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9 мая в память о воинах, пав-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны, впервые по Невскому 
проспекту прошел «Бессмерт-
ный полк». В патриотической го-
родской акции приняли участие 
около 15 000 человек.

Построение колонны прохо-
дило под проливным дождем. 
«Бессмертный полк» начал дви-
жение следом за традиционным 
шествием ветеранов. Дождь то 
прекращался, сменяясь ярким 
солнцем, то начинался вновь. Од-
нако с каждой минутой к колон-
не присоединялось все больше 
людей. Многие пришли семья-
ми, в акции приняли участие и 
школьники, и совсем маленькие 
дети, которых родители везли 
в колясках.

Возглавили традиционное ше-
ствие Секретарь Санкт-Петер-
бургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров и губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко. Это было по-настоя-
щему величественное зрелище. 
Впереди колонны на ретроавто-
мобилях ехали ветераны. Их со-
провождали лучшие знаменосцы 
роты почетного караула, которые 
несли Знамя Победы, флаг России, 
четыре штандарта фронтов и пят-
надцати частей, освобождавших 
блокадный Ленинград, а также во-
енный духовой оркестр. Вслед за 
ними шел «Бессмертный полк».

Портреты фронтовиков-участ-
ников Великой Отечественной 
войны пронесли жители всех 
муниципальных образований го-
рода.

Впервые «Бессмертный полк» 
прошел 9 мая 2012 года по ули-
цам города Томск. Тогда в торже-
ственно-траурной колонне при-
няли участие более 6000 сиби-
ряков, которые пронесли почти 
2000 штендеров.

В 2013 году к акции присоеди-
нился и Санкт-Петербург. Глава 
МО Пискаревка Вера Сергеева 
одной из первых подхватила гра-
жданскую инициативу томичей. 
На территории округа началась 
активная работа по формирова-
нию «Бессмертного полка». Жи-
тели с готовностью откликнулись 
на призыв принять участие в па-
триотической акции. Люди 
один за другим стали при-
носить фотографии своих 
родственников-фронтовиков 
с просьбой разместить их на 
официальном федеральном 
сайте. 9 мая 2013 года группа 
«Бессмертного полка» вместе 
с Верой Сергеевой собрались 
для участия в Вахте Памяти 
на Пискаревском мемори-
альном кладбище. Каждый из 
пришедших держал в руках 
портрет фронтового героя. 
В построении приняли уча-
стие и молодые суворовцы.

С легкой руки главы МО 
Пискаревка акция приобрела 
городской размах. Эстафету 
памяти подхватили все муни-
ципальные образования.

В этот раз по Невскому про-
спекту прошли около ста жите-
лей нашего округа, в том числе 
депутаты МО, молодежный совет 
Пискаревки, учащиеся школ и 
студенты Санкт-Петербургского 
технического колледжа. Благо-
дарные потомки пронесли порт-
реты своих родственников-геро-
ев в знак признательности всем, 
кто ковал Победу в Великой Оте-
чественной войне.

Участников шествия привет-
ствовали тысячи петербуржцев 
и гостей города, расположив-
шихся по обе стороны Невского 
проспекта. Люди были повсюду: 
на балконах, в окнах домов и 
даже на крышах. Праздник 9 Мая 
завершился на Дворцовой пло-
щади большим концертом и кра-
сочным салютом.

Событие месяца«Бессмертный полк» впервые «Бессмертный полк» впервые 
прошел по Невскому проспектупрошел по Невскому проспекту
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ЭКСПРЕСС-ОБЗОР «ПИСК АРЕВКИ»

1 Первомайское шествие 
по Невскому проспекту

Шествия основных политических сил 
в Северной столице завершились. По 
оценке специалистов, в них приняли уча-
стие около 37 тысяч человек. Горожане 
вышли на первомайскую демонстрацию 
с лозунгами: «За достойную заработную 
плату, безопасность на производстве и 
соблюдение прав трудящихся на рабочем 
месте». Шествие по Невскому проспекту 
в честь Дня весны и труда возглавили гу-
бернатор Петербурга Георгий Полтавчен-
ко и Секретарь Санкт-Петербургского от-
деления партии «Единая Россия», спикер 
Законодательного собрания Вячеслав Ма-
каров. Шествие «Единой России» было са-
мым многочисленным. В первой колонне 
также прошли представители Федерации 
независимых профсоюзов Петербурга.

«Праздник весны и труда собрал здесь 
тысячи людей самых разных профессий, 
но всех нас объединяет одно – возмож-
ность отдавать свой труд на благо нашего 
города и страны. И мы это делаем с душой, 
с честью и достоинством. От каждого из 
нас зависит очень многое, потому что ус-
пехи каждого из нас – это успехи всего 

города», – сказал губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко.

«Во все времена честный и добросо-
вестный труд, упорство и талант пользова-
лись огромнейшим уважением и почётом. 
И возрождение звания “Герой труда” – ещё 
один шаг к восстановлению справедливо-
сти, сохранению традиций, прочной связи 
времён и поколений. Только прививая на-
шей молодежи уважение и любовь к труду, 
мы сможем сделать Россию великой», – до-
бавил спикер городского парламента Вя-
чеслав Макаров.

По словам представителя регионально-
го отделения партии, в шествии приняли 
участие около 10 тысяч человек.

Колонна демонстрантов Калининского 
района оказалась самой шумной и весе-
лой. Воздушные шарики, яркие транс-
паранты и флаги развевались на фоне 
майского неба. В демонстрации приняло 
участие и МО Пискаревка. Глава округа 
Вера Сергеева по традиции танцевала под 
звуки духового оркестра в авангарде ко-
лонны в компании представителей других 
муниципальных образований.

Завершилось шествие на Дворцовой 
площади торжественным митингом и 
праздничным концертом.

3 На Пискаревском 
мемориале 
возложили цветы

В канун 69-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне на 
Пискаревском мемориальном клад-
бище состоялась торжественно-
траурная церемония. Несмотря на 
дождливую погоду, в ней приняли 
участие тысячи петербуржцев, пред-
ставители органов власти, общест-
венных организаций, религиозных 
конфессий, иностранных консульств 
и национальных представительств. 
На возложение по традиции приехали 
ветераны из разных российских ре-
гионов и стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В торжественной церемонии при-
няли участие губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко, предсе-

датель городского Законодательного 
собрания Вячеслав Макаров, предста-
вители Конституционного суда РФ, де-
легация Ленинградской области во 
главе с Александром Дрозденко и 
спикером парламента Сергеем Бе-
бениным, руководители Западного 
военного округа, молодежных и вете-
ранских общественных организаций. 
Венки и цветы к подножию монумента 
«Мать-Родина» и гранитным плитам у 
братских могил возложили главы рай-
онных и муниципальных образований, 
школьники и горожане.

На этом торжества не закончились. 
Траурная церемония, в которой при-
няла участие делегация Калининского 
района, состоялась также и на Бого-
словском кладбище. От МО Писка-
ревка цветы возложили глава округа 

Вера Сергеева и депутат муниципаль-
ного образования Владимир Абрамов. 
К монументу тысячи красных гвоздик 
несли ветераны, блокадники, кур-
санты Михайловской артиллерийской 
академии, учащиеся школ и простые 
жители.

После возложения участники це-
ремонии прошли торжественным 
маршем в праздничной колонне 
в сопровождении духового оркестра 
и военной ретротехники. Впервые 
в своей истории по проспекту Меч-
никова прошел «Бессмертный полк» 
МО Пискаревка. Жители округа 
несли транспаранты с фотографиями 
фронтовых героев, ковавших Победу 
в Великой Отечественной войне 

в благодарность за их беспример-
ный подвиг.

Завершились торжества в Пио-
нерском парке уличными гуляньями, 
организованными администрацией 
Калининского района. В праздничном 
концерте выступили артисты петер-
бургской эстрады.

9 Мая жители Пискаревки приняли 
участие в Вахте Памяти на Пискарев-
ском мемориале. Учащиеся 192-й Брю-
совской гимназии читали стихи и 
фронтовые письма. С напутственным 
словом к ребятам обратилась пред-
седатель Совета ветеранов войны и 
труда Алла Самохвалова.

2 В Петербурге почтили 
память жертв 
Чернобыльской катастрофы

В парке им. академика А.Д. Сахарова у памятника 
«Жертвам радиационных катастроф» на Пискаревском 
проспекте прошел митинг, посвященный 28-й годов-
щине аварии на Чернобыльской атомной электростан-
ции. В ликвидации последствий ядерной катастрофы 
принимали участие более полумиллиона человек, из 
них около 10 тысяч – это ленинградцы. В Петербурге 
действуют пять общественных организаций, объеди-
няющих пострадавших 
от радиации. С 1996 года 
в нашем городе рабо-
тает межведомственный 
координационный совет 
по вопросам социальной 
защиты этой категории 
граждан. Тем не менее 
проблемы чернобыльцев 
по-прежнему остаются острыми.

Пожар на четвертом энергоблоке ЧАЭС признан од-
ной из главных техногенных катастроф 20 века. Ее мас-
штаб приравнивают к взрыву пятисот атомных бомб, 
сброшенных на Хиросиму. В результате аварии от ра-
диоактивного загрязнения пострадал север Украины, 
Белоруссия, в России – Брянская, Тульская, Калужская 
и Орловские области.

В мероприятии в парке приняли участие предста-
вители Смольного, депутаты городского парламента, 
сотрудники администрации Калининского района, 
члены общественной организации «Союз «Черно-
быль-Квант» и главы муниципальных образований. 

Почтить память 
ликвидаторов ава-
рии пришли и оче-
видцы тех собы-
тий. Был отслужен 
молебен. Участ-
ники церемонии 
возложили цветы 
к монументу.
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Уважаемые жители МО Пискаревка!
Администрация Калининского района 

предоставила утвержденный план-график 
сбора опасных видов отходов с использо-
ванием «Экомобиля» на июнь 2014 года. Лю-
бой человек может сдать такой вредный для 
окружающей среды мусор, как люминес-
центные лампы, энергосберегающие све-
тильники, алкалиновые батарейки, ртутные 
термометры, лакокрасочную продукцию, 
лекарства с истекшим сроком годности, раз-
рядившиеся аккумуляторы, бытовую химию 
и устаревшую оргтехнику. Жители округа 
могут приносить экомусор:

16 июня с 19.30–20.30 по адресу: Писка-
ревский пр., д. 38/1;

28 июня с 13.30–14.30 по адресу: Писка-
ревский пр., д. 38/1;

Берегите окружающую среду!

Квартал 43 Полюстрово 
обновится до 2028 года

Как сообщает официальный сайт администрации 
Калининского района: http://kalinspb.ru/ со ссылкой 
на источник в отделе строительства и землеполь-
зования – ООО «СПб Реновация» оформляет под 
строительство многоквартирных жилых домов и 
объектов социальной инфраструктуры территории 
кварталов 43 Полюстрово и 17–17А района Граждан-
ского проспекта.

Сейчас известно, что квартал 43 Полюстрово об-
новится до 2028 года, а квартал 17–17А – до 2030 года.

