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Подошел к концу 
очередной учебный 
год. Для многих ре-
бят он стал послед-
ним в стенах любимой 
школы. Позади выпуск-
ные экзамены. Впереди 
новая жизнь, полная не-
забываемых впечатле-
ний и ярких открытий. 
Однако расставаться со 
школой всегда грустно. 
Время, проведенное 
здесь не просто воспо-
минание. Школа – это 
смотровая площадка 
жизни, с высоты кото-
рой можно было рас-
смотреть любую цель и 
выбрать правильную.

В этом году 153 вы-
пускника муниципаль-
ного округа Пискаревка 
выпорхнули из гнезда 
во взрослую жизнь.

Депутаты МО сер-
дечно поздравляют 
всех ребят с этим зна-
менательным событием 
и желают будущим ин-
женерам, педагогам, 
журналистам, бизнес-
менам, ученым оста-
ваться верными себе, 
держаться выбранного 
курса и никогда не сда-
ваться!

Событие месяцаВыпускники Пискаревки 2014!Выпускники Пискаревки 2014!

Выпускники школы № 653

Выпускники Санкт-Петербургского технического колледжа

Выпускники Брюсовской гимназии

Выпускники школы № 159 

Выпускники школы № 184 Выпускники школы № 156
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ЭКСПРЕСС-ОБЗОР «ПИСК АРЕВКИ»

1 На Пискаревском 
мемориале 
и Богословском 
кладбище возложили 
цветы

22 июня – День памяти и скорби. 73 года 
назад началась Великая Отечествен-
ная война. В этот трагический для нашей 
страны день мы вспоминаем всех воинов, 
не вернувшихся с полей сражений.

Программу общегородских мероприя-
тий открыла торжественно-траурная це-
ремония на Пискаревском мемориальном 
кладбище. Венки и цветы к монументу «Ма-
тери-Родины» возложили полномочный 
представитель Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе Владимир 
Булавин, временно исполняющий обязан-
ности губернатора Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Участниками церемонии также стали 
члены правительства, депутаты парла-
мента, представители районной админи-
страции, главы муниципальных образо-
ваний, судебные и правоохранительные 
органы, почетные граждане города, руко-
водители региональных органов государ-

ственной власти, сотрудники обществен-
ных организаций и простые жители, мно-
гие из которых пришли почтить память 
погибших воинов семьями.

Церемония завершилась прохождением 
роты почетного караула, знаменной группы 

и военного оркестра по центральной аллее 
перед монументом «Матери-Родины».

В Калининском районе венки и цветы 
по традиции возложили на Богословском 
кладбище. В мероприятии приняли участие 
руководитель администрации Евгений Мо-

торин, главы муниципальных образований, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
блокадники, курсанты Михайловской артил-
лерийской академии и Военной академии 
связи им. С.М. Буденного, жители района. 
Церемония завершилась на Холме Славы.

3 «Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского 
района» отпраздновал 20-летний юбилей

В 1994 году в Калининском районе было открыто одно из пер-
вых в городе Санкт-Петербурге государственное учреждение 
«Центр социального обслуживания населения Калининского 
административного района». Позже оно было переименовано 
в «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Калининского района Санкт-Петербурга». За 20 лет было сде-
лано немало.

Трудно переоценить значение Центра. Ведь его основной за-
дачей является помощь людям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Спектр социальных услуг постоянно расширяет-
ся. Работники Центра участвуют в семинарах, лекциях, форумах, 
обмениваются опытом и активно взаимодействуют с коллегами 
из других районов. Доброжелательный и сплоченный коллек-
тив, обладающий удивительной способностью принимать дру-
гих такими, какие они есть, настоящие профессионалы своего 
дела  не оставят без внимания и поддержки ни одного человека.

В эти дни в отделении временного проживания Комплексного 
центра социального обслуживания населения на Пискаревском 
проспекте, 50 чествовали лучших работников. Почетные гра-
моты и цветы им вручила глава МО Пискаревка Вера Сергеева. 
Особые слова благодарности были адресованы директору СПб 
ГБУ «КСОН Калининского района» Виктории Евдокимовой.

Торжества, посвященные юбилейной дате, прошли и в Доме 
молодежи «Атлант». Поздравить лучших социальных работни-
ков Центра пришли представители районной администрации и 
муниципальных образований. От МО Пискаревка юбиляров при-
ветствовала глава местной администрации Ирина Калиниченко.

2 Подведены итоги 
13-го ежегодного 
Конкурса районных 
и муниципальных 
газет!

По итогам конкурса газета «Пискарев-
ка» заняла третье место в номинации: 
«Лучшая публикация, посвященная году 
охраны окружающей среды». Статью «Я за 
чистый парк» по достоинству оценило 
строгое, но компетентное жюри, в состав 
которого вошли лучшие журналисты го-
рода, представители администрации и 
Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга, общественные деятели.

Конкурс муниципальных и районных 
газет Санкт-Петербурга организуется 
и проводится Советом муниципальных 
образований города уже в 13 раз, с целью 
выявления лучших журналистов и изда-
ний муниципальных и районных средств 
массовой информации города, заслужи-
вающих своей творческой деятельностью, 
профессиональным новаторством, высо-
ким мастерством и верностью профессии 
наибольшего уважения и общественного 
признания.

Торжественная церемония награжде-
ния победителей и лауреатов прошла 
в здании Информационного телеграфного 
агентства (ИТАР-ТАСС).

4 В округе прошла акция 
«Выбирай сладкую жизнь!»

При поддержке муниципального образования Пискаревка и 
ПМЦ «Калининский» волонтеры и специалисты Дома молодежи 
«Атлант» провели традиционную профилактическую акцию «Вы-
бирай сладкую жизнь». В этом году мероприятие приурочено 
к Всемирному дню отказа от курения – 1 июня. Яркие тематиче-
ские листовки и в этот раз привлекли внимание жителей нашего 
района, и они охотно согласились побеседовать со специалистами 
на тему отказа от вредных привычек в пользу лучшей альтерна-
тивы, например, мороженого или конфет – главное знать меру.

Необходимость предотвращения злоупотребления вредными 
допингами и пропаганды здорового образа жизни в обществе тре-
бует координированных действий профилактического характера. 
Поэтому в рамках антинаркотических  месячников Дом молодежи 
часто проводит различные акции и мероприятия, такие как: «С лю-
бимыми не расставайтесь», познавательные презентации «Жизнь 
без наркотиков» и концертные программы. Специалисты «Атлан-
та» продолжат работать в этом направлении.
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Уважаемые жители МО Пискаревка!
Администрация Калининского района 

предоставила утвержденный План-график 
сбора опасных видов отходов с использо-
ванием «Экомобиля» на июль 2014 года. Все 
желающие могут 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, 
разрядившиеся аккумуляторы, бытовую 
химию и устаревшую оргтехнику. «Экомо-
биль» будет ждать вас 10 июля с 19:30 до 
20:30 по адресу: Пискаревский пр., д. 38/1.

Берегите окружающую среду!

Сохраняя традиции: результаты объезда
Уважаемые жители МО Пискаревка!
Сообщаем вам о результатах ежене-

дельного совместного объезда терри-
тории от 07.05.2014 г., совершенного гла-
вой округа Верой Сергеевой и предста-
вителями «ЖКС № 3».

Адрес: ул. Замшина, д. 39, корп. 2. 
По информации филиала энергетики и 
электрификации ОАО ЛЕНЭНЕРГО «Ка-
бельная сеть» Восточный район в чет-
вертом квартале 2013 года по вышеу-
казанному адресу проводились работы 
по прокладке кабельной линии, в связи 
с этим было нарушено благоустройство 

территории. Восстановить испорчен-
ный газон организация обязуется в аг-
ротехнические сроки.

По адресу: ул. Брюсовская, д. 5 в 
апреле 2014 года произошел пожар на 
лестничной площадке 1 этажа. В резуль-
тате пострадала отделка всей парадной. 
Косметический ремонт производился 
в подъезде в 2012 году.

Адресная программа «Косметический 
ремонт лестничных клеток» на 2014 г. сфор-
мирована и утверждена, включить в нее 
дополнительный адрес не представляется 
возможным. Ремонт лестничной клетки 

№ 1 по вышеуказанному адресу будет 
включен в проект адресной программы 
«Косметический ремонт лестничных кле-
ток» на 2015 год. О сроках выполнения ра-
бот будет сообщено дополнительно.

Обслуживание домофона данного 
подъезда осуществляется организацией 
ООО «Форт-монтаж», имеющей прямой 
договор с жителями.

Управляющей компанией Жилком-
сервис № 3 Калининского района в ад-
рес ООО «Форт-монтаж» 08.05.2014 г. 
направлено письмо по вопросу осмотра 
и устранения неисправности домофона.

Экология округа

Благоустройство

На злобу дня

Анти-хит-парад 
Пискаревки

На этот раз фотографии для нашей традиционной 
остросатирической рубрики нам прислала житель-
ница Пискаревки Мария, возмущенная вопиющими 
нарушениями правил парковки. По информации чи-
тательницы, недобросовестные автовладельцы об-
любовали аллею, ведущую к гимназии № 192 по ад-
ресу: пр. Мечникова, д. 5/2.

В первом случае хозяин «Ниссана» с завидным по-
стоянством ставит свою машину на газон.

В двух других случаях владельцы автомобилей 
марки «Ауди» регулярно паркуются непосредственно 
на аллее. Это не только вредит зеленым насаждени-
ям, но и создает неудобство для пешеходов, особенно 
для детей, спешащих в школу.

Мы благодарим нашу читательницу Марию за про-
явленную инициативу. В ближайшее время к наруши-
телям закона будут приняты административные меры 
воздействия. Напомним, за парковку на газонах для 
физических лиц предусмотрен штраф в размере от 
3 до 5 тысяч рублей.

