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Ежегодно 8  июля в  нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, 
любви и верности. Праздник в 2008 году был учрежден по инициативе депутатов 
Государственной Думы. А вот идея зародилась у жителей города Мурома (Влади-

мирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака.

«Повесть о покровителях семейного счастья» была составлена 
летописцами в  1547  году. Как гласит легенда, Петр был вторым сы-

ном муромского князя Юрия Владимировича. Унаследовал престол 
в  1203  году. Он женился на дочери простого пчеловода  – кре-

стьянке Февронии, в  благодарность за то, что девушка 
излечила его от тяжелого недуга. В старости су-
пруги приняли монашеский постриг. Они умерли каж-
дый в  своей келье в  одно и то же время в  1228  году. 

Примерно через  300  лет после 
кончины Петр и Феврония были 
причислены Русской Право-
славной церковью к  лику свя-
тых.

М
ожет показаться, что 
в  современном мире 
такие общечеловече-

ские ценности, как семья, любовь и 
верность, утратили свое истинное 
значение. Но это не так, с  каждым 
годом растет количество крепких 
и любящих семей. Ведь семья дает 
человеку любовь, радость, под-
держку и стабильность.

Ранним питерским апрельским 
утром, на территории ЛОМО-

Пласт, Василий и Алиса первый 
раз встретились. Молодая де-
вушка устроилась на работу 
секретарем. Василий на тот 

момент уже долгое время рабо-
тал на предприятии. Он стал дру-

гом и наставником для начинающе-
го специалиста. Постепенно дружба 
переросла в нечто большее, после-
довал период романтических ухажи-
ваний, и в скором времени молодые 
люди поженились. Новобрачные 
поселились на Пискарёвке.

Сейчас в  семье Василия и Алисы 
Савинских подрастают две замечатель-

ные дочки – Анастасия (13  лет) и Василиса 
(10 лет). Их можно описать одной крылатой фра-

зой – «Студентки, комсомолки и просто красавицы». 
Девочки занимаются спортом, любят животных и 

учатся в Брюсовской гимназии (№ 192) на одни пятерки. 
К слову, в этом образовательном учреждении работает и 

мама Алиса.
Настя в детстве очень часто болела, и папа решил отдать 

малышку в  спорт. До начальной школы пробовала танцы, бас-
сейн, ушу, бег, лыжи. «После первого класса, всей семьей поехали 

в город Новороссийск. Во дворе дома, где мы жили, росло огромное де-
рево, и Настя лазила по нему. После приезда в Санкт-Петербург, папа отдал её 

в секцию скалолазания», – говорит Алиса.
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О формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей

Каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в  семье, 
насколько это возможно. По-
этому СК установлен  приоритет 
форм семейного воспитания 
детей, лишившихся роди-
тельского попечения. Право 
ребенка на воспитание в  семье 
в  случае утраты родительского 
попечения обеспечивается ор-
ганом опеки и попечительства, 
который при выборе форм устройства такого ре-
бенка отдает предпочтение, прежде всего, семей-
ным формам воспитания: передаче на усыновле-
ние, под опеку (попечительство) или в приемную 
семью.

Усыновление или удочерение является при-
оритетной формой устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. С правовой точки 
зрения, усыновление  – это установление между 
усыновителем и усыновленным ребенком право-
отношений (личных и имущественных), аналогич-
ных существующим между кровными родителя-
ми и детьми. Закон приравнивает усыновленного 
ребенка к родным детям усыновителя. Для роди-
телей это серьёзный шаг в жизни, высшая сте-
пень ответственности за судьбу ребенка и его 
полноценное развитие.

Самой распространённой формой устройства 
ребенка на воспитание в  семью 
остается опека и попечитель-
ство – принятие в дом ребенка на 
правах воспитуемого в  целях его 
содержания, воспитания и обра-
зования, а также для защиты его 
прав и интересов. Опека устанав-
ливается над детьми, не достиг-
шими 14  лет, а попечительство 
над несовершеннолетними от 
14  до 18  лет. Ребенок сохраняет 
свои Ф.И.О.  С целью обеспечения 
права детей на семейное воспита-

ние опекуны и попечители обя-
заны проживать с  ребёнком од-
ной семьёй.  Дети, находящиеся 
под опекой или попечительст-
вом, сохраняют право на обще-
ние со своими биологическими 
родителями и родственниками, 
если это не противоречит инте-
ресам ребенка (это уже решает 
опекун или попечитель). Органы 
опеки в  свою очередь следят за 

условиями содержания, воспитания и образова-
ния ребенка, а опекуны, имея все права и обязан-
ности родителя в  вопросах воспитания, обуче-
ния, содержания ребенка и ответственности за 
него, отчитываются за воспитание и содержание 
несовершеннолетнего. Опека часто используется 
как промежуточная форма к усыновлению.

Приёмная семья – форма воспитания ребёнка 
(детей) в  семье у приёмных родителей-воспита-
телей. Такая семья заменяет пребывание ребенка 
в детском доме или приюте на домашнее воспита-
ние и создается на основе договора между прием-
ным родителем (родителями) и органами опеки. 
Приёмная семья образуется на основе договора о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. 
Договор о передаче заключается между органом 
опеки и попечительства и приёмными родите-
лями (супругами или отдельными гражданами, 

желающими взять ребёнка на вос-
питание). Количество детей в при-
ёмной семье, включая родных и 
усыновленных детей, не превы-
шает, как правило, 8 человек.

При передаче ребенка в  при-
ёмную семью орган опеки и попе-
чительства руководствуется ин-
тересами несовершеннолетнего. 
Помещение ребёнка, достигшего 
возраста 10  лет, в  приёмную се-
мью осуществляется только с  его 
согласия.

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ: 
ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Депутат МО Пискаревка Алексей Курлов 
признан лучшим выпускником ГУАП 2016 года!

Выпускник Института инноватики и базовой ма-
гистерской подготовки Алексей Курлов принял уча-
стие в  XIV городской церемонии чествования луч-
ших выпускников Санкт-Петербурга.

В атриуме Петропавловской крепости чество-
вали лучших выпускников высших учебных заве-
дений нашего города. Традиционная церемония, 
которую проводит «Совет ректоров вузов Санкт-
Петербурга», прошла уже в 14-й раз. В мероприятии 
принял участие вице-губернатор города Владимир 
Кириллов, члены правительства, ректоры высших 
учебных заведений, начальники военных училищ и 
академий, руководители студенческого самоуправ-
ления и, конечно же, сами выпускники и члены их 
семей.

ГУАП на торжественной церемонии в Петропав-
ловке представляли ректор университета Юлия 
Антохина, президент вуза Анатолий Оводенко и ди-
ректор Института инноватики и базовой магистер-
ской подготовки Елена Семенова.

Лучшим же выпускником ГУАП 2016  года при-
знан Алексей Курлов  – выпускник Института ин-
новатики и базовой магистерской подготовки. За 
годы учебы он зарекомендовал себя не только как 
студент-отличник (средний балл по итогам всех 
сессий – 5.0), но и как талантливый ученый, иссле-

дователь, практик. На его счету десятки статей и 
докладов в научных журналах и на конференциях, 
а результаты исследований магистерской диссер-
тации Алексея нашли свое применение на прак-
тике в виде устройства, которое уже получило акт 
внедрения и сейчас находится на рассмотрении 
в Роспатенте.

Не осталось незамечен-
ной его работа и в качестве 
депутата МО Пискаревка. 
Уже подведены итоги 5-го 

юбилейного открытого конкурса «Петербургский 
чиновник», который учрежден и проводится Се-
веро-Западным институтом управления Прези-
дентской академии (РАНХиГС).  Большинством го-
лосов экспертной комиссии Алексей Курлов побе-
дил в номинации «Народный избранник»!

«Петербургский чиновник» – уникальный про-
ект, аналогов которому нет и не было ни в  одном 
регионе России. Конкурс предоставляет возмож-
ность обычным гражданам участвовать в  оценке 
результатов профессиональной деятельности госу-
дарственных и муниципальных служащих. Называя 
эффективно работающих чиновников и депутатов, 
петербуржцы и жители области определяют планку, 
к  которой должны стремиться все представители 
власти.

За четыре года 134 соискателя были выдвинуты 
на конкурс жителями Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, 16 победителей награждены, а 
за кандидатов в  общей сложности посетителями 
сайта было отдано около 780  тысяч голосов. На-
помним, в 2014 году «Лучшим муниципальным чи-
новником» стала глава МО Пискаревка Вера Сер-
геева.

Редакция газеты «Пискаревка» поздравляет 
Алексея с заслуженной наградой и желает ему даль-
нейших успехов во всех его начинаниях!

  ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

График работы отдела 

опеки и попечительства 

МО Пискаревка

Приёмные дни: 
понедельник с 10:00 до 12:00; 

четверг с 15:00 до 17:00.
Обеденный перерыв: 

с 12:00 до 13:00.
Телефоны для связи: 

298-38-55, 8-911-731-00-06.

Окончание. Начало на стр. 1
Анастасия – максималистка, стремится всегда и во всем быть пер-

вой: если соревнования, то она непременно должна завоевать золо-
тую медаль, если школа, то быть круглой отличницей. Но, несмотря 
на свое стремление, она спокойна и рассудительна. Всегда придет на 
помощь и подбодрит теплым словом. Как и многие тинейджеры, де-
вушка ведет дневник. В нем она описывает свою насыщенную собы-
тиями интересную жизнь.

