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1 сентября – День знаний

ЭТИКЕТ ПЕРВОКЛАССНИКА

Нe оп� дыва� нa урокu.
Бер� u школьныe учебникu 
u имущество.
Нe с� ыва� оm родителе� 
плохиe отметкu.
Использу� портфель по нa-
знa ению.
Нe рису� нa парт( .
Вс� дa записыва� дома*-
неe заданиe в дневник.
Старайс/ хорошо учитьс/!

До главного Праздника знаний – 1 сентября остаются считанные дни, за которые нужно успеть подготовиться 
не только физически, вооружив ребенка учебниками, тетрадками, ручками, но и морально. Ведь, несмотря 
на торжественность момента, этот день заставляет всерьез поволноваться особенно малышей, которые 
идут в первый класс. Интересно, что они думают о школе? С этим вопросом мы обратились к юным жите-
лям Пискаревки.

Говорят дети
Света Иванченко, 13 лет (ученица 7-го класса школы № 156)
«Когда шла в школу в первый класс, думала, будет красочно, красиво. В то 

же время боялась попасть не в свой класс или заблудиться в коридорах. Сейчас 
понимаю, какой была наивной. Мечтала получить знания. Однако опасалась та-
ких предметов, как физика и химия, но учительница сказала, что они начнутся 
не скоро. Нам устроили праздник. Было очень ве-
село. Но годы идут, и вот я уже в седьмом классе».

Юля Иванченко, 5 лет
«Я жду от школы большой праздник. Хочу, 

чтобы со мной учились мои друзья из детского 
садика. В первый класс я пойду красивой. Буду 
учиться новым вещам, особенно на физкультуре. 
Школу представляю большим домом, с окнами, 
в ней много детей с воздушными шарами и цве-
тами».

Саша Акимов, 7 лет и Стас Слащенко, 7 лет 
(дружат с детского сада, в этом году оба идут 
в первый класс, будут учиться вместе в школе 
№ 156 в 1 «В»)

Саша: «Школу себе пока никак не представляю. С учительницей незнаком. 
Хочу, чтобы она была доброй и ставила мне одни пятерки. Я буду художником. 
Очень люблю рисовать. А еще меня интересует космос и разные планеты. Хочу, 
чтобы в школе мне рассказали о звездах и инопланетянах».

Стас: «Думаю, в школе будут желтые стены. Больше всего жду переменок. Хочу, 
чтобы в школе меня научили быстро читать и писать. С пятого класса начну изу-
чать нерусские языки, это пригодится в жизни. В детском саду я был самым быстрым. 
В школе стану капитаном спортивной команды».
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Уважаемые жители МО Пискаревка!
Администрация Калининского рай-

она предоставила утвержденный план-
график сбора опасных видов отходов 
с использованием «Экомобиля» на сен-
тябрь–октябрь 2014 года. Все желающие 
могут сдать такой вредный для окружаю-
щей среды мусор, как люминесцентные 
лампы, энергосберегающие светильники, алкалиновые батарейки, ртутные термоме-
тры, лакокрасочную продукцию, лекарства с истекшим сроком годности, разрядившие-
ся аккумуляторы, бытовую химию и устаревшую оргтехнику. Экомобиль будет ждать вас:

• 13 сентября с 16.30–17.30 по адресу: Пискаревский пр., д. 38/1;
• 2 октября с 19.30–20.30 по адресу: Пискаревский пр., д. 38/1
Берегите окружающую среду!

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
Уважаемые читатели!
Ранее в рубрике «Сохраняя традиции: 

объезд по средам» мы писали о жителях, 
проживающих по адресу: ул. Верности, 
34 и 36, которые обратились в МО Писка-
ревка с просьбой помочь им в решении 
вопроса освещения пешеходных доро-
жек внутриквартального сквера. Муни-
ципальное образование направило офи-
циальное письмо в «ЛЕНСВЕТ». На днях 
нами был получен следующий ответ на-
чальника управления по проектирова-
нию С.Г. Папаушек.

«В ответ на Ваше письмо сообщаю. 
В соответствии с Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
28.06.2011 № 838 (о Программе разви-
тия внутриквартального освещения 
в Санкт-Петербурге с установкой энер-
госберегающего оборудования на пе-
риод 2011–2012 годов) объект Квартал 
23, Гражданка: ул. Верности – ул. Кар-
пинского  – пр. Науки – ул. Руставели 
включен в проект Адресной инвести-
ционной программы на 2014–2015 гг. 

Проектные работы будут реализованы 
СПб ГУП “ЛЕНСВЕТ” при условии выде-
ления субсидий из федерального бюд-
жета на 2014 год. Возможность выпол-
нения работ по наружному освещению 
пешеходной дорожки от дома № 34 по 
ул. Верности до дома № 9 корп. 1 по ул. 
Карпинского в рамках границ данного 
квартала будет учтена при формирова-
нии Технического задания на проекти-
рование».

Экология округа

Уважаемые жители МО Пискаревка!
14 сентября 2014 года в нашем городе 

пройдут выборы губернатора Санкт-Пе-
тербурга и депутатов муниципальных со-
ветов внутригородских муниципальных 
образований.

На этот раз работе комиссий будут по-
могать инновационные системы электрон-
ных средств подсчёта голосов и обработки 
информации на избирательных участках. 
По мнению специалистов, комплекс обра-
ботки избирательных бюллетеней ( КОИБ)  
сделает региональные выборы более про-
зрачными, неоспоримым преимуществом 
подобной системы является скорость под-
ведения итогов. Теперь подсчет голосов 
займет порядка 15–20 минут с соблюде-
нием всех установленных инструкциями и 
законом процедур.

Накануне выборов к петербуржцам об-
ратился Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая 
Россия», Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Ма-
каров: «14 сентября петербуржцы примут 
участие в едином дне голосования. В этот 
знаковый для города день борьба будет ве-
стись не за власть, а за Россию. Вот почему 
в современных геополитических условиях 
требуется очень взвешенная, продуманная, 
четкая и патриотичная позиция каждого 
участника избирательного процесса. Ко-
лоссальное чувство ответственности дол-
жно быть присуще всем. Повторюсь, речь 
идет не о власти, а о судьбе Санкт-Петер-
бурга».

Это действительно знаковое событие, 
которое определит ход и настроение на-
шей жизни не только на ближайшие пять 
лет. Не будьте безучастны. Придите и про-
голосуйте за своего кандидата!

Благоустройство

Кандидаты в депутаты муниципального совета 
муниципального образования Пискаревка пятого созыва

Избирательный округ № 61
1. Евдокимова Виктория Николаевна
2. Орлинская Маргарита Олеговна
3. Попов Константин Юрьевич
4. Николаева Елена Самвеловна
5. Самохвалова Алла Александровна
6. Андреева Ольга Александровна
7. Волков Андрей Анатольевич
8. Маркин Евгений Васильевич
9. Солдаткина Ксения Олеговна
10. Сухова Богдана Ивановна

Избирательный округ № 62
1. Сергеева Вера Владимировна
2. Абрамов Владимир Борисович
3. Балакальчук Тамара Федоровна
4. Андросова Виктория Евгеньевна
5. Курлов Алексей Викторович
6. Каргин Дмитрий Сергеевич
7. Кушнаренко Федор Александрович
8. Сафонов Юрий Маркович
9. Ковалев Алексей Викторович

№ участковой 
избирательной 

комиссии
Наименование улицы Номер(а) домов

Адрес помещения для 
работы избирательной 

комиссии (наименование 
объекта), телефон

Адрес помещения для 
голосования (наименование 

объекта), телефон

532
Карпинского ул. 21; 23 корп. 3; 29; 31 корп. 3 ул. Руставели, д. 26 (помеще-

ние школы № 162), 299-33-21
ул. Руставели, д. 26 (помеще-
ние школы № 162), 299-33-21Руставели ул. 20; 22 корп. 1, 3; 24; 28; 30; 32

533

Меншиковский пр. 13 корп. 1, 3; 15 корп. 1

Меншиковский пр., д. 15, 
корп. 3 (помещение школы 
№ 156), 417-32-39

Меншиковский пр., д. 15, 
корп. 3 (помещение 
школы № 156), 417-32-38

Непокоренных пр. 64; 66; 68

Печорская ул. 10

Пискаревский пр. 56 корп. 1, 3; 58 корп. 1, 2

Руставели ул. 2; 2 корп. 1, 2

534

Меншиковский пр. 15 корп. 2; 17 Меншиковский пр., д. 15, 
корп. 3 (помещение школы 
№ 156), 417-32-39

Меншиковский пр., д. 15, 
корп. 3 (помещение школы 
№ 156), 417-32-38

Непокоренных пр. 74

Пискаревский пр. 52

535

Верности ул. 44 корп. 1, 3; 46 корп. 1; 48; 
50; 52; 54 Меншиковский пр., д. 15, 

корп. 3 (помещение школы 
№ 156), 417-32-39

Меншиковский пр., д. 15, 
корп. 3 (помещение школы 
№ 156), 417-32-38

Меншиковский пр. 19

Руставели ул. 4; 6; 8; 10; 14; 18

536

Верности ул. 42; 46 корп. 2

ул.Верности, д. 38, корп. 4 
(помещение школы № 184), 
299-35-55

ул.Верности, д. 38, корп. 4 
(помещение школы № 184), 
299-35-55

Науки пр. 71 корп. 3; 73 корп. 1, 2; 75 
корп. 2; 77 корп. 2; 79 корп. 
1, 2, 3

Руставели ул. 16

537

Верности ул. 34; 36; 38 корп. 1, 3; 40
ул.Верности, д. 38, корп. 4 
(помещение школы № 184), 
299-35-55

ул.Верности, д. 38, корп. 4 
(помещение школы № 184), 
299-35-55

Карпинского ул. 9 корп. 1, 2, 3; 11 корп. 1; 13; 15

Науки пр. 69

Бутлерова ул. 11 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

538
Карпинского ул. 31 корп. 1, 2; 33 корп. 1 ул. Руставели, д. 26 (помеще-

ние школы № 162), 299-33-21
ул. Руставели, д. 26 (помеще-
ние школы № 162), 299-33-21Руставели ул. 34 корп. 1; 37; 37 корп. 1, 2, 3