На участке № 9 в квартале 36 Полюстрово пред-
полагается построить детский сад на 140 мест. 
Также планируется построить 13 многоэтажных 
паркингов за границами квартала 17–17А района 
Гражданского проспекта и 9 паркингов за граница-
ми квартала 43 Полюстрово. Как сообщили в отделе 
строительства и землепользования, идет работа 
над сохранением внутриквартального сквера.

Сохраняя традиции: 
объезд по средам

Уважаемые жители! Мы продолжаем информировать Вас о 
результатах проделанной работы. В ходе еженедельных объез-
дов территории были выделены проблемные участки. «ЖКС № 3» 

Калининского района «рапор-
тует» главе округа Вере Сер-
геевой о принятых мерах.

По адресу: ул. Руставели, д. 
16 подъезд № 1 все работы по 
ремонту пола в тамбуре, под-
ход и подсыпка землей газо-
на выполнены.

Организация СПГУП «ЛЕН-
СВЕТ» устранила неисправ-

ность наклона осветительных 
опор у подъездов № 2, 4 по адресу: ул. Карпинского, д. 31, корп. 2.

По адресу: ул. Карпинского, д. 31 корп. 1 работы по восста-
новлению плотности бетонного ограждения контейнерной пло-
щадки будут выполнены до 01.06.2014 года.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – 
МЫ ОТВЕЧАЕМ

Уважаемые жители МО 
Пискаревка!

Муниципальным обра-
зованием был получен 
ответ из Санкт-Петер-
бургского государствен-
ного казенного учре-
ждения «Дирекции по 
организации дорожного 
движения» по вопросу 
обеспечения безопасно-
сти пешеходов при пере-
сечении проезжей части Меншиковского пр. у дома 
13, корп. 1. В нем заместитель директора по развитию 
С.И. Зайченков сообщает, что, рассмотрев наше об-
ращение, специалистами «Дирекции по организации 
дорожного движения Санкт-Петербурга» разрабо-
тана и согласована в Управлении ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по СПб и ЛО схема организации нерегулируемого 
пешеходного перехода по рассматриваемому адресу.

Ее реализация запланирована на 2014 год.

Экология округа

Благоустройство

Новости 
о реновации

На злобу дня

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

рубрике мы продолжаем публиковать фотографии автомобилей, чьи 
владельцы беспардонно ставят их на газоны, причиняя вред зеленым 
насаждениям. Лидером майского анти-хит-парада по мнению сотруд-
ников местной администрации, стал водитель машины марки «БМВ» по 
адресу: Пискаревский пр. д. 40, корп. 2.

В прошлом году на средства муниципального образования здесь 
была оборудована современная детская площадка и засеян газон. За 
истекший год владельцы автомобилей колесами своих железных коней 

буквально «вспахали» некогда 
зеленый участок. Ухоженная 
лужайка превратилась в вы-
жженную пустыню. На фото от-
четливо видно, что трава здесь 
больше не растет.

Напоминаем несознатель-
ным водителям, что за парков-
ку на газоне для физических 
лиц законодательством пред-
усмотрен штраф в размере от 
3 до 5 тысяч рублей.

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.

МО Пискаревка объявляет о проведении 
смотра-конкурса для жителей!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2014 г.                 № 41-Э            г. Санкт-Петербург
О проведении смотра-конкурса на лучшее озеле-
нение газонов, цветников, созданных жителями 

в 2014 году

В целях улучшения внешнего облика территории Му-
ниципального образования муниципальный округ Пи-
скаревка, пропаганды и распространения практического 
применения опыта озеленения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Объявить в июле–августе 2014 года смотр-конкурс 

на лучшее озеленение газонов, цветников, созданных жи-
телями на территории муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка.

2. Утвердить Положение о порядке проведения смо-
тра-конкурса на лучшее озеленение газонов, цветников, 
созданных жителями на территории муниципального об-
разования муниципальный округ Пискаревка в 2014 году 
согласно Приложению 1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно 
Приложению 2.

4. Руководителю управления, главному редактору га-
зеты «Пискаревка» А.В. Мигуновой обеспечить офици-
альную публикацию в газете «Пискаревка» информацию 
о проведении смотра-конкурса согласно настоящему по-
становлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на специалиста I категории Управления 
благоустройства Н.К. Леушину.

6. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня официального опубликования.

Глава местной администрации 
И.В. Калиниченко

Приложение 2
к постановлению местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ 
Пискаревка от 20.05.2014 № 41-Э

Председатель 

комиссии: Кали-

ниченко Ирина 

Владимировна

Глава местной администрации муници-

пального образования муниципальный 

округ Пискаревка

Секретарь комис-

сии:

Игнатьева Ирина 

Михайловна

Главный специалист управления по 

благоустройству и муниципальному 

заказу муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка

Члены комиссии:

Развозжаева Окса-

на Александровна

Главный специалист управления 

контрактной службы муниципального 

образования муниципальный округ 

Пискаревка

Леушина Надежда 

Константиновна

Специалист 1 категории управления 

по благоустройству и муниципальному 

заказу муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка

Мигунова Анна 

Викторовна

Руководитель управления, главный 

редактор газеты «Пискаревка» муници-

пального образования муниципальный 

округ Пискаревка
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Коротко о главном
Кадровые 
перестановки

Губернатор Ге-
оргий Полтавченко 
объявил о новых 
кадровых назначе-
ниях.

Распоряжением 
градоначальника, 

датированным 11 мая, от долж-
ности главы администрации 
Калининского района освобо-
жден Александр Дмитриев. Он 
назначен на пост советника ви-
це-губернатора – руководителя 
администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Говорунова.

Исполняющим обязанности 
главы администрации Калинин-
ского района назначен первый 
заместитель – Евгений Моторин.

В ЗакСе поддержали 
закон о бесплатном 
предоставлении земли 
многодетным семьям

Документ предполагает, что 
право бесплатного земельного 
надела для дачного строитель-
ства получают граждане, состоя-
щим на учете в качестве нуждаю-
щихся в земельных участках или 
в улучшении жилищных условий.

Кроме того, поддержанный 
парламентариями документ ис-

правляет существующую норму, 
когда семья, уже имеющая земель-
ный участок, например, в садовод-
стве, автоматически лишается воз-
можности воспользоваться своим 
правом на бесплатное получение 
земли от государства.

Кроме того, как отмечалось во 
время предыдущих обсуждений 
данного законопроекта, многие 
горожане имеют землю в отде-
ленных от Петербурга регионах, 
и организовать там детский от-
дых весьма проблематично.

Поэтому предоставить петер-
буржцам землю ближе к месту жи-
тельства необходимо, несмотря на 
то что, очевидно, значительно уве-
личится количество очередников.

Более того, изменения в зако-
нопроект, которые поддержали 
петербургские депутаты, предпо-
лагает безвозмездно предостав-
лять земельные наделы нуждаю-
щимся многодетным семьям по 
их выбору.

Также данный документ 
предоставляет право жите-
лям Петербурга на бесплатное 
получение в собственность зе-
мельного участка для индивиду-
ального строительства, если со-
ответствующее заявление было 
подано семьей до достижения 
детьми 18-летнего возраста.

Поправки предполагают, что 
земля может быть предоставлена 
семье, даже в том случае, если за 

время ожидания очереди дети 
достигнут совершеннолетия.

Ранее Председатель ЗС Петер-
бурга Вячеслава Макарова, ком-
ментируя данный законопроект, 
сообщил, что проект подготов-
лен в целях дополнительной со-
циальной поддержки многодет-
ных семей и регулирует вопросы, 
связанные с предоставлением 
земельных участков для жилищ-
ного строительства.

Политика. Экономика. Социальное обеспечение

Выборы-2014
На заседании Зако-

нодательного собрания 
Санкт-Петербурга в пер-
вом чтении принят про-
ект закона «О выборах 
депутатов муниципаль-
ных советов внутриго-
родских муниципальных 
образований Санкт-Пе-
тербурга», внесенный 
депутатом Сергеем Со-
ловьевым.

Председатель ЗакСа 
Вячеслав Макаров отме-
тил, что петербургский 
закон о выборах в ор-
ганы местного самоу-
правления нуждался 
к корректировке.

« П р е д с т а в л е н н ы й 
проект призван приве-
сти петербургский закон 
в соответствие с изме-
нившимся федеральным 
избирательным законо-
дательством. Послед-
ний раз действующий 
закон о выборах депу-
татов МСУ от 14 ноября 

2008 года подвергался 
корректировке в фев-
рале 2013 года. С этого 
момента было принято 
11 федеральных норма-
тивных актов, дополняю-
щих федеральный закон 
об основных гарантиях 
избирательных прав 
граждан. В связи с этим 
петербургский закон 
также стал нуждаться 
во внесении изменений, 
корректировки требует 
более половины ста-
тей», – отметил спикер 
петербургского парла-
мента.

Речь идет о вопро-
сах, связанных с из-
готовлением ящиков 
из прозрачного или 
полупрозрачного ма-
териала. О запрете на 
участие в выборах лиц, 
осужденных за тяжкие 
и особо тяжкие преступ-
ления (до истечения, 
соответственно, 10 и 

15 лет со дня снятия или 
погашения судимости). 
О праве избирателя на 
обжалование итогов го-
лосования на том изби-
рательном участке, где 
он проголосовал,  и дру-
гих требованиях.

Постоянная комиссия 
по устройству государ-
ственной власти и мест-
ному самоуправлению 
поддержала новый зако-
нопроект, подготовлен-
ный депутатом Сергеем 
Соловьевым.

Конкурс 
«Петербургский 
чиновник»

Уважаемые жители МО Пи-
скаревка!

Стартовал ежегодный от-
крытый конкурс «Петербург-
ский чиновник». Это уникаль-
ный проект, аналогов которому 
нет ни в одном другом регионе 
России. Конкурс проводится 
при поддержке Администра-
ции Санкт-Петербурга.

Он предоставляет возмож-
ность обычным гражданам 
поучаствовать в оценке ре-
зультатов профессиональной 
деятельности государственных 
и муниципальных служащих. 
Называя эффективно работаю-
щих чиновников, петербуржцы 
определяют планку, к которой 
должны стремиться представи-
тели власти.

В этом году в номинации 
«Муниципальный чиновник» 
жители округа выдвинули кан-
дидатуру главы МО Пискаревка 
Веры Сергеевой. Чтобы про-
голосовать, вам необходимо 

зайти на официальный сайт: 
http://spb-chinovnik.ru/ и оце-
нить работу местной власти. 
Также вы можете определить 
своего победителя и в других 
номинациях. Общественное 
голосование продлится до 
10 июня 2014 года. Награжде-
ние победителей конкурса 
будет приурочено ко Дню го-
сударственной службы, учре-
жденного ООН, который отме-
чается 23 июня.

Конкурс «Петербургский 
чиновник» учрежден и про-
водится Северо-Западным ин-
ститутом управления Прези-
дентской академии (РАНХиГС). 
Институт поставил перед собой 
цель выявить общественное 
мнение о значимых профес-
сиональных качествах, необхо-
димых современному государ-
ственному и муниципальному 
служащему для более эффек-
тивной работы.

