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Уважаемые жители МО Пи-
скаревка! Уже в конце августа 
запланировано открытие трам-
вайного движения по Пискарев-
скому проспекту. Об этом сооб-
щает пресс-служба Комитета по 
развитию транспортной инфра-
структуры.

Также в сообщении говорится 
о том, что во втором полугодии 
2014 года возобновится движе-
ние с Пискаревского проспекта 
на КАД и с КАД на Пискаревский 
проспект, а с проспекта Непо-

коренных на Шафировский про-
спект. Таким образом, первая 
очередь строительства будет за-
вершена.

Движение по новой тран-
спортной развязке на пересече-
нии проспектов Пискаревского 
и Непокоренных в Петербурге 
откроется во второй половине 
2014 года. Строительство ведется 
ОАО «Мострострой № 6» с января 
прошлого года. На текущий мо-
мент смонтировано более 50% 
(свыше 1 тыс. тонн) объема метал-

локонструкций пролетных строе-
ний основного хода и четырех 
съездов будущей транспортной 
развязки.

Возведены 12 из 30 опор 
основного хода развязки. Пол-
ностью завершены работы по 
переустройству двух ниток трам-
вайных путей по Пискаревскому 
проспекту. На 60% выполнено пе-
реустройство инженерных ком-
муникаций на объекте.

Сейчас специалисты монти-
руют металлические и железо-

бетонные пролетные строения 
будущей эстакады и съездов, вы-
полняют устройство крайних и 
промежуточных опор путепрово-
да, четырех съездов, а также двух 
пешеходных тоннелей.

Далее по плану: закрытие 
въезда в карман с Пискаревского 
проспекта и перенос остановки 
общественного транспорта 
ближе к дому № 52.

Масштаб проекта транспорт-
ной развязки предусматривает 
строительство путепровода по 

проспекту Непокоренных на 
три полосы движения автотран-
спорта в каждом направлении 
с разделительной полосой и 
двумя тротуарами; эстакадных 
и боковых съездов, пешеход-
ных переходов в разных уров-
нях со строительством двух 
пешеходных тоннелей под Пи-
скаревским проспектом, обо-
рудованных пандусами для пе-
редвижения инвалидов. Объем 
финансирования проекта со-
ставляет 2,96 млрд рублей.
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ЭКСПРЕСС-ОБЗОР «ПИСК АРЕВКИ»

1 Жителям округа 
вернули магазин

В июле в жизни жителей квартала 46 По-
люстрово произошло знаменательное со-
бытие. По адресу: пр. Мечникова, 19, вновь 
заработал продовольственный магазин. Эта 
эпопея длилась не один год. Позволим себе 
немного углубиться в историю.

В советские времена на пересечении 
пр. Мечникова и ул. Замшина располагался 
универсальный торговый центр, который 

включал в себя продовольственный мага-
зин, химчистку и кафе. В 90-е годы его при-
обрел «Дом Лаверна». Позже предприятие 
обанкротилось, однако магазин людям воз-
вращен не был, так как здание находилось 
в частных руках. Одной из приоритетных 
задач депутатов МО Пискаревка являлось 
решение этой остросоциальной проблемы.

В 2012 году при поддержке муниципаль-
ного образования представители Совета 
ветеранов округа написали письмо Влади-
миру Путину с просьбой вернуть в дом 19 по 

пр. Мечникова магазин. Жители жаловались 
на то, что ближайший универсам находится 
очень далеко и до него тяжело добираться, 
особенно пожилым гражданам. Из адми-
нистрации Президента РФ в адрес район-
ных чиновников было направлено письмо 
с просьбой об ускорении решения данного 
вопроса. Депутаты муниципального образо-
вания в свою очередь пристально следили за 
развитием ситуации. За время, пока прини-
малось решение, они неоднократно обраща-
лись в Администрацию Калининского рай-
она с просьбой разобраться, на каком этапе 
находится вопрос возращения магазина.

Наконец, событие, которого ждали не-
сколько лет, свершилось! 

Народная трибуна

Леонид Александ-
рович Григорьев (про-
живает на Брюсов-
ской улице): «Я очень 
благодарен местной 
администрации за 
проявленную ини-
циативу. Магазин 
был крайне необхо-
дим, особенно нам, 
жителям Брюсов-
ской улицы».

Екатерина Никола-
евна Печенкова (про-
живает на проспек-
те Мечникова): «Мы 
с соседками очень 
довольны. Раньше, 
чтобы добраться до 
ближайшего мага-
зина, приходилось 
ездить на обществен-
ном транспорте, по-

купать карточки, тратить деньги. Теперь эта 
проблема решена. С удовольствием ходим 
пешком. Большое спасибо за то, что вернули 
нам магазин!»

Лариса Сергеевна 
Качалова (проживает 
на проспекте Мечни-
кова): «Мы счастливы, 
просто счастливы! С 
грустью вспоминали 
те времена, когда 
здесь располагался 
торговый центр с хим-
чисткой и прачечной, 
хотели вернуть кусо-
чек той “благодати”. 

Вы знаете, сколько у нас проживает инвали-
дов-опорников, которые с огромным тру-
дом могли добраться до ближайших мага-
зинов. Очень ждали. Наконец, свершилось. 
Спасибо всем, кто помог вернуть его нам».

3 В Санкт-Петербургском техническом колледже 
чествовали выпускников

В СПбТК, расположенном на 
Меншиковском проспекте, 2, со-
стоялась торжественная церемо-
ния вручения дипломов об окон-
чании колледжа. Четыре года 
учебы пролетели незаметно. 
Колледж подготовил 181 дипло-
мированного специалиста, гото-
вого вступить во взрослую жизнь 
со всеми своими знаниями.

В фойе у входа в актовый зал 
царило бурное оживление. Вы-
пускников встречал духовой ор-
кестр. Под звуки литавр и бараба-
нов нарядные юноши и девушки 
занимали места в зрительном 
зале.

Поздравить выпускников 
с этим знаменательным днем 
пришли педагоги и родители. От-
крыл тожественную церемонию 
директор Санкт-Петербургского 
технического колледжа Алек-
сей Вадимович Бурасовский. От 
МО Пискаревка с напутствием, 
словами поддержки и добрыми 
пожеланиями к ребятам обрати-
лась глава местной администра-
ции Ирина Владимировна Кали-
ниченко.

В начале торжественной це-
ремонии почетными грамотами 
и памятными подарками были 
награждены выпускники, особо 
отличившиеся за годы учебы. 
Почти все они будущие студенты 
высших учебных заведений. Дело 
в том, что у многих студентов, 

окончивших Санкт-
Петербургский тех-
нический колледж по 
системе непрерыв-
ного образования, 
появляется возмож-
ность продолжить 
обучение в ведущих 
вузах города. На 
протяжении многих 
лет ПТК тесно со-
трудничает с такими 
грандами, как Государственный 
технический университет, Госу-
дарственный экономический 
университет и Государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена.

Не секрет, что СПбТК регу-
лярно занимает призовые места 

на различных городских спор-
тивных соревнованиях. Ребят, 
отличившихся на этом поприще, 
также наградили. Особо стоит 
выделить двух девушек. Дарью 
Горячеву, которая завоевала тре-
тье место в состязаниях по арм-
рестлингу, и Анастасию Гороле-
вич, победившую в гиревом виде 
спорта – миниатюрная девушка 
сумела 192 раза поднять в рывке 
вес 12 килограммов! Блестящий 
результат для представительниц 
прекрасного пола.

Торжественная церемония 
вручения дипломов прошла ве-
село и непринужденно. Ребята 
сердечно поблагодарили всех 
педагогов за их участие и терпе-
ние. Выпускной вечер студентов 
ПТК продолжился уже на улицах 
Петербурга.

2 В Калининском районе продолжается 
сбор гуманитарной помощи 
для беженцев с Украины

ПУНКТ ПРИЕМА
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

для граждан Украины, про-
шедшим регистрацию в УФМС 
России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
(ул. Смолячкова, д.15) 

и находящимся на террито-
рии Калининского района 

в крайне тяжелой жизненной 
ситуации

Пункт приема открыт по ад-
ресу: пр. Культуры, д. 29, корп. 1 
в СПб ГБУ «КЦСОН Калининского 
района»

Часы работы пункта с 
19.06.2014:

• понедельник–четверг с 9.00 
до 18.00;

• пятница с 9.00 до 17.00;
• перерыв с 13.00 до 13.48.
Телефон для справок: 557-18-

58.
Принимаются предметы пер-

вой необходимости (в цельной 
заводской упаковке):

• Продукты питания – мука, 
крупы, макароны, консервы и 
другие продукты, не требующие 
специальных условий хранения; 

• Детское питание (сухие 
смеси, детские консервы); 

• Средства оказания пер-
вой доврачебной помощи (вата, 
бинты, антисептики), медика-
менты (корвалол, пустырник, 
средства от гриппа, простуды); 

• Предметы личной гигиены и 
моющие средства; 

• Постельные принадлежно-
сти (одеяла, подушки, простыни); 

• Предметы быта (электриче-
ские чайники и плиты, столовые 
приборы и посуда).

Дополнительно организована 
консультативная помощь в уч-
реждениях социального обслу-
живания населения по адресам 
СПб ГБУ КЦСОН Калининского 
района, в том числе для семей 
с детьми, по адресам:

• ул. Лужская, д. 10, корп. 1;
• Гражданский пр., д. 105, 

корп. 1.
В настоящее время по ини-

циативе председателя Комитета 
СФ по регламенту и организа-
ции парламентской деятельно-
сти, представителя от законода-
тельного (представительного) 
органа государственной власти 
Санкт-Петербурга Вадима Тюль-
панова четыре многотонные 
фуры с продовольствием уже 
отправились из нашего города 
в помощь беженцам с юго-восто-
ка Украины, размещенным в па-
латочных лагерях временного 
проживания в Ростовской обла-
сти. Вес груза составляет 60 тонн 
на общую сумму около пяти мил-
лионов рублей. По оценке спе-
циалистов, продовольствия хва-
тит на несколько дней. Новый ка-
раван с гуманитарной помощью 
отправится из Санкт-Петербурга 
в Ростовскую область в конце 
следующей недели.
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Уважаемые жители МО Пискаревка!
Администрация Калининского района предоставила утвержденный План-график 

сбора опасных видов отходов с использованием «Экомобиля» на август 2014 года. Все 
желающие могут сдать такой вредный для окружающей среды мусор, как люминесцен-
тные лампы, энергосберегающие светильники, алкалиновые батарейки, ртутные термо-
метры, лакокрасочную продукцию, лекар-
ства с истекшим сроком годности, разря-
дившиеся аккумуляторы, бытовую химию 
и устаревшую оргтехнику. Экомобиль бу-
дет ждать вас 15 августа в 19:30–20:30 по 
адресу: Пискаревский пр., д. 38/1;

29 августа в 18.00–19.00 по адресу: Пи-
скаревский пр., д. 38/1.

Берегите окружающую среду!

Сохраняя традиции: 
результаты объезда

В МО Пискаревка обратились жители 
дома № 14 по пр. Мечникова. Граждане 
жаловались на плачевное состояние 
подъезда: сломаны почтовые ящики; 
в одной из лифтовых кабин в третьей 
парадной после замены оборудования 
образовалась трещина. Проблемный 
адрес был включен в план еженедель-
ного объезда по средам.

Глава округа Вера Сергеева со-
вместно с представителями ЖКС 
№ 3 Калининского района выехали на 
место. Трещина была обнаружена сразу. 
После осмотра подъезда сотрудники 
Жилкомсервиса заявили о необходи-
мости герметизировать стыки в кабине 
лифта. Вера Владимировна отметила, 
насколько важно регулярно проводить 
комплекс мер по поддержанию работо-
способности, а главное, безопасности 
оборудования при его эксплуатации.

