесксскийийий оооркркррккесестртр 

«ВВечечеререраа а вв в КоКоКоК нцнцнцеререртнтнтнномомомм зззалалалалалаале»ее»е».. ТТананцецевав льльнын е мелолодидиии И.И ШШтртрааусаа
6+6+

ВтВторорниник к

1919.0.000
ТвТворорчееческскскийийий вввечечечеререрр ЕвЕвЕввгегегенининиййй ЕвЕвЕввтутутушешенкнкоо

«Ж«Жизизньнь кккакакак ппприририклклключючючю енененниеиеие»»» (р(( аззаззгогггогововвовоор р поп ддушушамам))
6+6+

СрСредедаа

19191 .0000
НаНаророднднднаяаяая аартртртисисисттткааа РоРоРосссссииииии

ЕлЕленена а КаКаК мбмббуруруровововааа
6+6+

ЧеЧеЧеЧ твтвтвт ерергг

191919 0.0.000
Пооетет СеСергргейей ЗЗЗЗЗЗыкыкыкыкыкы овововововово 12121212112+++++

СуСуСубббббббоототаа

121212.0000
СаС нкккт-т-т-ПееПетететербрр уррррргсгсгсгсгсг кикикикикик й й й йй й гогогогогогог сусусусусуудддаддд рсрр твенененныныный й й мумумумузызыкакальльныныый ййй тететеаататр рр длдлдляяя дедедеетететеййй

и и взвзвзроророслллыхыхых «К«К«Карарарраммммбобобобоболь». «Б«Б«ББеле осососненн жкка а и и сесемьмьмьмьмьь гггггннноноонн момомов»в»в»
0+0+0+0+0+0+00

ССубббботааа

1999999.0000000000000000
НаНаН роророднднднаяаяая ааартртртиссистктктка Росссссииииии ТаТаТааТ тьтьтьт яняняна а аа Васисисисисильльльльльевевевевевааа

ТТввворорорчечеческскскийийийийийй вввввечечечеререрррр
1212121212121212++++++++

СрСрСрСррСредедедедедедедедаааааааа

191919199999.0.00.0.000000000
«МуМуззыыыккакакакакальльльльльнананааяя яя сссредедедедда»а»а»а»»»»...... СССССССССананананананананнкткткт-П-П-Петететееееререререре бубубубубургрррр скс ийийийийий ГГГГГубубубубубереререрернананананатототототорсрсрсрсрср кикий й ороркекестстстстс р р рр

поп д д д д д уууууупрпрпрпрправававава лелелеленинининиемемемеме СССССтатататанинининииин слслсллллллавававававва ааа ааа а ГоГоГорркр овввенененнкококококо.... «Р«Р«Р«Р«Рожожожожождедедедедестстстстствевевевевенснсннн кикиииие е фафафафафантнтнттнтазазазаза иииииии »»»
6+6+6+6+6+6+6+6+6++

ЧеЧеЧеЧееЧетвтввтвтвтввтввереререререререрргггггггг

12122122.000000000000
СаСаннккккккт-т-т-т-тт ПППеПП теееербрбрбрббурурурурургсгсгсгсгсгскикикикик йй й й й гогогогосусусусудадададарсррр твввтвенененене нынныныыыыыый ййй й мумумумумумумумумумузызызыззззызызз какакакакаккакакак лььььныныныыный й тететететеатаааа р рррр длдлдлдлдлд яяяяя дедедедедедд тетететейййй

и и и и ии ввзвзвв ророророоослслслсллыхыхыхыхыы  «К«К«К«ККарарарара амамамамаммбобобобоббольллл ».... НоНоНоНоНоововововогогогогооднднднднеееееееее преееееееедсдсдсдсдсдсддсдсдсд тататататттттавлвлвлвлвлвлвлвллвлв енененененененненнниеееее «Ж«Ж«Ж«Ж«Жарар--птитиитицацаца»»
0+0+0+0+0+0+0+0

ЧеЧеЧетвввеерергггг

199999 000.00000
ТвТвТвТвТвТвороророророрчечечеческскскс ийийийий ввввечереререр ООООлегегеггга ааа а БаБаБаББасисисисилашвшвшвшвш илилилилиииии 6+6+6+6+

СуСуууСубббббб ототтотттаааа

12121212.0.0.000000000
СаСаС нкнкн т-т-ПеПеететербрбрбрббуууруру гсгскикийй гогосусудадададарсрсрсрср твтвенененнныныныныый й йй мумумумумузызызыз какак льльл ныныныйй тетеатататр рр длдляя дед теееййй