539
Карпинского ул. 23 корп. 1, 2; 25; 27 корп. 2 ул. Руставели, д. 26 (помеще-

ние школы № 162), 299-33-21
ул. Руставели, д. 26 (помеще-
ние школы № 162), 299-33-21Науки пр. 44

540
Кондратьевский пр. 62 корп. 1, 2, 3; 64 корп. 1, 2, 4; 

66 корп. 1; 89
пр. Мечникова, д. 16 (поме-
щение Бестужевской гимна-
зии № 159), 543-16-31

пр. Мечникова, д. 16 (поме-
щение Бестужевской гимна-
зии № 159), 543-16-31

541

Бестужевская ул. 18; 20 корп. 1, 2; 22; 22 корп. 
2; 26 пр. Мечникова, д. 16 (поме-

щение Бестужевской гимна-
зии № 159), 543-16-31

пр. Мечникова, д. 16 (поме-
щение Бестужевской гимна-
зии № 159), 543-16-31

Замшина ул. 66

Кондратьевский пр. 70 корп. 1

Мечникова пр. 14; 18

542

Бестужевская ул. 30; 34; 36 пр. Мечникова, д. 2 (по-
мещение дома детского и 
юношеского творчества), 
543-46-98, 543-18-79

пр. Мечникова, д. 2 (по-
мещение дома детского и 
юношеского творчества), 
543-46-98, 543-18-79

Замшина ул. 35; 37; 39 корп. 1, 2; 68; 70; 
72; 74

Мечникова пр. 8 корп. 1, 2; 10

543

Мечникова пр. 3; 3 корп. 1, 2; 5 корп. 2; 7; 
9; 11; 21

пр. Мечникова, д. 5, (поме-
щение школы № 653), 543-59-
15, 543-51-50

пр. Мечникова, д. 5, (помеще-
ние школы № 653), 543-59-15, 
543-51-50Пискаревский пр. 38 корп. 1

544

Брюсовская ул. 3; 4;  5; 5 корп. 2; 6; 6 корп. 3; 
7; 8; 9; 11 ул. Брюсовская, д. 10 (поме-

щение Брюсовской гимназии 
№ 192), 417-53-81

ул. Брюсовская, д. 10 (поме-
щение Брюсовской гимназии 
№ 192), 417-53-81

Пискаревка станция 2; 4; 6

Пискаревский пр. 40; 40 корп. 2

545

Бестужевская ул. 6 корп. 2

ул. Брюсовская, д. 10 (поме-
щение Брюсовской гимназии 
№ 192), 417-53-81

ул. Брюсовская, д. 10 (поме-
щение Брюсовской гимназии 
№ 192), 417-53-81

Брюсовская ул. 11 корп. 2; 12; 14; 16; 20; 22; 
24; 26

Меншиковский пр. 1; 5 корп. 1, 2

Мечникова пр. 17; 27

546

Меншиковский пр. 3; 5 корп. 3; 8
Меньшиковский пр., д. 2 
(помещение Технического 
колледжа), 298-03-44

Меньшиковский пр., д. 2 
(помещение Технического 
колледжа), 298-03-44

Непокоренных пр. 49 корп. 2

Пискаревский пр. 46 корп. 2; 48; 48 корп. 1; 50; 
50 корп. 2, 3

547

Кондратьевский пр. 62 корп. 6; 64 корп. 8, 9; 68 
корп. 2

пр.Мечникова, д. 16 (поме-
щение Бестужевской гимна-
зии № 159), 543-16-31

пр.Мечникова, д. 16 (помеще-
ние Бестужевской гимназии 
№ 159), 543-16-31Лабораторный пр. 16; 18 корп. 1; 25; 27; 29

548

Маршала Блюхера пр. 12 (все корпуса и здания); 14 пр. Маршала Блюхера, 
д. 14 (помещение отделения 
ДЮСШ № 2), 8 (981) 842-71-75

пр. Маршала Блюхера, 
д. 14 (помещение отделения 
ДЮСШ № 2), 8 (981) 842-71-75

Новороссийская ул. 47

Политехническая ул. 1; 1 корп. 3; 7; 11

Избирательные участки для голосования избирателей на выборах губернатора 
Санкт-Петербурга и депутатов Муниципального совета, расположенные 

на территории муниципального образования Пискаревка
Избирательная комиссия муниципального образования Пискаревка

Место работы комиссии и проведения досрочного голосования: Арсенальная наб., д.13/1, тел. 576-99-21

14 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ДЕПУТАТОВ МИНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования МО Пискаревка изве-
щает о проведении в период с 03 сен-
тября 2014 года по 13 сентября 2014 года, 
досрочного голосования избирателей, ко-
торые по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины – статья 65 Федерального 
закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации») не смогут принять участие в го-
лосовании на избирательном участке, где 
они внесены в список избирателей.

В период с 03.09.2014 года по 
09.09.2014 года включительно, досроч-
ное голосование проводит избиратель-
ная комиссия муниципального образо-
вания МО Пискаревка по адресу: 195009, 
Санкт-Петербург, Арсенальная набереж-
ная, д. 13/1.

Режим работы избирательной комис-
сии муниципального образования МО 

Пискаревка при проведении досрочного 
голосования избирателей:

– по рабочим дням с 13.00 до 20.00;
– в выходные дни с 10.00 до 14.00.
В период с 10.09.2014 года по 

13.09.2014 года включительно, досроч-
ное голосование проводят участковые 
избирательные комиссии по выборам 
депутатов муниципального совета вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пискаревка пятого созыва.

Места работы участковых избиратель-
ных комиссий опубликованы в газете 
«Гражданские ведомости» № 9 (265) от 
24.07.2014 года.

Режим работы участковых избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов му-
ниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Писка-
ревка пятого созыва при проведении до-
срочного голосования избирателей:

– по рабочим дням с 13.00 до 20.00;
– в субботу с 10.00 до 14.00.

ИКМО МО Пискаревка
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Глава Калининского района Евгений Моторин 
отчитался перед жителями Пискаревки

На встрече с жителями муници-
пального округа Пискаревка, про-
ходившей в школе № 653 (хинди), 
руководство Калининского района 
подвело итоги социально-эконо-
мического развития района за пер-
вое полугодие 2014 года. Участие 
в мероприятии принимал вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Миха-
ил Мокрецов, глава района Евге-
ний Моторин, руководители учре-
ждений и предприятий района. МО 
Пискаревка на встрече представляла 
заместитель главы местной админи-
страции Ольга Шанцева.

В своем докладе Евгений Моторин 
рассказал об основных достижениях 
за первые 6 месяцев нынешнего года 
в области экономики, а также других 
сферах жизни района – образовании, 
здравоохранении и культуре.

В первую очередь глава отме-
тил, что Калининский район входит 
в тройку лидеров по освоению бюд-
жетных финансовых средств. У нас 
второй показатель в городе. Еще од-
ним положительным моментом стало 
повышение заработной платы, кото-
рая в среднем по району составила 
41,3 тыс. рублей. К слову, этот пока-
затель на 13% выше, чем в прошлом 
году. Численность безработных сни-
зилась на 16,5%.

Важной статьей расходов в этом 
году стал капитальный ремонт жи-
лых домов, а также лифтового обору-
дования. В настоящее время работы 
ведутся. Будут отремонтированы си-
стемы внутридомовых инженерных 
сетей, электроснабжения, проведен 
ремонт крыш, фасадов и лифтов, в об-
щей сложности по 127 адресам. «В жи-
лых домах района 3,5 тысячи лифтов, 
из них более 42% уже отработали 

свой нормативный срок и находятся 
в эксплуатации более 35 лет, – отме-
тил глава района. – В этом году ремонт 
и замена оборудования проводится 
в 96 домах, что составляет 304 лифта, 
на сумму 612 млн рублей. По 14 адре-
сам работы уже завершены».

Также в районе интенсивно ве-
дется строительство объектов жи-
лого и нежилого назначения. За пер-
вое полугодие 2014 года на террито-
рии района в эксплуатацию введено 
65 863 кв. метра жилой площади.

Приближены сроки окончания 
работ по строительству транспор-
тной развязки на пересечении Пи-
скаревского проспекта и проспекта 
Непокоренных. Во втором полуго-
дии 2014 возобновится движение 
с Пискаревского проспекта на КАД 
и с КАД на Пискаревский проспект, 
а с проспекта Непокоренных на Ша-
фировский проспект. Таким образом, 
первая очередь строительства будет 
завершена. Движение по новой тран-
спортной развязке на пересечении 
Пискаревского проспекта и проспек-
та Непокоренных в Петербурге от-
кроется в ноябре 2014 года.

Также в настоящее время ведется 
масштабная реконструкция Лабора-
торного проспекта.

В свою очередь жителей округа 
интересовало, предусмотрена ли 
постройка детского сада, школы 
и поликлиники на территории 
бывшей войсковой части на про-
спекте Маршала Блюхера, 12, где 
сейчас возводится жилой мас-
сив, и будет ли построен пеше-
ходный мост через железную до-
рогу на ж/д станции «Пискарев-
ка», доступный для инвалидов, 
пожилых людей и мам с колясками. 
Ряд вопросов был адресован отде-
лу по благоустройству и экологии 
Калининского района. Людей инте-
ресовало, когда же, наконец, лик-
видируют свалку, образовавшуюся 
на месте бывшего рынка «Ручьи» на 
углу проспекта Науки и улицы Рус-
тавели. Сотрудники отдела завери-
ли жителей, что серьезная работа 
в этом направлении ведется. На ре-
шение проблемы потребуется еще 
три месяца. Однако мусор уже на-
чали вывозить.

Всего на встрече прозвучало не-
сколько десятков вопросов, на боль-
шинство из которых ответ был дан 
сразу. По окончании все желающие 
смогли лично проконсультироваться 
со специалистами.