Что касается сломанных почтовых 
ящиков, то их уже заменили. Жильцам 
вручили новые ключи.

В МО обратились жители, прожива-
ющие по адресу: ул. Верности, 34 и 36. 
Людей волновали вопросы общего со-
стояния и уборки дорожек между до-
мами, неухоженная детская площадка, 
а также освещение темных аллей парка. 
Поскольку участок, о котором идет 
речь, принадлежит ОАО «Калининское 
садово-парковое хозяйство», на выезд-
ном совещании было принято решение 

направить официальное письмо в ор-
ганизацию с просьбой по возможности 
благоустроить данную территорию.

Кроме того, в адресную программу 
МО Пискаревка на 2015 год уже вклю-
чен адрес: ул. Верности, 34. Здесь пол-
ностью заменят асфальтовое покрытие 
внутридворовой территории. Ремонт 
дорожного проезда по адресу: ул. Вер-
ности, 36, будет осуществлен за счет 
средств ГУЖА Калининского района 
также в 2015 году.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
Не так давно в муниципальное обра-

зование Пискаревка повторно обрати-
лись жители бывшего военного городка 
на пр. Маршала Блюхера, 12, с просьбой 
организовать дополнительный остано-
вочный пункт на нечетной стороне про-
спекта напротив старого КПП.

11 января 2012 года было организо-
вано выездное совещание, на котором 
обсуждался вопрос дополнительных 
остановочных пунктов на четной и не-
четной сторонах проспекта. По итогам 
совещания установили остановку на 
четной стороне пр. Маршала Блюхера.

Что касается организации остановоч-
ного пункта на противоположной сто-
роне, то, по мнению ОГИБДД Калинин-
ского района:

• строительство дополнительного 
остановочного пункта невозможно 
в связи с отсутствием требований без-
опасности при перевозке пассажиров, 
а также пешеходного перехода и свето-
форного поста;

• установка светофора в районе 
предполагаемой остановки ухудшит 
существующую ситуацию и создаст не-
обоснованные задержки транспортных 
потоков на прямолинейном участке ско-
ростной трассы.

С 2013 года на территории бывшей 
войсковой части на пр. Маршала Блю-
хера быстрыми темпами строится жи-
лищный массив, поэтому остро встали 
вопросы:

• строительство дополнительного 
остановочного пункта со светофорным 
постом напротив дома 12 по пр. Марша-
ла Блюхера;

• организация остановочных пунктов 
в обоих направлениях на пересечении 
проспекта и Кушелевской дороги.

Муниципальное образование Писка-
ревка направило письменное обраще-
ние в Комитет по развитию транспор-
тной инфраструктуры Санкт-Петербур-
га, с просьбой разрешить сложившуюся 
ситуацию. Нами был получен следую-
щий ответ:

«Рассмотрев Ваше обращение в ад-
рес Комитета по транспорту, по вопросу 
устройства остановки городского пасса-
жирского транспорта на нечетной сто-
роне проспекта Маршала Блюхера на 
участке от Полюстровского проспекта 
к Лабораторной улице, сообщаю сле-
дующее. В настоящее время в рамках 
Адресной программы проектно-изыска-
тельных работ на капитальный ремонт 
дорог разрабатывается проектная до-
кументация на устройство посадочных 
площадок в Калининском районе, в том 
числе и на указанном участке проспекта  
Маршала Блюхера. Окончание проек-
тных работ запланировано на декабрь 
2014 года. По итогам завершения указан-
ных работ Комитет рассмотрит возмож-
ность реализации проектных решений 
при формировании планов работ на 
ближайший период.

Экология округа

Благоустройство

На злобу дня

Анти-хит-парад Пискаревки
Уважаемые читатели! Материалы для нашей постоян-

ной рубрики вновь предоставили бдительные жители 
округа. Очередной повод для возмущения граждан дали 
владельцы автомобилей марок: «Шкода», седан «Шевроле 
Круз» и «Форд». По информации жителей нарушители об-
любовали газон по адресу: ул. Руставели, д. 6. Как часо-
вые, они меняют один другого на этом посту.

Мы благодарим наших 
читателей за проявленную 
инициативу. В ближайшее 
время к нарушителям за-
кона будут приняты адми-
нистративные меры воз-
действия. Напоминаем, что 
за парковку на газонах для 
физических лиц предусмо-
трен штраф в размере от 
3 до 5 тысяч рублей.

Уважаемые жители 

МО Пискаревка! Если 

у Вас возникли вопросы, связан-

ные с благо устройством терри-

тории, обращайтесь 

в муниципальное образование. 

Мы будем рады помочь!

Мечты сбываются
Дворы МО Пискаревка продолжают 

благоустраивать. В настоящее время ак-
тивные работы ведутся по адресу: ул. Кар-
пинского, 31, корп. 3. Ранее здесь было 
сделано основание площадки и заасфаль-
тированы дорожки. На данный момент 
установлено детское игровое и спортив-
ное оборудование. О нем стоит рассказать 
подробнее. Для активных малышей отдел 
благоустройства муниципального образо-
вания разместил на обширной террито-
рии целый игровой комплекс с висячими 
лестницами, замысловатыми переходами, 
«крылатыми» качелями и веселыми кару-
селями. Не стоит забывать и о том, что для 
юных жителей Пискаревки детская пло-
щадка – это, прежде всего, «выход в свет», 
где они знакомятся со сверстниками, за-
водят настоящих друзей и, конечно, фи-
зически развиваются. Причем у каждого 
ребенка есть свой любимый спортивный 
снаряд. Например, у семилетней Арины 
это висячая лесенка, на которой она де-
монстрирует чудеса акробатики, у трех-
летнего Матвея горка, а у двухлетнего 
Артема спортивные тренажеры, правда, 
на них он может забраться только при по-
мощи своей бабушки Виктории.

К слову о спортивных снарядах. Их на 
площадке установили для местных атле-
тов. Кроме того, появился теннисный стол, 
а под ним уникальное мощение, препятст-
вующее скольжению. Хоккейную коробку 
сделали многофункциональной. В летний 
период здесь можно играть в футбол и баскетбол.

В раскидистой тени деревьев оборудовали комфор-
тную зону отдыха для пожилых людей и мамочек с груд-
ничками – здесь установили деревянные скамьи-дива-
ны с бетонным основанием и расписные кресла-качели. 
Элегантные штрихи – вазоны с цветами и яркие клумбы, 
которые без сомнения дополнят художественную компо-
зицию двора, появятся чуть позже.

Комплексное благоустройство территории будет про-
должено.

В Санкт-Петербурге появится новый экопарк. Он 
расположится в Приморском районе на острове 
вблизи крупных жилых массивов на Камышовой и 
Планерной улицах. Эта территория – своеобраз-
ный буфер между застройкой и курортной зоной. 
Островное положение позволит сохранить при-
роду практически в первозданном виде.

На открытии парка побывали врио губернатора 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и председатель 
ЗакСа В.С. Макаров.

Кстати
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Сенаторы одобрили закон о введении графы 
«против всех» на муниципальных выборах

СФ одобрил изменения в Фе-
деральный закон «Об обеспе-
чении конституционных прав 
граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправ-
ления» и Федеральный закон 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации».

Проект данного закона был внесен в Государ-
ственную Думу группой сенаторов во главе со 
спикером Совета Федерации Валентиной Мат-
виенко.

Согласно закону, гражданам РФ предостав-
ляется право на выборах депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления 
и выборных должностных лиц МСУ голосовать 
против всех кандидатов или против всех спис-
ков кандидатов.

Говоря об актуальности данного закона, 
председатель Комитета по конституционному 
законодательству и государственному строи-
тельству Андрей Клишас заметил, что на сего-
дняшний день россияне недооценивают значи-
мость местных выборов, что подтверждается 
низкой явкой. «Реальная демократия возможна 
тогда, когда народ с большим вниманием будет 
относиться к формированию органов местного 
само управления, а не только к выборам главы 
государства или депутатов Государственной 
Думы».

Со своей стороны Председатель СФ Вален-
тина Матвиенко не исключила продолжение 

консультаций с тем, чтобы в перспективе ввести 
графу «против всех» и на других уровнях выбо-
ров.

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Порядок подачи заявлений об отказе от НСУ
До 1 октября 2014 года феде-

ральные льготники Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти должны выбрать способ по-
лучения набора социальных услуг 
(НСУ): в натуральной или денеж-
ной форме.

В соответствии с Федераль-
ным законом № 178-ФЗ граждане, 
относящиеся к льготным катего-
риям, имеют право на государ-
ственную социальную помощь 
в виде набора социальных услуг, 
а также могут выбрать получение 
социальных услуг в натуральной 
форме или в денежном эквива-
ленте.

Стоимость набора социальных 
услуг на 1 апреля 2014 года с уче-
том индексации на 5% составила 
881 рубль 63 копейки в месяц. 
Обеспечение лекарственными 
препаратами – 679 рублей 05 ко-
пеек, санаторно-курортное лече-
ние – 105 рублей 05 копеек, бес-
платный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно 
– 97 рублей 53 копейки.

Заявления об отказе от получе-
ния (предоставления, возобнов-
ления) НСУ подается граждани-
ном до 1 октября текущего года на 

период с января года, следующего 
за годом подачи соответствую-
щего заявления. Таким образом, 
гражданин имеет право подать 
заявление в территориальный 
орган ПФР в период с 1 января по 
30 сентября текущего года.

Граждане могут отказаться 
как от всего набора социальных 
услуг, так и частично (отказ от од-
ной-двух из его составляющих).

Если федеральный льготник 
подавал заявление об отказе от 
получения НСУ в натуральной 
форме или от его части, и в по-
следующие годы не собирается 
менять своего решения, то ему не 

нужно предоставлять другие за-
явления, так как поданное ранее 
заявление пролонгируется на по-
следующие годы.

В том случае, когда федераль-
ный льготник хочет изменить 
форму получения НСУ, например, 
возобновить получение полного 
пакета (части) НСУ в натуральной 
форме, то до 1 октября ему необ-
ходимо подать заявление по ме-
сту получения ЕДВ в Пенсионный 
фонд. Его выбор будет удовлетво-
рен с 1 января года, следующего 
за годом подачи заявления.

Если право у гражданина 
в 2014 году появилось впервые, 

и он решил заменить получение 
в 2015 году социальных услуг в на-
туральном виде на денежную ком-
пенсацию, то ему также до 1 ок-
тября следует обратиться с заяв-
лением в Пенсионный фонд.

В городе Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области на 
сегодняшний день отказались 
от набора социальных услуг 
767 468 человек, что составляет 
82% от количества граждан, 
включенных в региональный 
сегмент Федерального регистра 
лиц, имеющих право на получе-
ние государственной социальной 
помощи.

Коротко о главном
Подземка

В 2014 году вопреки ожида-
ниям проезд в петербургском 
метро не подорожает. Об этом 
заявил временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко. Что касается следую-
щего года, то решение пока не 

принято. «Мы будем исходить из наполнения бюджета на-
логами и другими поступлениями. Пока город может себе 
позволить субсидии, бюджет справляется. Это нормаль-
ная ситуация. Там, где будут вложения в модернизацию, 
мы можем рассмотреть вопрос увеличения», – заявил и.о. 
градоначальника.

Россиянам вернули 
«зимнее время»

Президент России Влади-
мир Путин подписал Закон о 
возврате к зимнему времени. 