Младшая Василиса, как и старшая сестра, увлекается спортом. По 
словам мамы Алисы, когда Васёне было полтора года, она попро-
сила подарить ей на день рождения доску для занятий скейтбордом. 
Родители очень переживали, как маленький ребенок будет справ-
ляться с  таким сложным спортивным снарядом, и сошлись на том, 
что ролики менее опасны. В два года девочка сама научилась на них 
кататься. А уже в три встала на коньки, что послужило толчком к за-
нятию фигурным катанием. При этом она успевала ходить в театраль-
ную студию, на танцы, а также в бассейн. Весь день был расписан по 
минутам с  утра и до позднего вечера. На данный момент Василиса 
занимается легкой атлетикой, лыжами и английским языком.

Васёна обладает недюжинными организаторскими способно-
стями. Подтверждает мама Алиса: «Ког да Настя и Василиса ходили 
в детский сад, у каждой была своя группа. На территории садика они 
гуляли по разным сторонам. Так, маленькая Василиса построила всю 
группу и сказала: “Мы идем к Настюше!” и все пошли за ней». Эта де-
вочка любого хмурого и унылого человека заставит улыбнуться. Лу-
чик света, добра и позитива.

Анастасия и Василиса – не только сестренки, но и близкие по-
други. Мы своим детям говорим: «Самое главное у вас, это вы сами! 
Ведь родители не вечны, и ближе, роднее, важнее, чем сестра, не бу-
дет никого. Никакие друзья, мужья, никто в жизни не поддержит, так, 
как родные люди. Сестра всегда простит», – говорит Алиса.

Чтобы не было ревности или зависти, родители покупают девочкам 
все в двойном экземпляре. Две кружки, два платья, даже в комнате у 
них стоит два стола. У каждой должно быть всё свое – учит Василий.

«Папа у нас очень мудрый, всегда придет на помощь или решит 
сложную ситуацию. Он часто проводит с детьми время. Все спортив-
ные события, туристические походы, сборы и слёты не обходятся без 
него. Я же, наоборот, домашняя, помогаю делать девчонкам уроки, 
слежу за их здоровьем и питанием», – рассказывает Алиса.

Семья Савинских очень любит животных, но поскольку старшая 
дочка Анастасия – аллергик, к выбору домашних питомцев они под-
ходят избирательно. Так, у них в доме поселились верные друзья – 
собачка Нафаня породы русский той-терьер, попугай Гоша, а ещё 
птички разновидности Амадин и Кенар. Гоша и Нафаня друзья не 
разлей вода.

Вся семья увлечена необычным хобби – они собирают интересные 
книги. Больше всего им нравится произведение Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес», на данный момент в домашней библиотеке 
Савинских хранится семь изданий.

По выходным веселый квартет часто гуляет в Пионерском парке.
«Формула счастья нашей семьи проста: надо уметь уступать, когда 

нужно лучше промолчать», – делится семейными секретами Алиса. – 
Когда я была маленькая, бабушка мне часто повторяла, что семья это 
тело. Муж – голова, а жена – шея. Куда шея повернет, туда голова и смо-
трит. Всегда стоит признавать свои ошибки, а также уметь извиняться. 
Дом – это крепость, а дети – это самое главное в нашей жизни!».

Дарья Кудряшова

Счастливый Счастливый 
квартетквартет

Цитата месяца:

«День семьи, любви и верности очень добрый и светлый празд-
ник. Недаром его символом стала ромашка – солнечный цветок. 
Город всемерно поддерживает семьи. Такая политика уже прино-
сит свои плоды. В Санкт-Петербурге растет рождаемость, стало 
меньше разводов. За последнее время в  три раза увеличилось 
количество многодетных семей».

Георгий Полтавченко, 

губернатор Санкт-Петербурга

емей».
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Фото Дарья Кудряшова

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

ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!

Снова в действии

21  июня 2016  года были вне-
сены изменения в  Закон Санкт-
Петербурга от 12  мая 2010  года 
№ 273–70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге». Новая редакция коснулась 
первого абзаца статьи 32 «Разме-
щение механических транспорт-
ных средств на территориях 
зеленых насаждений общего поль-
зования, территориях зеленых 

насаждений внутриквартально-
го озеленения, территориях зе-
леных насаждений, выполняющих 
специальные функции, террито-
риях зеленых насаждений огра-
ниченного пользования, а также 
на территориях детских и спор-
тивных площадок», которая была 
введена в действие 3 июля.

Напомним, размещение авто-
мобилей на территориях зеле-
ных насаждений общего поль-
зования, в  том числе на газонах 

и бульварах, в  парках, садах и 
скверах, а также на детских и 
спортивных площадках влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Примечание. Для целей настоя-
щей статьи под газоном понима-
ется не имеющая твердого по-
крытия поверхность земельного 
участка, имеющая ограничение 
в  виде бортового камня (поре-
брика, бордюра) или иного искус-

ственного ограничения, покрытая 
травянистой и (или) древесно-
кустарниковой растительностью 
естественного или искусствен-
ного происхождения либо пред-
назначенная для озеленения.

С вступлением в  закон-
ную силу новой редакции ста-
тьи 32 органы местного само уп-
равления были вновь уполно-
мочены составлять протоколы 
об административных правона-
рушениях за размещение транс-

портных средств на территориях 
зеленых насаждений. В МО Пи-
скаревка и в летний период мно-
гие автовладельцы без зазрения 
совести паркуют свои машины 
на газоне. На момент сдачи этого 
номера газеты в  печать сотруд-
никами муниципального обра-
зования было выявлено девять 
злостных нарушителей, установ-
лены владельцы трёх автомоби-
лей – к ним приняты меры адми-
нистративного воздействия.

  АНТИХИТПАРАД ПИСКАРЕВКИ

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

У РАЗБИТОГО ПАНДУСА
За последние несколько лет проспект 

Науки  – абсолютно типичная магистраль 
советского периода, расположенная на 
северо-востоке города, – стал почти также 
популярен, как и Невский проспект, «пер-
вая и славнейшая из улиц Российской им-
перии, который сам по себе уже родина, 
государство и судьба», воспетый вслед за 
классиком писателем Михаилом Велле-
ром. О том, как жители дома № 44 отстояли 
детскую площадку, не позволив компании 
ООО «Елисей на Науки» построить на этом 
участке магазин шаговой доступности, 
почти наверняка напишет книгу какой-ни-
будь прыткий беллетрист.

Шум не утихает до сих пор. Главным 
образом из-за того, что обустройство 
детской площадки на проспекте Науки, 
д. 44 сдвигается на неопределенный срок. 
Вопреки бытующему мнению, на сегодня-
шний день участок все еще не передан МО 
Пискаревка в установленном законом по-
рядке и по-прежнему является собствен-
ностью города. Мы писали об этом в одном 
из прошлых номеров газеты. В настоящее 

время муниципальное образование раз-
рабатывает проект, и если он пройдет все 
необходимые согласования, то в 2017 году 
здесь будет установлено новое детское иг-
ровое оборудование и благоустроена тер-
ритория.

Список бытовых проблем местных 
жителей пополнился еще одной. Пан-
дусы, парапеты и бетонные покрытия, 
являющиеся по замыслу архитектора ча-
стью проектно-планировочного реше-
ния дома № 44 и вплотную прилегающие 
к  нему, находятся в  плачевном или, если 
угодно, катастрофическом состоянии. На 
самом деле эта проблема возникла уже 
давно. Однако в пылу бескомпромиссной 
борьбы с компанией-застройщиком за со-
хранение детской площадки как-то ото-
шла на второй план.

Картина нарушенного благоустройства 
весьма неприглядна. В ее описании нам не 
удастся избежать специальной термино-
логии. На данный момент деформированы 
«накрывочные» плиты парапетов, что яв-
ляется следствием провалов дорожного 

полотна и «выпиранием» люков, которые, 
в свою очередь, вызваны нарушением си-
стемы водоотведения и искажением несу-
щих вертикальных конструкций. Другими 
словами, бетонные блоки, парапеты и 
лестничные пролеты сильно повреждены. 
В процессе эксплуатации они продолжают 
разрушаться.

Глава МО Пискаревка Вера Сергеева, 
крайне обеспокоенная сложившейся си-
туацией, провела на месте выездное со-
вещание с  участием представителей ад-
министрации Калининского района и го-
сударственного учреждения жилищного 
агентства (ГУЖА), которые, в свою очередь 
обещали жителям оказать содействие 
в решении данной проблемы.

Для справки. В соответствии с  п.п. 
9 п.  2  ст. 10  Закона Санкт-Петербурга 
№  420–79  «Об организации местного са-
моуправления в  Санкт-Петербурге» к  во-
просам местного значения относится осу-
ществление благоустройства территории 
МО, включающее текущий ремонт придо-
мовых и дворовых территорий: проездов, 
пешеходных дорожек, а также установку 
«лежачих полицейских». Однако мас-
штаб разрушения дорожного полотна, 

лестничных пролетов и износ несущей 
вертикальной конструкции на пр. Науки, 
д. 44  таковы, что требуют капитальной 
реконструкции объекта. Данный вид ре-
монта, включающий разработку проекта 
и полное обследование поврежденных 
элементов благоустройства, не отнесен 
к  полномочиям и расходным обязатель-
ствам МО Пискаревка, а значит, не может 
быть осуществлен за счет средств мест-
ного бюджета.

