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Красочным калейдоскопом воспо-
минаний промелькнули и упорхнули 
в прошлое яркие картинки пролетев-
ших летних каникул, и вот уже наряд-
ные и взволнованные ученики стоят 
на школьной линейке, а сочная трель 
первого звонка торжественно зами-
рает в  желтеющих кронах деревьев. 
До главного праздника Дня знаний 
осталось совсем немного времени. 
Скоро ребята, усевшись за парты, 
дружно напишут классическое сочи-
нение про 1 сентября, с которого не-
изменно начинается отсчет нового 
учебного года.

Школьный звонок  каждому зве-
нит о своем. Выпускники стараются 
надолго запечатлеть его в  своей па-
мяти. Уже через год почти все они 
поменяют свой социальный статус 
и станут студентами вузов. Перво-
клашки, сжимающие в  руках огром-
ные букеты хризантем и гладиолусов, 
с  волнением и трепетом слышат пе-
реливистые трели звонка. Они также 
должны запомнить этот день навсе-
гда. Первого  сентября у вчерашних 
дошколят начинается новая жизнь, 

полная открытий и познаний. Вслед за 
учительницей, неровным строем, иногда 
вприпрыжку, малыши побегут на свой пер-
вый урок.

Школьная пора  самая прекрасная. Ре-
бята интенсивно растут, переходят из од-
ного класса в  другой и, конечно, развива-
ются умственно и физически, но в  то же 
время остаются детьми. Ведь каждый пер-
вый звонок сентября еще на год продлева-
ет их счастливое и беззаботное детство…
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Читайте главные 

новости МО Пискаревка 

на нашем официальном сайте: 

mo-piskarevka.spb.ru

Уважаемые жители МО Пискаревка! 
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов в Государственную Думу 

Российской Федерации и депутатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
НАВСТРЕЧУ 
В Ы Б О РА М !

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём знаний!
Первое сентября – праздник не только учеников и учителей. Все мы имеем к нему отноше-

ние. Ведь человек на протяжении всей своей жизни учится и развивается, становится лучше 
и мудрее. А движение вперед без знаний – невозможно.

Для ребят, идущих в первый класс, этот день особенно важен: в их жизни появляются пер-
вые учителя, школьные друзья, с которыми их свяжет дружба на многие годы.

Для студентов это шаг в  новую взрослую жизнь, важный шаг к  овладению профессией, 
определяющий их дальнейшую судьбу.

1 сентября – важная веха в жизни каждого ученика. Начало жизни – новой, загадочной, 
неизведанной. И писать её нужно без помарок, с чистого листа. Старшеклассникам желаем 
реализовать свои самые смелые замыслы, а малышам, впервые переступившим школьный 
порог, усидчивости и жажды знаний.

Здоровья, удачи, творческих успехов и мудрости преподавателям, а родителям – терпе-
ния и понимания.

Депутаты МО Пискарёвка

Поздравляем Поздравляем 
с Днём знаний!с Днём знаний!
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  ВЫБОРЫ  2016!

Избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва 

и депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

на территории Калининского района 18 сентября 2016 года
Территориальная избирательная 

комиссия № 17

Место работы комиссии: Арсенальная 
наб., д. 13/1, тел.: 591-77-51.

Муниципальное образование 
Пискарёвка

Избирательный участок № 532
– Карпинского ул., д. 21 (д. 21 лит.  А); 

д. 23, к. 3 (д. 23, к. 3 лит.  А); д. 29; д. 31, к. 3 
(д. 31, к. 3 лит. А);

– Руставели ул., д. 20; (д. 20 лит. А) д. 22, 
к. 1 (д. 22, к. 1 лит.  А); д. 22, к. 3 (д. 22, к. 3 
лит.  А); д. 24; д. 28; д. 30 (д. 30 лит.  А); д. 32 
(д. 32 лит. А).

Место работы комиссии: ул. Руставе-
ли, д. 26 (помещение школы №  162), тел. 
299-33-21. 