Соответствующий указ главы государства опубли-
кован на официальном портале правовой информа-
ции. 9 июля Совет Федерации практически единогласно 
одобрил этот закон.

Согласно документу, в Законе «Об исчислении вре-
мени» прописывается, что московское время соответ-
ствует третьему часовому поясу в национальной шкале 
времени РФ UTC (SU) + 3. Сейчас действует – UTC (SU) + 
4 часа.

Таким образом, осенью страна вернется на час назад, 
в зимнее время, там и зафиксируется, дальнейшего часо-
вого перехода на «летнее» (зимнее) не будет.

Закон вступит в силу 26 октября 2014 года.

Политика. Экономика. Социальное обеспечение

Цитата месяца:

«Касательно муниципальных 
депутатов – членов Партии 
«Единая Россия», поддержав-
ших наших оппонентов, то 
здесь мы никогда не запреща-
ли партийцам выражать свою 
волю. Они самостоятельно 
принимают решение. Если де-
путат считает, что кандидат 

в губернаторы достоин его голоса, то он может 
поддержать его. Мы никогда не разговаривали 
с депутатами языком ультиматумов. Народные 
избранники вправе распоряжаться своими го-
лосами, так как хотят. 
Сейчас идет борьба не за власть, а за Россию и 
наш город. Сейчас в этой системе геополити-
ческих координат идет борьба за стабильность 
Санкт-Петербурга. Чтобы наше государство 
было сильным, и его уважали во всем мире».

Вячеслав Макаров, 

Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения Партии 

«Единая Россия», 

Председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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ЖКХ в цифрах

Пенсионный фонд информирует

Общественный совет – 
шаг к конструктивному 
диалогу

Многие из нас не 
раз слышали о сущест-
вовании Обществен-
ных советов, но далеко 
не каждый знает, что 
представляет собой эта 
структура. В европей-
ских странах подобные 
организации настолько 
развиты, что ни у кого не 
возникает даже тени со-
мнения в их социальной 
значимости. Уличные, 
районные, городские 
советы при Правитель-
стве собирают и формируют 
потребности населения в рам-
ках основной проблематики, а 
затем способствуют их реали-
зации.

Общественные советы – это не 
просто современная, цивилизо-
ванная форма взаимодействия 
различных структур, но и возмож-
ность изменить жизнь к лучшему. 
В современной России они по-
явились сравнительно недавно. 
Участники процесса – люди раз-
ных профессий: ученые, педагоги, 
историки, артисты, юристы, кото-
рым не безразличны процессы, 
происходящие в обществе. Они 
видят проблемы не из кабинетов, 
а вокруг себя. Обсуждают разные 
пути выхода из сложившейся си-
туации. Взгляды на решение тех 
или иных проблем у чиновников 
и заинтересованных людей, кото-
рые хотят улучшить жизнь, могут 
не совпадать. Задача – выработать 
общую стратегию, так называемую 
программу развития, совместить 
пожелания общественности с пра-
вовой базой и в дальнейшем кон-
тролировать исполнение приня-
тых решений.

В Северной столице рабо-
тает Общественный совет по во-
просам отношения к домашним 
животным при Правительстве 
Санкт-Петербурга, который был 
создан в соответствии с Поста-
новлением Правительства го-
рода от 19.10.2007 № 1361 в це-
лях усиления диалога с общест-
венностью, горожанами, а также 
подготовки конкретных пред-
ложений в адрес законодатель-
ной и исполнительной власти 
Санкт-Петербурга. В его состав 
вошли юристы, ученые, киноло-
ги, ветеринарные специалисты, 
представители исполнительной 
власти и различных организаций, 
депутаты Законодательного со-
брания. МО Пискаревка в Совете 
представляют глава округа Вера 
Сергеева и председатель обще-
ственной организации «Санкт-
Петербургский кинологический 
центр» Маргарита Орлинская. 

Общественный совет – это та 
платформа, где энергия профес-
сионалов нового времени, обра-
зованных, компетентных и ответ-
ственных, приходит на помощь 
людям.

С 1 июля в Петербурге возросли тарифы 
на газ, отопление, воду и электричество

Не удивляйтесь счетам в своих августовских 
квитанциях. С 1 июля в Петербурге подорожали 
коммунальные услуги: стоимость отопления, элек-
тричества и газа выросла на 4,2%, холодной воды – 
на 3,2%. Об этом сообщил зампредседателя Коми-
тета по тарифам Иван Болтенков. Он отметил, что 
решение о повышении тарифов в июле этого года 
было принято Смольным еще в декабре прошлого 
года.

Как следует из соответствующих распоряже-
ний профильного комитета, плата за отопление 
выросла на 57 рублей: с 1 июля ставка за 1 Гкал/

час составила 1408 рублей вместо 1351 рубля сей-
час. За 1 кубометр горячей воды придется пла-
тить 84,5 рубля вместо 81,08, то есть рост соста-
вил около 3 рублей. Один «кубик» холодной воды 
обойдется в 21,03 рубля (сейчас 20,38 рубля). 
Столько же будет стоить канализирование (объем 
потребления по данной услуге рассчитывает-
ся как сумма потребленной горячей и холодной 
воды).

При этом Иван Болтенков подчеркнул, что но-
вые цифры стоимости коммунальных услуг едва 
ли не самые низкие в стране. 
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Рукотворные чудеса Пискаревки
Трудно поверить в то, что 

потрясающей красоты се-
ребристая бабочка, которую 
вы видите на фотографии, 
сделана из… рыбьих костей, 
а плетеные корзиночки – из 
обычных цветных фантиков. 
Разнообразие удивительных 
поделок поражает с пер-
вого взгляда: натюрморты 
из пластилина, аппликации 
из крупы и макарон, поделки 
из спичек, мягкие игрушки из 
ткани, настоящие букеты из 
конфет – это и многое дру-
гое дело очень умелых ручек 
жительниц Пискаревки. Все 
они в разное время находи-
лись на отдыхе в Отделении 
временного проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов СПБГУ «КЦСОН 
Калининского района», рас-
положенного по адресу: Пи-
скаревский пр., 50, корп. 3. 
А свои шедевры создали на 
занятиях трудотерапии.

Это удивительное место. 
Здесь каждый находит себе 
занятие по душе. Татьяна 
Константинова, специалист 
по социальной работе отде-
ления временного прожи-
вания, уже много лет ведет 
занятия по декоративно-
прикладному творчеству 
для пожилых людей. К каж-
дому из подопечных у нее 
свой, индивидуальный под-
ход. Татьяна Семеновна убе-
ждена, что, познавая кра-
соту декоративно-приклад-
ного искусства, пожилые 
люди испытывают положи-
тельные эмоции, на основе 
которых возникают более 
глубокие чувства: радости, 
восхищения, восторга. На 
занятиях создаются условия 
для развития образности 
мышления и воображения, 
формируются эстетические 
чувства и художественный 
вкус. Отдыхающие, никогда 
прежде не занимавшиеся 
чем-либо подобным, вне-
запно обнаруживают у себя 
способности к рисованию, 
лепке, шитью. Поскольку 
большинство направлений 
декоративно-прикладно-
го искусства предполагает 
кропотливый труд, это, без-
условно, способствует раз-
витию мелкой моторики, что 
особенно важно для людей 
пожилого возраста.

На занятиях подопечные 
Татьяны Семеновны осваи-
вают различные сложные 
техники. В их числе пэч-
ворк – или лоскутное ис-
кусство, где в определен-
ном мозаичном порядке 
сшиваются вместе кусочки 
разной ткани. Для создания 

орнамента можно исполь-
зовать все, что завалялось 
в шкатулке, например, ста-
рые обрезки материи. Здесь 
важно понять принцип ком-
поновки элементов. И то-
гда процесс изготовления 
тканевых мозаик превраща-
ется в праздник. Под чутким 
руководством Татьяны Кон-
стантиновой рукодельницы 
Пискаревки создают настоя-
щие произведения искус-
ства.

Еще один вид декоратив-
ного творчества, популяр-
ный среди чудо-мастериц, – 
японская кинусайга, или 
художественная картина. 

Чтобы пожилым людям 
было легче работать с мате-
риалом, Татьяна Семеновна 
значительно упростила тех-
нику: ее особенность за-
ключается в том, что мелко 
нарезанные кусочки ткани 
«вбиваются» в пенопласт 
проволокой, зубочисткой 
или большой скрепкой.

Вообще палитра интере-
сов отдыхающих Отделения 
временного проживания 
невероятно широкая. Они 
плетут сумочки из бисера, 
вырезают оригами и ро-
скошные цветы, шьют па-
намы и мягкие игрушки, 
мастерят домики из спичек 

и других подручных мате-
риалов. Особенно ценно, 
что все эти чудесные вещи 
пожилые люди могут пода-
рить своим детям и внукам 
на любое тожество. В неко-
торых семьях поделки ста-
новятся чем-то вроде се-
мейных реликвий, которые 
передаются по наследству. 
Мастерицы признаются, что 
черпают вдохновение из 
жизни. Хотя многие идеи им 
подсказывает чуткий педа-
гог-наставник.

Занятия длятся 1,5, макси-
мум 2 часа, чтобы не возни-
кало переутомления. Но это 
время пролетает незаметно. 
Здесь всегда царит атмо-
сфера радушия и взаимо-
понимания. Пожилые люди 
в возрасте от 55 до 94 (!) лет 
общаются, обсуждают ново-
сти, делятся впечатлениями.

Все, кто хотя бы раз по-
бывал на занятиях трудо-
терапии, по-настоящему 
увлекаются декоративно-
прикладным искусством и 
уже вернувшись домой про-
должают творить. Конечно, 
они не забывают человека, 
открывшего им новый мир, 
полных ярких впечатлений и 
пестрых красок. Татьяна Се-
меновна по праву гордится 
своими подопечными. Гово-
рит, что настоящее удоволь-
ствие от работы получает 
только тогда, когда видит их 
горящие глаза и счастливые 
улыбки.

Полет фантазии

Дата

21
июля исполнилось 115 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя 
(1899–1961), одного из самых знаковых писателей прошлого сто-
летия, новатора и нобелевского лауреата, признанного мастера, 

чью жизнь до сих пор называют «непрерывным бунтом». Особая притяга-
тельность произведений Хемингуэя заключается в том, что все они учат 
любить жизнь. Он подчинялся только своему внутреннему голосу. Невоз-
можно определить, где в нем проходила грань между писателем, стра-
дающим от несовершенства мира, и человеком, чье сердце переполняла 

любовь и сострадание ко всему живому. «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!», «Ста-
рик и море», «Фиеста. И восходит солнце» – литературное наследие великого человека.
Крылатая фраза: «Мир – хорошее место, и за него стоит драться».

25
июля исполнилось 85 лет со дня рождения Василия Макарови-
ча Шукшина (1929–1974), русского советского писателя, актера, 
кинорежиссера, сценариста. Его по праву можно назвать само-

родком Алтайской земли, который завоевал сердца людей природным 
дарованием. Отличительная особенность произведений – стиль «дере-
венская проза». Снимался в фильмах: «Они сражались за Родину», «Печки-
лавочки», «Когда деревья были большими», «Простая история». Режиссёр 
фильмов: «Живёт такой парень», «Странные люди», «Калина красная». Ав-

тор романов: «Любавины», «Я пришёл дать вам волю».
Крылатая фраза: «Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь».

Отделение вре-
менного проживания 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
было организовано 
в мае 1996 года. От-
деление располага-
лось в жилом доме на 
2 этаже и было рассчи-
тано на 20 койко-мест.