К слову, пр. Науки, д. 44  не единствен-
ный адрес в округе, где возникли похожие 
проблемы. Конструкции, которые явля-
ются частью архитектурно-композицион-
ного решения домов на Пискаревском пр., 
52  и пр. Непокоренных, 74, также нужда-
ются в капитальной реконструкции.

Руководство МО Пискарёвка обрати-
лось к  главе Калининского района Васи-
лию Пониделко с просьбой взять эту про-
блему на личный контроль.

Ждем от администрации Калининского 
района конструктивных позитивных реше-
ний по данному вопросу.

Почему так названы?

Район Политехнического института 
и Лесотехнической академии за годы 
советской власти превратился в  науч-
ный городок. Недалеко от этих учебных 
заведений расположены Физико-тех-
нический институт имени академика 
А.Ф. Иоффе, Научно-исследовательский 
институт постоянного тока и другие на-
учные учреждения. 14  июля 1965  года 
образовавшуюся здесь новую маги-
страль (она отходит от Тихорецкого 
проспекта на восток) назвали проспект 
Науки.

Экомобиль 

будет ждать вас

11 августа с 19:30–20:30 

12 августа с 19:30–20:30 

3 сентября с 17:30–18:30 

22 сентября с 19:30–20:30 

по адресу: 

Пискаревский пр., 

д. 38/1.

Помните, попадая 

на свалку, опасные 

отходы отравляют 

окружающую среду!

ЧЕЙ БАЛКОН КРАШЕ?
В Петербурге проходит ставший уже 

традиционным конкурс «Лучший бал-
кон-2016», организованный Управлением 
по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга. Конкурс проходит 
в  два этапа: районный и городской. Для 
цветоводов Пискаревки это отличная воз-
можность проявить свой талант и побо-
роться за победу.

По условиям конкурса звание «Лучший 
балкон» многоквартирных домов может 
быть присвоено при выполнении следую-
щих условий: регулярного поддержания 
эстетичного вида балкона, покраски огра-
ждения, безупречного состояния двер-
ного и оконных блоков, наличия цветов, 
оригинальности дизайна, а также поддер-
жания чистоты и порядка на балконе. По-
бедители конкурса продолжат борьбу на 
городском этапе.

В Калининском районе конкурс про-
ходит с 1 июля по 14 августа. Торопитесь, 
у вас еще есть время проявить фанта-
зию. Стать  участником конкурса очень 
просто  – необходимо прислать заяв-
ку с  фотографиями балкона  по адресу: 
kalin-otk@yandex.ru с  пометкой «кон-
курс Лучший балкон-2016» до 14 августа. 
В письме необходимо указать: адрес объ-
екта; фамилию, имя, отчество, контакт-
ный телефон, адрес жителей, принявших 
активное участие в  благоустройстве, и 
перечень выполненных работ по благо-
устройству. Также необходимо предста-
вить  фотоматериалы (3–4  фотографии, 
не больше 2 Мб).

Контактное лицо: сотрудник ГУЖА Ка-
лининского района Эстель Арамовна Бо-
чарова – тел.: 576-10-14; 576-14-35; +7 (931-
326-53-98)

Подведение итогов и определение по-
бедителей районного этапа конкурса со-
стоится 15 августа.

ул. Руставели, д. 22, корп. 2ул. Руставели, д. 22, корп. 2Меншиковский пр., д. 15Меншиковский пр., д. 15, корп. 2Кондратьевский пр., д. 62, корп. 6

пр. Науки, д. 44пр. Науки, д. 44 пр. Науки, д. 44пр. Науки, д. 44 Пискаревский пр. , д. 52Пискаревский пр. , д. 52
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Надежда Михайловна Николаева: 
«90 лет – хороший повод для оптимизма!»

18 июля исполнилось 90 лет доб-
рой и удивительной женщине – На-
дежде Михайловне Николаевой. 
Истинный возраст виновницы тор-
жества способен выдать только пас-
порт. На самом деле, глядя на глав-
ную в недавнем прошлом активист-
ку Пискаревки, ей с трудом можно 
дать семьдесят пять лет, не больше.

Семья Надежды Михайловны 
переехала в  Ленинград из Смо-
ленской области. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
четверо старших братьев ушли на 
фронт. Семья осталась в  блокад-
ном городе. В декабре 1941  года 
умер отец. Мама работала секре-
тарем на военном заводе им. Кула-
кова. В апреле 1942  здесь начала 
трудиться старшая сестра Лида. 
А спустя год порог завода пере-
ступила и совсем юная Надя, куда 
её приняли как несовершенно-
летнюю – не по паспорту, а на ос-
новании свидетельства о рожде-
нии. Надежда Михайловна до сих 
пор хранит этот документ – дорог 
штамп, проставленный на нем от-
делом кадров. Она поступила на 
работу ученицей фрезеровщицы 
второго разряда, находилась на 
казарменном положении. Детали, 

которые изготавливала моло-
денькая девушка, стояли во мно-
гих автоматах ППС и даже на воен-
ных кораблях. В августе 1943 года 
умерла мама Надежды Михай-
ловны. Они с сестрой выжили, но 
остались одни. И продолжали ра-
ботать. В 43  году семнадцатилет-
нюю девушку наградили медалью 
«За оборону Ленинграда». Её при-
несли прямо к станку, в то тяжёлое 
время было не до торжественных 
церемоний. За долгую жизнь На-
дежду Михайловну награждали 
не раз, в том числе и «За доблест-
ный труд», но эта медаль, которую 
вручили тогда на заводе  – самая 
ценная и памятная. В осажденном 
городе было много пережито, еще 
больше утеряно безвозвратно. И 
потому эта награда всегда с Наде-
ждой Михайловной, как память о 
людях, не дождавшихся мирного 
рассвета, неотделимая часть её 
блокадного прошлого и тысяч ле-
нинградцев…

На военном предприятии она 
проработала до 1950  года. После 
и до самого выхода на пенсию, а 
это без малого 40  лет, трудилась 
в  детском садике при заводе им. 
Кулакова. Воспитанниками до-

школьного учреждения стали 
дети Надежды Михайловны: сын и 
дочь, а ещё четыре внучки. Супруг 
Алексей, прошедший войну от 
Бреста и Сталинграда до Берлина 
и отдавший службе в армии семь 
лет, в послевоенные годы и до по-
следних дней жизни (1970 г.) также 
работал на оборонном предприя-

тии им. Кулакова. Завод стал для 
семьи Николаевых по-настояще-
му родным домом. В 1978  году 
Надежде Михайловне было при-
своено звание «Ветеран труда», а 
в 1981 звание «Почётный ветеран 
завода». Связь с родным предпри-
ятием она не теряет до сих пор.

Благодаря активной жизнен-
ной позиции, Надежда Михай-
ловна оказалась у истоков заро-
дившегося в 80-х гг. ветеранского 
движения, была избрана в  состав 
первичной организации Совета 
ветеранов ВОВ при ЖЭУ-22/1, ра-
ботала по направлению социаль-
ной защиты пожилого населения. 
Также одной из первых вступила 
в Общество «Жителей блокадного 
Ленинграда». Долгое время сов-
мещала работу в обеих организа-
циях. Потом стала председателем 
Общества ЖБЛ МО Пискарёвка, 
возглавляла его почти 20  лет. За 
это время была проделана ог-
ромная работа, многим пожилым 
людям округа оказана помощь. В 
2006  году ветерану блокадного 
движения Надежде Михайловне 
Николаевой присвоили еще одно 
звание «Почетный житель МО Пи-
скарёвка». Но даже сейчас, отойдя 

от дел, главная активистка округа 
продолжает принимать участие 
в  жизни родной организации и 
оказывать посильную помощь 
людям. А все потому, что именин-
ница любит работать, совершенно 
справедливо полагая, что именно 
труд является основой честной и 
достойной жизни.

По словам Надежды Михай-
ловны, секрет её долголетия 
заключается во внутреннем по-
зитивном настрое, оптимизме 
и неиссякаемой энергии. Девиз 
«Движение  – это жизнь» не пу-
стые слова, а руководство к дей-
ствию. В 90  лет она помогает 
дочке и внучкам, выполняется 
часть работы по дому, временами 
выходит гулять во двор, пусть и 
не так часто, как хотелось бы.

В день юбилея дети, внуки, 
правнуки, соседи и близкие дру-
зья собрались за большим сто-
лом, чтобы поздравить любимую 
маму, бабушку и прабабушку со 
знаменательной датой, пожелать 
крепкого здоровья и долголетия 
виновнице торжества.

Бодрость, оптимизм и трудо-
любие  – качества, которые по-
зволяют Надежде Михайловне и 
в  90  лет оставаться в  тонусе, со-
хранять интерес к жизни и пода-
вать молодым достойный пример 
для подражания.

  ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

  ЛЮДИ ПИСКАРЁВКИ

«ПОЕЗД ПАМЯТИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МИНСК
Студенты Санкт-Петербургского тех-

нического колледжа (Меншиковский пр., д. 2) 
приняли участие в  патриотической акции 
«Поезд памяти. Санкт-Петербург–Минск–
Брест–Санкт-Петербург», посвящённой 
75-й годовщине нападения немецко-фа-
шистских войск на СССР.  Ребята вместе 
с  педагогом по социальной работе Вален-
тиной Михеевой побывали в  Городе-герое 
Минске и легендарной Брестской крепости. 
Вот какой они увидели и запомнили Белорус-
сию, вписавшую не одну главу в героическую 
летопись Великой Отечественной войны…

Минск – столица Белоруссии
Когда ступаешь на 

белорусскую землю, 
сразу возникает ощу-
щение молодости, кра-
соты, простора и легко-
сти.

Сегодня Минск со-
временный, красивый, 
хрустально чистый, 
ухоженный город, где 
газоны ровно постри-

жены, скверы и бульвары убраны, а ста-
ринная архитектура органично перепле-
тается с новомодными постройками.

Ребята прикоснулись к прошлому и за-
глянули в  будущее. Они с  удовольствием 
побродили по улочкам древнего Минс-
ка, которые были заботливо восстанов-
лены в последние десятилетия, побывали 
в  историческом центре города. Знаком-
ство со столицей Белоруссии продолжи-
лось в современной её части, украшенной 
большими спортивными сооружениями и 
главной площадью Независимости – адми-
нистративным центром Минска. Путеше-

ственники не обошли 
своим вниманием и зда-
ние Национальной биб-
лиотеки – это футури-
стическое сооружение, 
по внешнему виду на-
поминающее кристалл, 
гордость местных жи-
телей. Среди сокро-

вищ, хранящихся в фондах «белорусского 
алмаза»  – первые Библии (1517–1519  гг.), 
которые издавал сам Франциск Скорина, 
а также богатейшая коллекция древних и 
старопечатных книг.

Патриотическую программу открыла 
автобусная экскурсия, в  рамках которой 
ребята побывали на площади Победы, где 
в  центре возвышается 40-ка метровый 
гранитный обелиск. Здесь юные патриоты 
возложили цветы к Вечному огню.

Хатынь и Брестская крепость
На второй день пребывания в Белорус-

сии, студенческая делегация отправилась 
в  Хатынь. «Нам очень понятна печаль  и 
слава этих героических мест, ведь мы  – 
дети мужественной и стойкой Ленинград-
ской земли. И отдать долг воинам, павшим 
за свободу страны и сегодняшнее счастли-
вое детство наш священный долг», – гово-

рит педагог Валентина 
Михеева.

Мемориальный ком-
плекс «Хатынь». Тот, кто 
посетил это место, ни-
когда не сможет забыть 
ужасов войны. Мертвая 
тишина, пепелище, ко-
локольный звон и мо-
нументальная компози-
ция, запечатлевшая ис-
торический факт: чудом 

спасшийся мужчина с  погибшим ребенком 
на руках. От некогда существовавшей де-
ревни остались только печные трубы.

Здесь же находится единственное 
в  мире кладбище деревень. Глядя на ме-
мориальные плиты, посвящённые уничто-
женным фашистами поселениям, невольно 
вздрагиваешь от бесчеловечности войны.

Посещение мемориала жертвам конц-
лагерей, которых на белорусской земле 
было множество. Леденящий душу рассказ 
экскурсовода о замученных и погибших 
детях, женщинах, стариках, военноплен-
ных, людях разных возрастов, националь-
ностей, профессий. Ужас от масштабов 
человеческого горя и страдания и пони-

мание того, что все тяготы войны наши 
предки вместе вынесли на своих плечах, 
ибо то была освободительная война еди-
ного тогда советского народа. Эти испыта-
ния по сей день роднят нас с белорусами. 
Одна на всех история и одна на всех вели-
кая победа!

Увиденное и услышанное в Хатыни про-
извело огромное впечатление на ребят, 
они были потрясены зверством фашист-
ских захватчиков. Позже здесь состоялся 
траурный митинг, в котором приняли уча-
стие ветераны Великой Отечественной 
войны. Ребята поблагодарили героев за 
подвиг, пожелали фронтовикам крепкого 
здоровья и благополучия.

Вернувшись в Минск, студенты техниче-
ского колледжа посетили историко-куль-
турный комплекс под открытым небом 
«Линия Сталина»  – именно так западная 
пресса называла оборонительный проект 
Советского Союза. Его сооружения прохо-
дили вдоль всей западной границы, в том 
числе на территории Белоруссии. И хотя 
внезапность немецкого наступления не 
позволила обороне СССР развернуться 
в  полную мощь, эти укрепления сыграли 
свою ключевую роль в защите пригранич-
ных территорий.

П о с е щ е н и е 
Брестской крепо-
сти стало еще од-
ним главным пунк-
том патриотической 
программы. Леген-

дарное укрепление было построено ещё 
в  1842  году. Здесь располагался гарнизон 
русской армии, казематы крепости могли 
вместить до 12  тысяч солдат. В годы Пер-
вой мировой войны как оборонительное 
сооружение она не использовалась.

Мы все в  фильмах, на фотографиях и 
рисунках в  книгах видели Холмские во-
рота Брестской крепости, через которые 
и началась осада. Это одно. Совсем другое 
оказаться на месте трагических и герои-
ческих событий, почтить минутой молча-
ния память погибших солдат, мысленно 
сказать им спасибо за подаренную жизнь. 

Ведь подвиг защитников Брестской крепо-
сти поистине велик. Они первыми встре-
тили врага и сложили головы, отстаивая 
каждую пядь родной земли. Последний 
защитник сдался лишь зимой 1942  года. 
Но даже после захвата Брестской крепо-
сти фашисты никогда не чувствовали себя 
здесь в  полной безопасности, они посто-
янно подвергались атакам.

До глубины души 
мальчишек и девчо-
нок Пискаревки тро-
нул памятник «Жа-
жда», показывающий, 
как в  осажденной 

крепости приходилось добывать воду из 
речки, потому что первое, что разрушили 
фашисты, был водопровод. И капля прине-
сенной воды для детей или раненых была 
равносильна подвигу.

Торжественные мероприятия открыл 
Митинг-Реквием. Участники акции почти-
ли минутой молчания память погибших и 
возложили цветы к  мемориалу защитни-
кам Брестской крепости. А потом долго 
стояли у Вечного огня…

Тихо шелестели березы, по мирному 
небу проплывали легкие облака, ярко све-
тило солнце. То, что жизнь продолжается и 
приносит людям радость, особенно остро 
ощущаешь, стоя на героической земле 
Брестской крепости.

Дорога домой
Поездка в братскую республику произ-

вела на студентов колледжа неизгладимое 
впечатление, и оказала огромное влияние 
на воспитание у них чувства патриотизма, 
гордости за подвиги своих дедов и праде-
дов, способствовала укрепление дружбы 
между народами.

«Поезд памяти» согласно расписанию 
прибыл на Витебский вокзал родного Пе-
тербурга. Мальчишки и девчонки разъеха-
лись по домам.

Пройдет всего лишь год, и вновь засту-
чат колеса по рельсам героического про-
шлого нашей страны, зовущие вспомнить...

Анна Мигунова
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  МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗАДетская школа искусств на Пискаревке
Четыре года назад панораму Кондра-

тьевского проспекта, 66  украсило новое 
яркое красивое здание детской школы ис-
кусств № 3. Оно гостеприимно распахнула 
двери для юных музыкантов и художни-
ков. В настоящее время на девяти отделе-
ниях школы обучаются более 500 ребят! 
На индивидуальных и групповых заняти-
ях они учатся петь, играть на клавишных, 
духовых, ударных, струнных, народных 
инструментах, изучают теорию музыки и 
историю мировой культуры, постигают 
искусство рисования.

Серьезные учебные занятия дают ре-
бятам возможность стать настоящими му-
зыкантами. На каждом отделе школы есть 
особо одаренные дети, которые ежегодно 
становятся лауреатами и дипломантами 
международных, всероссийских и город-
ских конкурсов. Прошедший учебный 
год не стал исключением. Победителями 
престижных соревнований стали учащи-
еся фортепианного отдела Василиса Ев-
стигнеева (VII Международный конкурс 
имени С.А.  Савшинского), Александра 

Гуменюк (городской смотр-фестиваль «Я 
уже артист!»). Маленькие исполнители за-
нимаются в  многочисленных школьных 
коллективах  – хорах, ансамблях, оркест-
рах. Совместное музицирование вызы-
вает у детей неподдельный интерес, до-
ставляет радость и удовольствие. А это, 
как известно, является мощным стимулом 
в учебе! И дает отличные результаты. В но-
ябре 2015 года ансамбль в составе Давида 
Бажажина (флейта) и Марины Яковлевой 
(фортепиано) стал победителем между-
народного конкурса «Балтийские звезды» 
в г. Нарва (Эстония).