Уважаемые жители 
МО Пискаревка! Если 

у Вас возникли вопросы, 
связанные с благо-
устройством терри-

тории, обращайтесь в 
муниципальное образо-
вание. Мы будем рады 

помочь!

Сказочный оазис обычного двора
Уважаемые читатели!
В МО Пискаревка полным ходом идет 

благоустройство дворов. Оно прово-
дится в рамках годовой адресной про-
граммы. Напомним, что в 2014 г. в нее во-
шли следующие объекты комплексного 
благоустройства: пр. Мечникова, д. 3; пр. 
Меншиковский, д. 5, корп. 3; пр. Менши-
ковский, д. 19; пр. Науки, д. 75, корп. 2; 
пр. Науки, д. 71, корп.3; пр. Пискаревс-
кий, д. 48–50 и Пискаревский пр., д. 40; 
ул. Карпинского, д. 31, корп. 3; ул. Брю-
совская, д. 14.

В настоящее время активные работы 
ведутся по адресу: ул. Карпинского, 
д. 31, корп. 3. Уже сделано основание дет-
ской площадки и дорожки. На днях было 
завезено игровое и спортивное обору-

дование, совсем скоро специалисты при-
ступят к монтажу. Элегантные штрихи – 
вазоны с цветами и яркие клумбы, кото-
рые без сомнения украсят территорию 
двора, установят чуть позже.

Еще один адрес, где уже начался твор-
ческий процесс благоустройства терри-
тории, – пр. Науки, д. 75. Здесь сейчас 
делают основание площадки со специ-
альным покрытием и дорожки. Вдоль 
дома на радость жильцам уже положили 
асфальт.

В муниципальное образование неод-
нократно обращались жители Менши-
ковского пр., д. 5/3 с вопросом, когда 
у них во дворе появится детская пло-
щадка. Как нас заверили сотрудники МО, 
благоустройство территории по указан-

ному адресу планово начнется в июле-
августе. Одновременно с этим займутся 
обустройством зоны отдыха на Писка-
ревском пр., д. 48. Также на этот период 
запланировано комплексное благо-
устройство внутридворовой территории 
у д. 50.

«У домов, как и у людей, есть своя душа 
и свое лицо, на котором отражается их 
внутренняя сущность», – сказал как-то 
Александр Дюма-отец. Мы надеемся, что, 
приходя в наши гостеприимные дворы и 
вглядываясь в радостные лица детишек, 
оказавшихся в сказочном оазисе, сотво-
ренном фантазией и заботливыми ру-
ками старших, вы по достоинству оцени-
те творческую инициативу сотрудников 
отдела благоустройства МО Пискаревка.

Квартал 43 
Полюстрово: 

решение принято
В администрации Калининского рай-

она прошло заседание комиссии по 
реновации квартала 43 Полюстрово. 
Обсуждался вопрос целесообразно-
сти дальнейшего развития данной тер-
ритории. Вел заседание заместитель 
главы района Игорь Васильев.

В ходе обсуждения комиссия вы-
слушала мнения всех оппонентов. 
Муниципальное образование Писка-
ревка вновь предложило застройщику 
уменьшить объемы строительства, за-
ключив их в границы стартового пятна 
по ул. Сибирская, д. 10–12.

По результатам голосования едино-
гласно было принято РЕШЕНИЕ:

«Продолжить реализацию Адресной 
программы Санкт-Петербурга “Разви-
тие застроенных территорий в СПб”, 
утвержденной законом от 16.04.2008 г. 
№ 238–39 на территории квартала 
43 Полюстрово Калининского района, 
с учетом понижения технико-экономи-
ческих показателей объекта – жилого 
многоквартирного дома на земельном 
участке № 19. Стартовое пятно – в соот-
ветствии с проектом планировки и про-
ектом межевания территории квартала 
43 Полюстрово, ограниченной пр. Меч-
никова, ул. Замшина, ул. Бестужевская, 
Кондратьевским пр., утвержденными 
постановлением Правительства СПб от 
13.07.2011 г. № 1020, 1021 и частичного 
сохранения сквера по адресу: Кондра-
тьевский пр., д. 89».
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Коротко о главном
Главой администрации 
Калининского района 
назначен 
Евгений Моторин

У в а ж а е м ы е 
жители МО Пи-
скаревка!

Информируем 
Вас о том, что ис-
полняющий обя-
занности главы 
К а л и н и н с к о г о 

района Евгений Моторин офици-

ально занял пост главы админи-
страции.

5 июня вице-губернатор Алек-
сандр Говорунов представил со-
трудникам администрации Кали-
нинского района нового главу. Он 
зачитал приказ Георгия Полтавчен-
ко о назначении Евгения Моторина 
на эту должность, а после вручил 
Евгению Александровичу удосто-
верение главы администрации, 
подписанное губернатором.

Напомним, предыдущий руко-
водитель Калининской админи-

страции Александр Дмитриев по-
кинул свой пост в апреле. Он стал 
советником вице-губернатора 
Александра Говорунова, который 
курирует районные администра-
ции.

Выборы 2014

В соответствии 
с Федеральным за-
коном РФ от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербур-
га от 26 мая 2014 года № 303–46 
«О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга» было 
принято решение о назначении 
выборов депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Пискаревка пятого 

созыва в единый день голосова-
ния – 14.09.2014 года.

Текст решения муниципаль-
ного совета внутригородско-
го муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Пискаревка 
четвертого созыва № 14 от 
24.06.2014 года опубликован на 
официальном сайте МО Писка-
ревка: http://www.mo-piskarevka.
spb.ru/.

Политика. Экономика. Социальное обеспечение

Глава МО Пискаревка Вера Сергеева 
стала лучшим муниципальным 
чиновником года!

Подведены итоги 3-го открытого ежегодного конкурса «Петербургский чиновник», который 
проводился Северо-Западным институтом управления Президентской академии (РАНХиГС) при 
поддержке администрации Санкт-Петербурга. В этом году в номинации «Муниципальный чи-
новник» кандидатуру главы МО Пискаревка Веры Сергеевой выдвинула жительница Жанна 
Ивановна Тихонова. Несколько месяцев на официальном сайте шло голосование. Однако при 
определении победителя жюри учитывало не только общественное мнение, но и совокупность 
заслуг того или иного кандидата. После подведения итогов 1-е место завоевала глава округа Пи-
скаревка!

Торжественная церемония награждения прошла в парадном зале дворца Меншикова.

Власть и мы Местная власть расширит свои полномочия
Владимир Путин подписал 

поправки в Закон о местном са-
моуправлении. Об этом стало 
известно на заседании Совета 
при Президенте по развитию 
МСУ в Иванове.

Местное 
самоуправление 
необходимо 
приблизить к людям

Глава государства сообщил, 
что поправки, внесенные в Закон 
о местном самоуправлении (МСУ) 
вырабатывались в ходе широ-
кого общественного обсуждения. 
Напомним, в декабре прошлого 
года в своем традиционном по-
слании Федеральному собранию 
Владимир Путин вышел с иници-
ативой изменения Закона № 131. 
По мнению Президента, эта необ-
ходимость обусловлена тем, что 
районный уровень власти ока-
зался практически выхолощен 
из структуры МСУ. «Проблемы и 
разбалансировки в системе мест-
ной власти очевидны для всех. 
Смысл изменений, которые пред-
лагаются, в том, чтобы убрать эти 
диспропорции, повысить роль 
и самостоятельность местного 
самоуправления, максимально 
приблизить этот уровень власти 
к людям», – заявил глава государ-
ства. При этом подчеркнул, что 
во многих крупных населенных 
пунктах жители даже не знают 
народных избранников в лицо. 
В качестве подтверждения Пре-
зидент привел статистические 
данные. Так, например, в муни-
ципалитетах с населением от 
60 до 250 тысяч человек 73% (!) не 
знают своих депутатов. Владимир 
Путин отметил, что ответствен-
ность избранных представите-
лей перед гражданами должна 
повыситься, им придется вплот-
ную заниматься повседневными 
вопросами, меньше просиживать 
в кабинетах и напрямую работать 
с людьми.

Основные положения

Согласно поправки, за низовым 
уровнем власти закрепляются 
задачи и полномочия, которые 
обеспечивают самостоятельность 
и независимость муниципально-
го уровня, куда входят: управле-
ние муниципальной собственно-
стью, формирование исполнения 
местного бюджета, установление 

структуры органов МСУ, установ-
ление местных налогов – до при-
нятия планов и программ разви-
тия муниципального образования 
и контроля над работой муници-
пальных чиновников. При этом 
регион обязан гарантировать му-
ниципалитету стабильность уста-
новленных правил.

«Поправки в 131-й закон наде-
ляют региональную власть пра-

вом перераспределять некоторые 
полномочия между субъектом 
Федерации и муниципалитетом, 
но одновременно они увеличи-
вают ответственность регионов 
за согласованное и продуктивное 
взаимодействие с муниципалите-
тами. Что это означает? Это значит, 
что никакого произвольного, во-
люнтаристского перебрасывания 
полномочий с одного уровня на 

другой быть больше не должно. 
Так, решения о перераспределе-
нии полномочий в отношении кон-
кретного муниципалитета должны 
закрепляться соответствующим 
законом субъекта Федерации, а 
сами полномочия передаваться 
только вместе с финансовыми 
средствами на их реализацию. 
Это дает возможность обеспечить 
дифференцированный подход 
каждому муниципальному обра-
зованию, учесть особенности его 
развития, кадровый и экономиче-
ский потенциал. При этом регион 
обязан гарантировать муниципа-
литету стабильность установлен-
ных правил, что, на мой взгляд, 
чрезвычайно важно. Нельзя, 
чтобы этот подход раз за разом 
менялся. Если решение о пере-
распределении принято, и на это 
я хотел бы обратить особо ваше 
внимание, оно должно действо-
вать в течение всего срока, на ко-
торый избран региональный пар-
ламент», – предупредил Владимир 
Путин.