В октябре 2013 года 
Отделение переехало 
в новое комфортное 
здание по адресу: Пи-

скаревский пр., д. 50, корп. 3.
Отделение предназначено для 

предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и ин-
валидам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, которую они не 
могут преодолеть самостоятельно, 
сохранившим способность к само-
обслуживанию и активному пере-
движению в стационарной форме (в 
режиме временного проживания).

Организация социального об-
служивания гражданина осущест-

вляется на основании индивидуаль-
ного плана обслуживания клиента. 
Продолжительность пребывания 
гражданина в отделение опреде-
ляется решением комиссии. Соци-
альное обслуживание в отделении 
включает в себя: оказание гражда-
нам социально-бытовых, социаль-
но-медицинских, социально-психо-
логических, социально-правовых 
и социально-экономических услуг; 
в течение срока их пребывания в От-
делении так же предоставляется 
четырехразовое питание на протя-
жении всего срока социального об-
служивания.

Специалистами учреждения ока-
зывается содействие в получении 
юридической помощи: в оформле-
нии документов, консультирование 
по социально-правовым вопросам, 
связанных с пенсионным обеспече-
нием, содействие в осуществлении 
мер социальной поддержки гра-
ждан пожилого возраста, установ-
ленных законодательством Россий-
ской Федерации.

В Отделении двухместные но-
мера с удобствами, есть номер для 
инвалидов-колясочников, две пре-
красных гостиных для проведения 
мероприятий, библиотека, кабинет 
трудотерапии, медицинский каби-
нет, буфет, обеденный зал, кабинет 
для специалистов по социальной 
работе, кабинет для психолога – 
есть возможность проведения груп-
повых, индивидуальных занятий, 
релаксации. В жилых помещениях 
имеется мебель и оборудование, 
которые гарантируют комфорт, изо-
лированность, а также удовлетворят 
потребности клиента. Отделение 
оказывает услуги гражданам пожи-
лого возраста сроком на 30 дней 
бесплатно или на условиях частич-
ной оплаты предоставляемых услуг 
в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

Основным принципом работы От-
деления является индивидуальный 
подход к каждому клиенту.
Справки по телефону: 616-03-09. 

Приглашаем всех желающих.

Черепаху с ключиком Тамара Черепаху с ключиком Тамара 
Сергеевна Егорова сшила всего Сергеевна Егорова сшила всего 
за три занятияза три занятия

Чтобы смастерить подушку Чтобы смастерить подушку 
с котенком,  Лидии Федоровне Зябли-с котенком,  Лидии Федоровне Зябли-

ковой понадобилось ровно два дня.ковой понадобилось ровно два дня.

Виктория 
Евдокимова, 
директор СПб ГБУ 
«КЦСОН Калинин-
ского района»

Плетеные корзиночки Плетеные корзиночки 
из фантиковиз фантиков Японская кинусайгаЯпонская кинусайга Бабочка из рыбьих костейБабочка из рыбьих костей Картина в стиле пэчворкКартина в стиле пэчворк



6 № 7 (171) июль 2014 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
Они боролись с преступностью в блокадном Ленинграде

Уважаемые читатели! В рамках руб-
рики «Память сердца» мы начинаем 
публиковать цикл материалов о работе 
милиционеров в блокадном Ленин-
граде.

В канун Великой Отечественной войны 
ленинградская милиция представля-
ла собой четко работающий механизм 
охраны правопорядка с отлаженной си-
стемой взаимосвязи всех звеньев служб. 
Аппарат оперативных подразделений 
и, прежде всего, уголовного розыска, 
 ОБХСС, криминалистической службы, 
оперативной техники и связи, ГАИ-ОРУ-
Да, располагал квалифицированными 
кадрами сотрудников, имеющих, как пра-
вило, образование не ниже среднего и 
большой опыт практической работы. 
Перед началом Великой Отечественной 
войны Ленинград был разделен на 15 ад-
министративных районов, где функцио-
нировало 36 отделений милиции. Управ-
лению милиции Ленинграда подчинялась 
милиция городов-спутников – Колпино, 
Кронштадта, Петергофа, Пушкина и Се-
строрецка.

В истории героической обороны Ле-
нинграда в 1941– 1944 гг. роль милиции до 

сих пор остается неким «белым пятном». 
Между тем, правоохранительные органы 
были и остаются неотъемлемой частью 
жизни осажденного города.

Почти треть личного состава милиции 
сражалась с врагом в рядах действующей 
армии. Доблестных сотрудников можно 
было встретить в окопах под Красным Се-
лом и на «Невском пятачке», на льду «До-
роги жизни» и в партизанских отрядах. Те 
же, кто остался внутри блокадного кольца, 
полностью разделили с ленинградцами 
трудности и горести того времени. В тече-
ние всей войны оперативники работали по 
18–20 часов в сутки, они не имели никаких 
привилегий, кроме одной, – вовремя ока-
заться на месте происшествия и принять 
все меры к раскрытию преступления. Об 
этом говорят бесстрастные цифры стати-
стики. В 1944 году, когда начался массовой 
возврат в родной город ленинградцев, на-
ходившихся в эвакуации, они подали в ми-
лицию заявлений на розыск пропавших и 
похищенных вещей на общую сумму в 19 
716 841 рублей. Ленинградская милиция 
и, прежде всего, уголовный розыск смогли 
вернуть им имущество на 11 200 153 рубля, 
т. е. более 70 процентов. Эти цифры гово-
рят, что там работали настоящие профес-
сионалы. Причем, так же как и все, они 
выживали в экстремальных условиях бло-
кадного быта.

Ни работники уголовного розыска, ни 
милиционеры не получали никаких допол-

нительных пайков и даже не снабжались 
по нормам воинских частей – обычная 
карточка, как у всех ленинградцев. По сиг-
налу воздушной тревоги они спускались 
в бомбоубежище последними, когда убе-
ждались в том, что никого не осталось на 

улицах. Таковы были неписаные правила.
259 сотрудников ленинградского уго-

ловного розыска и милиции умерли от го-
лода при исполнении служебных обязан-
ностей. Две с половиной тысячи попали 

на больничные койки в разных стадиях 
дистрофии. А сколько их похоронено на 
Пискаревском кладбище... В фондах музея 
милиции хранится список сотрудников, 
погибших на посту, умерших от ран, го-
лода и холода. В нем 1278 фамилий.

В этом списке значатся сотрудники 
21 отделения милиции, которое тогда 
располагалось на территории довоен-
ного Красногвардейского района на 
Кондратьевском проспекте, в доме № 25 

(ныне оно находится в Калининском рай-
оне).

22 июня 1941 года началась фронтовая 
биография отделения. На его террито-
рии базировались крупные заводы, кото-
рые сразу же стали объектами вражеских 
бомбежек. Недалеко находился Фин-
ляндский вокзал, куда прибывали поезда 
с Карельского перешейка и отправля-
лись на фронт войска. Через территорию 
отделения проходила дорога к знаме-
нитому Ржевскому коридору, ведущему 
к Дороге жизни. Относительно недалеко 
был и военный аэродром «Гражданка», а 
также маленький, почти дачный поселок 
«Пискаревка», кладбище которого пре-
вратилось в большую братскую могилу. 
Территория отделения находилась под 
постоянным огнем противника.

В течение двух дней, 28 и 29 сентября, 
погибли пять сотрудников: В.П. Денисов, 
лейтенант милиции, заместитель на-
чальника 21 отделения милиции; П.К. Пу-
стовойт, сержант милиции, участковый 
уполномоченный; А.Ф. Фролов, сержант 
милиции, участковый уполномоченный; 
С.Ф. Борисов, милиционер и А.И. Усей-
кин, милиционер.

В личных делах не сохранилось опи-
сания гибели сотрудников 21 отдела, но 
все они погибли при исполнении своего 
служебного долга и были похоронены на 
Пискаревском мемориальном кладбище.

Несмотря на тяжесть блокадного бы-
тия – голод, холод, дистрофию, ленин-
градские милиционеры работали, не жа-
лея ни сил, ни здоровья. И если в 1941–
1942 годах около 15% фактов проявления 
бандитизма оставались нераскрытыми, 
то в 1943–1945 годах раскрываемость 
бандитских преступлений была практи-
чески стопроцентная.

Для полноты картины сюда сле-
дует добавить изъятые у преступни-
ков 16 500 000 рублей наличных денег, 
5000 долларов США, 146 килограммов 
изделий из золота и других драгоценных 
металлов, 1680 штук золотых монет (в 
пересчете на пятирублевые монеты). Все 
эти ценности были направлены в фонд 
обороны.

5 августа 1944 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР ленинград-
ская милиция была награждена орде-
ном Красного Знамени. К этому времени 
почти весь ее личный состав был награ-
жден медалью «За оборону Ленинграда», 
которую ценил больше всего.

По материалам 
музея истории милиции 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

С началом войны объем работы милиции вырос во много раз. Когда шла эвакуация предприятий, музеев, культурных 
ценностей, научного и промышленного оборудования, важно было следить за этим процессом, чтобы не допустить во-
ровства. Участвовала милиция и в очистке города, а также в укрывании памятников, в том числе знаменитых коней 
Клодта, закопанных в Аничковом саду. С зимы 1941 года милиционерам приходилось пристально следить за «Медным 
всадником» – памятник основателю города был закрыт досками, и ленинградцы, разбиравшие на дрова все легкие дере-
вянные конструкции, норовили использовать для отопления и укрытие знаменитого монумента.

Сотрудники милиции Ленинград, 1942 г.Продовольствие и изделия из драгоценных металлов, изъятые у преступников

Работники Ленинградской милиции отрабатывают приемы метания гранат, 1941 г.
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Потомки и наследники Пушкина 
в Великой Отечественной войне

(Окончание, начало в № 170)

В предыдущем номере газеты 
«Пискаревка» мы обещали рас-
сказать о потомках Пушкина, 
принимавших участие в Великой 
Отечественной войне.

Но прежде вспомним, что у 
Александра Сергеевича и Ната-
льи Николаевны было четверо 
детей. Как сам Пушкин шутливо 
говорил о них: «Машка, Сашка, 
Гришка да Наташка».

Дочь Мария и сын Григорий 
были бездетны. Зато Александр 
Александрович Пушкин имел 
13 детей – 11 от первой жены и 
двое – от второй.

Наталья Александровна Ме-
ренберг, урожденная Пушкина, 
как и ее брат Александр, два-
жды состояла в браке и имела 
шестерых детей. Троих от пер-
вого мужа М.Л. Дубельта, с кото-
рым она развелась, и еще троих 
от второго супруга, немецкого 
принца Николая Вильгельма Нас-
сауского. В связи с этим замуже-
ством она получила титул и фа-
милию графини Меренберг, бо-
лее 40 лет прожила в Германии, 
где и похоронена.

Сам Пушкин не воевал. Когда 
Наполеон вторгся в Россию, ему 
было 13 лет. Однако его потомкам 
пришлось брать в руки оружие. 
Старший сын Александр Алек-
сандрович был участником рус-
ско-турецкой войны 1877 года.

Внуки Николай Александро-
вич и Григорий Александрович 
Пушкины были участниками 
I мировой войны, 100 лет со дня 
начала которой мы вспомина-
ем в 2014 году. В дальнейшем 
их жизненные пути разошлись. 
Николай оказался в Брюсселе, 
а Григорий перешел на сторону 
революционных войск и воевал 
на Южном фронте под командо-
ванием К. Ворошилова.

Самой кровопролитной и 
жестокой стала Великая Отече-
ственная война. Весь народ на-
шей страны поднялся на борьбу 
с фашизмом, а вместе с ним и по-
томки Пушкина.