В свою очередь вице-губернатор 
Михаил Мокрецов заверил жителей, 
что, несмотря на введение санкций, 
дефицита товаров на полках магази-
нов не предвидится, так же как и ро-
ста цен на социально значимые про-
дукты. Он напомнил, что с момента 
введения эмбарго на поставки из ЕС, 
США, Канады, Австралии и Норвегии 
сельхозпродукции, в городе начала 
работать «горячая линия» для полу-
чения оперативной информации о 
стоимости продуктов от жителей.

Правительство ужесточит ответственность 
за безбилетный проезд

Административные штрафы 
за безбилетный проезд в желез-
нодорожном транспорте будут за-
менены на гражданско-правовую 
ответственность.

Это значит, что «зайцы» обя-
заны возместить перевозчику 
неустойку в фиксированном раз-
мере. Поправки в устав железно-

дорожного транспорта будут вне-
сены на ближайшем заседании 
правительства.

«Введение законопроектом 
штрафных санкций в указанном 
размере позволит перевозчику 
при обращении в суд за защитой 
своих прав не доказывать по каж-
дому факту обращения обосно-

ванность размера гражданско-
правового штрафа», – говорится 
в пояснительных документах к за-
конопроекту.

Кроме того, законопроект за-
крепляет за перевозчиком право 
контролировать наличие и дей-
ствительность билетов при по-
садке в поезд, в пути следования 
поезда или в пунктах контроля. 
А также – брать с «зайцев» до-
полнительные сборы за оказание 

услуги по продаже билета в пути 
следования или после окончания 
поездки.

При этом исключается воз-
можность взимания с «безбилет-
ников» такого дополнительного 
сбора, если человек не купил 
билет по объективным причи-
нам – например, из-за отсутствия 
на станции кассы или терминала 
по продаже билетов или их по-
ломки.

Коротко о главном

Цитата месяца:

«Антироссийская политика навреди-
ла, прежде всего, самим странам – 
членам Евросоюза. Запрет на ввоз 
продуктов – еще один жестокий удар 
по экономике ЕС, который должен 
отрезвить европейских политиков, 
действовавших все это время по указ-
ке США.
У России достаточно ресурсов, чтобы 

обеспечить население продуктами отечественного 
производства. Сельское хозяйство, пищевая и пере-
рабатывающая промышленность нашей страны полу-
чают дополнительный стимул к развитию. Повысится 
внутренняя конкуренция, а значит – качество товаров 
будет неуклонно расти».

Вячеслав Макаров, 

Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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Важно

Власть и мы

С миру по нитке

Мораторий на перечисление пенсий

в НФП продлен на 2015 год

Правительство РФ 
решило продлить на 
2015 год мораторий на пе-
речисление пенсионных 
накоплений в негосудар-
ственные пенсионные 
фонды. Помимо этого, 
в кабинете министров не 
исключают отмену нако-

пительной системы во-
обще.

Ранее сообщалось, что 
накопительная часть пен-
сионной системы заморо-
жена на один год. Пенсион-
ные накопления граждан за 
2013 год, а также средства 
материнского капитала, 

которые были направлены 
на формирование нако-
пительной части пенсии 
в НПФ и частные управляю-
щие компании в 2014 году, 
были переданы в управ-
ление Внешэкономбанка. 
Позже эти средства дол-
жны быть возвращены.

Министр труда Максим 
Топилин проинформиро-
вал СМИ о том, что сейчас 
в правительстве готовятся 
поправки, связанные с ре-
гулированием тарифов на 
обязательное пенсионное 
страхование. Законопро-
екты о моратории на на-
копительные пенсионные 
взносы будут готовы в ав-
густе-сентябре и пройдут 
обсуждение в Российской 
трёхсторонней комиссии.

Более ста тонн гуманитарного груза для украинских 

беженцев собрали петербуржцы

В Ростовскую область по-
ступила новая партия гума-
нитарной помощи для укра-
инских беженцев, пребыва-
ющих в лагерях временного 
проживания. Гуманитарный 
груз собрали петербургские 
предприниматели и жители 
города на Неве по инициа-
тиве председателя Коми-
тета СФ по регламенту и ор-
ганизации парламентской 
деятельности, представи-
теля от законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
Санкт-Петербурга Вадима 
Тюльпанова.

Беженцам отправлены 
крупы, консервированные 

мясные и овощные про-
дукты, различные кондитер-
ские изделия, соки. Также 
в Ростовскую область на-
правлено двадцать две 
тонны предметов первой 
необходимости – мыло, по-
лотенца, матрасы, подушки и 
детское питание. Кроме того, 

откликаясь на призыв сена-
тора, одна из коммерческих 
организаций Санкт-Петер-
бурга выделила средства на 
покупку билетов для десяти 
украинских семей, поже-
лавших начать новую жизнь 
в одном из северных регио-
нов России.

Дефицита товаров 

в Петербурге не будет

Об этом на встрече с Се-
кретарем Санкт-Петер-
бургского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Вячеславом Ма-
каровым сообщил прези-
дент Союза предприятий 
пищевой промышленно-
сти города – Григорий Заб-
ровский. По его словам, 
в настоящее время нет ни-
каких поводов опасаться 
за продовольственную 
безопасность Санкт-Пе-
тербурга. В нашем городе 
представлены все отрасли 
пищевой промышленно-
сти, обеспечивающие ры-
нок мясной, молочной и 
растительной продукцией. 
Весьма значительную долю 
в продуктовом секторе за-
нимает сельскохозяйствен-
ный комплекс Ленинград-

ской области. На городских 
складах сегодня находится 
достаточный запас продо-
вольствия. Таким образом, 
замещение импортных 
товаров отечественны-
ми производителями не 
должно вызвать особых 
сложностей. На вопрос Вя-
чеслава Макарова о мони-
торинге цен на продукты 
Григорий Забровский отве-
тил, что в настоящее время 
не отмечено резкого роста 
стоимости продовольст-
венных товаров за исклю-
чением обычных сезонных 
колебаний. Отмечено лишь 
увеличение цен на продук-
цию отдельных поставщи-
ков. На эти случаи следует 
обратить внимание Феде-
ральной антимонопольной 
службы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПИСКАРЕВКА

Детский игровой 
комплекс

Спортивная 
игровая площадка 
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Позади пять лет упорного труда. За от-
четный период командой профессиона-
лов МО Пискаревка было сделано немало. 
Предлагаем вам наглядную иллюстрацию 
наиболее важных аспектов социально-
экономической, правовой, военно-патри-
отической и культурной деятельности 
нашего муниципального образования за 
прошедшие пять лет.

Главные достижения 
МО Пискаревка 
с 2009 по 2014 год

Благоустройство – одно из приоритетных 
направлений в деятельности муниципально-
го образования Пискаревка. Оно проводи-
лось в рамках годовой адресной про-
граммы, которая в свою очередь 
была сформирована исходя из 
пожеланий наших жителей. 
Более 50% бюджета при этом 
расходовалось на конструи-
рование детских и спортив-
ных площадок, установку 
антивандальных тренаже-
ров, создание дополнитель-
ных парковочных мест, а также 
проведение работ по асфаль-
тированию, уширению, ямочному 
ремонту и комплексному озеленению 
территории. За последние пять лет в оформ-

лении площадок появились новые модные 
тенденции, подчеркивающие преимущества 
обычного двора, благодаря чему Пискаревка 
заметно преобразилась.

Повод гордиться 
В 2009 году по итогам III ежегодного кон-

курса МО Пискаревка победило в Калинин-
ском районе и заняло 2-е место в городе в но-
минации «Лучший благоустроенный двор», 
расположенный по адресу: ул. Верности, д. 44, 
корп. 3 – д. 46, корп. 2.

В 2010 году по итогам IV ежегодного кон-
курса по благоустройству территории муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга 
благоустройство двора по адресу: пр. Меч-
никова, д. 17 заняло 1-е место в номинации 

«Лучший благоустроенный двор». 
Спортивная площадка по данному 

адресу заняла 2-е место на рай-
онных соревнованиях, и заво-

евало 3-е место в номинации 
«Лучший объект озелене-
ния».

В 2011 году по итогам 
V ежегодного конкурса по 

благоустройству территорий 
муниципальных образований 

Санкт-Петербурга благоустрой-
ство двора по адресу: ул. Карпин-

ского, д. 31, корп. 1 заняло 1-е место 
в номинации «Лучший благоустроенный 
двор». Кроме того, площадка по адресу: Мен-
шиковский пр., д. 15, корп. 2 – победило в но-
минации «Лучшая спортивная площадка». 
«Автогородок», расположенный по адресу: 
пр. Мечникова, д. 3, стал лауреатом город-
ского конкурса «За инновационный подход 
к благоустройству территории».

В 2012 году МО Пискаревка приняло участие 
в VII ежегодном конкурсе по благоустройству 
территории муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Среди 111 муниципальных 
образований города МО Пискаревка заняло 
3-е место в номинации «Лучшая благоустро-
енная спортивная площадка», расположен-
ная по адресу: ул. Руставели, д. 6, и 2-е место 
в номинации «Лучший благоустроенный 
двор» в городском смотре-конкурсе на луч-
шее комплексное благоустройство террито-
рий районов Санкт-Петербурга.

В 2013 году МО Пискаревка приняло уча-
стие в первом этапе VII ежегодного конкурса 
по благоустройству территорий, который 
проводился среди семи муниципальных обра-
зований Калининского района. Площадка, 
расположенная по адресу: ул. Карпинского, 
д. 23, корп. 2–3, претендовала на самые высо-
кие места и победила в номинации «Лучшая 
благоустроенная спортивная площадка».

Благоустройство внутридворовых территорий МО Пискаревка с 2009 по 2014 год

Год производства 
работ

Количество 
домов/дворов

Асфальтирование, уширения, 
ямочный ремонт (кв. м)

Набивные покрытия 
(м кв.)

Устройство 
газонов (м.кв.)

Детское игровое и спортив-
ное оборудование (шт.)

Озеленение, проведение 
санитарных рубок (шт.)