На разработку дается 
всего полгода

Поправки в 131-й Федераль-
ный закон наделяют региональ-
ную власть правом перераспре-
делять некоторые полномочия 
между субъектом и муниципали-
тетами, при этом увеличивается 
ответственность субъектов РФ 
за взаимодействие с муниципа-
литетами. Президент отметил, 
что на данном этапе руководи-
тели регионов в первую очередь 
обязаны организовать диалог 
с муниципальным сообществом, 
чтобы обсудить все содержатель-
ные вопросы и нюансы грядущих 
преобразований. Результатом 
дискуссий должен стать закон об 
организации МСУ в конкретном 
субъекте страны. На его обсужде-
ние и принятие глава государства 
дал полгода, посчитав это доста-
точным сроком.

В.В. Сергеева, 
глава МО Пискаревка

«Закон достаточно гибкий 
и, как мне кажется, весьма де-
мократичный. Есть два прин-
ципиальных момента, кото-
рые отличают его от действу-
ющей редакции. Во-первых, 
органы МСУ становятся по-
настоящему приближенными 
к людям. Во-вторых, закон по-

зволит наладить контакт между региональными и 
муниципальными властями. Думаю, совместными 
усилиями нам удастся создать оптимальную мо-
дель, как для Петербурга, так и для отдельных му-
ниципалитетов».

Т.Ф. Балакальчук, 
депутат МО Пискаревка 

«Эта реформа крайне 
необходима, так как объем 
ответственности и ресурсы 
муниципалитетов в нынеш-
ней системе не сопостави-
мы, полномочия перебра-
сываются с одного уровня 
власти на другой. В муници-
пальном образовании Пи-
скаревка давно налажено 

тесное взаимодействие с жителями округа. Наши 
депутаты регулярно встречаются с населением, 
отвечают на вопросы, решают накопившиеся про-
блемы. Кроме того, для взаимодействия с жите-
лями на официальном сайте МО Пискаревка ре-
ализуется проект «Напиши письмо главе». Очень 
популярны среди населения, ставшие традицион-
ными, объезды территории округа по средам».

Взгляд изнутри

Фото пресс-службы Президента РФ
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Общество Забота о людях
В июне «Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения Калининского рай-
она» отметил 20-летний юби-
лей. Мы встретились с дирек-
тором СПб ГБУ «КЦСОН» Викто-
рией Евдокимовой и обсудили 
изменения, которые произо-
шли с учреждением за истек-
ший период, а также планы на 
будущее.

– Виктория Николаевна, 
20 лет – солидный возраст для 
любого учреждения. Попробуем 
подвести промежуточные 
итоги. Расскажите, с чего на-
чиналась Ваша социальная ра-
бота? Кто стоял у истоков ос-
нования Центра?

– Двадцать лет... Для человека 
это прекрасное время начала про-
дуктивного жизненного пути. Для 
учреждения – время подводить 
промежуточные итоги и строить 
планы на будущее. А для нашего 
Центра – это целая эпоха форми-
рования и развития эффективной 
социальной службы, поиска пу-
тей совершенствования способов 
социальной поддержки нуждаю-
щихся слоев населения и наработ-
ки уникального опыта в решении 
социальных проблем.

История становления Центра 
берет свое начало с 1994 года. На-
чинали же практически с нуля: не 
было помещений, опыта работы. 
Всего 40 отделений, из них 38 от-
делений социальной помощи, 
1 служба срочной социальной 
помощи и 1 отдел семьи и дет-
ства. Наиболее востребованной 
формой поддержки пожилых лю-
дей и тогда и сейчас является со-
циальное обслуживание на дому. 
На момент открытия Центра, 
в нем работало 525 социальных 
работников, которые обслужива-
ли пожилых людей, состоящих на 
обслуживании в отделениях со-
циальной помощи. Уже в то время 
сотрудники Центра обслуживали 
по участковому принципу. Суть 
его в том, что социальный работ-
ник доходит до каждого жителя на 
своем микроучастке, не оставляет 
без внимания ни одной проблемы.

Мы начинали эту работу с по-
нимания того, что в такое сложное 
время, как нынешнее, важно не 
оставить на обочине жизни, дать 
надежду, утешение и, главное, 
реальную помощь всем людям, 
нуждающимся в социальной под-
держке.

По крупицам нарабатывался 
уникальный опыт Центра, в кото-
ром оптимально сочетались осо-
бенности потребностей жителей, 

внутренние резервы самого учре-
ждения и его коллектива.

За 20 лет, что существует Центр, 
сложился высококвалифициро-
ванный, сплоченный, дружный 
коллектив. Сегодня Центр имеет 
статус бюджетного учреждения. 
В нем трудится 773 человека. Соци-
альные работники, медицинские 
сестры, специалисты по социаль-
ной работе – гордость учрежде-
ния. Среди работников много тех, 
кто работает буквально с откры-
тия Центра. Это не просто работ-
ники с большим стажем работы, 
это люди, для которых социальная 
работа стала судьбой. Все больше 
приходит работать в учреждение 
молодежь, имеющая профильное 
социальное образование. Совме-
щая теорию и практику, молодые 
люди вносят в деятельность учре-
ждения современные подходы и 
методы социальной работы. Вот 
этот «сплав» опыта, профессиона-
лизма, молодости, образования, 
традиций, новаторства, самоот-
верженности, милосердия делает 
коллектив единым.

– Что изменилось в работе 
учреждения сейчас?

– За 20 лет работы нашего уч-
реждения одним из основных до-
стижений является то, что нами 
успешно реализуется модель 
комплексного центра социально-
го обслуживания населения. Этот 
проект – логическое продолже-
ние многолетней работы Центра 
по обеспечению населения Кали-
нинского района высококачест-
венными социальными услугами. 
Сегодняшняя работа Центра и его 
достижения – это и есть результат 
реализации комплексного соци-
ального обслуживания населения.

В Центре твердо уверены, что 
творить добро на благо людям 
– почетная миссия. Вот и ходят, 
убеждают всех в том, что милосер-
дие – правило жизни современ-
ных людей. И понимание есть.

Что же самое главное в работе 
Центра? Главное – пусть несколько 
казенно это и звучит, – повышение 
эффективности, качества социаль-
ного обслуживания, уровня жизни 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, обеспечение доступно-
сти и своевременности получения 
гражданами социальных услуг, 

предоставление их большинству 
граждан из числа тех, кто нужда-
ется в социальной поддержке и 
социальном обслуживании, уве-
личение степени удовлетворен-
ности качеством оказываемых 
социальных услуг. И еще многое-
многое другое.

– В 2013 году в жизни Цен-
тра произошло много интере-
сных и важных событий. Был 
построен социальный дом на 
Пискаревском пр., д. 50, на от-
крытии которого побывал гу-
бернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко. Расскажите по-
дробнее об этом событии.

– Для нас это долгожданное 
событие. Торжественное откры-
тие специального жилого дома 
для пожилых людей состоялось 
1 октября, в День пожилого че-
ловека, в котором принял уча-
стие губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Сергеевич Пол-
тавченко.

Мы провели экскурсию для 
губернатора и прессы. Дом со-
стоит из двух смежных частей. В 
одной части располагается непо-
средственно специальный жилой 

дом – квартиры граждан, в другой, 
двухэтажной, отделение учрежде-
ния. Мы осмотрели квартиры для 
проживания граждан, одну – для 
инвалидов-колясочников, дру-
гую – для семейной пары. Квар-
тиры уже оборудованы сантехни-
кой и плитой. Заезжай и живи.

В этой же части дома, еще одно 
нововведение – «Киоск здоровья», 
в нем будут проходить лекции о 
здоровом образе жизни. Губерна-
тор и сам блеснул знаниями, рас-
сказав о пользе иван-чая.

Дальнейшее ознакомление 
произошло уже с нашим отде-
лением. Отделение временного 
проживания, которое располага-
ется в двухэтажной части дома, от-
крыто было давно, но новую, боль-
шей площади площадку получили 
только сейчас.

Здесь проживают граждане, 
попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, отделение рассчитано 
на круглосуточное пребывание 
20 человек. Здесь ведут прием 
психологи, есть комната релакса-
ции, библиотека, трудотерапия, 
зеленая гостиная.

Напоследок встречи состоя-
лось чаепитие с жителями дома 
в музыкальной гостиной отделе-
ния, где наша поэтесса Вера Ива-
новна Бурдина, которая работает 
в отделении временного прожи-
вания, прочитала свои стихи и по-
дарила томик произведений Геор-
гию Сергеевичу.

Губернатор пожелал всем креп-
кого здоровья, мира, добра, сча-
стья, благополучия и долголетия.

– Какое значение для пожи-
лых людей имеет открытие 
подобных социальных объек-
тов?

– Для многих жителей района 
– это единственная возможность 
улучшить свои жилищные условия 
и вести достойный образ жизни, 
не переезжая из района, где они 
провели всю жизнь. Возможность 
проживания в специальном жи-
лом доме дает надежду таким лю-
дям как можно дольше вести на-
сыщенную и полноценную жизнь.

Еще одним плюсом специаль-
ных жилых домов является то, что 
пожилые люди живут по соседству 
друг с другом, это способствует 
преодолению одиночества, за-

мкнутого образа жизни, делает 
жизнь пожилых людей более эмо-
ционально насыщенной, повы-
шает чувство самоуважения и уве-
ренности в себе.

– Обобщая и анализируя весь 
прошлый опыт социальной ра-
боты, что Вы как директор 
Комплексного центра привне-
сли для повышения качества 
предоставляемых услуг?

– Немалое значение мы уде-
ляем доступной среде. Так, в про-
шлом году проведен ремонт поме-
щения по адресу: ул. Федосеенко, 
д. 16, там все теперь соответствует 
нормам для обеспечения маломо-
бильных групп. Приобрели скало-
мобиль, где нет возможности про-
вести реконструкцию помещений 
в силу особенностей строений 
зданий, в частности помещение 
по адресу: ул. Комиссара Смирно-
ва, д. 5/7.