Место проведения голосования: 
ул. Руставели, д. 26 (помещение школы 
№ 162), тел. 299-33-21.

Избирательный участок № 533
– Меншиковский пр., д. 1; д. 5, к. 1, 3;
– Непокоренных пр., д. 64; д. 66; д. 68; 

д. 74;
– Печорская ул., д. 10;
– Пискаревский пр., д. 52.
Место работы комиссии: Пискарев-

ский пр., д. 52, лит. А (помещение ПМК 
«Дружба»), тел. 299-97-43.

Место проведения голосования: Пи-
скаревский пр., д. 52, лит. А (помещение 
ПМК «Дружба»), тел. 299-97-43.

Избирательный участок № 534
– Меншиковский пр., д. 13, к. 1, 3; д. 15, 

к. 1, 2; д. 17;
– Пискаревский пр., д. 56, к. 1, 3; д. 58, 

к. 1, 2;
– Руставели ул., д. 2; д. 2, к. 1, 2.
Место работы комиссии: Менши-

ковский пр., д. 15, к. 3 (помещение школы 
№ 156), тел. 417-32-39.

Место проведения голосования: 
Меншиковский пр., д. 15, к. 3 (помещение 
школы № 156), тел. 417-32-38.

Избирательный участок № 535
– Верности ул., д. 44, к. 1, 3; д. 46, к. 1; 

д. 48; д. 50; д. 52; д. 54;
– Меншиковский пр., д. 19;
– Руставели ул., д. 4; д. 6; д. 8; д. 10; д. 14; 

д. 18.
Место работы комиссии: Менши-

ковский пр., д. 15, к. 3 (помещение школы 
№ 156), тел. 417-32-39.

Место проведения голосования: 
Меншиковский пр., д. 15, к. 3 (помещение 
школы № 156), тел. 417-32-38.

Избирательный участок № 536
– Верности ул., д. 42; д. 46, к. 2;
– Науки пр., д. 71, к. 3; д. 73, к. 1, 2; д. 75, 

к. 2; д. 77, к. 2; д. 79, к. 1, 2; д. 79, к. 3 (д. 79, 
к. 3 лит. А);

– Руставели ул., д. 16.
Место работы комиссии: ул. Верно-

сти, д. 38, к. 4 (помещение школы №  184), 
тел. 417-34-65.

Место проведения голосования: 
ул. Верности, д. 38, к. 4 (помещение школы 
№ 184), тел. 417-34-65.

Избирательный участок № 537
– Верности ул., д. 34; д. 36; д. 38, к. 1, 3; 

д. 40;
– Карпинского ул., д. 9, к. 1 (д. 9, к. 1 

лит. А); д. 9, к. 2, 3; д. 11, к. 1; д. 13; д. 15;

– Науки пр., д. 69.

Место работы комиссии: ул. Верно-

сти, д. 38, к. 4 (помещение школы №  184), 

тел. 417-34-65.

Место проведения голосования: 

ул. Верности, д. 38, к. 4 (помещение школы 

№ 184), тел. 417-34-65.

Избирательный участок № 538

– Карпинского ул., д. 31, к. 1; д. 31, к. 2 

(д. 31, к. 2 лит. А); д. 33, к. 1;

– Руставели ул., д. 34, к. 1 (д. 34, к. 1 

лит. А); д. 37 (д. 37 лит. А); д. 37, к. 1, 2, 3.

Место работы комиссии: ул. Руставе-

ли, д. 26 (помещение школы №  162), тел. 

299-33-21. 

Место проведения голосования: 

ул. Руставели, д. 26 (помещение школы 

№ 162), тел. 299-33-21.

Избирательный участок № 539

– Карпинского ул., д. 23, к. 1 (д. 23, к. 1 

лит.  А); д. 23, к. 2 (д. 23, к. 2 лит.  А); д. 25 

(д. 25 лит. А); д. 27, к. 2 (д. 27, к. 2 лит. А);

– Науки пр., д. 44 (д. 44 лит. А).