МАФ
Металлические 

ограждения (п. м)

2009 41 6286,0 5110,3 11261,4 6

100 – снос
50 – посадка деревьев
1290 – посадка кустарников
11300 – посадка цветов

31 2786,5

2010 42 11 299,9 6893,3 7989,0 8
99 – снос
102 – посадка кустарников
8530 – посадка цветов

59
766,0 – новые

710,0 – ремонт

2011 51 12 195,2 8428,6 6304,0 7

146 – снос
10 – посадка деревьев
341 – посадка кустарников
15848 – посадка цветов

48 2079,0

2012 40 9542,5
4533,9 – набивное

996,0 – тротуарная плитка
2942,7 – искусственное

8238,0 7
69 – снос
504 – посадка кустарников
25900 – посадка цветов

131 785,0

2013 45 7364,7
2625,4 – набивное

37,6 – тротуарная плитка
1100,7 – искусственное

1576,0 7
27 – снос
27580 – посадка цветов

39 1004,0

2014 
(по заключенным 

контрактам)
74 8667,4

4855,4 – набивное
1808,9 – искусственное

950,0 – тротуарная плитка
4027,0 7

170 – снос
31760 – посадка цветов

94 495,0

ИТОГО: 133 362,3
32 447,0 – набивное
1983,0 – тротуарная

5852,3 – искусственное
39 395,4 42

611 – снос
60 – посадка деревьев
2237 – посадка кустарников
120 918 – посадка цветов

402 7915,5

ДОСТИЖЕНИЯ 
В ЦИФРАХ

За пять лет плодотвор-
ной работы МО Пискарев-

ка было сделано 42 детских и 
спортивных площадки, кото-
рые не раз занимали призо-

вые места на городских и 
районных смотрах-

конкурсах.

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории – это 
творческий процесс, 
который на протяже-
нии многих лет явля-
ется визитной карточ-
кой МО Пискаревка. 
Чистые ухоженные 
дворики, красивые 
клумбы, оборудован-
ные по последнему 
слову «моды» детские 
площадки. Эти эле-

гантные штрихи превращают ничем не 
примечательную территорию в сказочный 
пейзаж, в оправе которого округ начинает 
сиять. Все инженерно-планировочные ре-
шения проектировались на основании 
действующих СНиПов, а используемое 
оборудование соответствовало ГОСТам и 
сертификатам, удобно в технической экс-
плуатации и эстетически привлекательно. 
В своей работе мы, в первую очередь, опи-
рались на пожелания и обращения наших 
жителей.

Евдокимова 
Виктория Николаевна

БОЙКАЯ ПЯТИЛЕТКА
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Профилактика правонарушений на территории округа

Данная работа осуществлялась в соот-
ветствии с действующими нормативно-
правовыми актами на основании муници-
пальной целевой программы.

В работе по обеспечению правопорядка 
на территории МО Пискаревка активное 
участие принимала добровольная народ-
ная дружина (ДНД) ОО «Санкт-Петербург-
ский кинологический центр». Совместно 
с сотрудниками полиции они совершали 
обходы территории на предмет выявле-
ния и пресечения правонарушений. Патру-
лировали улицы, проверяли жилые дома, 
чердаки и открытые подвалы, обеспечива-
ли порядок при проведении 
массовых мероприятий. 
Неоднократно члены 
нашей кинологиче-
ской дружины за-
нимали призовые 
места в городских 
конкурсах.

Организация и осуществление мероприятий в области ГО и ЧС

В МО Пискаревка ведется активная ра-
бота по информированию и обучению 
неработающего населения в области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций. Практические занятия 
с применением компьютерных технологий 
побили все рекорды популярности. Каж-
дый урок безопасности проходил с неиз-
менным аншлагом. Занятия проводил спе-
циалист с «большой буквы» – Владимир 
Чичикин, заместитель генерального ди-
ректора по учебно-методической работе 
ООО «ОБЖ СПб». К работе он всегда подхо-
дил творчески, нестандартно. На его уро-
ках было всегда интересно.

Обучающая программа продумана до 
мельчайших деталей. Помимо практиче-
ских занятий на компьютере предусмотрен 

курс лекций, а также просмотр фильмов 
«специального назначения», которые дол-
жны научить людей правильно действо-
вать в экстремальной ситуации.

Всего за эти годы 334 человека из числа 
неработающего населения прослушали 
12-ти часовой курс лекций по правилам 
поведения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций с применением 
компьютерных технологий.

В 2013 году муниципальное образова-
ние Пискаревка ожидаемо заняло 1-е ме-
сто в городском этапе смотра-конкурса на 
звание «Лучший учебно-консультаци-
онный пункт по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций»
Северо-Западного федерального округа! 
В администрации Калининского района 

состоялась торжественная церемония 
награждения. Почетная грамота победи-
теля была вручена главе муниципального 
округа Пискаревка Вере Сергеевой.

За отчетный период было со-
вершено 292 объезда территории. 
Ни одно из обращений не оста-
лось без внимания, по каждому 
приняты решения, многие работы 
выполнены, ответы жителям на-
правлены.

Следить за чистотой в округе 
еще одна первостепенная задача 
местной власти. В МО Пискаревка 
с завидным постоянством про-
водились субботники и экологи-
ческие акции «Я за чистый парк», 

в которых принимали участие жители всех возрастов. 
Никого никогда не приходилось уговаривать. Люди 
сами брали в руки грабли, метлы и предлагали свою 
помощь в благоустройстве территории, за что им 
большое спасибо!

Балакальчук 
Тамара Федоровна

ДОСТИЖЕНИЯ 
В ЦИФРАХ

С 2009 по 2014 год Ки-
нологическая доброволь-
ная дружина совершила 

4230 чел./выходов. В ходе 
проверок было задер-

жано 759 правона-
рушителей.

Все эти годы мы старались обеспе-
чивать законность и правопорядок 
на территории округа. У нас нала-
жено тесное взаимодействие с 62, 
21 и 3-м отделами полиции и про-
куратурой Калининского района, 
судебной и налоговой органами, а 
также структурами МЧС, ПСО (по-
жарно-спасательный отряд) и ОВО 
(отдел вневедомственной охраны). 
Было проведено более 200 рейдов, 
в том числе осуществлялась про-
верка незаконно установленных 

торговых объектов. Изъято около 5000 литров алко-
гольной продукции, составлено 1376 протоколов. Ко-
личество эвакуированного и разукомплектованного 
транспорта – 350 автомобилей.

Попов
Константин Юрьевич

Объезды по средам 
Хорошей практикой стали еженедельные объ-

езды территории по средам главы МО Пискаревка 
совместно с представителями ОАО «Жилкомсер-
вис № 3» по жалобам наших жителей.
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Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи – еще одно приоритетное направление 
деятельности МО Пискаревка

Гордостью муниципального образования является 
проект «Память сердца».

С 2009 по 2014 год муниципальным образованием Пи-
скаревка изданы 4, 5, 6, 7 и 8-е тома серии книг «Память 
сердца». На данный момент в них собраны воспомина-
ния 526 фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, де-
тей войны – всех, кто пережил страшное время тягот и 
лишений в годы Великой Отечественной войны. А также 
уникальные материалы, архивные документы, редкие фо-
тографии военной поры и детские рисунки.

Из года в год книга «Память сердца» завоевывала 
1-е место в конкурсе Совета МО Санкт-Петербурга на 
лучшую организацию работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на территории внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в номи-
нации «За лучшую книгу по военно-патриотическому 
воспитанию граждан».

«Память сердца» – трагическая летопись войны. Исто-
рия, которую каждый из нас обязан сберечь и, не искажая, 
передать потомкам. Только так нам удастся сохранить 
связь времен, обеспечив преемственность поколений.

В феврале 
2010 года МО Пи-
скаревка стало пар-
тнёром акции «Рус-
ский мир – память 
сердца».

Оргкомитет акции 
с благодарностью 
принял предложе-
ние о партнёрстве и 
выразил огромную 
п р и з н а т е л ь н о с т ь 
муниципальному со-

вету Пискаревки за большую работу по сохранению па-
мяти о Великой Отечественной войне.

Муниципальное образование Пискаревка награждено 
Российским государственным военного историко-куль-
турным центром при Правительстве РФ почетным знаком 
«За активную работу по патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации».

В 2012 году творческий коллектив редакции газеты 
«Пискаревка» занял 2-е место в 11-м ежегодном конкурсе 
муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга в но-
минации «Лучшая публикация о военно-патриотиче-
ском воспитании граждан».

Два года назад словосочетание «Бессмертный полк»
ничего не говорило жителям нашей страны. А сейчас 
почти каждый человек знает об этой уникальной акции 
памяти, задуманной как благодарность всем, кто ковал 
Победу в Великой Отечественной войне. Впервые «Бес-
смертный полк» прошел 9 мая 2012 года по улицам города 
Томск. Тогда в торжественно-траурной колонне приняли 
участие более 6000 сибиряков, которые пронесли почти 
2000 штендеров.

В 2013 году к акции присоединился Санкт-Петербург. 
Глава МО Пискаревка Вера Сергеева одной из первых 
подхватила гражданскую инициативу томичей. В муници-

пальном образовании начали активно формировать свой 
«Бессмертный полк». Жители с готовностью откликнулись 
на призыв принять участие в патриотической акции. Один 
за другим они стали приносить фотографии своих род-
ственников-фронтовиков с просьбой разместить их на 
официальном федеральном сайте. 9 мая 2013 года группа 
«Бессмертного полка» (50 человек) вместе с Верой Серге-
евой собрались для участия в Вахте Памяти на Пискарев-
ском мемориальном кладбище. Каждый из пришедших 
держал в руках портрет фронтового героя. В построении 
приняли участие и молодые суворовцы.

Заслуги МО Пискаревка отметил председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения ВПП «Единая 
Россия» Вячеслав Макаров, к которому с патриотической 
инициативой обратилась глава округа. По его просьбе 
в феврале 2014 года Вера Сергеева выступила на сове-
щании руководителей районных партийных организаций 
с видеопрезентацией этого проекта. Инициативу едино-
душно поддержали. Акция приобрела городской размах. 
Эстафету памяти подхватили все муниципальные образо-
вания. Чтобы поддержать участников общероссийского 
патриотического проекта, в Петербург даже приезжал 
народный артист СССР Василий Лановой. Творческий ве-

чер великого актера – «Спасибо Вам за память, потомки!» 
объединил всех координаторов акции.