и и и и взвзвзвзв ророослслслыхыхых «Карамамамаммбобольльььь».. НоНоНоН вововв гоггоднднднееее ппрередсдсстататт влвлленениеие  «Жарарр-п-пптитититицацаца»»»
0+0+0+0+0+

ВоВоВоВооВ скскскскс реререресесесеньньньньньньееееее

12121212121212122.0.0.000000000000000
СаСаСаСаСаСанкнкнкнкнкнкт-тттт ПеПеПеететеетерббрбурргсгссский госусуусудаддарсср твенеенныный й мумузызызызыз каальльныыыыыый йй й й й тетететететеааататрррр длдлдлдляяяя дедедедедететететт йййййй

ии и взвзвзвзвзвзррророророслс ыхы  «К«Карараммамбобоболльль»». НоНововогогоднднее ппреререререеедсдсдсдсдсдстатататататавлвлввв ененененененнниеииеиеиеиеие «Ж«ЖЖЖарарарарааа -п-п-п-ппптитититититицццацац »
0+0+0+0+0++0++

ПоПоПоПоПоПоПоПоонененененененеенеедедедедедедедедедельльльльльььлььнинининининининин кккккккк

121222222222.0.0.0.0000000000
СаСаСаСаСаСС нкнккнктт-тт-ПеПететербрбббуруруруруруррургсгсгсгсгсгсгскикикий й йййй гогогггг сусудадарсрствтвененннннныныныныныныын й йй й й й йй мумумумумумумумузызызызызызызызыкакакакакакакакальльльльльльльльььныныныныныныныный й й й йй ййй й тететететететететеатататататататтатр р рр р р ррр р длдлдлдлддлдлдлд я деетеееететееейййййй

иии ии взвзвзвзророророслсллслыхыхыхыхыхыхыхыхх  «К«К«К«К«К«К«К«К« арарарарарарарарамамамамамамамамбобобобобобобобольль»»... НоНоНоНоНоНоННовововввввв гоогогоднднднд еееееееееееееее ппппппппреререререререредсдсдсдсдсдсдсдсдстатататататататататавлвлвлвлвлвлвлвлв енененененененененее иеиеиеиеиеиеиеиееиее   «Ж«Ж«Ж«Ж«Ж«Ж«Ж«Ж«Жарр-п-птитититиитиицацацацацацацацца»»»»»»»»
0+0+0+0+0+0+0++

ВтВтВтВтВтВттВтВВ ороророророророророро нининининининииниккккккк

12121212121121221221 .0.0.0.0.0.0.0.0.00000000000000
Санкт--ПеПеПеПеПеПеПеПеПеПеПететететететететететт рбрбрбрбрбрбрбрбрбрбурурурурурурурурурурргсгсгсссгссссссскикикикикикикикикийййй й йй йй й гогогогогогогогогог сусусусусусуссусууддадддддд рственныый йййййййй мумумумумумумумумумум зызызызызызызызыызызыыкакакакакакакакакакакаальльльльльлльльльльльныныныныныныныныныын й ййй й йй йййй тетететететететтетететететтеататататататааатататататтр р ррр р р р р р рр рррр длдлдлдлдлдлдлдлддлддлдлдлд яяяяяяяяяяя дедедеддедеедеддед тететеететететет ййййййй

и иии взвзвзророрр слслыхыхыхыхыхыххыхххх «К«К«К«К«К«К«К«К«К«К«К«К«ККарарараарарарарарараарамамамамамамамамамамамамбобобобобобобобобобообоболлльллллл ». НоНооНННоНоНН вооооооооогогоднднееееееееееееееееее пппппппппреререрррррр дсдссдссссссстатататататататататататавлвлвлвлвлвлвлвлввлллененененененененененеениеиеиеиеиеиееиеиеиеиеиеиеи  «Ж«Ж«Ж«Ж«Ж«Ж«ЖЖЖ«Жарарарарарарарар-п-п-п-п-п-п-п-ппптиттиитиититиитититит цацацацацацацацацацацц »»»»»»
0+0+0++++++0++0

ВтВтВтВтВтВтВтВтВтВттороророророоророророрнинининининининининининикккккккккккк

1919191919191919.0.0.00.0.000000000000000
СпСпСпССпекекекектаттт клььььььььььь «Н««Н«Н«Н«Н«Н«НН« ововововввововвввввогогогогогогогогоггогогогогогоодоооо нининининининнининининин йййййййййййй гогогогогогогостс ь»

ЛиЛиЛиЛиририририиичечечечечечечечечеческскскскссксскскскаяяа ккомммомммедедия
161616161616161616161666161666++++++++++++++