Их было 12 человек: 1 пра-
внук, 10 праправнуков и 1 пра-
праправнук. Среди них двое ино-
странных подданных.

Григорий Григорьевич 
Пушкин (правнук, парти-
зан) в 1939–1940 гг. участвовал 
в войне с Финляндией, а также 
в освобождении Западной Ук-
раины и Белоруссии. В сентябре 
1941 года ушел добровольцем 
в партизанский отряд, сражался 
под Наро-Фоминском и Волоко-
ламском, где был ранен. Воевал 
под Старой Руссой, освобождал 
Харьков, Керчь, сражался на 
Орловско-Курской дуге, фор-
сировал Днепр, был контужен. 
В 1943 году ходил в разведку 
и в одиночку сумел привести 
языка. Окончил войну лейте-
нантом. После демобилизации 
в 1946 году Г.Г. Пушкин вернулся 
в Московское управление уго-
ловного розыска (ул. Петровка, 
38), продолжал бороться с пре-
ступностью до 1949 года. До 
выхода на пенсию в 1969 году 
работал в типографии полигра-

фического комбината «Правда» 
мастером глубокой печати.

Братья Кологривовы

Война разлучила братьев Ко-
логривовых почти на четыре 
года, но фронтовые дороги вели 
их в одном направлении – от 
Москвы до Берлина. Старший 
брат, Александр Всеволодович 
Кологривов (1916–1968), курсант, 
с начала войны был направлен 
военкоматом в Муромское учи-
лище связи. В октябре 1941 года 
он в составе стрелковой бригады 
Центрального фронта участво-
вал в сражении под Москвой. 
Когда немцы стояли в 18 км от 
столицы и обстреливали ее, 
часть, в которой служил коман-
дир отделения связи Александр 
Кологривов, стойко держала 
оборону в районе Красной по-
ляны. Командир взвода связи од-
ной из стрелковых дивизий 2-го 
Белорусского фронта Александр 
форсировал Одер. Под шкваль-
ным огнем противника он пере-
возил в лодке кабель – для того, 
чтобы как можно быстрее уста-
новить связь между наступав-
шими подразделениями наших 
войск. «В ту весну, – рассказывал 
Александр Кологривов, – река 
разлилась на 2–3 км. Под свинцо-
вым дождем прокладывался ка-
бель, обеспечивая связь. Приказ 
был один: продержаться хотя бы 
сутки. Получилось иначе: укрыв-
шись среди кустов поймы, отвле-
кая огонь на себя, мы просидели 
в лодке 10 суток...»

Младший брат, Олег Все-
володович Кологривов (1919–
1984), будучи студентом 3-го 
курса Института прикладного и 
декоративного искусства, всту-
пил в народное ополчение в на-
чале Великой Отечественной 
войны; боевое крещение он по-

лучил в подразделениях МПВО – 
тушил на крышах домов зажи-
гательные бомбы. В 1942 году 
в составе 19-й гвардейской Като-
Курганской дивизии минометчик 
участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда. В том же году на 
Волховском фронте в тяжелых 
боях на Синявинских болотах 
гвардии рядовой Олег Кологри-
вов был тяжело ранен в грудь 
навылет. После выздоровления 
участвовал в освобождении Гдо-
ва, Пскова, Порхова – на земле, 
кровно связанной с его великим 
предком, близ Михайловского. 
Боевой путь Олега Кологривова 
проходил через Прибалтику, Вар-
шаву, Восточную Пруссию. Всю 
войну братья воевали на разных 
фронтах. А встретились в Бер-
лине в октябре 1945 года на со-
ревнованиях между фронтами 
по плаванию – оба были отлич-
ными пловцами. Здесь Алек-
сандр и увидел своего младшего 
брата, имя которого объявили 
по радио, как занявшего 4-е ме-
сто по плаванию брассом. Олег 
удостоился личного поздрав-
ления – рукопожатия маршала 
К.К. Рокоссовского и памятного 
подарка из его рук.

С Олегом произошел неверо-
ятный случай. В 1950 году памят-
ник великому поэту перемести-
ли с Тверского бульвара через 
улицу Горького (ныне Тверская) 
на площадь к кинотеатру «Рос-
сия» (ныне кинотеатр «Пушкин-
ский»). Олег Кологривов пришел 
на площадь посмотреть на мону-
мент, установленный на новом 
месте. Прорабу, руководившему 
передвижением памятника Пуш-
кину, не хватило рабочих, для 
того чтобы хорошенько очистить 
бронзовую фигуру. Из десятков 
людей, толпившихся вокруг, он 
выбрал не кого-нибудь, а именно 
правнука Пушкина, не подозре-

вая о его родстве с поэтом. Зна-
комый с реставрацией Олег ус-
пешно справился с заданием.

Праправнук поэта Сергей 
Евгеньевич Клименко (1918–
1990) встретил войну сержантом, 
командиром приборного отде-
ления зенитной батареи. Он за-
щищал от налетов немцев небо 
Москвы. Штаб Московского кор-
пуса ПВО находился неподалеку 
от площади Пушкина в одном из 
высоких в ту пору зданий. А ба-
тарея, в которой служил С.Е. Кли-
менко, разместилась на площади 
Коммуны (ныне площадь Суворо-
ва), напротив Театра Советской 
армии. В одной из землянок, 
вырытых прямо в сквере, пра-
правнук поэта вместе со своим 
расчетом, состоявшим из 11 бой-
цов, провел два года. Закончил 
он войну младшим лейтенантом.

Братья Пушкины

Пушкин Сергей Борисович 
в армию был призван в 1942 году 
и направлен в авиацию, где всю 
войну служил бортмехаником на 
самолете ИЛ-2.

Его родной брат Борис Бори-
сович – в армию был призван 
в 1943 году, моряк-зенитчик Бал-
тийского флота. Командовал ору-
дийным расчетом на тральщике, 
обезвреживал подводные мины.

Песнячевский Александр 
Иванович был рядовым кра-
снофлотцем на Балтике, служил 
на Канонерской лодке, выполнял 
ответственные боевые задания.

Уэрнер Александр, правнук 
Натальи Александровны Ме-
ренберг служил летчиком в анг-
лийской авиации. В 1943 году по-
гиб в воздушном бою. Ему еще не 
исполнилось 25 лет.

Воронцов-Вельяминов Геор-
гий Михайлович, воевал в ря-
дах французского Сопротивле-
ния. Под Дюнкерком был ранен 
в руку. Являлся французским 
подданным. После войны вер-
нулся в Париж.

Праправнучка поэта, Ма-
рина Сергеевна Данилевская
(1914 г. р.), прошла большой и 
трудный путь врача-фронтовика. 
В 1941 году она работала в госпи-
тале, сформированном в Полтаве 
и переведенном затем в Ива-
ново. Позднее заведовала отде-
лением одного из эвакогоспита-
лей хирургического профиля на 
Калининском фронте. С частями 
1-го Прибалтийского фронта 
Марина Сергеевна дошла до Кё-
нигсберга. Госпиталь, в котором 
служила М.С. Данилевская, по 
приказу командования перепра-
вили на Дальний Восток, где она 
лечила раненых солдат и офи-
церов – участников боевых дей-
ствий против Японии. Осенью 
1945 года капитана медицинской 
службы М.С. Данилевскую вместе 
с группой советских врачей на-
правили в Северную Корею для 
ликвидации эпидемии холеры. 
Марина Сергеевна – кавалер ор-
дена Красной Звезды и несколь-
ких медалей.

Праправнук поэта Алек-
сандр Сергеевич Данилевский
(1911–1969), выдающийся совет-

ский биолог, ученый с мировым 
именем, в жилах которого текла 
кровь Пушкина и Гоголя. Вся его 
научная и педагогическая дея-
тельность была тесно связана 
с Ленинградским университе-
том и нашим городом. Во время 
войны он на четыре года пре-
рвал свою гражданскую работу. 
В июле 1941 года Александр 
Сергеевич вступил в ряды на-
родного ополчения. Его назна-
чили старшиной роты в отдель-
ном артиллерийско-пулеметном 
батальоне Василеостровской 
дивизии народного ополчения, 
а затем сан инструктором. Из 
Красного Села батальон пере-
вели под Гатчину. Ополченцы 
рыли окопы, ходили в разведку, 
вместе с мирным населением 
строили дзоты.

В сентябре 1941 года А.С. Да-
нилевский – лейтенант меди-
цинской службы, в 1943 году 
уже помощник начальника ме-
дико-эпидемиологического от-
дела Ленинградского фронта. 

За большие заслуги в борьбе 
с туляремией (особо опасной 
болезни в условиях блокады) по-
томок Пушкина был награжден 
орденом Красной Звезды. Он за-
кончил войну в звании капитана 
медицинской службы. В Ленин-
градском университете А.С. Да-
нилевский был доцентом, дека-
ном факультета, заведовал кафе-
дрой энтомологии. В 1962 году 
защитил докторскую диссер-
тацию, в следующем году стал 
профессором. За плодотворную 
научно-исследовательскую дея-
тельность был награжден орде-
ном «Знак почета».

Прапраправнук поэта Во-
ронцов-Вельяминов Георгий 
Владимирович ушел на фронт 
в 1943 году в возрасте 17 лет. Был 
рядовым бойцом автоматчиком 
в составе 3-го Украинского фрон-
та, участвовал в освобождении 
Польши, Венгрии, Чехословакии 
и Австрии.

Такие они потомки Пушкина, 
проливавшие кровь за Отече-
ство и приумножавшие славу ве-
ликого поэта и своей Родины.

А.А. Самохвалова, 

председатель Совета ветеранов 

войны и труда МО Пискревка

Перед Вами репродукция картины члена-корреспондента Российской академии художеств, 
народного художника РФ, подполковника в отставке Владимира Ивановича Переяславца «Груп-
повой портрет потомков А.С. Пушкина – участников Великой Отечественной войны» (1957). 
Картина экспонируется в одном из залов Студии военных художников имени М.Б. Грекова. На 
полотне изображен тот момент, когда после войны встретились Олег Кологривов, Григорий 
Пушкин, Сергей Клименко, Сергей Пушкин, Борис Пушкин и Александр Кологривов. Боевые ордена 
и медали на груди говорят об их ратных подвигах.

А.С. Данилевский в должности декана. Биоло-
гический институт Ленинградского универ-
ситета. 1968 г.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Россияне готовы отказаться от полиса ОМС, если за него придется платить 3400 рублей

Результаты опроса показали, что 69% россиян откажутся оформлять полис ОМС (обязательного ме-
дицинского страхования), если инициатива Минфина по введению соплатежей для неработающего на-
селения будет реализована.

Большинство россиян не просто не поддерживают идею Министерства финансов, а готовы на ради-
кальные меры – в принципе отказаться от полиса ОМС, если они попадут в категорию неработающих и 
за бесплатную медицину придется платить 3400 рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, 
проведенного среди 1600 экономически активных россиян из разных регионов России одним иссле-
довательским центром.

Уважаемые жители! Об особенно-
стях этого заболевания вам рассказы-
вает врач поликлиники № 41 Елисеева 
Татьяна Федоровна.

Остеопороз – снижение прочности ко-
стей, которое может появиться во время 
менопаузы. С возрастом нарушается об-
мен кальция в костях, снижается их масса, 
нарушается строение костной ткани. Все 
это приводит к повышению хрупкости 
костей и увеличивает риск переломов. 
Потеря костной массы происходит посте-
пенно, незаметно и часто обнаруживает-
ся уже после травмы. Это и дало основа-
ние называть остеопороз «безмолв ной 
эпидемией» пожилых людей.