9 мая в память о воинах, павших в годы Великой Отече-
ственной войны, впервые в истории «Бессмертный полк» 

прошел по Невскому проспекту. В патриотической город-
ской акции приняли участие около пятнадцати тысяч че-
ловек, из них несколько тысяч молодых людей.

Портреты фронтовиков-участников Великой Отече-
ственной войны пронесли жители всех муниципальных 
образований, в том числе и МО Пискаревка. 

За эти годы для детей было ор-
ганизовано и проведено немало 
интересных патриотических меро-
приятий. Молодые граждане на-
шего округа принимали участие 
в традиционных Вахтах памяти на 
Пискаревском мемориале и Бого-
словском кладбище и субботниках 
по наведению порядка на братских 
могилах, знакомились с армейским 
бытом на Дне призывника, посеща-
ли музеи боевой славы, встреча-
лись с ветеранами на чаепитиях.

Самые яркие проекты: игра «Зарница» на кубок му-
ниципального образования, проведение фестиваля 
народной культуры России «Мы разные, но мы вме-
сте», в котором традиционно участвовали детские сады 
округа. Еще одна культурно-просветительная про-
грамма, подготовленная совместно с ветеранами в па-
мять о военных инструкторах-кинологах, – «Верные по-
мощники в годы Великой Отечественной войны».

Абрамов
Владимир Борисович

Молодежная политика – это не-
отъемлемая часть целостной поли-
тики государства. Подрастающее 
поколение обладает значительным 
потенциалом, который не всегда 
используется в полной мере, – мо-
бильностью, инициативностью, 
восприимчивостью к инноваци-
онным изменениям, новым техно-
логиям, способностью противо-
действовать вызовам. В МО Пи-
скаревка мы постарались создать 
базу, необходимую для развития 

и подготовки талантливой молодёжи на благо округа. 
Огромную роль в этом сыграли духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание. Однако не менее важно 
и физическое развитие подростков. В МО Пискаревка 
уже несколько лет работает Молодежный совет. Актив-
ные, инициативные, творчески одаренные ребята, без 
сомнения привнесли в нашу работу новые идеи, кото-
рые мы с успехом реализовали. Проекты «Твой универ-
ситет» и «Парковка» – одни их них.

Сергеева 
Вера Владимировна 
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КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Мы танцевали, 
чтобы не упасть

НИКОЛАЕВА Надежда Михайловна
фашисты. Вызвали родителей. 
За мной приехал папа. Поезда 
ходили плохо, на станции мы 
просидели три дня, всё пытались 
и пытались сесть на поезд. Ко-
гда это удалось, двигались мед-
ленно. Однажды состав не про-
пускали несколько часов, ока-
залось, что предыдущий поезд 
разбомбили. А мы так хотели на 
него попасть!

том меня перевели в сборочный 
цех. Помню, как сами проверяли 
автоматы: нас по очереди, по 
пять-шесть человек возили в 
закрытых машинах на полигон, 
где мы стреляли. Кроме оружия 
завод выпускал приборы для ко-
раблей: детали для них мы тоже 
обрабатывали.

Часто были перебои с элек-
тричеством, гасили свет, работа

учали и оказанию первой меди-
цинской помощи.

Даже не знаю, как мы тогда 
держались: минут 20–30 вздрем-
нешь и снова идешь работать, 
а тебя сменяет другая девушка, 
чтобы тоже поспать немного. 
Однажды я чуть не попала в ста-
нок. В 1944 году купила новое 
шерстяное платье. Задремала и 
рукав застрял в механизме. Меня

сами, как могли, и с каждой при-
бавкой хлеба надежда крепла и
крепла.

Трудились мы с удовольствием
работали много, и никто никогда
не говорил, мол, «не хочу, не буду»
После 1946 года за хороший труд
стали выдавать путевки в санато-
рий, премировать: 10–15 рублей –
большие деньги были! На заводе я
проработала до 1950 года.

Уважаемые читатели!
Муниципальное образова-

ние Пискаревка выпустило 7-й 
том уникальной книги «Память 
сердца» – воспоминания жите-
лей округа о Великой Отечест-
венной войне. С этим знамена-
тельным событием ветеранов, 
блокадников, тружеников тыла 
и простых граждан поздравила 
Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко.

В 7-й том книги вошли инте-
ресные архивные материалы 
Пискаревского мемориально-
го кладбища, рассказ о первой 
боевой медали, учрежденной 
в годы Великой Отечественной 
войны и, конечно, воспомина-
ния ветеранов о том страшном 
времени.

Дорогие петербуржцы, ветераны Великой Отечественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, труженики тыла!

Уважаемые читатели!
Эта книга выходит в свет в преддверии 70-летия полного снятия блокады Ленин-

града. Каждый прошедший год неумолимо отодвигает эту дату в глубину истори-
ческого времени. Но при этом масштаб и значение великого подвига защитников 
города, всех ленинградцев возрастает, и потому все новые и новые вступающие 
в жизнь поколения граждан России приходят поклониться их героизму и самопо-
жертвованию.

Защитники-воины и простые жители города в кольце страшной 900-дневной бло-
кады совершили подвиг, равного которому не знала история человечества. Я ис-
кренне благодарна инициаторам издания за то, что они последовательно продол-
жают свое благородное подвижническое служение делу сохранения памяти об этом 
героическом, исполненном трагизма и мужества времени. Подвиг ленинградцев на-
всегда останется с нашим народом как нетленная страница великой истории России.

От души желаю вам здоровья, мирного неба над головой и счастья в каждом 
доме!

» 
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Жителям округа вернули магазин

В июле 2014 года в жизни жителей 
кварталов 45 и 46 Полюстрово произо-
шло знаменательное событие. По адресу: 
пр. Мечникова, 19 вновь заработал продо-
вольственный магазин. Это стало возмож-
ным благодаря слаженной работе депутат-
ского корпуса МО Пискаревка. В советские 
времена на пересечении пр. Мечникова и 
ул. Замшина располагался универсальный 
торговый центр, который включал в себя 

продовольственный магазин, химчистку 
и кафе. В 90-е годы его приобрел Дом «Ла-
верна». Позже предприятие обанкроти-
лось, однако магазин людям возвращен не 
был, так как здание находилось в частных 
руках. Одной из приоритетных задач депу-
татов МО Пискаревка являлось решение 
этой остросоциальной проблемы. Нако-
нец, событие, которого ждали несколько 
лет (!), свершилось!

За пять лет нами были разрабо-
таны и реализованы многие про-
граммы, ставшие традиционными: 
такие, как «Экскурсии выходного 
дня» – возможность для всех же-
лающих провести субботу или вос-
кресенье с пользой, погрузиться 
в историю, полюбоваться досто-
примечательностями Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 
Только в 2014 году 1600 жителей 
округа побывали на различных 
экскурсиях. А с 2009 года данной 

услугой воспользовались 4600 «пискаревцев».
Также МО Пискаревка организовывало весёлые и 
добрые уличные гуляния: «Рождество», «Масленица», 
«День матери», «Праздник выходного дня». Не так 
давно был дан старт новому проекту под названием 
«Волшебный огонёк добра» для учащихся и воспитан-
ников детских садов. Традиционным стало проведение 
таких спортивных мероприятий, как «Шахматный тур-
нир» и «Кожаный мяч», на приз главы округа, различ-
ные кинологические состязания и соревнования по 
плаванию.

Орлинская
Маргарита Олеговна 

Конкурс «Петербургский чиновник»

Как оценка деятельности местной вла-
сти в 2014 году кандидатуру главы МО Пи-
скаревка Веры Сергеевой жители округа 
выдвинули на конкурс «Петербургский 
чиновник», учрежденного и проводимого 
Северо-Западным институтом управления 
Президентской академии (РАНХиГС) при 
поддержке администрации Санкт-Петер-
бурга.

Это уникальный проект, аналогов кото-
рому нет ни в одном другом регионе Рос-

сии. Он предоставляет возможность обыч-
ным гражданам поучаствовать в оценке 
результатов профессиональной деятель-
ности государственных и муниципальных 
служащих. Называя эффективно работаю-
щих чиновников, петербуржцы опреде-
ляют планку, к которой должны стремить-
ся представители власти.

Глава МО Пискаревка конкурировала 
в номинации «Муниципальный чиновник». 
Несколько месяцев на официальном сайте 

шло голосование. После окончательного 
подведения итогов Третьего ежегодного 
конкурса «Петербургский чиновник» 1-е 
место в своей номинации завоевала глава 
округа Пискаревка Вера Сергеева!

Заслуги главы муниципального об-
разования были отмечены и на феде-
ральном уровне. Указом Президента 
РФ В.В. Путина В.В. Сергеева награ-
ждена медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством II степени».

Организация и проведение праздничных и досуговых мероприятий,  развитие на территории округа массовой 
физической культуры и спорта 

В МО Пискаревка продолжили реализовывать про-
грамму «Юный спасатель», в рамках которой несколько 
лет проводился туристический слет для дошкольни-
ков. Соревнования по спортивному ориентированию 
были организованы с целью научить малышей работать 
в команде. В ходе занимательной игры дошколята не 
только преодолевали полосу препятствий, но и оказыва-
ли первую помощь товарищам.

Четыре года назад в муниципальном округе Пискарев-
ка начала работать бесплатная группа здоровья для лю-
дей старшего поколения.

Все началось с инициативы, проявленной Центром 
спорта Калининского района. В МО Пискаревка с энтузи-
азмом поддержали идею создания в округе группы здоро-
вья для пожилых людей. Первое время на занятия прихо-
дило всего по несколько человек.