Цитата месяца:

«175-страничный документ учиты-
вает все нюансы и будет удобен для 
правоприменения всеми участни-
ками избирательного процесса – и 
кандидатами, и партиями, и избира-
тельными комиссиями. В процессе 
обсуждения у ряда депутатов воз-

никли вопросы, связанные с некоторыми нормами 
законопроекта, в частности введением досрочного 
голосования. Однако данное положение принима-
ется в соответствии с решением Конституционного 
суда РФ от 15 апреля 2014 года. Кроме того, был взят 
достаточно большой срок на поправки, – убежден, 
все спорные и дискуссионные моменты будут сняты 
в рамках второго чтения законопроекта». 

Вячеслав Макаров, 

Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»
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Знай свои права Совет в большом доме
Что такое совет 

многоквартирного дома?

В соответствии со ст. 161.1 Жи-
лищного кодекса РФ, в случае 
если в многоквартирном доме не 
создано товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ) или жилищно-
строительный кооператив (ЖСК), 
при этом в данном доме более че-
тырех квартир, то собственники 
помещений на общем собрании 
обязаны избрать совет многоквар-
тирного дома из числа собственни-
ков помещений в данном доме.

По своему юридическому 
смыслу совет многоквартирного 
дома – это уполномоченный ор-
ган, который представляет инте-
ресы всех собственниками дома. 

Как избирается совет много-
квартирного дома?

С овет многоквартирного дома 
избирается на общем собра-
нии собственников. При этом, 
если собственники не избрали 
совет многоквартирного дома, то 
орган местного самоуправления 
обязан в трехмесячный срок про-
вести общее собрание и избрать 
совет многоквартирного дома и 
его председателя.

При этом совет многоквартир-
ного дома избирается на каждый 

многоквартирный дом, с числен-
ностью, установленной на общем 
собрании. Рекомендуется уста-
навливать численность по коли-
честву подъездов многоквартир-
ного дома.

П олномочия (функции) 
совета многоквартирного 

дома

Совет многоквартирного дома 
выполняет следующие функции:

1 ) обеспечивает выполнение 
решений общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме;

2 ) выносит на общее собра-
ние собственников помещений 
в многоквартирном доме во-
просы:

• о порядке пользования об-
щим имуществом в многоквар-
тирном доме;

• о порядке планирования и 
организации работ по содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме;

• о порядке обсуждения про-
ектов договоров, заключаемых 
собственниками помещений 
в данном доме в отношении об-
щего имущества в данном доме 
и предоставления коммунальных 

услуг, а также предложения по 
вопросам компетенции совета 
многоквартирного дома, избира-
емых комиссий и другие предло-
жения по вопросам;

3 ) представляет собственни-
кам помещений в многоквар-
тирном доме предложения по 
вопросам планирования управ-
ления многоквартирным домом, 
организации такого управления, 
содержания и ремонта общего 
имущества в данном доме;

4 ) представляет собственни-
кам помещений в многоквартир-
ном доме до рассмотрения на 
общем собрании собственников 
помещений в данном доме свое 
заключение по условиям проек-
тов договоров, предлагаемых для 
рассмотрения на этом общем со-
брании;

5 ) осуществляет контроль ка-
чества оказанных услуг и (или) 
следит за выполнением работ по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию и ремон-
ту общего имущества в много-
квартирном доме и за качеством 
предоставляемых коммунальных 
услуг собственникам жилых и 
нежилых помещений в много-
квартирном доме и пользовате-
лям таких помещений;

6 ) представляет на утвер-
ждение годового общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме отчет о 
проделанной работе.

П редседатель совета 
многоквартирного дома

На проводимом общем со-
брании собственников из числа 
членов совета многоквартирно-
го дома избирается председа-
тель совета многоквартирного 
дома. П редседатель совета мно-
гоквартирного дома осущест-
вляет руководство текущей дея-
тельностью совета многоквар-
тирного дома и подчинен общему 
собранию собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

П ереизбрание совета 
многоквартирного дома

Совет многоквартирного 
дома действует до переизбрания 
на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме или в случае принятия 
решения о создании товарище-
ства собственников жилья до 
избрания правления товарище-
ства собственников жилья. С о-

вет многоквартирного дома под-
лежит переизбранию на общем 
собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
каждые два года, если иной 
срок не установлен решением 
общего собрания собственни-
ков помещений в данном доме. 
В случае ненадлежащего испол-
нения своих обязанностей совет 
многоквартирного дома может 
быть досрочно переизбран об-
щим собранием собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.

Если в вашем доме по каким-
либо причинам до сих пор не 
избран совет, самое время пере-
смотреть свои взгляды.
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Не так давно в школе № 653 от-
крылась изостудия «Подсолнухи». 
Малышей, впервые взявших в руки 
кисти, краски и мольберт, здесь об-
учали азам рисования. И вот спустя 
полгода юные художники – ученики 
1-х и 2-х классов представили свои 
творческие работы на выставке та-
лантов.

Люди Пискаревки

Семья и школа Дата

Полет фантазии

9
мая – 90 лет со дня рождения Була-
та Окуджавы, одного из основате-
лей жанра современной авторской 

песни, поэта, переводчика, прозаика, дра-
матурга и композитора. Его имя вошло 
в золотой фонд культуры нашей страны. 
Творческое наследие этого талантливого 
человека огромно. В соавторстве с В. Мо-

тылем Б. Окуджава написал сценарий к кинофильму 
«Женя, Женечка и катюша», знаменитую песню «Белорус-
ский вокзал», сборники «Чаепитие на Арбате», «Зал ожи-
дания» и многие другие.
Крылатая фраза: «Жизнь длиннее, чем надежда, но ко-
роче, чем любовь».

11
мая исполняется 110 лет со 
дня рождения Сальвадора 
Дали (1904–1989), испанского 

художника, графика, скульптора. Без 
этого корифея невозможно себе пред-
ставить сюрреализм. Бунтарь, эпатиро-
вавший публику экстравагантными вы-
ходками, был выдающейся личностью. 
Картины Дали перенасыщены деталями 

и цветовой палитрой. Его герои вовлекают в круговорот 
мистерий и фантасмагории.
Крылатая фраза: «Когда кончится время “измов” (общее 
ироническое название ультрамодных направлений в искус-
стве – прим. ред.), настанет эра личностей».

21
мая – 90 лет со дня рождения 
Бориса Львовича Васильева 
(1924–2013), известного совет-

ского и российского писателя, лауреата 
Государственной премии СССР. Литера-
турным дебютом Васильева стала пьеса 
«Танкисты», посвященная смене поколе-
ний в армии после войны. Борис Льво-
вич – автор знаменитых повестей «А зори 

здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была 
война». Его перу принадлежит серия исторических ро-
манов о древней Руси.
Крылатая фраза: «Настоящий мужчина тот, кто любил 
только двух женщин: свою мать и мать своих детей».

Учителю – дань сердца
«Ну, где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась Ваша голова!
Мы благодарны, что Вы были рядом
И в трудный час, и в радостные дни,
Что Вы дарили сердце по частичкам
И нам, и нашим детям от души!»

Эти проникновенные строки 
посвящены удивительной жен-
щине и блестящему педагогу – 
Гите Самуиловне Рейнер, о жизни 
и судьбе которой можно напи-
сать книгу.

Ей было 12 лет, когда началась 
Великая Отечественная война. 
Пережила ужасы блокады, голод, 
холод, разруху. В 1944 году на 
фронте погиб отец. В том же 44-м 
маленькую Гиту вместе с мамой 
отправили в принудительную 
эвакуацию в Омск. Тогда в Ленин-
граде перестали выдавать кар-
точки. Людей, оставшихся в жи-
вых, старались вывезти. В Сибири 
девочка окончила школу.

В город семья вернулась 
только в 1946 году. Комната в ком-
мунальной квартире на проспек-
те Маклина оказалась занята. 
Маму с дочкой приютили родные 
тетушки.

Профессия учителя была дав-
ней мечтой маленькой хрупкой 
девочки. С юных лет она очень 
любила играть в школу.

Вернувшись в город, Гита Рей-
нер поступила в Ленинградский 
педагогический институт им. 
М.Н. Покровского (в 1957 году 

он был объединен 
с университетом им. 
А.И. Герцена – прим. 
ред.). Семнадцатилет-
няя студентка лите-
ратурного факультета 
была преисполнена 
творческих планов и 
надежд на будущее. 
В то время она жила 
в Кировском районе.

Начинающий пе-
дагог русского языка 
и литературы делал 
первые робкие шаги 
в профессии в школе 
№ 384 на проспекте 
Стачек. Будучи лич-
ностью творческой, 
неординарной и уди-
вительно чуткой, Гита 
Самуиловна очень 
быстро завоевала 
любовь и уважение 
своих учеников. Ко-
гда в жизни любимого 
классного руководи-
теля наступил тяже-
лый период – она пе-
ренесла операцию на голосовые 
связки и полгода не работала, – 
ребята навещали ее почти каж-
дый день, писали записочки со 
словами поддержки. Позже эта 
литературная коллекция попол-
нила фонды «классного уголка».

Следующим местом работы 
Гиты Самуиловны стала школа 
№ 396 на улице Метростроевцев. 
С этим учебным заведением у нее 
связаны самые теплые и светлые 

воспоминания. По признанию 
педагога, здесь она провела луч-
шие годы своей жизни. Школой 
руководила Евгения Николаевна 
Гулидова. Именно ее Гита Саму-
иловна считает своим наставни-
ком. Благодаря советам мудрого 
директора молодому специали-
сту удалось разобраться во всех 
нюансах и тонкостях учительско-
го ремесла, понять, насколько 
важно быть личностью, способ-

ной увлечь, заинте-
ресовать подростков. 
К сожалению, этой 
школы больше не су-
ществует. На ее ме-
сте построено здание 
для сотрудников БДТ.

П е д а го г ич е ск у ю 
карьеру Гита Саму-
иловна завершила 
на улице Счастливой 
в школе № 538. Врачи 
категорически запре-
тили ей заниматься 
преподавательской 
деятельностью. Гита 
Самуиловна про-
работала учителем 
19 лет. Признается, 
было нелегко расста-
ваться с делом всей 
жизни, в которое она 
вкладывала душу, и 
с любимыми ученика-
ми, ставшими ей род-
ными.

Тем не менее на-
чался новый интерес-
ный этап, в процессе 

которого деятельной женщине 
пришлось освоить много разных 
профессий. Она работала заве-
дующей библиотекой в таксомо-
торном парке № 1, руководила 
самодеятельными коллектива-
ми и даже управляла клубом. В 
усадьбе «Знаменка» помогла про-
водить творческие вечера и экс-
курсии для отдыхающих. В этом 
прекрасном месте она прорабо-
тала до выхода на пенсию.

Вот уже пять лет Гита Саму-
иловна живет на Пискаревке, 
на улице Карпинского в доме 
№ 33 корпус 1.

По сей день она продолжает 
трудиться, передавая свой бога-
тейший опыт и накопленные зна-
ния подрастающему поколению. 
В библиотеке № 14 на проспекте 
Науки Гита Самуиловна прово-
дит встречи с детьми всех возра-
стов. Тематика занятий разная: 
«Реликвии семьи», «Читая письма 
фронтовые», «У войны не женское 
лицо», «Непостижимый город 
мой». Эти встречи очень личные. 
В них она описывает историю 
жизни своей семьи.

Не так давно Гита Самуиловна 
отпраздновала 85-летний юби-
лей. Поздравить любимого педа-
гога с этой знаменательной датой 
пришли ученики, самому стар-
шему из которых 77 лет, младше-
му всего 6.