Признаки заболевания

У половины людей остеопороз проте-
кает незаметно и впервые проявляется 
переломами костей. Появляется боль 
в крестце и пояснице, которую чаще 
всего вызывает компрессионный пере-
лом позвонка. В этих случаях четко про-
слеживается связь возникновения боли 
с неловким движением или падением, 
подъемом тяжести. Боль  в пораженном 
отделе позвоночного столба усиливается 
при глубоком вдохе и кашле, натужива-
нии, перемене положения тела. Перелом 
может возникнуть даже при повороте 
в постели. Иногда возможно медленное 
нарастание болей. С течением времени 
боль усиливается, начинает беспокоить 
при ходьбе, в положении стоя и сидя и 
проходит только в положении лежа. Мо-
гут появиться боли в суставах, нарушения 
походки, иногда возникает хромота. Из-
менения внешнего вида пожилых сразу 
бросается в глаза: происходит уменьше-
ние роста, образование кожных складок 
на боковой поверхности грудной клетки, 
появляется старческая сутулость.

Одной из основных причин развития 
старческого остеопороза является ухуд-
шение всасывания кальция, связанное 
с изменением характера питания. Непе-
реносимость молочных продуктов свя-
зана со снижением секреции фермента 
лактозы у пожилых людей.

 В норме потеря костной ткани мини-
мальна и составляет 0,3–0,5% костной 
ткани в год от начала менопаузы и до  65–

70 лет потеря костной ткани увеличивает-
ся до 2–3% в год. У молодых женщин после 
удаления яичников скорость потери кост-
ной ткани увеличивается до 13% в год.

Если потеря массы костной ткани пре-
вышает возрастную норму, то остеопороз 
рассматривается как болезнь. Остеопороз 
может развиться при некоторых гинеко-
логических и эндокринных заболеваниях. 
Самые распространенные переломы – ко-
стей запястья, позвоночника и бедра. Пе-
реломы при остеопорозе возникают при 
падении с высоты собственного роста че-
ловека, то есть минимальной травме, чего 
в норме не должно быть.

Факторы риска развития болезни:
• генетические;
• этническая принадлежность к бе-

лой расе; 
• ранняя менопауза; 
• пожилой возраст (старше 60 лет); 
• принадлежность к женскому полу; 
• низкая масса тела; 
• гормональные факторы; 
• заболевания эндокринной системы.
Образ жизни: курение; злоупотребле-

ние алкоголем; злоупотребление кофе; 
малоподвижный образ жизни; избыточ-
ная физическая нагрузка, непереноси-
мость молочных продуктов; низкое по-
требление кальция, избыточное потреб-
ление мяса; дефицит витамина D в пище, 

длительное потребление некоторых ле-
карственных препаратов.

Профилактика остеопороза

Изменение образа жизни. Ограничьте 
употребление алкоголя, не курите, так как 
курение способствует раннему наступле-
нию менопаузы, снижает эффективность 
гормональной заместительной терапии 
и существенно влияет на состояние кост-
ной ткани, уменьшая массу кости. Ста-
райтесь правильно и сбалансированно 
питаться. Избыток соли, белков, кофеина 
и фосфора способствует выведению каль-
ция с мочой, а слишком большое коли-
чество растительной клетчатки препят-
ствует всасыванию кальция в кишечни-
ке. Не пейте много кофе и крепкого чая. 
Больше двигайтесь. Скелету необходим 
мышечный «корсет»,  физическая актив-
ность влияет на обмен веществ  в любом 
возрасте.

Для пожилых людей нагрузки так же 
важны и необходимы, как и для моло-
дых. Используйте специальный комплекс 
упражнений, рекомендованный врачом 
ЛФК.

Костям нужен витамин D, поэтому еже-
дневно гуляйте 30 минут на открытом воз-
духе, ведь витамин  D образуется в коже 
под воздействием ультрафиолета.

Предупреждайте случайные падения. 
Носите удобную обувь, спускайтесь или 
поднимайтесь по лестнице, держась за 
перила. На лестнице и в квартире дол-
жно быть хорошее освещение в проходы 
должны быть свободными, не поднимайте 
тяжести, избегайте резких движений и не 
спешите.

Постарайтесь принимать как можно 
больше кальция с пищей. Лекарственные 
препараты следует принимать при недо-
статочном содержании кальция в пище. 
Для уменьшения побочных эффектов и 
улучшения всасывания препараты каль-
ция следует принимать во время еды или 
после еды. Диетолог Л. Денисенко совету-
ет принимать кальций в вечерние часы, 
после 16 часов.
Рекомендуемое потребление кальция 

в различные периоды жизни

Возрастные периоды
Кальций 

(мг/ сутки)

Дети 4–8 лет 800

Дети и подростки 
9–18 лет

1300

Женщины в период 
пременопаузы

1000

Мужчины до 50 лет 1000

Женщины в периоде 
менопаузы

1500

Мужчины старше 
50 лет

1500

Беременные и кормя-
щие женщины

1000

Витамин D регулирует обменные про-
цессы в костной ткани и улучшает всасы-
вание кальция в кишечнике.

В гериатрическом отделении  на базе 
поликлиники № 112 психологом М.В. Бе-
резовской открыта школа по остеопорозу, 
посещение занятий бесплатное, пригла-
шаются все желающие более подробно 
изучить это заболевание, образ жизни 
при нем. Школа состоит из 4–5 занятий 
в светлое время суток, с привлечением 
многих специалистов. Записаться в школу 
можно по телефону гериатрического от-
деления: 299-63-04.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Вопрос: «Какие симп-

томы должны указать на 

проблемы с сердцем? Подскажите, как 

записаться на прием к кардиологу в по-

ликлинике № 41?» Валерия Дмитриев-

на, жительница Пискаревки.

Ответ: Уважаемая Валерия Дмитриев-

на, на Ваш вопрос отвечает врач городской 

поликлиники № 112 Калининского района 

(отделение № 41 на проспекте Науки, 71, 

корп. 2) Ю.И. Спепанова.

«В первую очередь Вы должны обследо-

ваться у участкового терапевта, который 

определит, нужна ли консультация карди-

олога. Записаться на прием можно в реги-

стратуре поликлиники по телефону: 299-

72-04, или через официальный сайт: http://

p112.spb.ru/.

Наконец, существует call-центр Кали-
нинского района: (812) 573-99-04. Позво-
нив по этому номеру, Вы также можете за-
писаться на прием к кардиологу».

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

Эхинацея и гвоздика снизят 
уровень сахара в крови

«Уважаемая редакция. Хочу поделиться своими ре-

цептами снижения уровня сахара в крови. В первом слу-

чае мы берем 1 чайную ложку травы эхинацеи, заливаем 

ее 300 мл кипятка, даем час настояться. После процежи-

ваем и принимаем по 100 мл 3 раза в день за 20 минут до 

еды в течение месяца.

2-й рецепт: 50 почек 

(бутонов) гвоздики за-

ливаем 1 литром теплой 

кипяченой воды, плотно закрываем крышкой и наста-

иваем в течение 7 дней в тепле. Принимать нужно по 

1 столовой ложке 3 раза в день до еды в течение 1,5 ме-

сяцев».

Будьте здоровы! 

С уважением Наталья Сергеевна, 

житель Пискаревки

Остеопороз – хрупкое равновесие

ТЫ МНЕ – Я ТЕБЕ

Медицина
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ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем на работу в Управление 

Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Калининскому району 
Санкт-Петербурга.

Управление Министерства внутрен-
них дел России по Калининскому району 
Санкт-Петербурга предлагает должности 
рядового, младшего и среднего началь-
ствующего состава для граждан РФ от 
18 до 35 лет, имеющих высшее юридиче-
ское образование.

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

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

вивает умственные и физические каче-
ства сотрудника, позволяющие легко 
ориентироваться в сложных жизненных 
ситуациях, быстро принимать верные ре-
шения, полученный опыт работы в ОВД 

открывает широкие возможности в лю-

бой сфере деятельности.

Заработная плата (от 35 тысяч рублей) 

складывается из следующих видов де-

нежного довольствия:

– оклад по занимаемой должности;

– оклад по специальному званию (вос-

станавливается звание по запасу Воору-

женных сил);

– процентная надбавка за выслугу лет 

до 40%;

– процентная надбавка за особые усло-

вия службы – 20% должностного оклада;

– ежемесячное денежное вознагра-

ждение в размере 25% денежного содер-

жания.

Сотрудники полиции имеют следую-

щие льготы:

– бесплатное обмундирование;

– ежегодный отпуск от 30 календар-

ных дней без учета времени на дорогу 

туда и обратно;

– дополнительные отпуска в зависи-

мости от выслуги лет (5, 10, 15 суток);

– после 20 лет службы, включая 

службу в Вооруженных силах и учебу в 

техникуме, институте, сотрудник имеет 

право на пенсию по выслуге лет;

– возможность бесплатного заочного 

и очного обучения в учебных заведениях 

МВД РФ, с предоставлением оплачивае-

мых учебных отпусков.

Наш адрес: 

Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 

д. 3, 3-й этаж, каб. 321–324, 

тел.: 573-06-90, 573-06-91, 573-06-92.

ПроблемаЗакон и порядок

Отчитались

Внимание! 
Прием граждан!

Уважаемые жители МО Пискаревка!
17.09.2014 с 16.00 до 18.00 в каби-

нете № 40 Администрации Калинин-
ского района по адресу: Арсенальная 
набережная, 13/1, состоится прием 
населения председателем Комитета 
по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге О.И. Махно по во-
просам, связанным с национальными 
отношениями.

Предварительная запись на 
прием осуществляется по телефону: 
417-47-44.

Вышли в рейд
Сотрудники местной админист-

рации МО Пискаревка совместно 
с участковыми уполномоченными 62-
го, 21-го и 3-го отделов полиции Кали-
нинского района провели три рейда. 
В рамках планового патрулирования 
были проверены 12 торговых объек-
тов, расположенных на территории 
округа. В результате в очередной раз 
выявлен ряд грубых нарушений ад-
министративного законодательства. 
Сомнительная репутация этих неболь-
ших павильонов известна давно. Пред-
принимательская деятельность осу-
ществляется здесь незаконно ввиду 
отсутствия документов, разрешающих 
торговлю. Также у ловких дельцов от-
сутствует лицензия на продаваемую 
спиртосодержащую продукцию.

В ходе проверки правоохранитель-
ные органы изъяли около 100 литров 
крепкого алкоголя.

Всего было составлено 22 протокола. 
Они направлены в административную 
комиссию Калининского района.

Осторожно, 
мошенники!

УМВД РФ по Калининскому району Санкт-
Петербурга предупреждает: на территории 
участились случаи мошенничества.

В первом случае неизвестные звонят по 
телефону, представляются сотрудниками 
«Сбербанка», вводят в заблуждение до-
верчивых граждан, после чего просят пе-
ревести денежные средства на мобильный 
номер (8-967-727-95-35).

В составе другой группы мошенни-
ков, орудующей на территории района, 
две женщины кавказской внешности. Они 
представляются сотрудницами комму-
нальных служб, люди пускают их в квар-
тиры, а после ухода лже мастеров обнару-
живают пропажу ценных вещей.

Уважаемые жители Пискаревки! Убе-
дительно просим Вас не поддаваться на 
удочку ловких мошенников. Не дайте 
обвести себя вокруг пальца.