Сейчас в официальных списках группы здоровья чис-
лятся 200 человек. Из них 150 регулярно приходят на за-
нятия. Дружный коллектив состоит в основном из пре-
красных дам. Спортсменки в возрасте от 52 до 85 лет тре-
нируются на двух разных площадках в Пионерском парке 
и на улице Верности под руководством Людмилы Алек-
сандровны Кудрявцевой. Барышни назло всем рекордам 
смело покоряют вершины Олимпа, давая фору молодежи!
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ЭКСПРЕСС-ОБЗОР «ПИСК АРЕВКИ»

1 На Пискаревском кладбище открыта мемориальная плита 
железнодорожникам блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище от-
крыли мемориальную плиту героям-
железнодорожникам. В церемонии 
приняли участие временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, президент ОАО «РЖД» Влади-
мир Якунин, начальник Октябрьской 
железной дороги Виктор Степов, ве-
тераны-железнодорожники и сотруд-
ники магистрали, воспитанники Ма-
лой Октябрьской железной дороги.

Участники церемонии возложи-
ли венки и цветы к монументу Ма-
тери-Родины и почтили минутой 
молчания память ленинградцев и 
защитников блокадного города.

Памятную доску железнодорож-
никам, павшим в годы блокады и на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, открыли Георгий Полтавчен-
ко и Владимир Якунин.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора отметил, что 

открытие доски – дань памяти же-
лезнодорожникам, защищавшим 
Ленинград. «Уже через неделю по-
сле начала войны из города были 
отправлены 10 эшелонов с детьми. 
Одной из самых героических стра-
ниц обороны Ленинграда стало 
строительство Дороги Жизни. За 
17 дней в условиях суровой зимы 
было построено 33 километра же-
лезной дороги. Она позволила го-
роду выжить, выстоять и победить».

3 На Пискаревском проспекте, 56 вновь откроют 
детский сад

В систему образования возвращается 
детский сад на Пискаревском проспекте, 
56, корпус 2. В настоящее время в здании 
образовательного учреждения ведутся 
ремонтные работы. Как рассказал замести-
тель главы администрации Калининского 
района Михаил Титов, по завершении ре-
монта в 2014 году здесь вновь будет от-
крыт детский сад № 48 на 220 мест. Жители 
округа ждали этого события очень долго. 
Напомним, с 2000 года здесь располагает-
ся Государственное специальное (коррек-
ционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья спе-

циальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа VIII вида № 46 «Центр реа-
билитации и милосердия (РиМ)».

5 Книга «Память сердца» заняла достойное место 
в музее ГУАП

Ширится география мест, в которых 
можно встретить книгу «Память сердца», 
издаваемую МО Пискаревка с 2006 года. 
В муниципальное образование обратился 
президент Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосмическо-
го приборостроения (ГУАП) Анатолий Ар-
кадьевич Оводенко с просьбой предоста-
вить экземпляры книги «Память сердца» 
для музея ГУАП. По словам руководителя 
вуза, необходимо формировать у студен-
тов чувство патриотизма и любви к исто-
рическому прошлому нашей Родины. 
Только так можно сохранить связь времен, 
обеспечив преемственность поколений. 
На данный мо-

мент МО Пискаревка было издано 8 томов 
серии книг «Память сердца», в которых 
собраны воспоминания 526 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Все они пе-
реданы местной администрацией в музей 
ГУАП.

К слову, книга «Память сердца» давно 
выведена на «международную орбиту». 
Воспоминания о войне, рассказанные ле-
нинградцами, объединили людей, живу-
щих в Одессе, Молдове, Белорусии и даже 
Америке.

Сейчас полным ходом идет работа над 
9-м томом книги, который посвящен зна-
менательной дате – 70-летию со Дня Вели-
кой Победы над фашистской Германией.

4 Выездная комиссия инспектировала дачи 
в Курортном районе

В состав рабочей группы 
вошли представители ад-
министрации Калининско-
го района и сотрудники 
МО Пискаревка. Комиссия 
проверяла объекты, выде-
ляемые для проживания 
льготных категорий насе-
ления на предмет развито-
сти инфраструктуры и того, 
насколько ветераны и мно-
годетные мамы довольны 
условиями содержания.

Напомним, в Санкт-Пе-
тербурге граждане льгот-
ных категорий имеют воз-
можность воспользоваться 
таким видом оздорови-
тельного отдыха, как проживание на даче.

Дачные помещения предоставляются 
в аренду по льготным ценам без права 
выкупа на летний сезон (с 15 мая по 15 ок-
тября) или на летне-зимний (с 15 мая по 
31 марта). Договоры аренды заключа-
ются с арендодателем – Санкт-Петер-
бургским государственным унитарным 
предприятием дачного обслуживания 
«Пригородное». Порядок управления и 
распоряжения государственным дачным 
фондом, принадлежащим Санкт-Петер-
бургу на праве собственности, для обес-
печения граждан льготных категорий ре-
гулируется Законом Санкт-Петербурга от 
05.04.2000 № 170–14 «О государственном 
дачном обслуживании граждан льготных 
категорий».

В соответствии с Положением о 
предоставлении объектов государ-

ственного дачного фонда, принадле-
жащего Санкт-Петербургу на праве 
собственности, гражданам льготных 
категорий, утвержденным распоряже-
нием Администрации Санкт-Петербурга 
от 04.06.2001 № 281-ра, установлен пе-
риод приема заявлений: с 1 февраля 
по 31 марта. Прием осуществляется 
в многофункциональных центрах Кали-
нинского района по адресам: Граждан-
ский пр., д. 104, корп. 1 (тел. 576-08-01) или 
Кондратьевский пр., д. 22 (тел. 573-96-95), 
ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда и вы-
ходных.

На сезон 2014–2015 годов Калининско-
му району выделено 187 дачных адресов, 
в том числе 144 дачных адреса в старом 
дачном фонде и 43 помещения в новом.

Дачные помещения, предоставляемые 
в аренду, располагаются в дачных посел-
ках Курортного района Санкт-Петербур-
га: Солнечное-1, Солнечное-3, Комарово, 
Ушково, Новый Белоостров, Зеленогорск, 
Репино; дачные помещения расположены 
в щитовых домиках на 2–3 семьи с мини-
мальными удобствами, окружены зеле-
нью и сохраняют атмосферу загородного 
отдыха прошлого века. Стоимость аренды 
для льготных категорий граждан состав-
ляет от 10 до 25 тыс. руб. за летне-зимний 
сезон (в ценах 2014 года).

2 Последние новости о строительстве развязки на 
Пискаревском проспекте и проспекте Непокоренных

Уважаемые жители МО Пискаревка!
Обращаем ваше внимание на измене-

ние схемы движения в месте строительст-
ва развязки на пересечении Пискаревско-
го проспекта и проспекта Непокоренных.

Прежде всего, перекресток Меншиков-
ского проспекта и проспекта Непокорен-
ных стал регулируемым – здесь заработал 
светофор. Сюда же перенесли остановку 
общественного транспорта. Была органи-
зована следующая схема движения для ле-
вого поворота с Пискаревского проспекта 
на проспект Непокоренных:  с Пискаревс-
кого проспекта через трамвайные пути на-
право на Волго-Донской проспект (съезд 
временный), с Волго-Донского проспекта 
под Пискаревским путепроводом на Ново-
российскую улицу, далее направо на Мен-
шиковский проспект и, наконец, выезд на 
проспект Непокоренных.

На время действия данной временной 
схемы движения автомобильного и обще-
ственного транспорта на Меншиковском 
проспекте движение будет односторон-
ним (от Новороссийской улицы до про-
спекта Непокоренных).

В настоящее время, согласно схеме, 
транспорт, осуществляющий движение по 

проспекту Непокоренных, перемещается 
по временной дороге с выездом на Писка-
ревский проспект.

Официальное открытие движения по 
путепроводу в сторону Шафировского 
проспекта запланировано на 28 августа. По  
имеющейся информации в торжественном 
мероприятии примет участие ВРИО губер-
натора Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко. 

Спешим успокоить жителей дома 
№ 52 по Пискаревскому проспекту. При 
такой организации дорожного движения 
не просматривается массового движения 
автотранспорта по пандусу и внутридво-
ровой территории по указанному адресу. 
Мы будем следить за развитием ситуации 
и незамедлительно информировать Вас 
обо всех изменениях.
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Городская больница им. Петра Великого – 
эпизоды 100-летней истории

Уважаемые читатели! В этот раз мы 
перелистываем страницы истории од-
ной из старейших больниц Пискарев-
ки – императора Петра Великого. Она 
была построена в память дня основа-
ния Санкт-Петербурга и по сей день яв-
ляется уникальным, не имеющим ана-
логов в мире, проектом.

Строительство железных дорог в де-
вятнадцатом столетии стало переломным 
в истории путей сообщения – именно 
в этот период началось их активное раз-

витие. Санкт-Петербург, будучи столицей 
Российского государства, стал важным 
железнодорожным центром. К этому вре-
мени можно отнести и возникновение 
ведомственной медицины. В 1897 году 
в Санкт-Петербурге открылся первый со-
вещательный съезд железнодорожных 
врачей России, на котором и обсудили тему 
строительства больницы для служащих 
Северо-Западного транспортного узла. Из-
за некоторых материальных затруднений 
решение этого вопроса было отложено 
вплоть до 1910 года. Первым главным вра-
чом стал действительный статский совет-
ник Н. Ващенко, который до назначения 
на эту должность служил старшим врачом 
Врачебно-санитарной службы Управления 
Северо-Западных железных дорог. Он бле-
стяще справился с порученным ему делом 
по устройству новой больницы в Петер-
бурге.