В доме Гиты Самуиловны есть 
удивительная коллекция клю-
чей. Она начала собирать ее 
много лет назад. Первый ключ – 
подарок учеников, вручая его, 
ребята сказали, что он от их сер-
дец.

Гита Самуиловна – женщина, 
посвятившая свою жизнь служе-
нию людям. Ей не присваивали 
официальных званий и регалий. 
Да они и не нужны. Ведь у нее 
есть главное – любовь и предан-
ность благодарных детей, кото-
рых она воспитала. Труден путь 
учителя, но и награда высока!

1 июня Международный 
день защиты детей

«Дачники»«Дачники»
На фото: Аня Зайцева и Дима СазоновНа фото: Аня Зайцева и Дима Сазонов

Лопатченко Даша, 1 «А»Лопатченко Даша, 1 «А» Хамидова Сафия, 1 «А»Хамидова Сафия, 1 «А»

Семенова Даша, 2 «А»Семенова Даша, 2 «А»
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КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ДЕДЫ – 70 ЛЕТ СПУСТЯ
Докатилась от деда-прадеда

Слава воинская до нас.
Мы – наследники, мы – ответчики…

(П. Шубин)

Я учусь в 7 классе 98-й школы Калинин-
ского района. В школе с 1971 года работает 
музей «Из истории Волховского фронта». 
Здесь проходят уроки, исторические игры, 
посвященные истории Волховского фронта 
и Великой Отечественной войны. Когда я 

готовилась к такой игре, дед, сам ребенок 
войны, рассказал мне о прадедах, которые 
воевали и с победой вернулись домой. Де-
душка Слава показал мне их награды, доку-
менты о ранениях и настоящую саперную 
лопатку, которой солдаты окапывались под 
Волховом. Историю моего прадеда – отца 
бабушки – Веснина Александра Павловича, 
воевавшего как раз на Волховском фронте, 
дед знал очень хорошо, а вот о своем отце, 
Власове Александре Константиновиче, 

практически ничего не знал, так как он 
умер, когда дедушке было всего пять лет.

На одном из этапов исторической игры 
я рассказывала о герое Волховского фрон-
та – моем прадеде младшем лейтенанте 
Александре Веснине и его подвиге. И мне 
очень захотелось узнать, а за какой же по-
двиг был награжден второй прадед и что 
же случилось с третьим.

Сейчас в мире стали забывать и даже 
искажать историю этой кровавой войны. 

Бывший нацистский преступник С. Банде-
ра провозглашён национальным героем 
Украины. В Литве, Латвии, Эстонии, кото-
рые не меньше нашей страны пострадали 
от фашизма, преследуются ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, против них 
возбуждаются уголовные дела. Для того 
чтобы о неизвестных подвигах прадедов 
помнили те, кто придёт после нас, я и ре-
шила написать военную историю моей се-
мьи.

Младший лейтенант Александр Веснин
Мои праде-

душки по ма-
миной линии 
п р и з ы в а л и с ь 
на фронт в один 
и тот же день 
в 1941 году рай-
онным военко-
матом города 
Котласа Архан-
гельской обла-
сти. Им было по 
19 лет. Может 
быть, они даже 

познакомились на призывном пункте. Но 
об этом мы никогда не узнаем. Одного, 
Власова Александра Константиновича, 
сразу направили на Карельский фронт, а 
другого, Веснина Александра Павлови-
ча – на курсы командиров. После курсов 
младший лейтенант Веснин был отправлен 
на Волховский фронт. И конечно, никто не 
мог предположить тогда, что мои прадеды 
будут защищать и отстоят мой родной го-
род Ленинград. Ведь я первая из нашей 
семьи, чьей малой родиной стал Санкт- Пе-
тербург.

Мой прадед Александр Веснин родился 
21 сентября 1922 года в деревне Шертима, 
Котласского района, Архангельской обла-
сти. Получил самую мирную профессию – 
электросварщик. У нас в семье сохрани-
лось его свидетельство об окончании 
фабрично-заводского училища. Там стоят 
одни пятёрки. Прадед хотел работать на 
Лимендском судоремонтно-судострои-
тельном заводе, но началась война. Он 
не любил вспоминать о фронтовых годах, 
поэтому историй из его боевой жизни мы 
знаем не много. Даже о ранениях известно 
не всё.

Самым первым впечатлением деревен-
ского парня о войне стал разбомблённый 
состав с кавалерией неподалёку от Вол-
хова. Некоторые лошади были убиты, дру-
гие ранены и громко хрипели. Солдатам, 
многие из которых были такие же моло-
дые, как и прадед, было очень страшно. 
На Волховском фронте прадед воевал 
в районе Синявино и командовал вторым 
сапёрным взводом отдельной сапёрной 
роты 137-й стрелковой бригады. Во взводе 
у прадеда было пять сержантов и 32 крас-
ноармейца. Взвод держал оборону в Синя-
винских болотах. Прадед рассказывал, что 
они сутками лежали в болотах и для спасе-
ния от болотной сырости делали неболь-
шие плотики из веток. Однажды немец-
кая пуля рикошетом отлетела от дерева 
и попала младшему лейтенанту Веснину 
в ступню. Так он получил первое ранение. 
Оборона в болотах не могла не сказаться 
на здоровье. Когда прадед был уже стар, у 
него очень мёрзли и болели ноги. Всю тя-
жесть обороны Ленинграда описал в своих 

стихах участник тех боев П. Шубин. Люби-
мой песней прадеда была песня на его 
стихи, написанные в 1942 году, «Волхов-
ская застольная». Когда прадед вспоминал 
свои бои и однополчан, он всегда пел вот 
эти строчки и говорил, что это о нем:
Вспомним мы тех, кто неделями долгими  
В мерзлых лежал блиндажах.                     
Бился на Ладоге, дрался на Волхове,          
Не отступал ни на шаг.                              
Выпьем за тех, кто командовал ротами,     
Кто умирал на снегу.                                 
Кто в Ленинград пробирался болотами,

Горло ломая врагу.           
Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой.

Взвод, которым командовал прадед, 
вёл оборону в низине, так как фашиста-
ми были заняты высотки. Когда поступил 
приказ идти в атаку, солдаты боялись 
встать с земли. Пулемёты немцев с вы-
соты простреливали всё кругом. Тех, кто 
поднимался, сразу убивали. Но был дан 
приказ о наступлении, и прадед, как ко-

мандир, первым поднялся во весь рост. 
«За Родину!» – закричал он. Прошло не-
сколько мгновений, пока он один стоял 
перед цепью солдат. Каждое из этих 
мгновений могло оказаться последним, 
но он продолжал поднимать солдат в ата-
ку, хотя кругом свистели фашистские 
пули. Наконец поднялся один солдат, по-
том другой, третий… С криками «Урааа!» 
солдаты пошли в атаку. Немецкие пуле-
метчики продолжали стрелять, но оста-
новить наступление наших солдат уже 
не могли. И в это время пуля немецкого 
снайпера, которые охотились за коман-
дирами, попала в голову прадедушки. 
Было это 1 сентября 1942 года. Он упал, 
но успел увидеть, как взвод захватил вра-
жескую высотку. А потом его положили 
на носилки и понесли в полевой госпи-
таль. Перед отправлением в тыл на лече-
ние к нему подошел командир роты. Он 
поблагодарил за успешную атаку и поо-
бещал представить за героизм к боевой 
награде. Но, может быть, у командира по-
явились другие заботы, а может быть, и 
сам он был ранен или убит в другом бою, 
но награду прадед так и не получил. А у 
нас в семье хранится справка о тяжелом 
ранении младшего лейтенанта Веснина 
в боях за Советскую родину.

Когда в госпитале после операции с го-
ловы прадеда сняли бинты медсестра по-
дала зеркало. При виде лица с многочи-
сленными шрамами на глаза его невольно 
навернулись слёзы. «Кто же теперь за 
меня замуж выйдет?» – подумал он. Так 
изуродовала лицо фашистская пуля. Но 
после войны прадед женился, у него ро-
дилось двое детей, а сам он стал следо-
вателем и дослужился до звания майора 
милиции.

Прадед снова был направлен на фронт, 
снова воевал и снова был ранен, на этот раз 
в грудь. Произошло это 14 июня 1944 года. 
Ему прострелили грудную клетку, рана 
была очень тяжелой. А затем эвакуация глу-
боко в тыл, в Самарканд, долгое лечение.

С войны прадед вернулся без боевых 
наград, хотя офицерам только за три ране-
ния, полученных в боях, был положен ор-
ден. Когда прадеду предлагали оформить 
документы на этот орден, он говорил: «Не 
за награды воевал. Я “не орденопросец”!». 
Боевыми наградами лейтенанта Веснина 
стали справки о ранениях да удостовере-
ние личности, написанное на обычном ли-
сте в линейку из школьной тетради, окро-
плённое его кровью.

Когда беру в руки эти полуистлевшие 
листы с бурыми пятнами, время как бы по-
ворачивается вспять и ком в горле пере-
хватывает дыхание.

Кудряшова Дарья, 

ученица 7-го класса

Окончание читайте в следующем номере.

Уважаемые читатели! Мы продолжаем рассказывать вам об акции «Бессмертный полк» и уникальной базе данных Общедоступном электронном банке документов «Подвиг На-
рода в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» – http://podvignaroda.mil.ru/, на сайте которой вы можете найти информацию о солдатах вашей семьи, изучить историю их боевых 
подвигов.

Эта тема всерьез увлекла подрастающее поколение. Сотни мальчишек и девчонок, живущих в нашем округе, занялись настоящей исследовательской работой. С результатами их 
труда мы предлагаем вам ознакомиться.
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ПОЕЗД ПАМЯТИ
На майские праздники группа 

студентов Санкт-Петербургского 
технического колледжа приняла 
участие в военно-патриотической 
акции «Поезд Памяти». Ребята 
вместе с заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе 
Андреем Ильичом Чайкиным со-
вершили поездку в Республику 
Беларусь. Это было удивительное 
путешествие. За время, проведен-
ное на братской земле, делегация 
СПбТК побывала на знаменитом 
Кургане Славы и приняла участие 
в торжественном митинге, посвя-
щенном 70-й годовщине освобо-
ждения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков, посетила 
мемориальный комплекс «Ха-
тынь» и своими глазами увидела 
опаленную огнем землю. 22 марта 
1943 года случилась трагедия. 
Была сожжена вместе со 149 жи-
телями белорусская деревня 
Хатынь. На месте трагедии архи-
текторы Ю. Градов, В. Занкович, 

Л. Левин и скульптор С. Селиханов 
в 1968 году создали величествен-
ный мемориал, знаменитый на 
весь мир. Петербургские студенты 
побывали и на экскурсии в леген-
дарной Брестской крепости. Мо-
лодых людей поразил архитектур-
но-скульптурный ансамбль и его 
главная достопримечательность 
монумент «Мужество». Комплекс 
также включает штык-обелиск, 
композицию «Жажда», площадь 
Церемониалов, три ряда мемо-
риалов воинских захоронений и, 
конечно, руины и уцелевшие со-
оружения знаменитой крепости.