Место работы комиссии: ул. Руставе-

ли, д. 26 (помещение школы №  162), тел. 

299-33-21. 

Место проведения голосования: 

ул. Руставели, д. 26 (помещение школы 

№ 162), тел. 299-33-21.

Избирательный участок № 540

Кондратьевский пр., д. 62, к. 1, 2, 3; д. 64, 

к. 1, 2, 4; д. 66, к. 1; д. 89.

Место работы комиссии: пр. Мечни-

кова, д. 16 (помещение Бестужевской гим-

назии № 159), тел. 543-16–31.

Место проведения голосования: пр. 

Мечникова, д. 16 (помещение Бестужев-

ской гимназии № 159), тел. 543-16-31.

Избирательный участок № 541

– Бестужевская ул., д. 18; д. 20, к. 1, 2; 

д. 22; д. 22, к. 2; д. 26;

– Замшина ул., д. 66;

– Кондратьевский пр., д. 70, к. 1;

– Мечникова пр., д. 14; д. 18.

Место работы комиссии: пр. Мечни-

кова, д. 16 (помещение Бестужевской гим-

назии № 159), тел. 543- 16–31.

Место проведения голосования: пр. 

Мечникова, д. 16 (помещение Бестужев-

ской гимназии № 159), тел. 543-16-31.

Избирательный участок № 542

– Бестужевская ул., д. 30; д. 34; д. 36;

– Замшина ул., д. 35; д. 37; д. 39, к. 1, 2; 

д. 68; д. 70; д. 72; д. 74;

– Мечникова пр., д. 8, к. 1, 2; д. 10

Место работы комиссии: пр. Мечни-

кова, д. 2 (помещение Дома детского и 

юношеского творчества), тел. 545-14-55.

Место проведения голосования: пр. 

Мечникова, д. 2 (помещение Дома дет-

ского и юношеского творчества), тел. 545-

14-55.

Избирательный участок № 543

– Мечникова пр., д. 3; д. 3, к. 1, 2; д. 5, 

к. 2; д. 7; д. 9; д. 11; д. 21;

– Пискаревский пр., д. 38, к. 1.

Место работы комиссии: пр. Мечни-

кова, д. 5, (помещение школы № 653), тел. 

543-59-15. 

Место проведения голосования: 

пр. Мечникова, д. 5, (помещение школы 

№ 653), тел. 543-59-15.

Избирательный участок № 544
– Брюсовская ул., д. 3; д. 4; д. 5; д. 5, к. 2; 

д. 6; д. 6, к. 3; д. 7; д. 8; д. 9; д. 11;
– Пискаревка станция д. 2; д. 4; д. 6;
– Пискаревский пр., д. 40; д. 40, к. 2.
Место работы комиссии: ул. Брюсов-

ская, д. 10 (помещение Брюсовской гимна-
зии № 192), тел. 417-53-81.

Место проведения голосования: 
ул. Брюсовская, д. 10 (помещение Брюсов-
ской гимназии № 192), тел. 417-53-81.

Избирательный участок № 545
– Бестужевская ул., д. 6, к. 2;
– Брюсовская ул., д. 11, к. 2; д. 12; д. 14; 

д. 16; д. 20; д. 22; д. 24; д. 26;
– Мечникова пр., д. 17; д. 27.
Место работы комиссии: ул. Брюсов-

ская, д. 10 (помещение Брюсовской гимна-
зии № 192), тел. 417-53-81.

Место проведения голосования: 
ул. Брюсовская, д. 10 (помещение Брюсов-
ской гимназии № 192), тел. 417-53-81.

Избирательный участок № 546
– Меншиковский пр., д. 3; д. 5, к. 2; д. 8;
– Непокоренных пр., д. 49, к. 2;
– Пискаревский пр., д. 46, к. 2; д. 48; 

д. 48, к. 1; д. 50; д. 50, к. 2 (д. 50, к. 2 лит. А); 
д. 50, к. 3.