Хоровое пение можно назвать одним из 
самых доступных и эффективных средств 
приобщения детей к музыке. Хоровой от-
дел школы открылся лишь четыре года 
назад. Тем не менее, за столь короткое 
время, учащиеся добились значительных 
успехов. В прошедшем учебном году кол-
лектив хорового отдела «Невская фан-
тазия» совершил две значимые поездки 
в Европу. Путешествия принесли ребятам 
не только массу новых и ярких впечатле-

ний, но и позитивные эмоции, ведь они 
стали победителями международных кон-
курсов «Посвящение Иоганну Себастьяну 
Баху» в Праге и «Камертон 2016» в Таллине! 
Помимо выступлений, досуг ребят соста-
вили увлекательные экскурсии по Праге, 
Дрездену, Таллину. Это далеко не первая 
ступень в  успешной деятельности хоро-
вого коллектива. За плечами юных музы-
кантов – призовые места международных 
конкурсов, а также награды, завоёванные 
на различных концертных площадках род-
ного города.

В течение многих лет в  школе рабо-
тает отдел электронной музыки. На заня-
тиях ребята не только учатся играть на 

электронных инструментах, но и решают 
увлекательные задачи создания ориги-
нального репертуара и аранжировок 
произведений самых разнообразных 
стилей и эпох! Школа имеет прекрасную 
материально-техническую базу – классы 
оснащены самыми современными син-
тезаторами, компьютерами. Все это по-
зволяет учащимся электронного отдела 
успешно выступать в  различных музы-
кальных состязаниях. Среди последних 
достижений  – победа Асаны Кулумбе-
говой и Анны Дьяковской в  феврале 
2016  года на Всероссийском конкурсе 
электронной и компьютерной музыки 
в г. Мытищи Московской области. Заслу-
женные награды за педагогическое ма-
стерство привезли и их преподаватели: 
И.М.  Сперанский, Д.В.  Орлова и Н.В.  Ки-
селёва.

Творческая жизнь внутри школы все-
гда полна интересных событий. Конкурсы 
юных исполнителей, олимпиады по тео-
ретическим предметам, концерты, вы-

ставки  – все это дает возможность юным 
музыкантам и художникам проявить свои 
умения и способности. В уютном выста-
вочном зале школы можно увидеть работ 
учащихся художественного отдела, при-
уроченные к  различным культурным и 
календарным мероприятиям. В этом году 
выставки были посвящены дням культуры 
Греции, народным праздникам Рождеству 
и Масленице.

Сегодня Детскую школу искусств 
№  3  по праву можно назвать одним из 
центров культурной жизни Калининско-
го района. Преподаватели и учащиеся 
школы ведут активную просветительскую 
деятельность, проводя выездные темати-
ческие концерты в общеобразовательных 
школах, детских садах, реабилитационных 
центрах, домах инвалидов и ветеранов. 
Такого рода мероприятия стали в  школе 
доброй традицией. Ученики с  удоволь-

ствием дарят радость своими выступле-
ниями малышам, людям с ограниченными 
возможностями, пожилым людям и ве-
теранам. Многие воспитанники детских 
дошкольных учреждений под впечатле-
нием таких концертов приходят поступать 
в нашу школу. Многочисленные концерты 
проходят и в залах самой школы. Здесь вы-
ступают не только наши ученики, но и дети 
из других школ города и профессиональ-
ные музыканты. Концерты всегда прохо-
дят в  теплой дружественной обстановке, 
участникам неизменно оказывают радуш-
ный прием.

ДШИ № 3 тесно сотрудничает с различ-

ными учреждениями культуры и образо-
вания Калининского района. В шаговой 
доступности от школы находятся би-
блиотека-филиал №  3, музей подводных 
сил России им. А.И.  Маринеско. В ноябре 
2015  года в  библиотеках Калининского 
района Санкт-Петербурга прошел фести-
валь Национальных культур. В рамках 
фестиваля каждая библиотека представи-
ла определенную национальную культуру. 
В библиотеке-филиале №  3  гости смогли 
познакомиться с греческой национальной 
культурой, которую представили ученики 
нашей школы.  Наши дети впервые участ-
вовали в таком необычном и интересном 
фестивале, но смогли проявить себя очень 
активно и творчески. Учащиеся художе-
ственного отдела подготовили выставку 

работ, которая порадовала взгляды го-
стей яркими солнечными красками. Вы-
ступления учеников инструментальных и 
хорового отделов позволили слушателям 

окунуться в красочный мир греческих ме-
лодий и песен. Фестивальный марафон 
завершился большим гала-концертом 
в КЗ «У Финляндского», в котором принял 
участие хор инструменталистов старших 
классов ДШИ № 3.

Несколько концертов преподаватели 
и учащиеся школы организовали в  Му-
зее подводных сил России им. А.И. Мари-
неско. Один из них в  декабре 2015  года 
был посвящен Дню Героев Отечества. На 
концерт были приглашены дети из об-
щеобразовательных школ, победители 

олимпиад. Сотрудники музея провели 
для участников концерта и слушателей 
познавательную экскурсию и знакомство 
с экспонатами музея.

В апреле 2016 года Калининскому району 
Санкт-Петербурга исполнилось 80  лет. 
12  марта 2016  года в  концертном зале 
школы искусств прошли масштабные ме-
роприятия фестиваля народного творче-
ства «Калининский район – моя малая Ро-
дина!», посвященного этому знаменатель-
ному событию. В мероприятии приняли 
участие различные творческие коллек-
тивы культурно-досуговых учреждений, 
подростково-молодежных клубов, учре-
ждений социальной защиты населения, 
высших и средних учебных заведений 
и жители Калининского района. Нашей 
школе выпала честь принять участников 
фестиваля в  день его открытия. Гостями 
ДШИ № 3 стали участники смотра-конкур-
са любительских вокально-хоровых кол-
лективов академического, фольклорного 
и смешанного направлений.

80-летию Калининского района школа 
посвятила и свой ежегодный отчетный 
концерт, в котором приняли участие луч-
шие ученики. По традиции, концерт со-
стоялся в  зале Государственной академи-
ческой капеллы Санкт-Петербурга.

Существует мнение, что все люди рож-

даются талантливыми. Но чтобы талант 
проявил себя в полной мере, его необхо-
димо сначала заметить, а потом помочь 
развиться. Ежегодно в конце мая и в конце 
августа школа проводит прием детей. В 
эти дни в  школу приходят малыши, кото-
рым еще только предстоит познакомиться 
с огромным и прекрасным миром творче-
ства. Наверняка среди них есть будущие 
«звездочки» и «звезды», для которых му-
зыка станет любимой профессией, призва-
нием на всю жизнь! Пусть не все ребята со 
временем станут профессиональными му-
зыкантами или художниками. Но каждый 
ребенок приобщится к  миру искусства и 
обязательно вырастет истинным цените-
лем прекрасного!

 Лариса Ефремова, 

преподаватель теоретических 

дисциплин ДШИ № 3

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Санкт-Петербургская детская школа 

искусств №  3» 

Адрес: Кондратьевский пр., д. 66, корп. 2. 
Справки по телефонам: 291-09-91, 291-01-09, 

291-09-90. Подробная информация о школе на 
сайте:  www.school-of-arts.ru
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  КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ

Антинаркотическая стратегия МО Пискаревка
В администрации Калининско-

го района состоялось заседание 
антинаркотической комиссии. В 
мероприятии приняли участие 
руководители структурных под-
разделений администрации, учре-
ждений образования и здравоох-
ранения.

В повестку дня были включены 
пять актуальных вопросов, касаю-
щихся профилактики наркомании 
и противодействия наркопре-
ступности в  районе. Как отметил 
первый заместитель главы адми-
нистрации Калининского района 
Сергей Тимофеев, основной за-
дачей комиссии также является 
популяризация здорового образ 
жизни среди населения района. 
Немалую роль в этом вопросе за-
нимает и организация досуга не-
совершеннолетних.

Александр Титов, главный спе-
циалист МО Пискарёвка подготовил 
небольшой доклад, в котором подвел итоги 
антинаркотического месячника, проведенного не так 
давно на территории округа.

Основные усилия в  работе были сосредоточены на 
выполнение профилактических мероприятий по проти-
водействию незаконному потреблению наркотических 
и психотропных веществ, а также пропаганде здорового 
образа жизни жителей муниципального образования.

Так в  течение месяца в  МО работала открытая «Горя-
чая линия» по приёму информации о местах возможного 
сбыта наркотических и психотропных веществ. На «бегу-
щей строке» у входа в  муниципальное образование, на 
официальном сайте и уличных стендах были размещены 
номера круглосуточных телефонов, по которым можно, 
в  том числе и анонимно передать необхо-
димую информацию. Для сравнения, если 
в  2011–2012  г. поступало до 3  тревожных 
сигналов, то в текущем году сообщений от 
граждан в МО не поступало.

Вторым важным направлением в  дея-
тельности стало информирование подрост-
ков по вопросам профилактики наркома-
нии. Силами Молодёжного совета МО Пи-
скарёвка была организована и проведена 
акция «Жизнь без наркотиков». Волонтёры 

раздали более 200  брошюр и евробуклетов учащимся и 
родителям девяти учебных заведений, расположенных на 
территории муниципального образования.

Особое внимание традиционно уделяется мониторин-
гу обстановки в округе на предмет выявления незаконной 
реализации алкогольной продукции.