Много внимания уделяется 
предоставлению услуг в нестаци-
онарной форме. У нас появляются 
новые услуги.

Так, пожилые люди с различ-
ными заболеваниями позвоноч-

ника и опорно-двигательными за-
болеваниями, а также ряда других 
заболеваний имеют возможность 
пройти курс психолингвомузы-
кальной релаксации с примене-
нием матов для тракционного вы-
тяжения позвоночника. По отзы-
вам врачей, граждане, прошедшие 
реабилитацию, не обращаются за 
медицинской помощью в течение 
3–6 месяцев, а также у многих кли-
ентов значительно снижается уро-
вень депрессии, улучшается сон и 
физическая активность.

Еще у нас установлены «Зеле-
ные стенки», которые увеличивают 
влажность воздуха, выделяют 
кислород, при этом поглощая уг-
лекислый газ. «Зеленая стенка» 
создает атмосферу спокойствия и 
успокоения. Круглогодичная «зе-
леная» атмосфера благоприятно 
воздействуют на нервную систему 
и весь организм в целом.

Для улучшения психоэмоцио-
нального состояния и предупре-
ждения прогрессирования и раз-
вития заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата у пожилых 
людей ведется курс реабилитации 
на основе метода тракционной 
релаксации с использованием 
лингво музыкальных программ, 
а также аппарата искусственного 
солнечного света аппарата цве-
тоимпульсной стимуляции «Ви-
зулон».

А еще мы стали ближе к насе-
лению, у нас появился информа-
ционный сайт, на котором посто-
янно обновляется информация. 
Уже второй год подряд наш сайт 
занимает первое место среди 
сайтов учреждений района.

– 20-летний юбилей Вашего 
учреждения это, прежде всего, 
знаменательное событие! На-
верняка Вы бы хотели поздра-
вить всех работников социаль-
ной сферы с профессиональ-
ным праздником.

– Уважаемые коллеги! Прими-
те мои сердечные поздравления 
с двадцатилетним юбилеем Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Кали-
нинского района!

Социальная служба – одна 
из самых ответственных и не-
простых сфер деятельности, без 

которых, однако, не может суще-
ствовать ни один общественный 
организм. Забота о тех, кто волею 
судьбы оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, потерял способ-
ность к самообслуживанию, – свя-
той долг любого общества. Наше 
учреждение успешно справляется 
со своей социальной миссией.

Сотрудники нашего Центра на-
делены личностными качествами, 
которые помогают им оказывать 
полноценную помощь пожилым 
людям и инвалидам. Милосердие, 
сострадательность, душевная чут-
кость и заботливость не позво-
ляют очерстветь, потеряв сочув-
ствие к чужой беде.

За 20 лет плодотворной работы 
Центр накопил богатый опыт по-
мощи инвалидам, пенсионерам, 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. На сегодня-
шний день наше учреждение – 
одно из самых востребованных.

Желаю Вам благополучия, оп-
тимизма, стойкости, мира в семье 
и дальнейших успехов на нашем 
нелегком поприще!

Беседовала А.В. Мигунова
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КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ДЕДЫ – 70 ЛЕТ СПУСТЯ
(Окончание, начало в № 169)

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.

Для того чтобы о неизвестных подвигах 
прадедов помнили те, кто придёт после 
нас, я решила написать военную историю 
моей семьи.

Красноармеец Александр Власов

Ровно через 70 лет узнали мы историю 
подвига красноармейца Александра Вла-
сова.

Нужно было видеть лицо моего деда, ко-
гда он, буквально несколько дней назад, уви-
дел документы, рассказывающие о подвиге 
отца. Мой прадед Власов Александр Кон-
стантинович умер, когда дедушке было всего 
пять лет. Единственное, что дед знал точно, 
это то, что прадед был награжден медалью 
«За отвагу», так как он ребенком, в послево-
енные годы, играл в войну и надевал медаль 
умершего отца-фронтовика. Всю жизнь он 
считал, что его отец воевал под Москвой, а 
оказалось, что он был направлен на Карель-
ский фронт, а в Москве был в госпитале.

Одной из важнейших задач Карель-
ского фронта было обеспечение беспе-

ребойной деятельности Кировской же-
лезной дороги. Еще в сентябре 1941 года 
Геббельс заявил по радио: «Кировская 
дорога выведена из строя – не работает 
и не может быть восстановлена». Однако 
Геббельс ошибался – железная дорога 
была в полном порядке, не повреждена и 
работала хорошо. И во многом благодаря 
таким солдатам, как мой прадед. Только 
за первую половину 1942 года по дороге 
прошли 15 тысяч вагонов (примерно 
230–240 тысяч тонн импортных грузов) из 
Мурманска в центр страны и в Ленинград. 
А всего в течение войны было перевезено 
несколько миллионов тонн грузов. Для 
борьбы с диверсионными отрядами фин-
нов, которые периодически проникали 
в тыл, железнодорожники Кировской же-

лезной дороги оборудовали даже семь 
бронепоездов.

С 13 февраля по 11 апреля 1942 года пра-
дед принимал участие в боях около стан-
ции Масельская Кировской железной до-
роги, где был тяжело ранен в обе ноги. Вот, 
что рассказано о его подвиге в наградном 
листе. Ночью 11 апреля 1942 года красноар-
меец Александр Власов находился на посту 
у ДЗОТа и увидел приближавшуюся к пози-
ции второй стрелковой роты группу фин-
ских разведчиков до 40 человек. Прадед от-
крыл стрельбу по разведчикам, чем поднял 
свою роту в ружье. Но в это время финны, 
подползшие к прадеду с другой стороны, 
закидали его позицию гранатами. Во время 
боя прадед убил трёх финнов, но и сам был 
тяжело ранен в обе ноги. За этот бой прадед 
и был награжден медалью «За отвагу», кото-
рая давалась солдату за личное мужество.

И вот 70 лет спустя произошла встреча 
с подвигом! Нам наконец-то стало из-
вестно об этом героическом поступке 
с помощью сайта «Подвиг народа». Как хо-
рошо, что есть люди, которые делают все 
возможное, чтобы родственники и просто 
неравнодушные люди знали и помнили по-
двиги наших родных и близких.

Уважаемые читатели! Мы уже неоднократно рассказывали вам об акции «Бессмертный полк» и уникальной базе данных – общедоступном электронном банке документов «По-
двиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – http://podvignaroda.mil.ru/, на сайте которого вы можете найти информацию о солдатах вашей семьи, изучить историю 
их боевых подвигов.

Исследовательская деятельность всерьез увлекла подрастающее поколение. Мы продолжаем знакомить вас с результатами их работы 

Прадед Ваня

О фронтовых буднях деда моего папы 
Кичкина Ивана Федоровича известно 
очень мало. В 1943 году его забрасыва-
ли с каким-то заданием в тыл к немцам. 
Но десант попал в плен, и прадед был 
в конц лагере в Восточной Пруссии. Ис-
торию прадеда Вани нашей семье еще 
предстоит написать. Но мы непременно 
найдём какие-нибудь, пока неизвестные 
нам документы, рассказывающие и о его 

под виге, с тем чтобы продолжить семей-
ную книгу памяти.

Мои прадеды были маленькой частицей 
нашей Красной армии, которая победила 
фашистов. Они пролили свою кровь, для 
того чтобы защитить Родину, чтобы мы, 
наследники их Победы, жили счастливо 
в свободной стране. Я горжусь своими 
прадедами и как наследница их Победы 
хорошо учусь и добиваюсь побед в спорте.

Каждый год, 9 мая, мы с родителями 
ходим на Пискарёвское мемориальное 
кладбище, чтобы положить цветы на мо-
гилы защитников Ленинграда, и вспоми-
наем, что и наши родные принесли эту 
долгожданную победу.

Кудряшова Дарья,

 ученица 7-го класса
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Уважаемые жители МО Пискаревка! 

Мы приглашаем всех, кому дорога память о 

фронтовиках-победителях, принять участие 

в формировании «Бессмертного полка». Зай-

дите на официальный сайт МО Пискаревка: 

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

своего солдата в «Бессмертный полк»!

Две памятные даты июня 

Даты, о которых далее пойдет 
речь:

22 июня 1941 года – начало 
Великой Отечественной войны;

6 июня – день рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.

В эти дни произошли собы-
тия, разные по своей сути, но они 
оставили глубокий след в исто-
рии нашей страны и навечно во-
шли в память и сердца людей.

Все, кто пережил грозные 
годы Великой Отечественной 
войны, вспоминают, что 22 июня 
1941 года был солнечный, вы-
ходной день. Люди строили свои 
планы, хотели отдохнуть, но все 
рухнуло: Германия напала на Со-
ветский Союз.

В многочисленных источни-
ках, посвященных первому дню 
войны, подробно освещается, 
и совершенно справедливо, ге-
роическая оборона Брестской 
крепости, ночная бомбарди-
ровка Киева, нападение на дру-
гие участки наших границ. Но 
гораздо реже упоминаются бое-

вые действия на Ленинградском 
направлении.

В ночь с 21 на 22 июня в 3 часа 
20 минут фашисты потопили 
в Балтийском море транспорт 
латвийского пароходства «Гай-
сма». В 3.30 немецкие самолеты 
обстреляли пароход «Луга». 
В 3.45 сбросили магнитные мины 
в Кронштадском рейде.

В трагический день 22 июня 
1942 года сотрудники Института 
растениеводства на территории 
за Политехническим институ-
том высадили коллекционный 
картофель, который они сохра-
нили, несмотря на жесточайший 
голод зимы 1941–1942 гг. Они 
сами круг лосуточно охраняли 
посадки и к осени полностью 
восстановили уникальную кол-
лекцию. Работники Института 
растениеводства в годы блокады 
проявили мужество и высокое 
чувство долга. Они умирали от 
голода, но полностью сохранили 
неприкосновенный фонд зерно-
вых культур.