Ващенко написал рапорт министру пу-
тей сообщения господину Рухлову, в ко-
тором обосновал причины создания дан-
ного медицинского учреждения. Основная 
из них: к началу XX века в Петербурге уже 
работали 18 тысяч железнодорожников 
(плюс 36 тысяч их семей), то есть 54 тысячи 
человек нуждались в стационарном лече-
нии. Их приходилось помещать, главным 
образом, в петербургские городские боль-
ницы, которые из-за недостатка коек, пред-
назначенных для городского населения, 
платящего больничный сбор, принимали 
железнодорожников неохотно. В данном 
рапорте особое место также отводилось 
вопросам, как финансировать и где стро-
ить больницу. На этом документе, датиру-
емом 16 февраля 1910 года, имеется резо-
люция господина министра путей сообще-
ния: «Постройка больницы совершенно 
неотложна. Внести это дело в комитет по 
предварительному обсуждению в техниче-
ском совещании с участием представителя 
врачебно-санитарной части и доктора Ва-
щенко. Необходимую на начало строитель-
ства сумму внести в смету на 1911 год». 
В силу определенных причин возведение 
больницы было отложено на три года. За 

это время комиссией по ее строительству 
во главе с Н. Ващенко была проделана ог-
ромная работа. Много времени ушло на 
поиски места постройки. Первоначально 
больницу планировалось построить на 
набережной Обводного канала, где нахо-
дился так называемый Витебский железно-
дорожный городок, в котором проживала 
основная масса работников транспорта. 
Но в связи с тем, что на данной территории 
протекала река Таракановка, а также из-за 
близкого соседства с фабрикой резиновых 

изделий, отравляющей атмосферу района, 
было принято решение о переносе строи-
тельства в другое место, отвечающее сани-
тарным требованиям. Была выбрана заме-
чательная территория в районе Полюстро-
во. Свежий загородный воздух, отсутствие 
заводов, большой лесной массив, а также 
уже существующая станция Пискаревка – 
те положительные моменты, которые при-
водил Ващенко, отстаивая на комиссии этот 
вариант. Но данная местность принадлежа-
ла помещице Серебряковой. Строптивую 
барыню с трудом удалось уговорить про-
дать землю. Только после того, как ей была 
предложена значительная сумма (120 ты-
сяч рублей серебром), она дала согласие на 
продажу своей усадьбы. Сразу же господин 
Ващенко заключил договор о строительст-
ве с подрядчиком Берковским, который, по 
невыясненным причинам, к работе не при-
ступал в течение нескольких месяцев. Ко-
гда соглашение с ним расторгли, за строи-
тельство больницы взялось Русское акцио-
нерное общество гранитных, мраморных 
и строительных работ под руководством 
инженеров Макарова и Бурцева. Первым 
архитектором учреждения стал Герман Те-
офилович Рудцкий, грамотный и энергич-
ный специалист в области градостроения. 
Он принял решение возводить больницу 
в стиле русского классицизма, учитывая 
особенности местности. 

Уважаемые читатели! В апрельском 
номере газеты «Пискаревка» в рубрике 
«Дело №» мы опубликовали любопыт-
ный архивный документ. В нем говори-
лось о старшем милиционере Комис-
сариата Полюстровского района (ныне 
21-й отдел полиции) Илье Николаевиче 
Кроликове, который, показав удостове-

рение сотрудника правоохранительных 
органов, попытался проехать в трамвае 
«зайцем». Контролер посчитал это недо-
статочным основанием для бесплатного 
проезда и отобрал у него документ. В ар-
хивном материале, который попал к нам 
руки недавно, мы публикуем продолже-
ние «жизненной» истории.

Исторические прогулки по Пискаревке 

Исторический факт

Первому электрическому светофору исполнилось 

100 лет!
5 августа 1914 года в Кливленде (штат Огайо, США) 

американская светофорная компания установила на 

перекрёстке 105-й улицы и авеню Эвклида четыре 

электрических светофора конструкции Джеймса Хога. 

В СССР первый светофор появился 15 января 1930 года в Ленинграде 

на пересечении проспектов 25 Октября и Володарского 

(ныне Невского и Литейного проспектов).

Первая закладка здания больницы им. Петра Великого 

Продолжение в след. номере
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Культура«Праздники выходного дня» 
в Пионерском парке уходят 
на каникулы
День железнодорожника

В воскресные вы-
ходные в Пионерском 
парке всегда шумно 
и весело. В нашем ка-
лендаре так много 
праздников – и целого 
лета мало, чтобы ор-
ганизовать каждый из 
них. Однако админи-
страция МО Пискарев-
ка с этой задачей ус-
пешно справляется на 
радость всем жителям 
округа. В минувшее 
воскресенье в рамках 
летней программы 
«Праздник выходного 
дня» в Пионерском 
парке отметили День 
железнодорожника.

По традиции орга-
низаторы придумали 
много разных конкур-
сов, способных увлечь 
и заинтересовать жи-
телей всех возрастов. 
В одном из заданий 
участники должны 
были перечислить из-
вестные им железно-
дорожные станции, 
принцип тот же, что у 
игры «в города». От-
правной точкой стала 
ж/д «Пискаревка». 
Следующий участник 
предлагал вариант, 

в котором название станции начиналась на букву «А», и 
так далее. Разумеется, в этом конкурсе победили предста-
вители старшего поколения.

Большой интерес вызвала игра «Самый длинный паро-
воз». Взрослые и дети выстроились друг за другом, изо-
бражая локомотив с прицепными вагончиками. Под рит-
мичную музыку импровизированный поезд «промчался» 
по Пионерскому парку, вовлекая в веселый круговорот 
новых участников.

По традиции в финале организаторы провели творче-
ский конкурс. Участники, используя бумажные заготовки, 
за 10 минут раскрасили их в яркие цвета, добавили харак-
терные детали и получился настоящий роскошный «Пи-
скаревский паровоз».

Завершающим аккордом праздника стал танцевальный 
марафон. Нестареющие хиты советской эстрады объеди-
нили жителей разных поколений.

День физкультурника

«Физкульт привет!» 
С такими словами об-
ратились к жителям 
МО Пискаревка орга-
низаторы праздника 
в Пионерском парке. 
День физкультурни-
ка начался с познава-
тельной викторины 
на знание различных 
видов спорта, в кото-
рых наши спортсмены 
завоевали золотые 
медали на Олимпиаде 
в Сочи, а продолжился 
активной разминкой 
на свежем воздухе.

Самые маленькие 
жители приняли уча-
стие в увлекательной 
эстафете. Они сорев-
новались в беге на 
время, прыгали через 
скакалку и на надув-
ных мячах. Последнее 
задание требовало 
особой ловкости, вы-
держки и сноровки. 
Победитель получил 
не только приз, но и со-
рвал бурные аплодис-
менты болельщиков.

Порадовало выступ-
ление лауреата Все-
российских конкурсов 
Екатерины Андреевой. 
Певица исполнила не-

стареющие хиты группы 
«Веселые ребята» и ан-
самбля «Синяя птица».

День физкультур-
ника завершился еще 
одной интеллектуаль-
но-спортивной викто-
риной. Участников по-
делили на три команды. 
На линии старта распо-

ложились молодые «спринтеры». «Знатоки» должны были 
вспомнить известные пословицы, поговорки и народные 
мудрости на тему спорта и здорового образа жизни. Как 
только игроки давали правильный ответ, каждый «бегун» 
продвигался на три шага вперед. В конечном итоге побе-
дила команда жителей, чей «спринтер» прошел полный 
круг и вернулся к линии старта быстрее остальных.

Поэтический бульвар

На один 
день Пио-
нерский парк 
пр евр ат и лс я 
в Поэтиче-
ский бульвар. 
Стихотворные 
рифмы нес-
лись из каж-
дого уголка. 
В тени ветви-
стых деревьев 
собрались истинные знатоки высокой поэзии. В начале 
праздника по заданию ведущего, люди старшего поко-
ления прочитали несколько строчек из любимых стихо-
творений. Разносторонние и эрудированные жители Пи-
скаревки вспомнили произведения таких классиков, как 
Пушкин, Есенин, Тютчев, Блок, Ахматова, Цветаева.

Настал черед молодежи продемонстрировать свои 
творческие способности. Организаторы праздника раз-
дали участникам конкурса заготовленные рифмы «день-
тень-Пискаревка-очень ловко» и попросили их сочинить 

стихи о любимом округе. Было написано немало шедев-
ров. Ребята дали волю разгулять фантазии. Например, 
10-летний Дима сочинил такое стихотворение:

«Строчил я оду целый день,
Мне не мешала даже тень,
Стихи писал про округ Пискаревка –
Все рифмы сочинил я очень ловко.

Порадовала и 12-летняя Даша.
«Сегодня солнечный и жаркий день,
Мы спрятались с друзьями в тень,
Любимый округ Пискаревка –
Ты проявить себя поможешь очень ловко».

Лучшие рифмоплеты получили памятные призы и по-
дарки. Поэтический музыкальный сезон в Пионерском 
парке завершился на высокой лирической ноте. Праздник 
выходного дня с необычной тематикой вновь порадовал 
жителей.

Лето подходит к концу. В свои права потихоньку вступает осень. 
А значит, в Пионерском парке завершаются «Праздники выходного 
дня», так полюбившиеся нашим жителям. Все лето они дарили по-
ложительные эмоции, яркие впечатления и заряжали оптимизмом 
на весь год.

3 августа работники полигона 
Октябрьской магистрали в 118 раз 
отметили свой профессиональный 
праздник – День железнодорож-
ника. Торжественные мероприятия 
по традиции прошли в Юсуповском 
саду. Лучшим работникам полигона 
железной дороги были вручены по-
четные грамоты, а также медали за многолетний и добросовестный труд.

Группа здоровья МО Пискарев-
ка отмечает День физкультур-
ника каждую неделю. Занятия 
проводятся по понедельникам–
средам в сквере на ул. Верности 
(с 10.00 до 12.00) и по вторникам–
четвергам в Пионерском парке (с 
11.00 до 13.00). Приглашаем всех 
желающих.