Завершилась акция «Наш город – трезвый Петербург»
По инициативе прокуратуры Санкт-

Петербурга в целях объединения уси-
лий органов государственной власти 
и силовых структур, а также привле-
чения общественности в борьбе с на-
ркоугрозой в Северной столице в ше-
стой раз подряд прошла масштабная 
оперативно-профилактическая акция 
«Наш город – трезвый Петербург». 
Она стартовала 26 мая, а завершилась 
25 июня.

Помимо проблемы наркоугрозы, ак-
ция, ставшая традиционной, была по-
священа борьбе с распространением 
контрафактной алкогольной продук-
ции и пресечению незаконной мигра-
ции. По ее итогам непосредственные 
участники событий: районное УМВД, 
территориально-оперативное подраз-
деление УФСКН и ОУФМС отчитались 
перед населением о проделанной ра-
боте в Калининской администрации. 
С докладами выступили заместитель 
прокурора Людмила Шелудяева, заме-
ститель начальника УМВД Петр Коле-
сник и начальник отдела УФМС России 
Ирина Адодина.

В этом году акция «Наш город – 
трезвый Петербург» включала в себя 
свыше 120 мероприятий, важнейшим 

из которых стало проведение «теле-
фона доверия». Граждане проявили 
невероятную активность. Всего за 
отчетный период в правоохрани-
тельные органы поступило 1111 со-
общений, из них: 537 касались сферы 
незаконного оборота наркотиков, 
404 – несанкционированной роз-
ничной торговли и 170 заявлений по 
вопросу нелегальной миграции. По 
каждому факту была проведена про-
верка. Не все они нашли подтвержде-
ние. Так, например, Ирина Адодина 
рассказала о проведении рейдов по 
выявлению нелегальных мигрантов. В 
ходе проверки был обнаружен всего 
один человек, не имеющий разреше-
ния на работу и находящийся в нашем 
городе незаконно. По словам началь-
ника отдела УФМС Калининского рай-
она, в последнее время все больше 
иностранных граждан стремится по-
пасть в так называемое «легитимное 
поле».

В заключение участники встречи 
обратились к гражданам с просьбой 
сообщать в правоохранительные ор-
ганы обо всех нарушениях на терри-
тории района, пообещав оперативно 
реагировать на все заявления.
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Пискаревский проспект
Современный Пискарёвский проспект 

соединяет Свердловскую набережную 
с северо-восточной частью города, как бы 
деля Калининский и Красногвардейский 
районы.

В XVIII веке трасса современного Пи-
скарёвского проспекта служила восточной 
границей деревни Полюстрово. Здесь жили 
крепостные крестьяне, принадлежавшие 
владельцу данного имения. Усадьба По-
люстрово появилась здесь в 1770-х годах, 
основал её писатель и композитор Гри-
горий Николаевич Теплов. Сейчас это из-
вестный памятник архитектуры: усадьба 
Кушелева-Безбородко. Дорога, проходя-
щая мимо Полюстрово, вела в другую де-
ревню – Пискарёвку. Она стала называться 
Большеохтинской, так как к ней примыкала 
земля Охтинского пригородного общества. 
Пискарёвка же была названа так по имени 
владельца большого земельного участка – 
купца Ивана Пискарёва.

В начале XIX века в конце трассы совре-
менного Пискарёвского проспекта возни-
кло селение Ручьи. Его название объясня-
лось тем, что в этой местности протекало 
несколько ручьёв, впадавших в Большую 
Охту, одним из них являлся существующий 
и сегодня – Муринский.

В XIX веке в Полюстрово начали селить-
ся крупные землевладельцы. В этом районе 
стали возникать отдельные просёлочные 
трассы, называемые Полевыми дорогами. 
Всего их насчитывалось около сорока. Одна 
часть дорог пересекала Большеохтинскую 
дорогу, другая отходила от неё.

В 1906 году началось строительство 
комплекса зданий больницы им. Петра Ве-
ликого. Событие приурочили к 200-летию 
Санкт-Петербурга, с этим связано и пе-
реименование Большеохтинской дороги 
в проспект Петра Великого. Кроме того, 
близлежащие улицы получили названия 
Меншиковского и Шафировского проспек-
тов, Брюсовской и Бестужевской улиц – 
в честь сподвижников Петра I.

Проспект по путепроводу пересекает 
железнодорожную линию, идущую от Фин-
ляндского вокзала в сторону Ладожского 
озера. Эта железнодорожная ветка была 
проложена в 1910-х годах. В годы блокады 
Ленинграда она служила частью Дороги 
жизни.

После 1917 года проспект Петра Вели-
кого стал Пискарёвским. Потом его пере-
именовали в проспект Ленина, а в 1944 году 
вернули предыдущее название.

В 1930-х годах на земельных участках, 
прилегавших к Пискарёвскому проспекту, 
была создана 2-я ферма ЛСПО (Ленинград-
ского союза потребительских обществ), ко-
торая специализировалась на птицеводст-
ве. Позже здесь на площади более 280 гек-
таров разместился совхоз «Пискарёвка», а 
севернее – совхоз «Ручьи».

Во время блокады Ленинграда проспект 
являлся важной магистралью, ведущей 
к одной из немногих действовавших тогда 
железнодорожных станций – «Пискарёв-
ке». Рядом с ней располагались нефтебаза 
и овощной комбинат. За время блокады на 
дрова разобрали бо́льшую часть деревян-
ных построек вдоль проспекта. В 1943 году 
с восточной стороны трассы были органи-

зованы школьные сельхозлагеря, коллек-
тивные огороды различных организаций.

В конце 1950-х годов началась застройка 
жилыми домами района Полюстрово. 
Проект зданий выполнили О.И. Гурьев и 
А.В. Васильев. Особенностью планировки 
этого района являлось использование то-
чечных зданий. Новые дома строились на 
месте старых, с карты города исчезли не-
сколько улиц и переулков. Обновлённый 
Пискарёвский проспект вошёл в трёхлуче-
вую систему улиц вместе с шоссе Револю-
ции и Апрельской улицей

В 1967 году был заложен парк им. 50-ле-
тия Октября, общая площадь которого 

составила 42 га. Здесь разместились спе-
циализированная гимнастическая школа 
олимпийского резерва общества «Ди-
намо» (дом № 23), стадион объединения 
«Арсенал». Границами парка выступили 
проспект Металлистов и улица Маршала 
Тухачевского.

В 1970-х годах на пересекающей Пи-
скарёвский проспект Бестужевской улице 
построен комплекс зданий протезно-ор-
топедического центра (дом № 50).

В 1979 году по проекту М.Е. Русакова 
и В.Н. Костюрина возникло здание го-
стиницы «Карелия» (ул. Тухачевского, 
27). Рядом в 1982–1983 годах по проекту 
О.Б. Фронтинского, С.В. Гайкович и В.Б. Ве-
рюжской построен жилой дом гостинично-
го типа (ул. Тухачевского, 31).

В настоящее время идет реконструкция 
Пискарёвского проспекта.

Уважаемые читатели! На этот раз в ру-
брике «Дело №» мы публикуем интерес-
ный архивный документ – рапорт, в кото-
ром описывается скандальная история, 

которая произошла 17 октября 1914 года 
в одной из «чайных», располагавшихся на 
проспекте Петра Великого (ныне Писка-
ревский проспект).

Исторические прогулки по Пискаревке 

Пискаревский проспект, вид с вертолета

Закладка здания больницы имени Петра Великого. 1906 г.

На строительстве Охтинского моста, ранее моста Пет-
ра Великого. 1908 г.

Пискаревский проспект. 1977 г.

Историческая дата

27 июля 2014 года наша страна отмечает 

300-летие со дня первой в российской исто-

рии морской победы русского флота под ко-

мандованием Петра I над шведами у мыса 

Гангут в 1714 году.
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День изобретателя и 
рационализатора

Кто такие изобретатели 
и рационализаторы? Ка-
залось бы, обычные люди, 
но все они обладают да-
ром творчества, умением 
выйти за границы привыч-
ного, с чувством нового и 
неизведанного. Без работ 
изобретателей и рацио-
нализаторов наша жизнь 
не была бы такой комфор-
тной, а человечество не вы-
шло на современный уро-
вень развития. Кулибин, 
Попов, Яблочков, 
Шиллинг, Лады-
гин – самобытные 
таланты, которым 
принадлежит ав-
торство многих 
технических ше-
девров, изменив-
ших ход истории. 
Радио, телевиде-
ние, лампа накали-
вания, электромаг-
нитный телеграф – это да-
леко не полный перечень 
гениальных идей, вошед-
ших в золотой фонд миро-
вых изобретений.

Весь день в Пионерском 
парке придумывали и со-
здавали. Праздник, органи-
зованный МО Пискаревка, 
получился по-настоящему 
творческим. Жители округа 
с удовольствием прини-
мали участие в различных 
конкурсах. В одном из за-
даний нужно было с помо-
щью простой пластиковой 
бутылки, ножниц и скотча 
придумать собственное 

изобретение. Рационализа-
торы Пискаревки в считан-
ные минуты своими руками 
смастерили медицинский 
ингалятор и корзинку для 
ягод. Генераторам смелых 
технических идей вручи-
ли подарки. В командных 
соревнованиях участни-
кам выдали цветную упа-
ковочную бумагу, нож-
ницы, скотч и канцеляр-
ский степлер. Нужно было 
придумать оригинальную 

выкройку одежды и, ис-
пользуя реквизит, вопло-
тить идею в реальность, 
одев в нее конкурсанта из 
своей команды. Фантазия 
человека безгранична. Это 
доказали «пискаревцы», 
которые умудрились сшить 
не только парадный наряд, 
но и королевскую мантию. 
Лучший фасон выбирали 
зрители. Победителей на-
градили призами и заслу-
женными аплодисментами. 
Завершился праздник по-
знавательной викториной 
и традиционным концер-
том.

Необычные праздники 
в Пионерском парке продолжаются

Калининскому району исполнилось 78 лет
В Муринском парке отметили День ро-

ждения Калининского района. С праздни-
ком жителей района поздравил глава ад-
министрации Евгений Моторин.

«Исторически так сложилось, что Кали-
нинский район всегда являлся крупным 
промышленным центром Санкт-Петербур-
га, таковым он остался и сейчас. Наш район 
один из самых крупных районов города 
и по территории – 4012 гектаров, и по на-
селению – более 530 тыс. человек. Кроме 
промышленных учреждений, на терри-
тории района размещаются серьезные 
объекты науки, учебные учреждения, но 
основной потенциал района – это люди», – 
сказал в поздравительной речи глава.

Гостей праздника развлекали на пяти 
интерактивных площадках. На «семейно-
развлекательной площадке» работали ат-

тракционы: дартс, ходули, беличье надув-
ное колесо для детей, маленьких и взрос-
лых развлекали аниматоры – ростовые 
куклы и ходулист. Также все желающие 
могли пострелять из лука или получить 
незабываемые впечатления от катания на 
зорбах: конструкции, состоящей из двух 

сфер разного диаметра, расположенных 
одна в другой.

Организаторы не забыли и о самых ма-
леньких участников праздника: для них 
работала поляна, на которой малыши 
играли в детский дартс (с шариками) и 
с удовольствием участвовали в «веселой 

рыбалке». Так же для юных жителей был 
организован мастер-класс по аквагри-
му, – это прекрасная возможность занять 
детей на любом празднике, поскольку 
интересно не только тому, кого грими-
руют, но и всем остальным наблюдать за 
тем, как из обычных мазков и завитушек 
рождаются удивительные образы персо-
нажей и героев сказок. Наши дети – на-
стоящие актеры и они рады возможности 
превратиться в бабочку или принцессу, 
бэтмена или пирата. На интерактивных 
площадках проходила выставка детских 
рисунков-открыток «С Днём рождения, 
любимый район!».