22 июня 1943 года наши лет-
чики под Лугой разбомбили вра-
жеский аэродром, а в районе 
Тосно уничтожили большое коли-
чество автомашин и железнодо-
рожный состав противника.

22 июня 1944 года войска 
Красной Армии вели успешные 
бои севернее Онежского озера, 
освобождая Карельский пере-
шеек и приближая победное за-
вершение битвы за Ленинград, 
что и произошло 19 сентября.

Еще в мирное время, за 15 дней 
до начала Великой Отечествен-
ной войны, в нашей стране отме-
тили день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. Он родился 
6 июня 1799 года. В 2014 году ис-
полнилось 215 лет событию, ко-
торое подарило нашей стране 
величайшего поэта.

Творчество Пушкина практи-
чески проходит через всю нашу 
жизнь. Мы начинаем знакомиться 
с ним еще в детстве, изучаем 
в школе, перечитываем и переос-
мысливаем, став взрослыми.

Ничто не оставляет нас равно-
душными: ни благозвучие стиха, 
ни его содержание, будут ли это 
гражданские мотивы или сугубо 
душевные волнения.

Мы удивляемся, как многое 
из того, что он замечал и над 
чем подсматривал, актуально и 
в наши дни. Например, состояние 
российских дорог и сервиса («Ев-
гений Онегин») или ведущаяся 
сейчас борьба с курением («Кра-
савице, которая нюхала табак») и 
другие стороны бытия.

Но главное, что проходит крас-
ной нитью в его произведениях, – 
это любовь к Отечеству и беспо-
щадная отповедь ее недругам.

Ярким примером всему выше-
сказанному может служить стихо-
творение «Клеветникам России», 
написанное Александром Серге-
евичем. Вот два отрывка из него:
«О чем шумите Вы, народные 

витии?
Зачем анафемой грозите Вы 

России?»
…
«И ненавидите Вы нас…
За что ж? Ответствуйте, 

за то ли,

Что на развалинах пылающей 
Москвы

Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами 

кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?»

Может возникнуть вопрос, ка-
кая связь между 22 июня и днем 

рождения А.С. Пушкина. Самая 
прямая.

Двенадцать его потомков 
были участниками Великой Оте-
чественной войны.

В следующем номере газеты 
«Пискаревка» мы расскажем о 
них подробнее.

А.А. Самохвалова, 

председатель Совета ветеранов 

войны и труда МО Пискаревка

Во время блокады на площади у Исаакиевского собора выращивали капусту. 1942 г.
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ДОМАШНИЙ 
ДОКТОР

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Петербург впервые может 

провести лето без дефицита 
донорской крови

Благодаря активной пропа-
ганде донорства крови в течение 
всего 2013 года и изменениям 
в законодательстве, которые по-
зволили увеличить материаль-
ную компенсацию для доноров, 
дефицит крови в Петербурге уда-
лось преодолеть.

Петербург больше не испыты-
вает дефицита донорской крови. 
Сейчас городская служба крови 
заготавливает даже на 10–20% 
больше крови и ее компонентов, 
чем три месяца назад. «Если такие 

темпы заготовки крови сохранят-
ся, впервые в истории службы 
крови Петербурга мы сможем 
провести лето, не испытывая по-
стоянной нехватки донорской 
крови», – заявил на встрече с жур-
налистами Владимир Красняков, 
главный врач Городской станции 
переливания крови.

Самой редкой и потому дефи-
цитной остается кровь с отрица-
тельным резус-фактором. При 
этом, чем больше номер группы 
крови (IV, III, II, I), тем более ред-
кой она считается. Однако бла-
годаря системе заморозки Го-
родской станции переливания 

крови удалось сделать запасы 
даже самых редких групп и фе-
нотипов. В 2014 году Петербур-
гу удалось самостоятельно до-
биться увеличения материаль-
ной компенсации для доноров, 
внеся изменениям в Социальный 
кодекс города. Благодаря этому 
первичные доноры получают те-
перь примерно тысячу рублей 
уже при первой сдаче крови. 
Однако, по мнению, Владимира 
Краснякова, не только деньги 
привлекают новых доброволь-
цев. Огромную роль играет целе-
направленная работа по пропа-
ганде донорства.Все специали-

сты соглашаются, 
что источник бо-
лей в спине – это 
защемление нерв-
ных корешков 
спинного мозга 
вследствие изна-
шивания межпоз-
воночных дисков. 
Одна из причин – 
малоподвижный 
образ жизни, 
из-за которого 
резко уменьшается физическая 
активность мышц и связок, отве-
чающих за поддержание позво-
ночного столба в оптимальной 
форме. Другая – наша чрезмер-
ная активность на дачных участ-
ках. В обоих случаях мы чувству-
ем боль.

Для того, чтобы решить эту 
проблему и улучшить состояние 
позвоночника, необходимо еже-
дневно уделять 10–15 минут спе-
циальным, простым упражнени-
ям лечебной физкультуры.

Упражнения лечебной физ-
культуры, увеличивающие по-
движность позвоночника:

1. Встать прямо, руки на 
поясе. Делать наклоны по 10–
15 раз в каждую сторону.

2. Встать прямо, руки на 
поясе. Наклониться вперёд, кос-
нуться ладонями пола, возвра-
щаемся в исходное положение.

3. Встать прямо, ноги на шири-
не плеч, руки свободно опущены. 
Вращение корпусом в стороны. 
Чувствуем натяжение мышц в по-
яснице.

4. Встать прямо, руки вдоль 
бёдер. Поднять согнутую в ко-
ленном суставе ногу и отвести 
бедро в сторону, упереться сто-
пой согнутой ноги в бедро ноги, 

стоящей на полу. Внимание на 
натяжение мышц бедра, ягодиц 
и поясницы в таком положении 
5–10 секунд. Повторяем тоже уп-
ражнение с другой ногой.

5. Исходное положение, как и 
в предыдущем упражнении. Со-
гнуть ногу в коленном суставе, 
взять за голень обеими руками и 
подтянуть бедро к животу. Вни-
мание обращаем на натяжение 
мышц поясницы.

6. Встать прямо, руки на 
поясе. Выполняем движение та-
зом вперёд–назад. Количество 
повторений по самочувствию.

7. Встать прямо. Боковые на-
клоны туловища влево–вправо. 
Выполняем по самочувствию.

8. Руки на опоре (стул, 
стол). Выполняем махи прямой 
ногой вперёд–назад. Постепенно 
стараемся увеличивать амплиту-
ду.

9. Сесть на пол, ноги вытя-
нуть. Согнуться и достать ладо-
нями носки. С каждым разом ста-
раемся наклоняться ниже.

10. Лёжа на спине, руки вдоль 
туловища. Медленно согнуть 
ногу и плавно, но с силой при-
жать обеими руками к груди. По-
вторяем тоже упражнение с дру-
гой ногой.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Уважаемые читатели! На Ваши вопросы от-

вечает Екатерина Викторова, главный специа-
лист отдела социальной защиты Калининского 
района.

Вопрос: Здравствуйте. Слышала, что чай 
с фенхелем полезен для желудка. Так ли это на 
самом деле? Антонина Ильинична, пенсионерка.

Ответ: Уважаемая Антонина Ильинична, на Ваш 
вопрос отвечает врач-гериатр городской поли-
клиники № 112 Калининского района (отделение 
№ 41 на пр. Науки, д. 71, корп. 2) – Закирничная Ма-
рия Вячеславовна.

«Фенхель – многолетнее травянистое растение 
семейства “зонтичных”. Лекарственным сырьем 
являются плоды фенхеля обыкновенного. Они 
содержат большое количество эфирных масел, 
а также жирное масло, в состав которого входят 
олеиновая, линолевая, петроселиновая и паль-
митиновая кислоты. По химическому составу и 
фармакологическим свойствам плоды фенхеля и 
укропа огородного очень близки. Галеновые пре-
параты из плодов укропа аптечного (фенхеля) и 
огородного повышают секрецию пищеваритель-
ных желез, оказывают желчегонное действие, а 
также регулируют моторную деятельность кишеч-
ника, оказывают антибактериальное действие. 

Кроме того, плоды фенхеля действуют успокаива-
юще на ЦНС. Плоды укропа огородного и выделен-
ный из них препарат “Анетин” имеют преимуще-
ство в спазмолитической активности, дают отчет-
ливый коронарорасширяющий и периферический 
сосудорасширяющий эффект.

Препараты плодов фенхеля применяют при за-
болеваниях желудочно-кишечного тракта, сопро-
вождающихся спазмами кишечника, метеориз-
мом, диспепсией, болями в кишечнике (спастиче-
ские колиты, кишечная колика у детей и др.).

Препараты фенхеля в комбинации с другими 
лекарственными растениями назначают при за-
болеваниях верхних дыхательных путей, сухих 
бронхах для разжижения мокроты и улучшения ее 
отхаркивания.

Настои и отвары из укропа огородного также 
назначают для улучшения аппетита и пищеваре-
ния, устранения спазмов желудка и кишечника, 
для получения ветрогонного эффекта, повышения 
секреции желудочного и панкреатического сока и 
желчеотделения. Имеются наблюдения об успока-
ивающем действии галеновых препаратов укропа 
у ряда больных, а также о выраженных его отхар-
кивающих свойствах и способности повышать лак-
тацию у кормящих матерей».

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

Инжир – помощник 
в борьбе с кашлем

«Уважаемая редакция. Хочу 
поделиться с Вами своим спосо-
бом борьбы с кашлем. Наливаю 
в термос (200 мл) горячего мо-
лока и кладу туда два плода су-
шеного инжира. Плотно закры-
ваю крышкой и даю настояться 
пару часов. Незадолго перед сном съедаю этот инжир и запиваю тем же 
молоком. Наутро кашля как ни бывало».