Так в  ходе рейда 1  апреля сотрудниками местной ад-
министрации было выявлено два стационарных тор-
говых объекта по адресу ул. Сибирская д.16, в  которых 
осуществлялась торговля алкогольной продукцией без 
лицензии. Был составлен акт осмотра, материалы направ-
лены в прокуратуру и УМВД Калининского района.

Благодаря оперативным дей-
ствиям сотрудников правоохра-
нительных органов недобросо-
вестные предприниматели при-
влечены к  административной 
ответственности. Вызывает беспо-
койство тот факт, что данные тор-
говые объекты расположены всего 
в 100 м от Бестужевской гимназии.

В ходе последующих 2  рейдов 
в очередной раз были проверены 
9  нестационарных торговых объ-
екта, где в дневное время продажи 
крепкого алкоголя выявлено не 
было. В настоящее время спиртное 

до 9% в данных объектах реализуется открыто.
В докладе было отмечено, что в предыдущие годы си-

лами народной дружины при МО осуществлялся плано-
вый контроль наиболее криминогенных мест, имеющихся 
на территории муниципального образования. Особое 
внимание уделялось подвальным помещениям жилого 
фонда. Но расформирование дружины лишило местную 
власть действенного и очень эффективного инструмента 
в работе.

Ещё одним направлением в  работе в  ходе месячника 
было выявление и обследование неблагополучных семей 
(наркозависимых, алкоголезависимых родителей).

В апреле сотрудниками отдела опеки и попечительства 
было проведено 9  выходов с  целью обследования 6  не-
благополучных семей из них (1 – наркозависимые, 2 – ал-
коголезависимые).

Составлено 6  актов обследования жилищно-бытовых 
условий. По результатам рейдов отправлено 11  сообще-
ний в субъекты профилактики.

Изъят из семьи в присутствии органа опеки 1 ребёнок. 
1  алкоголезависимый родитель ограничен в  родитель-
ских правах.

По окончании доклада, члены комиссии отметили про-
деланную сотрудниками работу, сказав, что 
необходимо проводить как можно больше 
уличных акций по информированию гра-
ждан о своей деятельности.

По итогам заседания членами антинар-
котической комиссии было принято реше-
ние продолжать реализацию программ и 
мероприятий, направленных на противо-
действие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории 
района.

Безопасность на железнодорожном транспорте
В России железнодорожный транспорт является са-

мым востребованным и доступным. При относительно 
небольшом количестве крупных аварий на железнодо-
рожном транспорте, основными причинами которых 
являются неисправности пути, подвижного состава, 
средств сигнализации, централизации и блокировки, 
ошибок диспетчеров и халатности машинистов, а также 
участившихся в  последнее время террористических ак-
тов, пассажиры обязаны соблюдать правила поведения 
при пользовании железнодорожным транспортом и при 
возникновении аварий.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Войдя в вагон:
– займите указанное в билете место;
– сразу найдите и запомните, где находится огнетуши-

тель, аварийный выход – окно, стоп-кран;
– посмотрите, нет ли посторонних и подозрительных 

предметов на верхних полках или под сиденьями;
– ничего не трогайте и немедленно обратитесь к про-

воднику, если что-то вызвало вопросы или подозрение.

Размещая багаж:
– не ставьте тяжелые вещи наверх, при торможении 

или толчках они могут свалиться и нанести травму;
– не создавайте помех открыванию двери купе;
– не загромождайте вещами проходы – они должны 

быть свободны даже ночью.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

При экстренном торможении:
– любым способом воспрепятствуйте своему резкому 

перемещению или броскам в стороны – схватитесь за по-
ручни или другие закрепленные предметы;

– сгруппируйтесь и напрягите тело;
– прикройте голову локтями, закройте глаза.

При опрокидывании вагона:
– схватитесь за поручни или другие закрепленные 

предметы;
– когда положение станет устойчивым, без паники и 

спешки выбирайтесь наружу кратчайшим путем;
– попытайтесь вылезти, разбив окно, однако помните, 

что стекла довольно прочные;
– не забывайте об осколках: перед нанесением удара 

закройте глаза.
Если оказались в аварийном вагоне:
– не торопитесь покидать его, если нет непосред-

ственной угрозы безопасности;
– при необходимости выйти из вагона, возьмите доку-

менты, деньги, теплые вещи;
– если проход свободен, без паники двигайтесь к бли-

жайшему выходу.

При столкновении с  товарным составом, цистер-
нами для перевозки горючих веществ, в случае раз-
лива топлива возможны пожар и взрыв:

– по возможности обратитесь к проводнику, и следуй-
те его указаниям;

– без паники покиньте вагон;
– не прикасайтесь к пролитой жидкости;
– отойдите от вагона на безопасное расстояние;
– при взрыве лягте на землю лицом вниз, закройте го-

лову руками.

При задымлении вагона:
– по возможности обратитесь к проводнику, и следуй-

те его указаниям;
– почувствовав запах дыма и гари, подготовьте защиту 

для дыхания: намочите водой любую ткань и приложите 
к носу и рту;

– старайтесь дышать неглубоко;
– без паники покиньте вагон;

Покинув вагон:
– отойдите от него на безопасное расстояние;
– осмотритесь, нет ли обрыва проводов контактной 

сети, остерегайтесь свисающих оборванных проводов – 
они могут быть под напряжением;

– не стойте проводами и опорами линий электропе-
редачи: во время аварии опора ЛЭП может упасть.

Территориальный отдел 

(по Калининскому району Санкт-Петербурга)
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7 августа в России отмечают один из старейших 

профессиональных праздников – День железнодорожника!

В ходе акции 
учащимся было 
роздано более 

200 экземпляров  
буклетов
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УТРАЧЕННОЕ: Канатная фабрика М.Я. Эдвардса и Ц.А. Кавоса
Из навсегда потерянных нами истори-

ческих зданий жители Калининского рай-
она могут вспомнить канатную фабрику 
М.Я. Эдвардса и Ц.А. Кавоса по адресу Пи-
скаревский пр., дом 8, прекратившую свое 
существование в  1990  году и снесенную 
в  2005–2006  годах. Давайте попробуем 
восстановить хотя бы историю этого объ-
екта, поскольку физически восстановле-
ние фабрики, скорее всего, невозможно.

Откуда тянутся канаты

Вить веревки и скручивать прочные ка-
наты на Руси умели с древних пор, но пре-
вратить народный промысел в  доходное 
дело стало возможным во времена Петра 
I, создававшего отечественный флот. В ян-
варе 1716  года Коммерц-Коллегия издала 
распоряжение: «Царское Величество кана-
тов в Москве делать не указало. Всех канат-
ных мастеров и прядильщиков прислать 
в город Санкт-Петербург, чтобы они могли 
бы здесь стать будущей компанией марта 
первых числах».

Так в  Петербурге появилось и стало 
быстро развиваться частное канатное 
производство, которому способствовал 
бурный рост юной столицы и активное 
строительство кораблей. Канатом могла 
зваться только веревка не менее 13  дюй-
мов в  окружности, чаще всего из пеньки. 
Кстати, с  давних пор во многих народах 
известна и игра в  перетягивание каната, 
истоки которой – в древних восточных ри-
туалах и церемониях. В древнем Египте и 
в древнем Китае существовали легенды о 
том, что Солнце и Луна перетягивали канат 
в  борьбе за свет. Английские сухопутные 
офицеры однажды увидели, как моряки 
шутя перетягивают командами канат и ре-
шили, что игра эта полезна для хорошей 

спортивной формы солдат во время дли-
тельных морских путешествий. Так сорев-
нования по перетягиванию каната стали 
популярными во всем мире.

История же канатной фабрики М.Я. Эд-
вардса и Ц.А. Кавоса началась в середине 
70-х годов, когда наследник графов Ку-
шелевых – граф Мусин-Пушкин – начал 
распродавать земельные участки своего 
имения. Еще каких-то 20  лет назад парк 
усадьбы Кушелева-Безбородко был об-
разцом ухоженности, здесь располагались 
пруды и дачи. Но промышленная револю-
ция в России вытеснила ненужные ей укра-
шения, и к началу ХХ века территорию во-
круг старинной усадьбы было не узнать. 
Сначала рядом с парком построили бума-
гопрядильную фабрику, в 1875 году прямо 
возле усадебного дома появилось здание 
пивоваренного завода, а в  глубине парка 
на берегу пруда в  1876  году возникла ка-
натная фабрика.

В течение нескольких лет вдоль пруда 
выросли канатный цех, смольня, склады, 
котельная, недалеко от фабрики по-
явились деревянные дома рабочих. В 
1914  году вдоль фабричной территории 
была проложена улица Енисейская (ныне 
улица Жукова).

Совладельцы фабрики: 
успешная родня

Цезарь Альбертович Кавос не только 
владел фабрикой, но и проектировал фаб-
ричный поселок. Академик архитектуры, 
он был автором множества зданий в Санкт-
Петербурге и в  пригородах, включая зда-
ние Почтамта, Детской больницы принца 
П.Г.  Ольденбургского (ныне  – Детская 
больница Раухфуса), многих доходных до-

мов и даже проекта фонарей на мосту 
Императора Александра II (ныне – Ли-
тейный мост). Ц.А. Кавос известен как 
учредитель Петербургского общества 
архитекторов, состоял архитектором 
по канцелярии Санкт-Петербургско-
го Совета детских приютов, гласным 
Санкт-Петербургской городской 
думы и директором различных ак-
ционерных обществ – в том числе и 
канатной фабрики.