Ребятам представилась уни-
кальная возможность пооб-
щаться с ветеранами, услышать 
от героев рассказы о войне.

Была и обзорная экскурсия по 
Минску, и встреча со сверстника-
ми из музыкальной гимназии № 4, 
и праздничный концерт. Эта по-
ездка запомнится петербуржцам 
надолго.

Во время путешествия ребята 
вели так называемый «вахтенный» 
журнал. В нем они описывали впе-
чатления от поездки. Делились 
своими наблюдениями и размыш-
лениями. Вот некоторые из них.

Серафима Кадушка, сту-
дентка 1 курса: «Первое впечат-
ление и, наверное, самое глав-
ное – Беларусь страна широкой 
души. Это было видно не только 
в просторах этой замечательной 
страны, но и в людях. Они очень 
гостеприимны. Беларусь – страна 
великой истории, великих подви-
гов, великих людей и тайн, кото-
рые до сих пор остаются нера-
скрытыми. В Минске понравилось 
то, что каждый уголок пропитан 
легендой. В Бресте, безусловно, 
пугает и в то же время восхища-
ет великая и могучая крепость. 
Каждый уголок напоминает о тех 
страшных днях и ночах, сколько 
крови и слез было пролито на 
этой земле, сколько людей боро-
лось не только за свою, но и за 
нашу с вами жизнь. Теперь только 
понимаешь, почему белорусская 
земля усыпана цветами. В моем 
понимании именно эти цветы 
символизируют свободу и мир».

Влада Говорливых, студентка 
1 курса: «Эта поездка в Беларусь 
мне очень понравилась. Я не ду-
мала, что это такая прекрасная 
страна. Но мое мнение измени-
лось. В Минске красиво и чисто. 
Хотела бы вернуться туда еще раз. 
В Бресте все друг друга знают и 
дружат семьями. Было весело и 
интересно. Дружная компания на-

шего колледжа сплотилась и по-
казала, что мы можем все, когда 
вместе. Больше бы таких поездок».

Валерия Ануфриева, сту-
дентка 2 курса: «Наше путешест-
вие мы начали с военных песен 
под гитару, что с самого начала за-
дало нашей поездке правильное 
настроение. Первая обзорная экс-
курсия по городу Минск была уди-
вительна! Особенно поразило от-
ношение людей. Местные жители, 
с которыми удалось пообщаться, 
оказались очень добрыми, от-
зывчивыми и гостеприимными 
людьми. Поездки на мемориал 
Хатынь и Курган Славы оставили 
множество эмоций и воспоми-
наний. Истории из жизни ветера-
нов, которые я услышала, вызвали 
слезы на глазах. Посетило чувство 
беспомощности о том, что ничего 
уже не вернуть и не изменить. 

Остается только помнить и делать 
все возможное, чтобы подобное 
не произошло в наше время. За-
помнилось посещение музыкаль-
ной гимназии. Весь концерт был 
очень интересный от первого сти-
хотворения до последней песни. 
Ребята оказались безумно талант-
ливыми, хочется, чтобы и у наших 
детей было столько же стремле-
ния и энтузиазма. Эта поездка 
в Республику Беларусь оставит о 
себе память в наших душах на дол-
гие годы».

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Золотов 

Сергей Васильевич
Мой прадед, инструктор по-

литотдела 39-й армии, Золотов 
Сергей Васильевич, родился 
в 1912 году в селе Ореховка Ка-
лининского района Тверской об-
ласти.

Во время Великой Отечествен-
ной войны был в составе группы 
политотдела армии, проводил 
большую воспитательную работу 
среди бойцов и командиров 135-
й, 396-й стрелковых дивизий пе-
ред боем. За мужество и героизм 
в 1942 году прадед был награ-
ждён орденом Красной Звезды.

В наступательных боях 
1943 года находился в боевых 
порядках штурмового батальона 
396-й стрелковой дивизии. При-
мером личной храбрости и пре-
зрением к смерти, зажигая пла-
менным большевистским словом 
и личным мужеством, поднимал 
и вдохновлял бойцов на овладе-
ние деревней Первомайское.

Ведя бойцов в атаку на укре-
пленные позиции противника, 
погиб смертью героя 05 ноября 
1943 года в районе Ржевского вы-
ступа (Калининский фронт). Его 
гибель на глазах у всех бойцов 
вызвала жгучую ненависть к вра-
гам и, несмотря на губительный 
огонь противника, бойцы стреми-
тельно рванулись вперёд и овла-
дели деревнями Первомайское, 
Бортники, Линёво и Урдомы. Пла-
менный агитатор, мужественный 
и отважный политработник удо-

стоен посмертно орденом Лени-
на. Похоронен на высоком берегу 
Волги вблизи деревни Пустошки 
Селижаровского района.

Ануфриева Валерия, 

студентка 2 курса Санкт-Петербургского 

технического колледжа

В банке электронных до-
кументов имена тысяч солдат 
с подробным описанием их по-
двигов и перечнем завоеван-
ных наград. Если вы, по примеру 
Дарьи Кудряшовой и Валерии 
Ануфриевой, захотите изучить 
неизвестные страницы исто-
рии вашей семьи военной поры, 
зайдите на сайт «Бессмертного 

полка»: http://moypolk.ru/, опи-
шите подвиг героя и вместе 
с фотографиями и докумен-

тами принесите в МО Писка-
ревка. Эти материалы вой-
дут в 9-й том книги «Память 

сердца». Сохраните для наших 
потомков память о тех, кто ко-
вал Великую Победу.
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Справочное 
бюро

Гериатрическому отделению 

Калининского района требу-

ется врач-гериатр. Работа  в 

поликлинике № 41 по адресу: 

пр. Науки, д. 71/2. За инфор-

мацией обращаться по теле-

фону: 299-63-41.

ДОМАШНИЙ 
ДОКТОР

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
В России хотят сократить 

количество аптек
Количество фармацевтиче-

ских учреждений в расчете на 
душу населения в России хотят 
значительно сократить. Сделать 
это предлагается с помощью 
квот, заявила директор департа-
мента лекарственного обеспече-
ния и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздра-
ва Елена Максимкина на Всерос-
сийском съезде фармацевтиче-
ских работников.

По словам представителя 
Минздрава, в России одна аптека 
приходится на 1450 жителей, что 
в несколько раз превышает ана-
логичный показатель в других 
зарубежных странах. Так, напри-
мер, как ранее отмечала глава 
Минздрава Вероника Скворцова, 
в США одна аптека работает для 
4,5 тысяч жителей, в Германии – 
на 3,9 тысячи жителей. В итоге, по 
мнению министра, разрастание 

аптечной сети приводит к сниже-
нию качества фармпомощи насе-
лению.

По словам Елены Максим-
киной, из-за профицита аптек 
снижается их рентабельность. 
Поэтому, по ее словам, самому 
профессиональному сообществу 
нужно задуматься об увеличе-
нии рентабельности аптечных 
организаций за счет их сокра-
щения. Сделать это можно пу-
тем квотирования и внедрения 
института саморегулирования 
в отрасли.

Существует и другая про-
блема – при переизбытке аптек 
остро ощущается дефицит спе-
циалистов-провизоров.

Минздрав хочет провести «са-
нацию» рынка лекарств, сохра-
нив при этом самые современ-
ные и недорогие из них.

Сейчас только пятая часть всех 
препаратов в российских апте-
ках – оригинальные лекарства. 

Все остальные представленные 
в России лекарства составляют 
воспроизведенные (дженерико-
вые) препараты. По этому пока-
зателю наша страна один из ли-
деров в мире. Всего в Реестре ле-
карственных средств России, по 
данным 2013 года, более 20 ты-
сяч наименований медицинских 
средств, с учетом всех форм, 
различных дозировок и вариан-
тов фасовок эта цифра доходит 
до 35 тысяч наименований. Вот 
почему Минздрав предлагает 
провести «чистку» рынка с со-
хранением наиболее современ-
ных инновационных препаратов 
и дженериков.

В стоимостном выражении 
лекарственный рынок России 
продолжает активно расти. За 
последние 15 лет цены увели-
чились почти в четыре раза. 
При этом пока по объему про-
даж лидируют импортные пре-
параты.

Холесте-
рин – вещество, относящееся 
к липидам, то есть жирам. На-
звание «холестерин» произошло 
от слияния двух греческих слов: 
chole (жёлчь) и stero (жёсткий, 
твёрдый), так как впервые он был 
обнаружен в жёлчных камнях 
в твёрдом виде. Около 2/3 холе-
стерина производится нашей пе-
ченью, остальная же часть посту-
пает из продуктов питания. «Как 
же так? – воскликнет любой из 
тех, кто привык считать холесте-
рин страшным врагом. – Почему 
такое вредное для организма ве-
щество вырабатывается самим 
же организмом в таких количе-
ствах?» Всё дело в том, что в на-
шем организме всё очень тонко 
настроено, и каждое вещество 
в нём играет свою важную роль. 
Холестерин – это материал для 
построения клеточных мембран, 
из которых состоят стенки и не-
которые компоненты клеток. Яв-
ляясь постоянной составной ча-
стью клеточного содержимого, 
холестерин поддерживает опре-
делённый уровень воды в клет-

ках, транспортирует различные 
вещества через клеточные мем-
браны и даже обладает свой-
ством связывать некоторые яды, 
обезвреживая их. Холестерин 
открывает цепь биосинтеза по-
ловых гормонов (прогестерона, 
тестостерона, эстрогена), а также 
принимает участие в процессах 
обмена веществ и, в частности, 
витамина D, регулирующего ба-
ланс кальция и фосфора для нор-
мального функционирования 
костей. С помощью холестерина 
в печени происходит образова-
ние жёлчных кислот, необходи-
мых для переваривания жиров. 
Вырабатывается витамин K, кото-
рый отвечает за свертываемость 
крови, и E – жизненно необходи-
мый для работы сердца. Послед-
ние исследования доказали, что 
холестерин напрямую влияет на 
умственные способности чело-
века, а также отвечает за нор-
мальное зрение. Вот сколько 
процессов зависит от холесте-
рина! Это практически незаме-
нимый элемент. Однако во всем 
важна норма!

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

ПОЛЕЗНАЯ 

МАТЕМАТИКА

Если уровень холестерина 
в крови превышает нормаль-
ные показатели, именно пра-
вильное питание может стать 
отличной альтернативой 
лекарствам. Напоследок не-
сколько цифр, их вы можете 
увидеть на листочке с анали-
зом крови на холестерин:

• 5 ммоль/л и менее – это 
оптимальный показатель хо-
лестерина в крови;

• 5–6,4 ммоль/л – слегка 
повышенный уровень;

• 6,5–7,8 ммоль/л – уро-
вень содержания холестери-
на в крови близок к критиче-
ской отметке;

• 7,8 ммоль/л и выше – 
ваша жизнь находится в опас-
ности.

К факторам риска, свя-
занным с высоким уровнем 
холестерина в крови, отно-
сятся ожирение, курение, 
гиподинамия, наследствен-
ность и неправильное пита-
ние. Всё, кроме, пожалуй, на-
следственности, можно изме-
нить, нужно только взять себя 
в руки. Берегите себя.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

АТАКА НА НАСМОРК
Добрый день. Хочу поделиться своим рецептом здоровья. Как только у меня начинается 
насморк, я развожу в стакане теплой воды чайную ложку пищевой соды и закапываю 
в каждую ноздрю по несколько пипеток раствора. Сода убивает микробы. Дыхание вос-
станавливается через 15 минут. Часа через три можно порезать кольцами репчатый лук 
и подышать над ним в течение нескольких минут. Для профилактики нужно регулярно 
промывать нос хозяйственным мылом.