28 августа исполнилось 265 лет со дня рождения 
Иоганна Вольфганга Гете (1749–1832) – немец-
кого поэта, государственного деятеля, мыслителя 
и естествоиспытателя. Его творчество отразило 
важнейшие тенденции и противоречия эпохи. 
Трагедия «Фауст», сентиментальный роман «Стра-
дания молодого Вертера», автобиографическая 

книга «Поэзия и правда» – это и многое другое наследие великого 
основоположника немецкой литературы.
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Поздравляем юбиляров августа!
100 лет
Максимова София Николаевна
90 лет
Белова Людмила Сергеевна
Гуленин Иван Федорович
Клепань Лидия Яковлевна
Кононец Анна Алексеевна
Кучерова Зинаида Георгиевна
Песков Иван Иванович
Яблокова Екатерина Николаевна
85 лет
Абрамова Зоя Станиславовна
Береговский Всеволод 

Алексеевич
Виноградов Борис Алексеевич
Глебова Мария Яковлевна
Гусева Нина Кирилловна
Еленевский Феликс Павлович
Косарева Людмила Павловна
Котов Дмитрий Архипович
Крылова Анна Ивановна
Леленков Александр 

Стефанович
Мясникова Вера Михайловна
Овсюкова Любовь Павловна
Панасюк Валентина Васильевна
Петрова Наталия Николаевна
Ползик Капитолина 

Александровна
Садыкер Альбина Леонидовна
Сидоров Алексей Павлович
Соколов Юрий Александрович
Фадеева Наталья Ивановна
Фролов Андрей Иванович
Хахулин Владимир Семенович

80 лет
Ануфриева Алевтина Павловна
Белякова Мария Федотовна
Березко Надежда 

Александровна
Богданова Нина Артемьевна
Васильева Вера Васильевна
Еганова Лариса Николаевна
Комаричева Анна Ивановна
Комарова Дина Васильевна
Ловчагин Евгений 

Вениаминович
Люльев Вульф Моисеевич
Медведев Олег Константинович
Митрофанова Мария 

Васильевна
Пичугина Кира Кирилловна
Рощупкина Нина Николаевна
Шошлаков Юрий Николаевич
75 лет
Александрова Тамара Сергеевна
Алексеева Людмила 

Александровна
Алишева Ирина Александровна
Афанасьева Валентина 

Иосифовна
Белинская Татьяна Борисовна
Бойков Владимир Яковлевич
Варш Марк Гецелевич
Васильев Юрий Андреевич
Васильева Анастасия 

Прокофьевна
Верещагина Лариса Федоровна
Водовозова Нина Ивановна
Ворожбит Алина Ивановна

Воронцова Инна Павловна
Гаврилова Людмила Егоровна
Галенко Анатолий Яковлевич
Головань Вера Александровна
Гончарова Галина Емельяновна
Григорьева Фаина 

Александровна
Гришин Леонид Филиппович
Дынзина Надежда Дмитриевна
Жвыкова Галина Федоровна
Замбржицкий Владимир 

Степанович
Иванов Вячеслав Михайлович
Кузьмина Валентина Петровна
Макушкина Вера Михайловна
Пахомов Олег Александрович
Помпенко Тамара Яковлевна
Рассадина Кира Станиславовна
Романов Владимир Алексеевич
Скудин Юрий Константинович
Смирнов Юрий Александрович
Смирнова Ильсияр 

Гайниатулловна
Сумина Лидия Дмитриевна
Тихомирова Лариса Алексеевна
Торопова Валентина 

Владимировна
Трофимова Рая Васильевна
Усанов Владимир Тимофеевич
Утищева Римма Владимировна
Ушал Александр Петрович
Черномордина Людмила 

Васильевна
Шаляпина Галина Ивановна
Языкова Алефтина Ивановна
Якорь Людмила Николаевна

Поздравляем 
со 100-летним 

юбилеем !юбилеем !

Приглашение Клуб путешественников

Путешествие по Северной Венеции

Жители Пискаревки побывали на увле-
кательной экскурсии по рекам и каналам 
Петербурга, организованной муниципаль-
ным образованием. Им представилась ве-
ликолепная возможность глубже позна-
комиться с историей города, увидеть его 
в необычном ракурсе – с воды, ощутить 
красоту и величие дворцов, гранитных на-
бережных и мостов Северной Венеции.

Туристический кораблик отчалил от 
причала Кронверкской набережной у 
Петропавловской крепости. Именно 
с этого памятника архитектуры и начал 
свой рассказ экскурсовод. Крепость, рас-
положенная на Заячьем острове, является 
историческим ядром города. Была зало-
жена в мае 1703 по плану, разработанному 
самим императором Петром I, и включала: 
6 бастионов, соединённых куртинами, 
2 равелина, кронверк. Петропавловская 
крепость задумывалась как оборонитель-
ное сооружение. Вместо этого на протяже-
нии двух веков она служила политической 
тюрьмой.

Из акватории Невы волны вынесли ко-
раблик в ее дельту – реку Фонтанка. До се-
редины 18 века она служила южной грани-
цей города и именовалась «Безымянный 
Ерик». Современное свое название Фон-
танка получила (с 1737 года) от фонтанных 
труб, которые были протянуты над ней и 
вели воду от Лиговского канала к фонта-
нам Летнего сада. Старинные карты сви-
детельствуют о том, что Безымянный ерик 
проходил по поросшей лесом и кустарни-
ком местности, он был мелководным, бо-
лотистым протоком, местами значительно 
шире нынешней Фонтанки. Любопытные 
факт: во времена Петра купаться в реке 
можно было только за деньги. Набереж-
ная Фонтанки застраивалась постепенно. 
Первым гражданским сооружением, воз-
никшим на берегу реки в самом начале 
18 века, был Летний дворец Петра I. Вскоре 
здесь стали появляться монументальные 
архитектурные здания, многие из которых 
представляют историческую и культурную 
ценность.

Так, в доме № 6 по набережной с 1835 года 
располагалось училище правоведения, не-
далеко от которого в конце 20 века устано-
вили памятник Чижику-пыжику.

По адресу: Набережная Фонтанки, 20, 
с 1812 года проживала семья Тургеневых, 
в том числе Н.И. Тургенев, известный уче-
ный-экономист, один из руководителей 
движения декабристов. В их квартире 
собирались участники литературного 
кружка «Арзамас», в том числе и молодой 
Пушкин. Именно здесь он написал первые 
строфы знаменитой оды «Вольность».

Еще одно здание – знаменитый до-
ходный Толстовский дом. Расположен-
ный на улице Рубинштейна, он является 
классическим образцом северного мо-
дерна – стиль, которому присущи архи-
тектурные черты Скандинавии. Великий 
зодчий Федор Лидваль построил его 
в 1910–1912 гг. по просьбе графа Михаи-
ла Павловича Толстого, генерал-майора, 
представителя славного рода. Три боль-
ших двора мастер объединил огром-
ными арками, выполненными в стиле Ре-
нессанс. Именно они послужили декора-
циями улиц Лондона для съемок фильма 
Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе. 
Толстовский дом был сосредоточением 
творческих личностей. В разные эпохи 
здесь проживали писатели Александр 
Куприн, Аркадий Аверченко, музыкант 
Эдуард Хиль, балерина Ирина Колпакова 
и поэт Евгений Рейн. Во дворах можно 
было встретить Анну Ахматову, Иосифа 
Бродского, Сергея Довлатова.

Архитектурный облик набережной 
Фонтанки во многом определяют мосты, 
которые являются не только превосход-
ными образцами мастерства зодчих, но 
и воплощением передовой инженерной 
мысли 18 века. Среди них наиболее приме-

чательны Прачечный, Аничков, Египетский 
и другие.

Не менее интересен и Крюков канал, по 
которому также пролегал водный маршрут 
путешественников. В 1717–1720 годах со-
орудили первую часть протоки, соединив-
шую Неву с Мойкой. Работами руководил 
Семен Крюков. Царь Петр I, лично знавший 
и уважавший мастера обещал назвать ка-
нал в его честь. И свое слово сдержал.

Там, где пересекаются Крюков и Гри-
боедов каналы, расположен Никольский 
морской собор, построенный в 1753–
1762 годах по проекту С.И. Чевакшинско-
го. Четырёхъярусная отдельно стоящая 
колокольня с высоким шпилем возведена 
в 1755–1758 годах. Храм вмещает около 
5 тысяч человек. В нижней церкви нахо-
дится главная святыня – греческая икона 
Николая Чудотворца 17 века с частицей 
его мощей. Перед храмом установлен обе-
лиск воинам, погибшим в Цусимском сра-
жении.

Далее путешественники проплыли 
мимо памятника раннего русского клас-
сицизма – Новой Голландии. Рукотворный 
остров всегда был скрыт от любопытных 
туристических глаз. Изящество арки, су-
ровый характер складских строений, фор-
мирующих архитектурный образ, создали 
этому месту репутацию одного из самых 
романтических уголков Санкт-Петербурга, 
а недоступность породила множество ле-
генд. C момента своего основания Новая 
Голландия принадлежала морским ведом-
ствам. Обширная территория использова-
лась для хозяйственных нужд российского 
флота: тут хранился строевой и корабель-
ный лес, находились складские помеще-
ния, здание морской тюрьмы и одна из 
первых радиостанций страны.

Водный маршрут пролегал через кор-
пуса и доки Адмиралтейских верфей. 
Жители Пискаревки смогли вблизи рас-
смотреть легендарный ледокол «Красин». 
Вниз по течению от Благовещенского мо-
ста спустились к Храму Успения Пресвя-
той Богородицы (автор проекта инженер 
Василий Косяков, роспись стен принадле-
жит кисти художника Васнецова), увидели 
знаменитых сфинксов, Медного всадника, 
Исаакиевский собор и Эрмитаж. Чудесное 
путешествие, подарившее столько впе-
чатлений, завершилось там же, где и нача-
лось, – у стен Петропавловской крепости.

Уважаемые книголюбы Пискаревки!
3 сентября в 14:30 в библиотеке-филиале № 5 пройдет 

уличная акция «Мир знаний открывает книга», посвященная 
Дню знаний. Будут звучать стихи и песни, каждый желающий 
сможет выбрать для себя книгу из числа подаренных биб-
лиотеке читателями.

Адрес: пр. Непокоренных, д. 74, тел.: 299-96-96.

15 августа 100-летний юбилей отпраздновала жительница Пискаревки 

Софья Николаевна МАКСИМОВА!
Эта чудесная женщина полна оптимизма и жизненной энергии. Всю бло-

каду прожила в Ленинграде. Работала в бригаде медиков. За свой ратный 
труд и беспримерное мужество была награждена многочисленными орде-
нами и медалями. 

Мы сердечно поздравляем именинницу с этой замечательной круглой 
датой! Жизненный путь Софьи Николаевны должен служить примером 
для подрастающего поколения. От всей души желаем юбиляру крепкого 
здоровья, бодрости духа и благополучия!