О Матвее Яковлевиче Эдвардсе 
сохранились воспоминания Алек-
сандра Бенуа. Его старшая сестра 
Камилла была замужем за Эдвар-
дсом – к  удивлению семьи вышла 
замуж за своего преподавателя ан-
глийского языка. «Матью Эдвардс – 
громадного роста, типичнейший 
бритт…  – пишет А.  Бенуа.  – Он 
предпочитал «дела честные, но 
и доходные, сулившие быстрые, 
блестящие прибыли. Сначала он 
подбил мою мать и ее брата, мо-
его дядю, богача Сезара Кавос 
построить завод, которого он и 
стал управляющим, но затем он 
этот завод у них выкупил, скупил 
и все земли вокруг, приобрел и 
многие другие предприятия».

И еще несколько сочных кра-
сок из «Воспоминаний худож-
ника» Александра Бенуа, имею-

щих непосредственное отношение к нашей 
теме. Вот что пишет он о бороде Матью Эд-
вардса: «Она была у него рыжая и пропахла 
смолистым духом. Впрочем, такой же аро-
мат исходил у него не только от бороды, но 
и от всего: одежды, белья, волос, малейших 
принадлежавших ему предметов…

Получался же этот дух от канатной фаб-
рики, стоявшей на расстоянии всего не-
скольких сажень от их дома. Сам Матвей 
Яковлевич проводил почти целые дни на 
своей фабрике, и его массивная фигура по-
казывалась то в кладовой, где находились 
гигантские весы, то в квартире, где писаря 
ведали гроссбухами, то среди сверлящих 
ухо визжащих машин...

О том, какую любовь он снискал среди 
своих многочисленных служащих, может 
свидетельствовать то, что когда он скон-
чался, то его гроб на руках пожелали нести 
рабочие от дома до самой могилы на ка-
толическом кладбище, версты три. А про-
исходило это в  самый разгар революции 
1917 года и тогда, когда лозунгом рабочих 
(особенно в  таком ультрареволюцион-
ном квартале, как тот, где жили Эдвардсы) 
был – «смерть и разорение капиталистам-
фабрикантам».

Сколько веревочке не виться…

В 1916  году Акционерное общество 
канатной фабрики «Нева» числилось по 
адресу Проспект Императора Петра Ве-
ликаго, 4 – именно так первоначально на-
зывался Пискарёвский проспект. Поста-
новлением Президиума ВСНХ от 4  марта 
1919  г. канатная фабрика «Нева» была на-
ционализирована и включена в  состав 
правления «Петропенька». Предприятие 
продолжало вить веревки и шпагат, только 
называться стало прядильно-шпагатной 
фабрикой «Нева». В 1971  году было со-
здано Производственное объединение 
пеньково-джутовых и крученых изделий 
«Нева», куда, помимо фабрики «Нева», во-
шли предприятие «Канат» на Петровском 
острове и Ивангородская канатная фаб-
рика. В начале 1990-х годов оборудование 
с  фабрики «Нева» перевезли на Петров-
ский остров, и канатная фабрика на Писка-
ревском проспекте перестала существо-
вать как промышленное предприятие.

Деревянные постройки фабрики ис-
чезли быстрее всего, а вот здание канат-
ного цеха с  башней смольни и дымовой 
трубой на берегу пруда долго виднелись 
среди остатков старого Кушелевского 
парка, напоминая разрушенную крепость. 
Не все здания фабрики пустовали – в  по-
следние перед сносом годы помещения 
сдавались в аренду под склады, торговлю, 
мастерские, но находились в удручающем 
состоянии.

В 2008  году представители движения 
«Живой город» направили губернатору 
Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко 
список исторических зданий, которые были 
утрачены за последние пять лет. В этой 
сотне есть и несколько сооружений Кали-
нинского района, в  том числе и комплекс 
зданий Канатной фабрики М.Я. Эдвардса и 
Ц.А. Кавоса. Спор властей и градозащитни-
ков продолжался несколько лет. В 2012 году 

РИА «Новости» сообщило, что Верховный 
суд России отменил решение петербургско-
го городского суда, который ранее признал 
незаконным приказ комитета по охране 
памятников (КГИОП) Северной столицы об 
исключении 31  исторического здания из 
списка выявленных объектов культурного 
наследия, а значит и здания Канатной фаб-
рики были снесены по всем правилам.

Надежда Каменева, 

редактор издательских проектов 

ЦБС им. В.Г. Белинского

Этот день в истории

23 июля 1911 года 

(105 лет) начался группо-

вой перелет летчиков из 

Петербурга в Москву. Старт на 

Комендантском аэродроме 

взяли девять самолетов, но 

только один – «Блерио XI» 

А.А. Васильева, – достиг 

Москвы.

1 августа 1726 года 

– 290 лет со дня запрета 

кулачных боев. В этот день 

императрица Екатерина I 

издала указ о кулачных боях – 

с требованием «о небытии 

кулачным боям без позво-

ления полицмейстерской 

канцелярии».

15 августа 753 года – 

День Ладоги – первой сто-

лицы Руси, предшественника 

Санкт-Петербурга.

Исторические прогулки по Калининскому районуИсторические прогулки по Калининскому району
Уважаемые читатели! Как и обещали, мы вышли за пределы округа и продолжили наши исторические прогулки уже по Кали-
нинскому району. В этом году он отмечает 80-ти летний юбилей. Наш сегодняшний рассказ посвящен уникальному памятнику 
архитектуры, к сожалению, ныне утраченному: комплексу зданий Канатной фабрики М.Я. Эдвардса и Ц.А. Кавоса. В 2007 году 
она была снесена. Жаль. Стоявшие много лет заброшенными красные кирпичные корпуса с высокой трубой очень «готично» 
смотрелись на фоне озера…

  80 ЛЕТ КАЛИНИНСКОМУ
         РАЙОНУ

Фабрика находилась на углу Пискаревского пр. и улицы 
Жукова. Была построена в 1880 году по проекту арх. Ц.А. 
Кавоса. Вид корпуса фабрики с озера «Бабарывка». Худож-
ник Сергей Фролаков.
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Поздравляем юбиляров июля!
95 лет
Николюк Маргарита Алексеевна
90 лет
Антонова Августа Степановна
Асманова Любовь Федоровна
Бочарова Мария Семеновна
Николаева Надежда Михайловна
Пилецкая Ядвига Витальевна
Черниенко Лидия Ильинична

85 лет
Белякова Вера Кирилловна
Богдалова Биби-Сара Хайреддиновна
Горковец Галина Дмитриевна
Елисеенко Лидия Федоровна
Заманов Гусейн Керимович
Ишутина Евдокия Михайловна
Крылова Зоя Алексеевна
Лапина Людмила Константиновна

Морозова Ольга Андреевна
Петров Борис 
Владимирович
Проценко Евгения 
Федоровна
Самохвалова Алла 
Александровна
80 лет
Авдеева Галина 
Александровна
Бобошко Петр Маркович

Буряков Борис Прокофьевич
Вязова Людмила Антоновна
Глазов Павел Андреевич
Евдокимов Геннадий Михайлович
Евстигнеева Лидия Дмитриевна
Зорин Юлий Васильевич
Иванова Александра Митрофановна
Иванова Елена Хрисанфовна
Иванова Мария Николаевна
Исакова Ирина Борисовна
Косенков Иван Федорович
Кудрявцева Нина Макаровна
Лебедева Алевтина Леонидовна
Леонов Виктор Александрович
Молчанов Борис Николаевич
Николаев Михаил Александрович
Петроченкова Валентина Романовна
Прилепина Лидия Алексеевна
Рахштейн Велора Юрьевна
Романенко Наталия Георгиевна
Рязанцева Валентина Михайловна
Салмова Мария Матвеевна

Сасова Мария Арсентьевна
Семенова Надежда Егоровна
Серова Дарья Федоровна
Сиденко Тамара Николаевна
Соболев Георгий Николаевич
Соловьева Зинаида Степановна
Соловьева Тамара Александровна
Спроге Бернард Эдуардович
Тимохина Людмила Борисовна
Утира Нина Петровна
Федорова Роза Михайловна
Цветкова Диана Александровна
Шафоростова Клавдия Ивановна
75 лет
Антонова София Александровна
Братишко Людмила Дмитриевна
Воронова Нина Ивановна
Голубкова Алевтина Ивановна
Гришин Анатолий Васильевич
Гусев Игорь Петрович
Елисеева Галина Степановна

Журавлев Анатолий Иванович
Капшук Николай Павлович
Карабенко Лариса Алексеевна
Каткова Татьяна Анатольевна
Крутикова Лидия Никифоровна
Лаврентьева Галина Николаевна
Лукьянов Георгий Яковлевич
Маклакова Зинаида Григорьевна
Мироненко Людмила Николаевна
Никешина Ольга Кирилловна
Николаева Алла Александровна
Плахова Людмила Дмитриевна
Рыскова Людмила Александровна
Семенова Татьяна Андреевна
Серегина Татьяна Борисовна
Сорокина Валентина Николаевна
Стрижкина Римма Петровна
Сыргий Людмила Ивановна
Торсунова Галина Петровна
Федорова Надежда Алексеевна
Фомичева Тамара Константиновна
Широколава Зинаида Яковлевна

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
свадьбы!свадьбы!