Дмитрий Александрович, пенсионер

ХОЛЕСТЕРИН: 
СТАВИМ «ЖИРНЫЙ» 
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МЕДИЦИНСК АЯ ДАТА
12 мая медицинские се-

стры отметили свой про-
фессиональный праздник. 
В наше время ни одну 
больницу или поликлини-
ку невозможно предста-
вить без медсестер. Они 
помогают вести амбула-
торный прием больных, 
ассистируют при опера-
циях, на их хрупких плечах 
лежит ответственность за 
больных, которых необ-
ходимо «поставить на ноги» в пе-
риод реабилитации.

В любом стационаре день 
начинается не с первых лучей 
солнца, а с появления в палате 
медсестры. Измерение темпера-
туры, давления, раздача табле-
ток, первые утренние процедуры, 
подготовка к обходу и так далее.

Сейчас медсестры – это про-
фессионалы своего дела. Но так 
было не всегда. Еще каких-нибудь 
200 лет назад медсестер, как тако-
вых, не существовало. В больни-
цах, лазаретах и так называемых 

домах для бедных за больными 
присматривали сиделки, кото-
рые не только не умели лечить, 
но даже не знали анатомию чело-
века.

Этот день стали отмечать в па-
мять о самоотверженном труде 
английской девушки Найтингейл 
Флоренс – первой медицинской 
сестры, которая позже основала 
школу, в которой обучали почет-
ной профессии.

В России праздник отмечается 
с 1993 года. Лучшим в профессии 
вручается орден имени Флоренс 
Найтингейл.

В этот день поздравления 
с профессиональным праздни-
ком принимали и медицинские 
сестры поликлиники № 54, рас-
положенной на Пискаревском пр. 
д. 12, корп. 2. От муниципального 
образования Пискаревка лучшие 
работницы медицинской сферы 
получили почетные грамоты и, 
конечно, цветы. Подарки вручи-
ла глава местной администрации 
Ирина Калиниченко.

Меню здоровья
Холестерином пугают безот-

ветственных граждан, имеющих 
лишний вес и не особо стремя-
щихся с ним расставаться. Неко-
торые продукты то подвергают 
опале, то реабилитируют. Давайте 
вместе разберёмся в этом непро-
стом вопросе, определим про-
дукты, повышающие холестерин, 
и решим, каким образом соста-
вить свой рацион, чтобы уберечь-
ся от атеросклероза и болезней 
сердца, связанных с избытком 
в организме этого вещества.

Мясные продукты. Свинина, 
сало, жирные сорта говядины и 
баранины, утка, гусь, любая кол-
баса и субпродукты, копчёности, 
мясной фарш – все эти продукты 
и блюда из них должны появ-
ляться на вашем столе крайне 
редко.

Рыба и морепродукты. 
Нельзя сказать, что они такие 
уж вредные, но злоупотреблять 
ими не следует. Рекомендации 
по приготовлению рыбных блюд 
те же, что и для мяса, – никакой 
румяной корочки, только варка, 
тушение и выпекание.

Молочные продукты. Не-
снятое молоко, сметану, сливки, 
жирные сорта сыра, сгущенное 
молоко и мороженое людям с по-
вышенным уровнем холестерина 
в крови употреблять не следует. 
Но полностью отказываться от 
молочных и кисломолочных про-
дуктов не нужно, просто старай-
тесь покупать молоко снятое или 
с пониженной жирностью (0,5–
1%), 1-процентный кефир, творог 
до 5% жирности, а вместо сме-
таны используйте натуральный 
йогурт 1,5–2% жирности.

Яйца. Если у вас повышенный 
уровень холестерина в крови, от 

яичного желтка нужно либо пол-
ностью отказаться, либо есть его 
довольно редко. Яичный белок 
можно есть не чаще 2–3 раз в не-
делю.

Овощи и фрукты. Вот их-то 
можно есть в любом виде и коли-
честве.

Орехи и семечки. Все орехи и 
семена содержат полезные жир-
ные кислоты, поэтому их можно 
и нужно есть. Старайтесь поку-
пать не обжаренные орехи и се-
мечки, а сушёные. 

Супы. Наваристые жирные 
супы и бульоны есть нельзя, если 
ваши анализы на холестерин да-
леки от нормы. Выбирайте рыб-
ные и овощные бульоны и суп-
чики.

Вторые блюда и гарниры.
Жареная картошка, жирный 
плов, макароны по-флотски, 
тушёный картофель с мясом – 
в общем, всё жирное и жареное 
находится под запретом. Для 
снижения уровня холестерина 
вам придётся научиться готовить 
вторые блюда максимально без-
вредно. Наилучшими крупами 
для гарнира могут стать овсяная, 
гречневая, бурый или чёрный 
рис и бобовые культуры.

Масла. Максимально снизьте 
употребление сливочного, паль-
мового и кокосового масла. 

Кондитерские и хлебобу-
лочные изделия. Замените лю-
бимые «плюшки и ватрушки» на 
хлеб из муки грубого помола, 
с отрубями или цельным зерном. 
Магазинные торты, булочки, пи-
рожные и печенья – под запре-
том, как бы они вас ни манили!

Напитки. Нежелательно упо-
треблять кофе со сливками, кофе-
глясе, капучино, какао на молоке, 

алкоголь. Отдавайте предпочте-
ние правильно заваренному чаю 
без сахара, лучше зелёному, на-
туральным сокам, а также чистой 
питьевой воде без добавок.

Отдельный разговор о про-
мышленном майонезе, кетчупе и 
других соусах, маргарине и дру-
гих трансжирах, всевозможных 
чипсах, солёных орешках к пиву, 
шоколадных батончиках, полу-
фабрикатах и фаст фуде. И этот 
разговор очень короткий – реши-
тельно скажем всей химии «НЕТ!»
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Уважаемые читатели! В пред-
дверии школьных каникул в целях 
предупреждения детского трав-
матизма на Октябрьской же-
лезной дороге проводится акция 
«Безопасное лето». О комплексе 
проводимых мероприятий нам 
подробно рассказала начальник 
ЖД станции «Пискаревка» Вера 
Анатольевна Акимова.

На полигоне Октябрьской же-
лезной дороги только за первый 
квартал 2014 года произошло 
72 случая травматизма граждан, 
при этом пострадало 75 человек. 
Среди субъективных причин, ко-
торые создают подобную стати-
стику, – пренебрежительное от-
ношение людей к существующим 
правилам. Железная дорога все-
гда считалась зоной повышенной 
опасности.

Станция «Пискаревка» один из 
самых оживленных участков. Ин-
тенсивность движения невероятно 
высокая. Пропускная способность 
станции – 200 пригородных элек-
тричек и грузовых поездов в сутки. 
Всего 6 направлений. Поэтому гра-
жданам и, особенно, детям в дни 
летних каникул необходимо соблю-

дать правила нахождения на дан-
ном объекте.

Категорически запрещается хо-
дить по железнодорожным путям 
в неустановленном месте, прыгать 
с пассажирских платформ, пере-
лезать через автосцепки вагонов 
для перехода на другую сторону 
полотна. Также ни в коем случае 
нельзя подниматься на крыши под-
вижных составов и трогать руками 
опоры контактной сети, в которой 
проходит очень высокое напряже-
ние – 27 киловольт – опасное для 
жизни человека. Для получения 
смертельного удара током необя-
зательно даже дотрагиваться до 
провода контактной сети. Доста-
точно приблизиться к нему на не-
большое расстояние: создастся так 
называемая электрическая дуга, и 
человек серьезно пострадает. При 
этом велика вероятность падения 
на путь и попадания под колеса по-
езда.

В современных условиях особую 
тревогу вызывает детский травма-
тизм. Железная дорога притягива-
ет скоростями, гулом поездов, ро-
мантикой дальних странствий. Но 
далеко не каждый понимает опас-

ность этого места. Даже при экс-
тренном торможении состав про-
должает движение ещё около кило-
метра. Дети не всегда могут оценить 
реальную угрозу и правильно среа-
гировать в критической ситуации. 
Большую озабоченность вызывает 
и активное развитие молодежного 
движения «зацепинг» – проезд на 
автосцепных устройствах, крышах 
вагонов или межвагонных буферах.

Дети разбивают светофоры, ки-
дают на пути посторонние пред-
меты – все это может привести 
к серьезным авариям и тяжелым 
последствиям.

Опасной для жизни железная до-
рога была всегда и остаётся тако-
вой. Рядом с ней нужно вести себя 
особенно осторожно. Родители 
каждый день должны говорить об 
этом своим детям. Наша общая за-
дача – уберечь подростков от не-
счастья, сохранить их жизнь и здо-
ровье. С этой целью мы проводим 
масштабную профилактическую и 
разъяснительную работу.

И еще, дорогие пассажиры, убе-
дительно просим Вас соблюдать 
чистоту и порядок на железнодо-
рожной платформе.

Занятия по ГО и ЧС в МО Пискаревка
Завершились практические занятия по гра-

жданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций с применением компьютерных тех-
нологий, проводимые в МО Пискаревка среди 
неработающих жителей округа. Они побили все 
рекорды популярности. Каждый урок безопас-
ности проходил с неизменным аншлагом. За это 
время в муниципальном образовании прошли 
обучение 4 группы «студентов» – всего 48 чело-
век. Занятия проводил специалист с большой 
буквы – Владимир Чичикин, заместитель гене-
рального директора по учебно-методической 
работе ООО «ОБЖ СПб». К работе он предпочи-
тает подходить творчески, нестандартно. На его 
уроках всегда интересно.

Обучающая программа продумана до мель-
чайших деталей. Помимо практических занятий 

на компьютере предусмотрен курс лекций, а 
также просмотр фильмов «специального назна-
чения», которые должны научить людей пра-
вильно действовать в экстремальной ситуации. 
На уроках наглядно иллюстрируется работа 
с огнетушителями, описывается преимущество 
тех или иных моделей. Обязательный пункт про-
граммы – демонстрация пакетов самозащиты 
«Феникс», которые человек обязан натянуть на 
голову, чтобы не наглотаться углекислого газа 
в случае возникновения пожара.

Все эти знания и навыки без сомнения помогут 
людям сохранить жизнь и здоровье в экстренной 
ситуации.

Отдел кадров
Приказом Генерального про-

курора Российской Федерации от 
06 марта 2014 № 192-к освобожден 
от должности прокурора Кировско-
го района старший советник юсти-
ции Зеленцов Сергей Геннадьевич и 
назначен на должность прокурора 
Калининского района Санкт-Петер-
бурга.

Сергей Зеленцов, 17 декабря 
1972 года рождения, образование 
высшее юридическое, в 1994 году 
окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.

В органах прокуратуры Санкт-Пе-
тербурга Зеленцов служит с 8 сентября 1994 года.