СрСрСрСрСрСрСрСрС едедеедедедеддаааааааа

151551551555555.0.0.0.0.0.00.0000000000
КоКоККК нцнцццццццццццерт «««Н«Н«Н««««««« овововвввввввввыйыы  год во о фрффрфрфрфрфрфрфрфрфрфрфффрфрффранананананананнннаннананаа цуууцууцуцуууууууууузсззсзсзсзсзсзсзсзсзсзсзсзсскокококококококококооом м ммм стстилиле»е» (((((((((фрфрфрфрфрфрфрфрфрффранананананананананаа цуцуцуцуцуцуцуцуцуц зсзсзсзсзсзсзсзсзсзсзскикикикикикикикикикик ййййййй йййй шашашашашашшашашааш нснснснснснснснснснснснннсононон 

в в в в в в исиспополнлненнннененнннннннннниииииииииииииииииииииииииииииии КККККККККККККККататататататаатататататататаааа рирр н Лоририририририририририририририририо о и иии и и и и и ииииии анананаананананаананананана сасасасасасасасасасасасаас мбмбмбмбмбмбмбммбмбмбмбмбмбббмм ляляляляляяляляляляляляяляляляяля ««««««««««««««««ШаШаШаШаШаШШаШаШаШаШаШаШаШаШаШШанснснснснснснснснснснсснснсннн онононононононононннноно -Д-ДДДД-Д-Д-Д-ДДефеффефефефефефефефефефефилилилилилилилилилили е»е»е»е»е»е»е»е»»е»е»е»е ))))))))))))
6+6+6+6+6+6+6+6+6++6+6+

СрСрСрСрСрСрСрСрСрСрредедедедедедедедееедааааааааа

18188888881888818.33333.333.33333000000000
Концерт «Н«Н«Н«Н«Н«Н«Н«НН«Н«НН«Н«Н« ововоооооооооооо оггододододододододододододоододо нинининининининининининннин ййй какааакакаакакакакаакакакааак лелелелелелелелелелелелелелелеейдйдйдйййййййдййдййдййдососкоп»п 6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6++6+6+6+6+6+666++6

За изменения в репертуаре Концертного зала «У Финляндского»
 редакция газеты ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

РРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕППППППППППППППЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРТТУУУУУУУУУУУУАААААААААААААРРРРРРРРРРРРР ННННННННННННАААААААААААА ДДДДЕЕЕКККККККККККККААААААААААААААБББББББББББББББРРРРРРРРРРРРРРРЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ   222222222222220000000000000001111111111114444444444 гггооооооооооддддддддддддаааааа

Адрес: пл. Ленина, д. 1. 
Транспорт: трамваи, троллейбусы, 

автобусы, метро до Финляндского вокзала. 
Тел.: 542-09-44

Книга семейной мудрости

Молодоженам посвящается
«Каждый человек – это целый Мир, и 
чтобы Миры не сталкивались, нужно 
уметь слышать и понимать друг 
друга. Тогда жизнь вдвоем – в ра-друга. Тогда жизнь вдвоем – в ра-
дость!» дость!» 

Валерий Иванович 
и Татьяна Александровна Яковлевы 

(вместе 52 года)

Мол
«К«К
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Уважаемые жители МО Пискаревка!
Продолжается регистрация граждан, родители которых погибли или пропали без 

вести в годы Великой Отечественной войны. Прием ведет член региональной обще-
ственной организации «Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших и 
пропавших без вести родителей» – Борис Моисеевич Соболев.

Приемные дни: каждый 2 и 4-й понедельник с 11 до 13 часов в холле МО Пискаревка.
Телефон для справок: 224-52-79.

Уважаемые читатели! 

Информируем Вас о том, что в связи со снижени-
ем поступления доходов в бюджет МО Пискаревка 
в новом 2015 году газета «Пискаревка» будет выхо-
дить ограниченным тиражом – 12 тысяч экземпля-
ров. Сократится и количество полос до 8. Кроме 
того наше печатное издание больше не будет рас-
кладываться в каждый почтовый ящик, как это 
было раньше. Начиная с января 2015 года, ищите 
газету на информационных стойках, установлен-
ных в различных учреждениях. Список мест рас-
пространения с указанием адресов мы опублику-
ем в декабрьском номере «Пискаревки».

Обращаем Ваше внимание на то, что в газете по-
прежнему будет публиковаться информация обо 
всех планируемых экскурсиях. Но если Вы захо-
тите уточнить любую информацию, обращайтесь 
в муниципальное образование Пискаревка по ад-
ресу: Пискаревский пр., 52.
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