Наталья Андреевна, 
пенсионерка

Помощь при артрите (совет месяца)

«Когда у меня ломит суставы, я делаю компрессы – и боль проходит. 
Чудодейственное средство приготовить самим очень просто. Нужно 
смешать 200 г меда, 1/3 стакана сока алоэ и 1/5 спирта. Настаивать 
в темном месте трое суток. Компрессы лучше делать на ночь».

Ирина, житель Пискаревки

Гибкость спины и никакого 

мошенничества: лечебная 

физкультура для позвоночника

ТЫ МНЕ – Я ТЕБЕ

Меню здоровья
«В здоровом теле – здоровый 

дух!» – это высказывание кого-то 
из древних римлян приобретает 
сейчас особенное значение. Уче-
ные доказали: работа мозга на-
прямую связана с правильным 
питанием. И, выбирая здоровые 
продукты, мы насыщаем клетки 
полезными веществами мозга 
и способны повернуть время 
вспять.

Чтобы защитить себя от раз-
личных возрастных изменений, 
которые могут привести к ухуд-
шению памяти и общего функци-
онирования мозга, необходимо 
в первую очередь сконцентри-
роваться  на здоровой пище, 
богатой фруктами, овощами, 
цельными зернами и жирной 
рыбой. Эти продукты содержат 
достаточное  количество глав-
ных питательных компонентов, 
необходимых для защиты мозга 
и улучшения его деятельности: 
антиоксиданты, омега-3 жирных 
кислот и других важных природ-
ных соединений.

Баклажаны

Во время готов-
ки не спешите рас-
ставаться с горь-
коватой кожурой 

баклажанов. Врачи рекомендуют 
употреблять эти овощи вместе 
с кожицей, так как именно она 
содержит антоцианин – темный 
пигмент и одновременно анти-
оксидант, который способствует 
сохранению необходимого коли-
чества жира в мембранах клеток 
мозга, защищая их таким образом 
от разрушения.

Жирная рыба

Наш мозг на 60% состоит из 
жиров. Именно они являются 
строительным материалом для 
клеток мозга. Поэтому полезно 
хотя бы раз в три дня включать 
в свой рацион жирные сорта 
рыбы: лосось, сардины, сельдь, 
тунец. Она богата фосфором, ко-
торый насыщает ткани кислоро-
дом, и йодом, поддерживающим 
ясность ума.

Сырая свекла

Этот овощ по-
лезен для клеток 
мозга только в сы-
ром виде. Корне-
плод богат бета-
ином – это веще-
ство способствует 

улучшению настроения, самочув-
ствия, способности концентри-
роваться. Кроме того, свекла со-
держит вещества, уничтожающие 
вредные ферменты, которые со 
временем могут стать причиной 
слабоумия. Помните, в сыром 
виде овощ противопоказан лю-
дям с желудочно-кишечными за-
болеваниями.

Курага

Этот вкусный и безумно полез-
ный сухофрукт, богат железом и 
витамином С. Эти витамины за-
ставляют мозг лучше работать. 
Достаточно съесть всего не-
сколько штук в день. 

Медицина
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В Санкт-Петербурге с начала года про-
изошло 12 падений детей в возрасте от 1 
до 7 лет из окон домов, 4 малыша погибли. 
Несчастные случаи произошли в Киров-
ском, Адмиралтейском и Выборгском рай-
онах.

Устрашающая статистика. Для сравне-
ния за весь 2013 год из окон выпало 19 ма-
лолетних детей. Как и в предыдущие годы, 
большинство детей самостоятельно за-
бирались на подоконник, используя в ка-
честве подставки различные предметы 
мебели, стоящие рядом с окном и, опира-
ясь на москитную сетку, выпадали вместе 
с ней.

К сожалению, подавляющее большин-
ство несчастных случаев обусловлено 
рядом серьезных причин: временная 
утрата контроля взрослыми над пове-
дением детей, рассеянность родных и 
близких, забывающих закрыть окна на 
период их отсутствия, неправильная рас-

становка мебели в квартирах, дающая 
возможность малышам самостоятельно 
забираться на подоконники и, конечно, 
наличие москитных сеток, создающих 
мнимую иллюзию закрытого простран-
ства. Сама по себе конструкция доста-
точно прочная. Порвать сетку, конечно, 
можно, но для этого нужно приложить 
усилие. Большую опасность представ-
ляют крепления. Они сделаны из тончай-
шего пластика и ломаются даже при ма-
лейшем надавливании.

С наступлением летнего периода и не-
обходимостью более частого проветри-
вания помещений просим родителей – 
будьте бдительны! Помимо соблюдений 
правил безопасности, о которых говори-
лось выше, по возможности установите на 
окна блокираторы, чтобы ребенок не мог 
самостоятельно их открыть. Или вставьте 
специальные решетки, которые защитят 
малыша от падения.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 

В ПОЛИЦИЮ:

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

Телефон отдела кадров: 
297-53-55 (обед с 13.00 до 14.00).
Мы предлагаем условия работы в со-

ответствии с социальными гарантиями 
сотрудника ОВД:

– полный социальный пакет;
– оплачиваемый ежегодный отпуск 

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

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

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

– достойная заработная плата;
– перспектива служебного роста.

Отдел вневедомственной охраны 
по Калининскому району СПб – филиала ФГКУ 

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

Проблема Берегите лес от пожара!

О штрафах

С 1 февраля 2014 года вступили в силу 
изменения в законодательство РФ, вне-
сенные ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013 года, 
касающиеся правил государственной ре-
гистрации прав на недвижимость на ос-
новании нотариально удостоверенных 
сделок.

Отныне регистрировать сделку можно 
как по документам, которые проверил и 
удостоверил нотариус, так и без нотари-
альной проверки.

Теперь для осуществления процедуры 
государственной регистрации прав на 

объекты недвижимости на основании нотариально удостоверенной сделки заявле-
ние и другие необходимые документы могут быть представлены в регистрирующий 
орган непосредственно нотариусом или его работником, имеющим на то письменное 
подтверждение полномочий, выданное нотариусом и скрепленное его подписью и 
печатью. Нотариус при обращении в регистрирующий орган действует без доверен-
ности.

Срок проведения государственной регистрации прав на основании нотариально 
удостоверенных документов составляет 5 рабочих дней.

Соответствующие изменения внесены в «Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате» и Федеральный закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Уважаемые жители МО Пискаревка!
По статистике всплеск пожаров в ле-

сопарках Петербурга в летний период на-
блюдается в выходные дни, когда люди 
стремятся отдохнуть на природе. Веселые 
пикники, шашлыки и барбекю на открытом 
огне, как следствие, непотушенный костер. 
Подобная беспечность граждан нередко 
приводит к трагическим последствиям.

В целях недопущения трагедии обра-
щаемся к жителям Калининского района 
с настоятельной просьбой обратить осо-
бое внимание на соблюдение следующих 
требований пожарной безопасности:

– не бросайте незатушенные окурки и 
спички в траву;

– не разводите костры ближе 50 м от 
зданий и сооружений, а также в лесопар-
ковых зонах;

– не оставляйте брошенными на улице 
бутылки, битые стекла, которые, превра-
щаясь на солнце в линзу, концентрируют 

солнечные лучи до спонтанного возгора-
ния находящейся под ней травы;

– не пользуйтесь мангалами и дру-
гими  приспособлениями  для приготовле-
ния пищи;

– не оставляйте  промасленный или про-
питанный бензином, керосином и иными го-
рючими веществами обтирочный материал;

– не пользуйтесь пиротехническими 
изделиями;

– строго пресекайте шалость детей 
с огнем.

Что делать, если вы оказались 
в зоне  пожара:

1. Почувствовав запах дыма или об-
наружив пожар, выясните, что горит, на 
какой площади, какова опасность рас-
пространения пожара. Если в зоне движе-
ния огня вы обнаружите пострадавших, 
то примите меры по их эвакуации в без-

опасное место. О случившемся сообщите 
в пожарную охрану по телефону «01» (моб. 
«112»). Оцените ситуацию, стоит ли пы-
таться потушить огонь самостоятельно 
или лучше поспешить за помощью. Это 
необходимо сделать даже в том случае, 
если пожар удалось потушить, так как воз-
можно возобновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, 
перпендикулярно к направлению движения 
огня, используя открытые пространства. Вал 
низового огня лучше всего преодолевать 
против ветра, укрыв голову и лицо одеждой: 
при этом следует учесть ширину распростра-
нения низового огня и трезво оценить воз-
можность преодоления вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, 
дышите воздухом возле земли – там он ме-
нее задымлен, рот и нос прикройте ватно-
марлевой повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы тушения: 
залить огонь водой из ближайшего водо-

ема, засыпать песком либо нанести резкие 
скользящие удары по кромке огня зеле-
ными ветками с отбрасыванием углей на 
выгоревшую площадь.
ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с ог-
нем приводит к человеческим жертвам и 
материальному ущербу.

Лица, виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности, в зави-
симости от характера нарушений и их 
последствий, несут административную 
или уголовную ответственность.

В случае пожара или появления дыма 
немедленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону – «01», с мобильного телефона 
– «112», указав точный адрес.

Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение 

«Пожарно-спасательный отряд 
по Калининскому району»

За нарушение «детского» комендантского 

часа штраф заплатят родители

Уважаемые родители МО Пискаревки! 
Информируем Вас о внесении измене-

ний в Закон Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» от 31.05.2010 года № 273–70. 
Постановление дополнено статьей 8.2, 
ограничивающей нахождение несовер-
шеннолетних в возрасте до 16 лет без со-
провождения взрослых в общественных 
местах. Комендантский час для подрост-
ков действует в период с 23.00 до 6.00 ча-
сов. Под запретом не только обществен-
ные места, но также транспорт, ресто-
раны, стадионы, парки, интернет-кафе и, 
конечно, ночные клубы. Появляться там 

можно лишь в со-
провождении взрос-
лых – родителей, ба-
бушек, дедушек или 
старших братьев и 
сестер. Попустительство родителями (ли-
цами, их заменяющими) нахождению не-
совершеннолетних в указанный период 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 до 
3000 рублей. Повторное в течение года 
совершение правонарушения – от 3000 до 
5000 рублей. Напоминаем, что сейчас со-
трудники полиции проводят в нашем рай-
оне профилактические рейды.