Приказами Генерального прокурора Российской Федерации Сергей 
Зеленцов награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокура-
туры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России», 
Указом Президента Российской Федерации от 19.02.2003 № 210 награ-
жден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Сила, которая нас СПАСет!
В апреле между МО 

Пискаревка и Межре-
гиональным общест-
венно-государствен-
ным фондом службы 
спасения (СПАС) было 
подписано соглаше-
ние о сотрудничестве 
в рамках реализации 
проекта «Система ока-
зания первой помощи 
нетрудоспосо бным 
категориям граждан 
на добровольческих 
началах в муниципальном образовании».

Каждый из нас может легко представить себе ситуацию, когда ему са-
мому или кому-то из близких родственников становится плохо. Профес-
сиональной врачебной помощи в силу непростой дорожной обстановки 
или недостаточного количества бригад, порой, приходится ждать очень 
долго. А это потеря драгоценного времени, которая может стоить чело-
веку жизни. Специалисты Фонда нашли единственно верный способ вы-
хода из сложившейся ситуации. Была разработана многоуровневая соци-
альная программа, в рамках которой активных и сознательных граждан 
начнут обучать правилам оказания первой помощи, в том числе пожилым 
людям.

Каждый, кто прошел специальную подготовку, получит сертификат 
установленного образца. В МО Пискаревка в первую очередь организуют 
занятия для представителей Совета ветеранов войны и труда в учебно-
методическом классе по ГО и ЧС.

ВЕРА АКИМОВА: ВЕРА АКИМОВА: 
«Железная дорога «Железная дорога 
не место для игр!»не место для игр!»

Все на борьбу с наркотиками!
С 26 мая по 26 июня будет проведена 

общегородская оперативно-профилакти-
ческая акция «Наш город – трезвый Петер-
бург».

Уважаемые жители МО Пискаревка! 
Если вы располагаете какой-либо инфор-
мацией о фактах незаконного оборота 
наркотиков, в том числе организации нар-
копритонов, местах наркосбыта, а также 
лицах его осуществляющих, необходимо 
сообщать об этом в органы полиции, нар-
коконтроля или в органы прокуратуры пу-
тем письменного обращения.

Данную информацию можно сообщить 
по «Телефону доверия» ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти: 573-21-81 или с использованием официального сайта данного ведомства: 78.mvd.ru «Сообщи о нарко-
точке», по телефону доверия УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 495-52-64, а 
также по телефону СПбГКУ «Городской мониторинговый центр» – 004.

Кроме того, возможно направление сообщений о названных выше фактах посредством официального 
сайта прокуратуры Санкт-Петербурга: prokspb.ru или на электронную почту: antinarkospb@yandex.ru.

Прокуратура информирует

Фото с сайта Управления ФСКН РФ  по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
http://www.gnk.spb.ru/
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Уважаемые читатели! Предлага-
ем вам ознакомиться с еще одним 
любопытным архивным докумен-
том. Это заявление, написанное на 
имя комиссара Полюстровского 
подрайона гражданской супругой 
одного чиновника Казенной палаты. 
В нем женщина просит принять 
меры в отношении своего мужа, 

который вздумал укрывать род-
ного брата от воинской повинно-
сти. В этом небольшом заявлении, 
датированном 1916 годом, по сути 
отражена история жизни обычной 
семьи дореволюционной поры. Но 
даже спустя сто лет мы можем про-
вести не одну параллель с нашей 
сегодняшней действительностью.

Типография 
имени И.Е. Котлякова

На улице Руставели, дом 13 
располагается здание, ко-
торое наверняка привлечет 
ваше внимание. Оно не всегда 
находилось здесь.

ФГУП «Типография им. 
И.Е. Котлякова» – современ-
ное полиграфическое пред-
приятие, хорошо известное 
в Санкт-Петербурге. Сегодня 
оно активно сотрудничает со 
многими книжными издатель-
ствами города.

 История типографии имени 
И.Е. Котлякова началась 
в конце XIX века. В 1898 году 
численность рабочих и слу-
жащих – от отливщиков 
шрифта до переплетчиков 
готовой книги – составляла 
не более 20 человек. Ассорти-
мент изданий был невелик, но 
разнообразен: газеты, объяв-
ления, поздравительные ад-
реса, визитки и изредка книги 
и брошюры, тиражами не 
более 50–100 экземпляров. 
Все операции выполнялись 
вручную: от набора до печати 
и переплета. В 1900 году в ти-
пографии было четыре дере-
вянных печатных станка, два 
из которых – для выпуска ви-
зиток, поздравлений и цирку-
ляров. Печать производилась 
в одну черную краску ручным 
способом. Со временем чис-
ленность работников, а также 
ассортимент и тиражность 
увеличились, и типо графию 
узнал весь Петербург.

После Октябрьской рево-
люции коллектив типографии 
почти полностью обновился, 
она перешла в подчинение 
полиграфии Совнархоза Се-
верного района Петрогра-
да. Постепенно заменялось 
производственное оборудо-
вание. Вместо деревянных 
печатных станков появились 
полуавтоматические машины. 
Это позволило перейти от 
ручного труда к стабильной 
загрузке и выпуску ежемесяч-
ной книжно-журнальной про-
дукции.

Рост производства наби-
рал силу. 23 марта 1936 года 
Приказом Народного Комис-
сариата финансов СССР было 
утверждено Ленинградское 
отделение Государственного 
финансового издательства 
СССР («Финансы и стати-
стика»), которое располага-
лось на Садовой улице. В его 
состав вошла и типография 
имени И.Е. Котлякова. 14 июля 
1948 года Министерством фи-
нансов СССР был утвержден 
Устав типографии.

В эти годы типография спе-
циализировалась в основном 
на выпуске бланочной про-
дукции, а также книг и бро-
шюр издательства «Финансы 
и статистика». В 1970-е годы 
75% бланков Сбербанка СССР, 
Госстраха, Центральной бух-
галтерии, Министерства фи-
нансов СССР, в том числе двух-
красочные, с защитной сеткой 
и нумерацией, печаталось 

в типографии им. И.Е. Котля-
кова.

В конце 1980-х годов ти-
пография переехала в новое 
здание на улицу Руставели, 
дом 13, оснащенное совре-
менным оборудованием. 
Таким образом был осуще-
ствлен переход к новой тех-
нологии производства – на 
офсетную печать.

В 1992 году типография 
была принята в ведение Ми-
нистерства печати и инфор-
мации РФ, что позволило рас-
ширить ассортимент полигра-
фической продукции.

На основании Постанов-
ления Правительства РФ 
№ 1022 от 10 сентября 1999 г. 
типография передана в веде-
ние Министерства по делам 
печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуни-
каций.

В июне 2001 года на осно-
вании приказа министерства 
она была переименована 
в Федеральное государствен-
ное унитарное предприятия 
«Типография им. И.Е. Котляко-
ва».

В начале 2001 года мини-
стерством было принято ре-
шение о смене руководства 

типографии. С приходом но-
вой команды началось пере-
оснащение цеха допечатных 
процессов, приобретено 
современное фотонаборное 
оборудование, активно ведут-
ся строительные работы по 
перепланировке и ремонту 
здания, монтажу оборудова-
ния, перемещению станков на 
новые площади для создания 
неразрывной технологиче-
ской цепочки изготовления 
печатной продукции, создана 
служба маркетинга.

Сегодня печатный парк ти-
пографии оснащен офсетным 
оборудованием производ-
ства Германии. Современное 
переплетное оборудование 
позволяет изготавливать 
книги в твердом переплете 
и с целлофанированием об-
ложки.

Сохраняя и приумножая 
лучшие традиции российских 
полиграфистов, ФГУП «Типо-
графия им. И.Е. Котлякова» 
имеет все предпосылки для 
дальнейшего развития и вы-
хода на уровень ведущих по-
лиграфических предприятий.

Благодарим за помощь в под-
готовке материала сотрудников 
ЦБС Калининского района.

Исторические прогулки по Пискаревке 

Биографическая справка

Имя Ивана Ефимовича Котля-
кова широко известно ленинград-
цам: оно присвоено трамвайному 
парку, машиностроительному за-
воду, типографии...

И.Е. Котляков родился 14 июня 
1887 года в Курске в семье столяра. 
Трудовую жизнь начал подростком 
на чугунолитейном заводе Мар-
тенса и очень рано примкнул к ре-
волюционному движению. Пятнад-
цатилетним юношей И.Е. Котляков 
стал членом большевистской пар-
тии.

В дни Февральской революции он во главе рабочих за-
вода участвует в уличных боях. Вместе с М.И. Калининым он 
работает в Выборгской районной управе и в Центральной 
городской думе. Много сил было отдано Котляковым для ор-
ганизации отрядов Красной гвардии Выборгской стороны.

После победы Великой Октябрьской социалистической 
революции И.Е. Котляков находился на руководящей ра-
боте: возглавлял Совет народного хозяйства Северного рай-
она, заведовал областным и городским финансовыми отде-
лами, был членом Ленинградского обкома партии, членом 
ЦИК СССР и ВЦИК.

Иван Ефимович Котляков умер 14 июня 1929 года. Он по-
хоронен на Марсовом поле. Ныне здесь горит вечный огонь 
в память о тех, кто отдал свою жизнь за революцию.
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Гром ПОБЕДЫ, раздавайся!Гром ПОБЕДЫ, раздавайся!

Жители Пискаревки по традиции ве-
село и с огоньком отметили майские 
праздники. Для начала в сквере на 
улице Верности открылась танцеваль-
ная площадка. Здесь проходил празд-
ничный концерт, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Звучали мелодии во-
енных лет. Уличное гулянье, организо-
ванное МО Пискаревка, объединило 
не одно поколение жителей нашего 
округа. Любимые всеми песни: «Ка-
тюша», «Смуглянка», «Синий платочек» 
и, конечно, «Журавли» обрели иное 
звучание в исполнении артистов пе-
тербургской эстрады.

Фолк-ансамбль «Ярмарка» создал на 
площадке неповторимую атмосферу. 
Ретро-музыка 40-х и 50-х годов в со-
временной обработке никого не оста-
вила равнодушным. Особенно моло-
дое поколение. Малыши водили хоро-
воды и весело прыгали в такт бойким 
аккордам.

Под звуки нестареющего вальса 
«Тучи в голубом» ветераны и блокад-
ники, пришедшие на праздник, кружи-
лись в парах, вспоминая свою моло-
дость и любовь.

День выдался ослепительно ярким, 
солнечным. Жителей Пискаревки при-
ветствовала глава округа Вера Сер-
геева, которая в своем выступлении 
отметила, что мероприятия в сквере 
на улице Верности не проводились 
больше трех лет. Эта площадка по же-
ланию граждан может стать хорошей 
альтернативой Пионерскому парку. 
Глава поздравила ветеранов с празд-
ником 9 Мая, пожелала им крепкого 
здоровья и вместе со всеми исполнила 
песню «Ладога».

В завершении торжества был орга-
низован масштабный флеш моб. Люди, 
принявшие участие в акции, изобрази-
ли георгиевскую ленточку.

В знаменитом концертном зале 
«У Финляндского вокзала» собрались 
участники войны и жители блокадно-
го Ленинграда. Праздничный концерт, 
организованный совместно МО Пи-
скаревка и МО Гражданка, объединил 
жителей двух муниципальных образо-
ваний.