19
июля – 50 лет 

совместной жизни 

отпраздновали 

Татьяна Николаевна 

и Виталий Иванович 

Кириченко!

МО Пискаревка сердечно поздравляет 

супружескую пару с Золотой свадьбой! Желает 

здоровья, счастья, семейного благополучия, 

душевной гармонии и долгих лет!

  КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Старая и Новая Ладога: заповедное место Руси
Удивительное путешествие в  Старую 

и Новую Ладогу совершили жители МО 
Пискарёвка. Земля, которую с  древнейших 
времен населяли славянские племена, бук-
вально пропитана историей. Эти места 
запечатлели художники Орест Кипренский 
и Иван Айвазовский, Николай Рерих и Борис 
Кустодиев.  Теперь здесь побывали и наши 
путешественники.

В начале путешествия экскурсовод 
Елена Коршакова предупредила туристов 
Пискаревки, что запланирована обширная 
культурная программа, предстоит много 
ходить, еще больше думать и запоминать.

Судьба Ладоги необычна. Город в низо-
вьях Волхова вобрал в себя переменчивую 
историю не только России, но Восточной 
и Северной Европы. Теперь он открывает 
нам свои культурные и архитектурные бо-
гатства. Перефразируя поговорку фран-
цузских королей, можно сказать Ладога 
(как и Париж) стоит мессы.

Знают об этом уголке России не так много. 
Старая Ладога, или как она называлась до 
1704 г. – Ладога, была основана славянами не 
позднее середины VIII века (по данным денд-
рохронологии, до 753 г.) и в дальнейшем бес-
прерывно развивалась на изначальном ме-
сте. Именно сюда в 862 году был приглашен 
на княжение старший из трёх призванных на 
Русь братьев-варягов Рюрик.

В Старой Ладоге сконцентрированы не 
менее тринадцати веков русской истории, 
о чем свидетельствуют около 160  сохра-
нившихся памятников архитектуры, ис-
кусства, археологии. В селе и его окрест-
ностях уцелела старинная застройка. Она 
окружена или перемежается рощами, 
курганами, величественными могильны-
ми насыпями. Очаровывает вид поселка 
со стороны одной из таких «идольских» 
сопок, в  которой по преданию погребен 
великий объединитель северной и южной 
Руси князь Олег Вещий.

Знакомство с  достопримечательностя-
ми Старой Ладоги для наших путешест-

венников началось с  Каменной крепости 
– историческим центром селения, впер-
вые воздвигнутом в  IX начале X века. Она 
расположена на мысу, в месте, где река Ла-
дожка впадает в Волхов. Укрепление стро-
илось в  эпоху торжества огнестрельного 
оружия и поэтому полностью приспо-
соблено к  его использованию, снабжено 
мощными стенами, толщина которых до-
стигает 7 м, а высота 12, и пятью башнями. 
В течение всего XVI в. прямых нападений 
на крепость не было, её боевая роль проя-
вилась в начале XVII века – в период швед-
ской интервенции.

Ладогу осаждали четырежды. Лишь 
к  1617  г. по Столбовскому мирному дого-
вору шведы были вынуждены отказаться 
от Ладоги, установлена граница с  ино-
земным государством в  40  км к  западу. 
Между тем, город был тотально разорен. 
После освобождения Ладоги военные вла-
сти неоднократно обращались в  Москву 
с  просьбами отремонтировать разрушен-
ную крепость. Не случилось. В 1880-е гг. 
ладожская крепость представляла собой 
жалкое зрелище. Вероятно, она бы полно-
стью погибла, если бы не ее реставрация, 
развернувшаяся в  наши дни. К 1976  под 
руководством архитектора А.Э. Экка были 
воссозданы две башни – Климентовская и 
Воротная, а также прясло между ними. Ре-
ставрация крепости после долгого пере-
рыва возобновилась в 2008 г.

Путешественники внимательно осмо-
трели крепостной двор. В южной его ча-
сти высится храм св. Георгия  – небесного 
покровителя и защитника ладожан  – бла-
годаря своим уникальным фрескам полу-
чивший общеевропейскую известность. 
Строительство церкви, по одной из вер-
сий, относят к  1165–1166  гг. и связывают 
с  победой над шведским воском в  1164  г. 
Каменная церковь св. Георгия представ-
ляет собой небольшой четырехстолпный 
храм с  тремя апсидами. Здание, которое 
отличает некая аристократическая изыс-
канность пропорций, полностью сохра-
нилось. Однако до нас дошла лишь малая 
часть первоначальной росписи. В 1970-х гг. 
художник-реставратор А.Н.  Овчинников, 
осмотрев церковь и увидев утраты, решил 
скопировать георгиевские фрески, чтобы 
сберечь для будущих поколений то, что 
сохранилось на сегодняшний день. Огром-
ное трудолюбие художника увенчалось 
успехом: он воспроизвел с максимальной 
точностью к  подлиннику все сохранив-
шиеся в  храме росписи. Самая известная 
среди фресок – «Чудо св. Георгия о змие».

На территории крепостного двора рас-
положена еще одна церковь св. Дмитрия 
Солунского. Как ни странно, деревянное 
здание сохранило свой первоначальный 
облик. Убранство церкви, к сожалению, не 
сохранилось, наиболее ценные иконы пе-
реданы в Государственный Русский музей.

Жители округа прогулялись по старей-
шей Варяжской улице (X в.). Заглянули 
в краеведческий музей.

Севернее Каменной крепости, на ле-
вом берегу Волхова, раскинулся женский 
Успенский монастырь. Еще один пункт 
экскурсионной программы. Главная до-
стопримечательность монастыря – Успен-
ский храм – величественное сооружение, 
только недавно обретшее свой первона-
чальный облик  – полностью сохранился. 
Вместить он мог не один десяток при-
хожан. Успенский собор является очень 

индивидуальным произведением архи-
тектурной мысли. Его интерьер можно 
назвать «византийским». Стены собора 
украшала фресковая роспись, почти пол-
ностью уничтоженная еще в  первой по-
ловине XIX в. и частично восстановленная 
впоследствии. Время сооружения Успен-
ского собора определяется по-разному, 
начиная со второй четверти XII в. вплоть 
до середины 1160-х годов.

Южную оконечность Старой Ладоги за-
мыкает Никольский мужской монастырь, 
в  котором недавно отреставрировали 
восьмигранную многоярусную шатровую 
колокольню, стройных пропорций, со спе-
циальным помещением для звона. По ле-
генде создание монастыря связано с име-
нем Александра Невского и его победой 
над шведами в Невской битве в 1240 году, 
в которой участвовал отряд ладожан. В ан-
самбль монастыря входят жилые корпуса, 
колокольня и два храма – Никольский со-
бор (XII-XVII вв.), находящийся в процессе 
реставрации, и церковь Иоанна Златоуста, 
построенная архитектором А.М. Горноста-
евым в  1861–1873  годах. Удивительная по 

своей необычности постройка имеет де-
тали, выполненные в старорусском стиле, 
но в  то же время напоминает типичную 
трехнефную романскую базилику. Эта цер-
ковь – единственная отреставрированное 
строение монастыря.

Осмотрев достопримечательности Ста-
рой Ладоги, путешественники Пискаревки 
переместились в  Новую.  Взору предстал 
маленький уютный городок, расположен-
ный на левом берегу реки Волхов, в месте 
ее впадения в Ладожское озеро. Когда по 
указу Петра I была основана Новая Ладога, 
древний город переименовали в  Старую 
Ладогу. До основания города здесь нахо-
дился Николо-Медведский монастырь, 
возникший, предположительно, в  XIV или 
XV веке. В 1703–1704  он был упразднен. 
До наших дней на территории монастыря 
сохранились только две постройки  – Ни-
кольский собор и храм Иоанна Богослова. 
Собор Николая Чудотворца по сей день 
хранит черты средневековой архитек-
туры. Ныне возвращен епархии, восста-
навливается.

В 1719 году, по указу Петра I, желающего 
наладить торговлю с  Европой по Балти-
ке, началось строительство Ладожского 
канала, который проходил вдоль берега 
бурного и труднопроходимого Ладожско-
го озера и соединял Волхов и Неву. В на-
чале XVIII века Ладожский канал был круп-
нейшим гидротехническим сооружением 
Европы. В 1861–1866  годах был построен 
Новоладожский канал, а старый (его еще 
называют Петровским) почти полностью 
пересох. Казармы бывшего Суздальского 
полка являются одной из главных архитек-
турных жемчужин города. К достоприме-
чательностям Новой Ладоги также отно-
сятся Гостиный Двор XIX в., здание Город-
ской Управы, купеческие дома и Торговая 
площадь.

Путешествие по Старой и Новой Ладоге 
подошло к концу. Первая столица Руси по-
казала себя во всей красе и подарила неза-
бываемые впечатления.

Анна Мигунова