ЗАКОН ЗАКОН 
ЕСТЬ ЕСТЬ 

ЗАКОНЗАКОН
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Станция «Пискаревка»

Уважаемые читатели! В этот раз пред-
лагаем вам ознакомиться с интересным 
архивным документом, в котором пред-
седатель Земской управы обращается 
в Комиссариат Полюстровского района 

с просьбой решить проблему благоу-
стройства территории на углу Благове-
щенской улицы (сейчас это ул. Сибир-
ская) и Безбородкинского проспекта 
(ныне Кондратьевский пр.).

Исторические прогулки по Пискаревке 

Историческая справка

На карте 1835 года между современным Полю-
стровским проспектом и улицей Ватутина прохо-
дила магистраль, именовавшаяся Новой.

Со следующего года этот же участок стали на-
зывать уже Безбородкиным или Безбородкин-
ским проспектом. Проезд был проложен через 
владения графов Кушелевых-Безбородко. Земли у 
излучины Невы Екатерина II подарила своему фа-
вориту Александру Андреевичу Безбородко (1749–1799).

Усадьба (современный адрес – Свердловская набережная, д. 40) – замечательный 
памятник раннего классицизма. После смерти Безбородко его владения перешли 
к зятю Н.И. Кушелеву.

В 1896 году усадьба была передана Красному Кресту; с тех пор здесь размещают-
ся медицинские учреждения, сейчас – противотуберкулезный диспансер № 5. В XIX 
веке усадьбу Кушелевых-Безбородко иногда называли Кушелевкой, отсюда и второе 
имя Безбородкинского проспекта – дорога в деревню Кушелевку. В 1857 году про-
спект продлили на север до будущего проспекта Мечникова, хотя нумерация домов 
по-прежнему начиналась от Полюстровского проспекта. В 1882 году появился уча-
сток от Тимофеевской улицы (улица Ватутина) до Арсенальной набережной. 26 де-
кабря 1918 года Безбородкинский переименовали в Кондратьевский проспект. В 
1950-е годы при застройке Полюстрово направление нумерации домов на проспек-
те заменили.

Александр Александрович Кондратьев (1900–1918) жил на Безбородкинском про-
спекте, был активным участником молодежного движения Выборгской стороны. 
В 1918 году ушел добровольцем на Гражданскую войну, дослужился до комиссара 
полка. 10 октября под Бугульмой попал в окружение и, расстреляв все патроны и не 
желая сдаваться белогвардейцам, последней пулей покончил с собой.

Безбородкинский пр.

18 января 1943 года было прорвано кольцо блокады. В спешном порядке в течение 
20 дней строится железнодорожная ветка ст. Шлиссельбург – ст. Поляны, по ко-
торой в ночь с 6 на 7 февраля был пущен первый поезд в Ленинград. Пройдя через 
станции «Пискаревка» и «Кушелевка», он торжественно прибыл на платформу 
Финляндского вокзала.

Не так давно железнодорожная станция «Писка-
ревка» отпраздновала столетний юбилей. Перели-
стаем страницы истории и узнаем, с чего все начи-
налось.

В позапрошлом веке на месте района были пустыри и 
болота. И только ближе к набережной Невы находились 
дворянские дачи с прудами и садами. Непрезентабель-
ный участок земли в XIX веке приобрел купец Иван Пи-
скарев. Позже он основал здесь поселение. Свое назва-
ние железнодорожная станция «Пискаревка» получила 
именно от этой деревни.

Примерно в начале 1760-х годов недалеко от нынеш-
ней площади Мужества появилась так называемая Спас-
ская мыза, которая часто меняла своих хозяев. Историки 
города считают, что в конце XVIII века ею и окрестными 
землями владел мелкий армейский офицер И.И. Куше-

лев, который благодаря удачной женитьбе на графине 
Ланской и личным связям стал знатным сановником сна-
чала Екатерининского, а затем и Павловского дворов.

Построенная финнами (Финляндская) железная дорога 
соединялась с русскими через Литейный мост (в ночное 
время). Однако такая связь приносила большие неудоб-
ства, и было принято решение построить соединительную 
ветку через Малую Кушелевку в сторону Пискаревки. С 
возведением специального железнодорожного моста че-
рез Неву соединительная ветка была готова, станции «Ку-
шелевка» и «Пискаревка» официально вошли в строй.

Первая запись об этом событии была сделана в Рос-
сийском государственном историческом архиве. Она по 
сей день хранится в Фонде 273, опись 11, дело 14, лист 
132.

«14 мая 1914 года  (1-го по старому стилю) открыто 
правильное движение».

С 1 марта 1956 года все поезда Ириновского и Васке-
ловского направления стали отправляться со станции 
«Кушелевка» вместо Ленинград-пассажирского Фин-
ляндского и проходить через «Пискаревку». Связано это 
было с работами по электрификации на других направ-
лениях и переустройством путей.

Современная станция «Пискаревка» – один из са-
мых оживленных участков. Интенсивность движения 
невероятно высокая. Пропускная способность стан-
ции – 200 пригородных электричек и грузовых поездов 
в сутки. Всего обслуживается шесть направлений, в том 
числе Ириновское и Сосновское.

Благодарим за помощь в подготовке материала 
Аллу Новикову, директора «Музея Калининского 
района».

Ответ 
на заявление

Фото 1987 г.
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Праздник выходного дня Праздник выходного дня 
в Пионерском паркев Пионерском парке

Культура

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Несмотря на не-
настную погоду, на 
гулянья в Пионер-
ском парке жители 
Пискаревки при-
шли целыми семья-
ми. Организаторы 
постарались уди-
вить и порадовать 
гостей праздника. 
Детишки водили 
хороводы и делали 
гимнастику. По сю-
жету одной из раз-
вивающих игр веду-
щий изображал па-
ровозик, а малыши 
были «прицепными 
вагончиками». По-
сле того, как все 
дети выстроились, 
импровизирован-
ный «поезд» тро-
нулся в путь. Ими-
тируя движения 
настоящего паро-
возика под харак-
терные звуки «чух, 
чух и ту-ту» весе-
лый состав проехал 
по Пионерскому 
парку. К радости 
юных барышень 
был организован 
конкурс красоты. 
Титул «принцессы 
праздника» поде-
лили между собой 
сразу несколько маленьких жительниц. День защиты де-
тей порадовал как взрослых, так и малышей. Первые лет-
ние выходные жители Пискаревки провели с пользой.

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 
(ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА)

Александра Сер-
геевича Пушкина 
по праву считают 
создателем совре-
менного русского 
языка. Потому глав-
ная тема праздника 
была посвящена 
215-й годовщине 
со дня рождения 
великого поэта и 
писателя. Малень-
ким и большим жи-
телям Пискаревки, 
пришедшим в этот 
день в Пионерский 
парк, организа-
торы устроили на-
стоящий экзамен. 
Участников увлека-
тельных конкурсов 
проверяли на зна-
ние орфографии 
и правил русского 
языка. Самых гра-
мотных ребят на-
градили призами и 
подарками. Также 
ребятам было пред-
ложено вспомнить известные строки Пушкина, сложив 
их из произвольно взятых слов, написанных на бумаге, 
и прочитать его стихотворения. Детишки с этой задачей 
успешно справились, показав свои знания творчества 
великого русского поэта. Ребята активно отвечали на во-
просы, хором читали любимые отрывки из сказок. Дети 
приняли участие в создании «живых картинок» по моти-
вам любимых произведений, их яркое выступление было 
встречено аплодисментами зрителей. Пушкинский день 
завершился на высокой лирической ноте. В заключение 
ребятам были предложены книги любимого поэта.

ДЕНЬ РОССИИ

12 июня наша страна отметила День России. Это один 
из самых «молодых» и одновременно важных государ-
ственных праздников. В этот день в 1990 году первый 
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете 
нашей страны, в которой было 
провозглашено главенство Кон-
ституции и законов. Важной ве-
хой в укреплении государствен-
ности стало принятие нового на-
звания – появилась Российская 
Федерация (Россия).

Праздник отмечала вся 
страна. Гулянья, посвященные 
этому событию, прошли и в Пи-
онерском парке. Здесь царила 
атмосфера единения, свободы 
и согласия. Жители округа не 
скрывали своих эмоций и патриотических настроений. 
Пели, танцевали, заряжались положительными эмоциями 
на предстоящую рабочую неделю. Организаторы празд-
ника подготовили специальную программу для детей. 
Юные патриоты участвовали в познавательной виктори-
не, плели косички из разноцветных ленточек, символизи-
рующих флаг России.

Доблесть веков
В Любашинском парке Кали-

нинского района прошел пятый 
фестиваль военно-исторической 
реконструкции «Кубок Алексан-
дра Невского». Праздник собрал 

около 60 рыцарей в блестящих 
доспехах. По традиции его при-
урочили ко дню рождения небе-
сного покровителя города – Вели-
кого князя Александра Невского. 

Воспитание гражданственности 
и патриотизма среди молодежи, 
активная поддержка движения 
исторической реконструкции, 
популяризация знания истории 

Руси и Европы являются, пожалуй, 
главными целями проведения по-
добных мероприятий. Фестиваль 
был организован «Подростково-
молодежным центром “Калинин-
ский”» при содействии Комитета 
по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными 
организациями Правительства 
Санкт-Петербурга.