В концерте принимали участие 
молодые, талантливые, но уже титу-
лованные артисты, лауреаты многих 
российских конкурсов и фестивалей. 
В исполнении вокальных коллективов 
звучали любимые всеми мелодии во-
енной поры – «Волховская застольная», 
«Ландыши», «Едут по Берлину наши ка-
заки», «Огонек». Танец из кинофильма 
«Свадьба в Малиновке» и зажигатель-

ная кадриль стали «коронными» но-
мерами вечера. Пронзительные стихи 
музы блокадного Ленинграда Ольги 
Берггольц артисты читали в полной ти-
шине. Воспоминания о том страшном 
времени болью отозвались в сердце 
ветеранов.

Каждый номер программы был сво-
его рода мини-спектаклем. На боль-
шом экране яркие картины березовых 
рощ на фоне летней травы меняла 
черно-белая хроника фронтовых дней, 
словно иллюстрируя истории, которые 
рассказывали со сцены.

Завершающим аккордом праздника 
стала песня-гимн «День Победы». Вме-
сте с вокальным ансамблем «Пой со 
мной» ветераны исполнили ее стоя. 
В их глазах блестели слезы радости и 
грусти.

Жители Пискаревки побывали на во-
енном параде в честь Дня Победы на 
Дворцовой площади. Торжественное 
шествие открыла рота барабанщиков, 
состоящая из кадетов Кронштадтского 
морского корпуса. На площадь также 
вывели военную технику, в том числе 
системы залпового огня «Ураган» и 
«Град», бронетранспортеры, пусковые 
установки «Искандер-М». Впервые 
в параде принял участие зенитно-ра-
кетный комплекс «Панцирь-С», кото-
рый был взят на вооружение 1,5 года 
назад. Участников парада приветство-
вали первые лица города.

В школах муниципального округа 
№ 156, 159, 162, 184, 192 и 653, прошли 
торжественные чаепития. На праздни-
ке, посвященном 69-й годовщине Ве-
ликой Победы, по традиции собрались 
ветераны войны. Все нарядно одетые, 
с улыбками на лицах. На груди блестят 
боевые ордена и медали. Для доро-
гих гостей учащиеся школ подготови-
ли праздничные концерты, а повара 
вкусные угощения. Ребята выступили 
с яркими художественными номерами. 
Читали стихи, водили хороводы, раз-
ыгрывали театрализованные сценки. 
Звучали хорошо знакомые ветеранам 
песни: «Смуглянка», «Вечный огонь», 
«Журавли», «Случайный вальс» и, ко-
нечно, «День Победы». Каждая школа 
порадовала интересной программой, 
которая надолго запомнится ветера-
нам. Дети вложили душу в исполнение 
номеров. Гости хором распевали люби-
мые песни вместе с юными артистами. 
Конечно, не обошлось без воспоми-
наний и слез. Всех ветеранов с празд-
ником Победы поздравили глава МО 
Пискаревка Вера Сергеева и депутат 
муниципального образования Марга-
рита Орлинская.
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Поздравляем юбиляров мая!

Клуб путешественников
Уважаемые жители МО Пискаревка! 

Приглашаем вас на увлекательные бесплатные автобусные экскурсии.
22 июня – 09.00 «Выборг» (экскурсия с обедом)

Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52.
Вы можете записаться на экскурсии (не более двух раз в год): 

16 июня 2014 года с 9.00  по адресу: Пискаревский пр., д. 52, в МО Пискаревка.

C юбилеем!C юбилеем!

100 лет
Хайкин Соломон Ильич
95 лет
Комиссарчик Тамара 

Васильевна
90 лет
Орехова Елизавета Андреевна
Шипин Николай Дмитриевич
Захарова-Ширяева Ольга 

Владимировна
85 лет
Левина Ирина Сергеевна
Овсянникова Зинаида 

Александровна
Полевой Леонид Николаевич
Кацубо Нина Васильевна
Исаченко Мария Сергеевна
Балашова Зинаида Самуиловна
Киселева Антонина Григорьевна
Стеценко Галина Васильевна
Шеин Римма Михайловна
Синицина Раиса Григорьевна
Свиридова Надежда 

Николаевна
Родин Борис Иванович
Симонова Вера Павловна
Маслова Мария Яковлевна
Комарова Валентина 

Тимофеевна
Преображенская Анна Павловна
80 лет
Аксенов Александр Иванович
Яковлева Любовь Петровна
Ходюня Клавдия Николаевна
Корпусова Лидия Герасимовна
Звонарев Николай Николаевич

Мамаев Виктор Яковлевич
Еленская Фаина Алексеевна
Кривокульская Римма 

Филипповна
Николаева Тамара 

Александровна
Волкова Мария Афанасьевна
Семенычева Нина Васильевна
Мартыненко Галина 

Михайловна
Черткова Ирина Антоновна
Орел Евгения Владимировна
Александрова Алевтина 

Ивановна
Сергеева Мария Петровна
Латрова Зоя Ивановна
Андрэ Луиза Эриковна
Ушакова Валентина Петровна
Лайшева Сания Забитулловна
75 лет
Зыбина Татьяна Васильевна
Евдокимова Галина Михайловна
Лукс Римма Александровна
Матвеева Тамара Михайловна
Зискович Зися Александровна
Маскина Вера Андреевна
Попова Нина Тимофеевна
Недригайлов Анатолий 

Иванович
Белоненко Валентин Иванович
Виленская Полина Афанасьевна
Касаткина София Дмитриевна
Кабанов Валентин Борисович
Андрианова Зоя Петровна
Балова Галина Николаевна
Дюковская Лидия Сергеевна
Волкова Галина Васильевна

Иванов Михаил Алексеевич
Бобриков Михаил 

Валерианович
Иванова Вера Николаевна
Зинин Виктор Михайлович
Базунова Валентина 

Константиновна
Макаревич Адам Федорович
Павлова Елена Ивановна
Прокофьева Мария 

Александровна
Хорькин Анатолий Матвеевич
Белова Майя Дмитриевна
Серов Борис Васильевич
Старовойтова Галина Ивановна
Грошева Зинаида Матвеевна
Дмитричева Александра 

Алексеевна
Петрова Мая Андреевна
Семенова Ирина Петровна
Бельянинов Юрий Николаевич
Пацей Геннадий Павлович
Цимар Нина Михайловна
Софронова Валентина 

Федоровна
Лаатс Лидия Александровна
Гридасова Лариса Федоровна
Сусанина Людмила Михайловна
Кочкина Драсида Николаевна
Путров Юрий Тимофеевич
Титов Георгий Ильич
Смирнов Александр 

Николаевич
Виткина Ирина Львовна
Бутов Александр 

Александрович

Объявлен сбор пожертвований для реализации народного 
проекта возведения Триумфальной арки Победы

Финансирование про-
ектирования и возведе-
ния триумфальной арки 
осуществляется исключи-
тельно за счет народных 
пожертвований.

В Санкт-Петербурге 
в 2014–2015 годах по ини-
циативе Межрегиональной обществен-
ной организации «Совет Героев Совет-
ского Союза, героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти» реализуется народный проект 
возведения триумфальной арки Победы, 
посвященный празднованию 70-летия 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

Триумфальная арка будет установ-
лена на перекрестке проспекта Ленина, 
Гатчинского и Кингисеппского шоссе 

(Красносельский район 
Санкт-Петербурга, город 
Красное Село) в память о 
защитниках Отечества, по-
гибших в боях за Родину.

Жители могут принять 
участие в пожертвовании 
и перечислить деньги на 

счет МОО «Совета Героев СПб и ЛО».

Реквизиты: 
Северо-Западный банк 

ОАО «Сбербанк России»,
БИК – 044030653,

счет банка получателя – 
30101810500000000653,

счет получателя – 
40703810955040000190,

ИНН – 7840017884, КПП – 783502001,
ОГРН – 1077800027821, ОКПО – 

09171401.

Выборг – красивей-
ший город на берегу 
Финского залива. Он 
известен с начала 1 ты-
сячелетия. Место для 
нашей страны уникаль-
ное. Вас ждет обзорная 
экскурсия по старому 
городу. Вы посетите 
Замковый остров, зна-
менитую башню свя-
того Олафа и чудесный-

парк Монрепо.

на других посмотреть и себя по-
казать. Однако принимать участие 
в конкурсах они могли только в ка-
честве гостей. «Дворянское собра-
ние» проводится уже четвертый раз. 
С каждым годом, становясь популяр-
нее, оно по традиции объединяет 
маленьких и больших, пушистых и 
кудрявых, спокойных и шустрых, 
молчаливых и оглушительно звонких. 
Многие пришли сюда впервые.

Всех участников и гостей весеннего 
праздника приветствовали заместитель 
начальника отдела по молодежной поли-
тике и спорта Владимир Олейник, глава 
МО Пискаревка Вера Сергеева, президент 
Спортивной федерации кинологического 
спорта Маргарита Орлинская и президент 
Ассоциации приютов Санкт-Петербурга 
«Мы вместе» Татьяна Шеина.

Программа праздника была очень инте-
ресной. Четвероногие питомцы, прошед-
шие регистрацию и получившие номера, 

состязались в различных конкурсах: кра-
соты, послушания, костюмов и даже песен-
ном; выясняли, кто быстрее, выше, смелее 
в соревнованиях по аджилити в категории 
«мини» и «макси». На дрессировочной пло-
щадке царили веселье, радость и азарт. 
Зрители отчаянно болели каждый за сво-
его любимца. В соревнованиях принимали 
участие даже собаки с травмами, взятые из 
приютов неравнодушными людьми. Муже-
ственных четвероногих спортсменов под-
держивали особенно горячо. Всех призе-
ров наградили кубками.

Во время праздника проходила вы-
ставка детских рисунков и работала бла-
готворительная ярмарка. Все вырученные 
средства были перечислены в помощь пе-
тербургским приютам. В нашем городе их 
восемь. Всего в приютах проживает около 
1,5 тысяч бездомных собак.

Жители округа, которые не поленились 
прийти на праздник в этот яркий солнеч-
ный весенний день, получили массу удо-
вольствия и заряд положительных эмоций 
на предстоящую неделю.

Назло рекордам

«Дворянское собрание»
На спортивно-дрессировочной пло-

щадке Калининского района прошел 
традиционный праздник для четверо-
ногих друзей «Городская собака». Ме-
роприятие, организованное Санкт-Пе-
тербургским кинологическим центром 
при поддержке администрации района 
и муниципального образования Писка-

ревка, собрало рекордное число участ-
ников.

В основном, это были не породистые 
собаки. Питомцев на праздник привели 
счастливые владельцы, которые по праву 
ими гордятся и считают самыми лучшими. 
Четвероногие друзья с родословной тоже 
пришли в Пискаревский парк с желанием 

В мае отпраздновали 85-летний юбилей Зинаида Самуиловна Балашова и 
Нина Сергеевна Лопаткина. Обе – активные спортсменки из группы здоровья 
МО Пискаревка. Поздравить юбиляров с праздником на занятия приехали глава 
округа Вера Сергеева и депутат муниципального образования Маргарита Ор-
линская. Они поблагодарили именинниц за активную жизненную позицию, по-
желав сохранить ее на долгие годы. Было организовано праздничное чаепитие, 
юбиляры кружились в хороводе и принимали подарки.