Финальным зажигательным элементом 
праздника стало огненное шоу с пиротех-
ническими эффектами и, конечно, празд-
ничный концерт.

Культура

Пискаревка ищет таланты

М у н и ц и п а л ь н ы й 
округ Пискаревка бо-
гат талантами. В этом 
смогли убедиться все 
пришедшие в воскресе-
нье на праздник выход-
ного дня, организован-
ного местной админи-
страцией. Территория 
Пионерского парка пре-
вратилась в большую 
сцену. Это был праздник 
молодости души, талан-
та и творчества. Кон-
курсную программу от-
крыли юные дарования. 
Мальчики и девочки 
под аплодисменты зри-
телей декламировали 
стихи. Лучшие чтецы 
получили в подарок 
цветные мелки. Однако 
на этом конкурсные за-
дания для них не закон-
чились. Ребятам пред-
ложили украсить округ, 
нарисовав на асфальте 
красивые картинки о 
лете. Победителя выби-
рали всем миром. Луч-
шие художники были 
отмечены призами.

Жители постарше демон-
стрировали вокальные способ-
ности. Каждый из конкурсан-
тов исполнил свою любимую 
песню. Участникам подпевала 
лауреат всероссийских кон-
курсов Юлия Карева.

Знаменитый русский пере-
пляс – соревнования в силе, 
ловкости, изобретательности 
танцоров Пискаревки прохо-
дили под звуки залихватской 
кадрили. Народная музыка 

никого не оставила равнодуш-
ным. В пляс пустились жители 
всех возрастов. Организаторы 
признали очевидный факт: 
«пискаревская» кадриль самая 
жизнерадостная!

В этот день в Пионерском 
парке зажглась не одна звезда. 
В нашем округе действительно 
живут талантливые чтецы, 
певцы, художники и танцоры, 
а всех их объединяют необыч-
ные праздники выходного дня!

День фотографии

Праздник, посвященный Дню фотографии, по-
лучился очень теплым и семейным. Звучала ре-
тро-музыка, на открытой площадке под ярким 
летним солнцем танцевали пары. В минуты отдыха 
организаторы развлекали жителей необычными 
«придумками». Например, провели своего рода 
викторину на знание округа. Участникам пока-
зывали фотографии с изображением различных 
мест, а жители должны были угадать, что это за 
улица. В командных соревнованиях выбирали са-
мую большую и дружную семью. Каждый из капи-
танов должен был создать семейную фотографию 
с максимальным числом участников. Между ко-
мандами развернулась нешуточная борьба. Никто 
не хотел уступать. В итоге – победила дружба. Все 
участники конкурса в награду за труды получили 
свои «семейные фотографии» на память.

Эти снимки, запечатлевшие яркие моменты 
жизни, без сомнения согреют холодными зимними 
вечерами и напомнят о веселых, теплых деньках, 
проведенных в Пионерском парке.
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Описание экскурсий

Реки и каналы Петербурга 

Вас ждет захватывающая, потрясаю-
щей красоты экскурсия по маршруту: река 
Нева – Фонтанка – канал Грибоедова – 
Крюков канал – Мойка – Зимняя канавка. 
Исторический центр города предстанет 
перед вами во всей красе.

Старая и Новая Ладога

В Старой Ладоге, на берегу реки Вол-
хов вы увидите первую на Руси каменную 
крепость, храм Святого Георгия XII века, 
действующий Никольский мужской мона-
стырь и храм Иоанна Златоуста, где хра-
нится частица мощей Николая Угодника, 
действующий девичий Успенский мона-
стырь, курган «Могила Олега Вещего».

В Старой Ладоге есть множество уди-
вительных и интересных мест, посетив ко-
торые вы ощутите себя в древнерусской 
сказке!

Новая Ладога – маленький городок, рас-
положенный на левом берегу реки Вол хов. 
Он был основан в 1704 году, почти одно-
временно с Санкт-Петербургом. Прежде 
здесь находился Николо-Медведский мо-
настырь, возникший, предположительно, 
в XIV или XV веке. Новая Ладога был уезд-

ным купеческим городком. И сейчас здесь 
можно увидеть мещанские особнячки, ми-
лые церквушки, а напротив автобусного 
вокзала – Гостиный двор, уменьшенную 
копию петербургской постройки. Экскур-
сия доставит вам огромное удовольствие.

Петергоф

Основанный в самом начале XVIII сто-
летия императором Петром I неподалеку 
от новой северной столицы – Санкт-Пе-
тербурга, Петергоф должен был стать 
самой роскошной летней царской рези-
денцией. Работы по ее созданию велись 
с ошеломляющей быстротой. Уже в авгу-
сте 1723 года состоялось торжественное 
открытие Петергофа, причем к этому вре-
мени был распланирован Нижний парк, 
прорыт Морской канал, действовала часть 
фонтанов, были отделаны верхние палаты, 
а также построены дворцы «Монплезир» 
и «Марли». В планировочной структуре 
ансамбля Петергофа регулярность и сим-
метрия общей композиции сочетаются 
с искусным использованием естествен-

ного рельефа местности и с разнообрази-
ем художественных решений отдельных 
участков парка, павильонов и фонтанов. 
Потрясающая экскурсия, о которой вы бу-
дете долго вспоминать.

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке 
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397
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Поздравляем юбиляров июля!
90 лет
Семенова Нина Лукинична
85 лет
Андреева Анна Алексеевна
Арсеньева Антонина Алексеевна
Васильев Сергей Артемович
Воронин Михаил Семенович
Евстафьева Лидия Васильевна
Ефремова Людмила 

Валентиновна
Иванова Людмила Ивановна
Карцев Петр Михайлович
Корешкова Ольга Васильевна
Матвеева Валентина Семеновна
Мыльников Юрий 

Александрович
Середов Михаил Ивлевич
Силов Юрий Степанович
Синельникова Лидия 

Афанасьевна
Соловьева Вера Степановна
Трудова Валентина Егоровна
Трунева Антонина Петровна
Феоктистова Надежда 

Михайловна
Шаныгин Владимир Васильевич
Щербина Раиса Наумовна
Эйрус Самуэль Максович
80 лет
Алиева Тамара Терентьевна
Боровицкая Лиана Егоровна
Былинкина Маргарита 

Владимировна

Варис Нина Михайловна
Вольфтруб Нина Абрамовна
Захарова Нина Михайловна
Иванова Валентина 

Владимировна
Ковалева Лилия Георгиевна
Козлов Василий Дмитриевич
Крымова Людмила Сергеевна
Малеева Вера Игнатьевна
Мамзяков Виктор Михайлович
Никонова Юлия Матвеевна
Пехота Александр Дмитриевич
Сергеев Николай Алексеевич
Сергеева Валентина 

Владимировна
Сонец Вероника Ивановна
Соркова Лидия Павловна
Сумароков Вениамин 

Михайлович
Телякова Раиса Мухаметовна
75 лет
Алексеева Людмила Сергеевна
Анушкевич Инна Васильевна
Белышева Евгения Федоровна
Боброва Вера Павловна
Болякова Валентина Ивановна
Буланова Тамара Ивановна
Вертинский Геннадий 

Антонович
Галкин Валерий Леонидович
Георгиев Юрий Федорович
Говрякова Ирина 

Александровна

Громова Альбина Валерьяновна
Губина Тамара Сергеевна
Евграфова Галина Ильинична
Ефимова Валентина Петровна
Знаменская Галина Алексеевна
Комлева Евгения Дмитриевна
Корнилова Иннесса Васильевна
Косяк Вера Тимофеевна
Куликов Анатолий Михайлович
Кулишер Алла Яковлевна
Манойло Николай 

Александрович
Матвеева Ангелина Ивановна
Михайленко Виктор Алексеевич
Мондонэ Наталия Васильевна
Овчинников Александр 

Александрович
Панкова Людмила Васильевна
Плотников Николай 

Александрович
Плотникова Любовь Васильевна
Полонский Иван Романович
Прошин Николай Иванович
Путрова Тамара 

Константиновна
Рюшенкова Альбина 

Иннокентьевна
Секачева Нина Викторовна
Терешонок Галина Иосифовна
Тищенко Эмма Павловна
Храмцова Галина Васильевна
Цветкова Анна Алексеевна
Шахмаметьева Алла Андреевна
Шульгин Геннадий Михайлович

18 июля 50-летний юби-
лей совместной жизни 
отпраздновали Ариадна 
Владимировна и Анатолий 
Яковлевич Галенко!

МО Пискаревка сердечно 
поздравляет супружескую 
пару с Золотой свадьбой! 
Здоровья, семейного бла-
гополучия, взаимопонима-
ния и долгих лет жизни!

б !

долгих лет жизни!

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем свадьбы!с юбилеем свадьбы!

Назло рекордам

Зверье мое

Молодежь Пискаревки: 
«На семь бед один ответ – выбирай велосипед!»

В минувшие выходные ребята из Молодежного со-
вета МО Пискаревка ударили велопробегом по улицам 
Петербурга. Они совершили ночной вояж по историче-
скому центру города. Отправной точкой стала станция 
метро «Удельная». Маршрут пролегал через Дворцовую 
площадь, собор Воскресения Христова на Крови, цирк 
и площадь Ленина. После чего спортсмены Пискаревки 
вновь вернулись в точку начала путешествия. Велоси-
пед, по мнению Алексея Курлова, председателя Моло-
дежного совета, лучший способ приобщить сверстни-
ков к занятиям спортом, так как необходимо развивать 
культуру здорового образа жизни. Ребята планируют 
регулярно устраивать такие велопробеги. И приглашают 
всех желающих присоединиться к этой увлекательной 
прогулке.

Клуб путешественников
Уважаемые жители МО Пискаревка! Приглашаем вас на увлекательные бесплатные 

автобусные экскурсии.
9 августа – 09.30 – 

«Реки и каналы Петербурга»
Адрес отправления: пр. Мечникова, 2.

9 августа – 13.00 – 
«Реки и каналы Петербурга»
Адрес отправления: пр. Науки, 46.

16 августа – 09.30 – 
«Реки и каналы Петербурга»
Адрес отправления: пр. Науки, 46.

16 августа – 13.00 – 
«Реки и каналы Петербурга»

Адрес отправления: пр. Мечникова, 2.
23 августа – 9.00 – 

«Старая и Новая Ладога»
Адрес отправления: пр. Пискаревский, 52.

24 августа – 9.30 – 
«Реки и каналы Петербурга»

Адрес отправления: пр. Мечникова, 2.
7 сентября – 9.30 – «Петергоф»

Адреса отправления: 
пр. Науки, 46; пр. Мечникова, 2.

Вы можете записаться на экскурсии (не более двух раз в год): 6 августа 2014 года 
с 09.00 по адресу: Пискаревский пр., д. 52, в МО Пискаревка.

В Ленинградском зоопарке под-
вели итоги конкурса на имя для опе-
каемого партией «Единая Россия» 
белого медвежонка. 7-месячная 
медведица получила имя Забава.

По традиции, конкурс на имя пу-
шистому зверю был объявлен среди 
посетителей Ленинградского зоо-
парка и горожан. Свои предложения 
участники оставляли в специальном 
ящике, установленном рядом с во-
льером белых медведей.

Петербуржцы придумали порядка 500 вариантов имени. Самыми популярными из 
них стали Аврора, Умка и Снежана.

Напомним, медвежонок родился в декабре прошлого года у пары белых медведей. 
Как сообщили в пресс-службе зоопарка, через 2 года Забаве будут искать новый дом. В 
какой именно зоопарк ее переведут, пока неизвестно.