За Кубок отчаянно боролись не 
только ребята из ведущих военно-
исторических клубов Северной 
столицы, но и лучшие реконструк-
торы из разных регионов России. 
В рамках фестиваля прошли сорев-
нования по самым разным дисци-
плинам: полноконтактные средне-
вековые бои 1 на 1 и 3 на 3, конный 
и лучный турниры. Для зрителей 
работали открытые интерактив-
ные площадки, где все желающие 

получили возможность постре-
лять из лука, пофехтовать на спор-
тивных мечах, поучаствовать в ис-
торических играх и конкурсах, по-
бывать в средневековой кузнице, 
метательном тире, стрелковом 
городке и, наконец, посоревно-
ваться в Открытой спартакиаде. 
Каждый нашел здесь себе занятие 
по душе. В музее под открытым не-
бом, в котором были реконструи-
рованы военные стоянки разных 
времен, все желающие примеря-
ли доспехи и фотографировались 
с оружием. На главной сцене твор-
ческие коллективы Петербурга со-
здавали праздничное настроение. 
Фестиваль «средневековья» в Лю-
башинском парке объединил лю-
дей всех возрастов. Гости и участ-
ники отметили высокий уровень 
организации мероприятия.

Июнь оказался богат на разнообразные собы-
тия. Все они нашли отражение в праздничных 
программах выходного дня, организован-
ных местной администрацией МО Пискаревка 
в Пионерском парке для взрослых и детей.

Рыцарский турнир
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Ученик школы № 653 
Артём Пономарёв – един-
ственный среди всех вы-
пускников округа набрал 
100 баллов на экзаменах!

ЕГЭ по русскому языку – 
один из обязательных эк-
заменов для получения ат-
тестата зрелости. Ведь зре-
лость (в широком смысле 
этого слова) невозможна 
без хорошего знания род-
ного языка, поэтому к экза-
мену по русскому готовят-
ся особенно тщательно.

В  2014 году все выпускники школы 
№ 653 успешно сдали обязательные экза-
мены. Но именно Артём Пономарёв полу-
чил 100 баллов по русскому языку. Это мак-
симальный результат! Учитель, обучавший 
его – Сугоняева Галина Михайловна, педа-
гог высшей квалификационной категории, 
имеющая стаж педагогической работы 
34 года, из них 27 лет работает в нашей 
школе. В её педагогической карьере уже 
были ребята, которые радовали такими же 
высокими результатами ЕГЭ.

Артём – очень разносторонний чело-
век. Успехи в учёбе показывает с первого 
класса. Его первая учительница Светлана 
Викторовна Танасюк отмечает любозна-
тельность, пытливый ум Артёма. Футбол, 
музыка, языкознание, восточная куль-
тура – таковы его интересы. Не раз он в со-
ставе команды «сражался» на футбольном 
поле. И столь же вдохновенно пел в во-
кальной группе «Прорыв» и играл в мюзи-
кле «Кошки», поставленном на школьной 
сцене.

Пономарёв Артём – 
непременный участник 
предметных олимпиад 
и ежегодных школьных 
научно-прак тических кон-
ференций. В 2014 году его 
работа «Семья индоев-
ропейских языков» была 
высоко оценена жюри и 
завоевала победу на рай-
онной конференции «Пер-
вые шаги в науку». Среди 
многочисленных наград 
Артёма – диплом за вы-

дающиеся достижения в изучении языка 
хинди, подписанный Генеральным консу-
лом Индии в Санкт-Петербурге Вишвасом 
Сапкалом.

В этом году Артём стал победителем ре-
гиональной олимпиады «Восточные языки 
и востоковедение» и номинирован на по-
лучение Президентской премии для под-
держки талантливой молодёжи.

В чём секрет его успеха? Наверное, 
в труде. На многочисленные вопросы о 
том, как ему удалось получить максималь-
ные 100 баллов, он, улыбаясь, отвечает: 
«Так ведь легко было!» Но всем понятно, 
что стоит за этой лёгкостью.

Артём – весёлый, жизнерадостный па-
рень, на жизнь смотрит с оптимизмом и 
заряжает этим оптимизмом других. Но 
самое главное: у него есть замечательная 
черта – скромность. Зазнаваться – это не 
его стиль.

Иногда слышится брюзжание: «Моло-
дое поколение сейчас совсем другое! Вот 
в наше время!..» Такие ребята, как Артём – 
прекрасный ответ этим скептикам.

Библиотека-филиал № 5 
приглашает

2 июля. 
«Летние православ-
ные праздники» – 
литературно-музы-
кальная композиция. 
Начало мероприятия в 15:00.
8 июля. «Пойте вместе с нами» – дет-
ский праздник. Начало концерта в 14:30

Вас ждут по адресу: 
пр. Непокорённых, д. 74. 

Тел.: 299-94-00.

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке 
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397
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Поздравляем юбиляров июня!
100 лет
Писарева Вера Викторовна
95 лет
Антоненко Елена Ивановна
90 лет
Дмитриева Мария Федосеевна
Иванова Мария Васильевна
85 лет
Бабуркина Галина 

Александровна
Бойкова Антонина Павловна
Горбунов Владимир Николаевич
Денисов Петр Иванович
Макарова Вера Федоровна
Раскатенкова Антонина 

Александровна
Тетерина Нина Андреевна
Федорова Анна Васильевна
80 лет
Анисимов Петр Леонтьевич
Антонова Нина Васильевна
Антонова Нина Георгиевна
Бершева Раиса Владимировна
Галягина Полина Карповна
Гаманкова Нина Степановна
Григорьева Антонина 

Михайловна
Елхова Лидия Алексеевна
Колодий Анна Михайловна
Колоницкая Людмила 

Никитична
Комов Аркадий Васильевич
Кубраченко Ида Федоровна
Кукушкин Валентин Иванович

Лебедкина Нина Павловна
Мадорский Исаак Самуилович
Макаров Владимир 

Александрович
Мамина Сара Юсифовна
Михина Раиса Николаевна
Никешин Вячеслав Сергеевич
Паршинцева Ольга Дмитриевна
Попов Вадим Алексеевич
Савельева Нина Петровна
Свичар Леонид Исаакович
Сивков Валерий Михайлович
Федоренко Валерия Ивановна
Шульгина Нина Артемовна
Шутов Борис Анатольевич
75 лет
Антипова Тамара Андреевна
Антонов Анатолий Викторович
Атанова Галина Леонидовна
Бубнова Альбина Васильевна
Бурносенко Тамара 

Александровна
Воронина Людмила Леонидовна
Гурская Мария Федоровна
Гутов Валерий Александрович
Егоров Андрей Юрьевич
Егорова Людмила Ивановна
Князюк Нонна Васильевна
Козлов Александр Иванович
Комиссарова Лидия Павловна
Коробкова Лариса 

Мечеславовна
Кочнева Людмила 

Митрофановна

Красавцева Инесса Васильевна
Кривокульский Иван 

Васильевич
Крылова Тамара Анатольевна
Кузнецова Лариса Николаевна
Лепехин Виктор Михайлович
Лорберг Надежда Трофимовна
Мамонов Геннадий 

Александрович
Мартынчук Иван Григорьевич
Москвичев Кирилл Борисович
Мурашева Тамара 

Александровна
Осидак Людмила Викторовна
Петрова Лидия Геннадиевна
Процкая Наталия Дмитриевна
Рокин Борис Александрович
Рысков Виктор Михайлович
Семенова Людмила Васильевна
Смирнова Галина Ивановна
Старцева Людмила Васильевна
Степанова Зинаида Николаевна
Тамарова Инна Николаевна
Федорова Алефтина 

Михайловна
Хайбулова Гелямбярь 

Няджиповна
Цветкова Нина Александровна
Чмыхова Галина Михайловна
Шаркова Алла Алексеевна
Шевандо Тамара Михайловна
Якубович Серафима 

Михайловна

Летние вакансии для молодежи
Агентство занятости населения Ка-

лининского района Санкт-Петербурга 
приглашает несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет принять 
участие в программе временного трудо-
устройства в летний период:

– ООО «Центр персонального разви-
тия» – профессия «курьер», 4 часа в день, 
з/п 8868 руб. в месяц;

– РОБФИ «Кедр» – профессия «под-
собный рабочий», 4 часа в день, з/п 
8868 руб. в месяц;

– ФГУП «Почта России» – профессии 
«оператор связи», «почтальон», з/п 6410–
12820 руб. в месяц в зависимости от ко-
личества отработанного времени;

– ОАО «Калининское садово-парко-
вое хозяйство» – профессия «рабочий 
зеленого хозяйства», 4 часа в день, з/п 
8868 руб. в месяц.

Дополнительно выплачивается мате-
риальная поддержка 1275 руб. за отрабо-
танный месяц!

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

Перечень документов, необходимых 
для трудоустройства:

– паспорт;
– пенсионное страховое свидетель-

ство (СНИЛС);
– ИНН;
– медицинская справка Форма 086-У;
– письменное разрешение одного 

из родителей (для лиц, не достигших 
16-летнего возраста);

– для лиц, не достигших 16-летнего 
возраста, необходимо разрешение на ра-
боту из органов опеки и попечительства 
муниципального образования.

10 июня 100-летний юбилей от-
праздновала жительница Писка-
ревки Вера Викторовна Писарева!

Мы сердечно поздравляем име-
нинницу с этой знаменательной 
круглой датой! Жизненный путь 
Веры Викторовны должен слу-
жить примером для подрастаю-
щего поколения. От всей души же-
лаем юбиляру крепкого здоровья 
и благополучия.

Поздравляем Поздравляем 
со 100-летним юбилеем!со 100-летним юбилеем!

Достижение месяца

СТО ИЗ СТА!

«Знай наших»
Спортивная пара «С.Ф.К.С.» Санкт-Петер-

бурга: Екатерина Захарова и шелти Фиша 
представляли нашу страну на чемпиона-
те мира по аджилити, который проходил 
в Нидерландах, достойно выступили и 
завоевали второе место в личном зачете 
в многоборье! От души поздравляем пре-
красных спортсменов с этим достижением 
и желаем новых побед на международной 
арене!