Место работы комиссии: Меншиков-
ский пр., д. 2 (помещение технического 
колледжа), тел. 299-03-82.

Место проведения голосования: 
Меншиковский пр., д. 2 (помещение техни-
ческого колледжа), тел. 299-03-82.

Избирательный участок № 547
– Кондратьевский пр., д. 62, к. 6; д. 62, 

к. 7 (д. 62, к. 7 лит. А); д. 64, к. 8, 9;
– Лабораторный пр., д. 16; д. 18, к. 1; 

д. 25; д. 27; д. 29.
Место работы комиссии: пр. Мечни-

кова, д. 16 (помещение Бестужевской гим-
назии № 159), тел. 543-16-31.

Место проведения голосования: пр. 
Мечникова, д. 16 (помещение Бестужев-
ской гимназии № 159), тел. 543-16-31.

Избирательный участок № 548
– Лабораторный пр., д. 20, к. 3;
– Маршала Блюхера пр., д. 8; д. 12 (все 

корпуса и здания); д. 14;
– Новороссийская ул., д. 47;
– Политехническая ул., д. 1; д. 1, к. 3; 

д. 7; д. 11.
Место работы комиссии: пр. Маршала 

Блюхера, д. 14 (помещение ПМК «Ровес-
ник»), тел. 241-28-79.

Место проведения голосования: пр. 
Маршала Блюхера, д. 14 (помещение ПМК 
«Ровесник»), тел. 241-28-79.

Избирательный участок № 572
– Кушелевская дор., д. 3 (все корпуса); 

д. 5 (все корпуса).
Место работы комиссии: пр. М.  Блю-

хера, д. 14 (помещение ПМК «Ровесник»), 
тел. 241-28-80.

Место проведения голосования: пр. 
Маршала Блюхера, д. 14 (помещение ПМК 
«Ровесник»), тел. 241-28-80.

 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 
 
 

Уважаемые жители Калининского района! 
 

18 сентября 2016 года 
состоятся выборы  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и  

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва 

 
Информируем Вас о том, что в соответствии с действующим законодательством 
избиратель, зарегистрированный по месту жительства на территории Калининского 
района, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования 18.09.2016  
в помещение для голосования избирательного участка, где он включен в список избирателей, 
вправе получить в соответствующей избирательной комиссии открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, где он 
будет находиться в день голосования. 

 
Получить открепительные удостоверения можно: 

в территориальных избирательных комиссиях № 11 и № 17 
по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 51В и каб. 19,  

в период с 03.08.2016 по 06.09.2016 
Режим работы: пн.-пт. с 9-00 до 18-00 

в участковых избирательных комиссиях  
в период с 07.09.2016 по 17.09.2016 

Режим работы: пн.-пт. с 13-00 до 20-00, сб. с 10-00 до 14-00 
 

Список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения 
УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК размещен в разделе 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга на сайте gov.spb.ru. 
 

Найти свой избирательной участок по адресу регистрации можно на сайте  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии по ссылке: 

http://www.cikrf.ru/services/lk_address 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы с коротким номером 008 



3№ 08 (196) август 2016 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

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!

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

По железной дороге в мир детства
В первое воскресенье августа свой 

профессиональный праздник отмети-
ли железнодорожники. Символично, 
что практически одновременно 
с этим событием в МО Пискарёвка на 
ул. Руставели, д. 28 появилась темати-
ческая детская площадка.

Всё лучшее – детям! Этот девиз для 
сотрудников отдела благоустройства 
не просто красивые слова, а руковод-
ство к  действию. Играть ребятишки мо-
гут везде, но, согласитесь, веселиться от 
души в необычных местах гораздо инте-
реснее.

Такой детской площадки в  МО Пи-
скарёвка ещё не было. Она стала настоя-
щим сюрпризом не только для детей, 
но и родителей. На улице Руставели по-
явился без преувеличения настоящий 
шедевр инженерной и дизайнерской 
мысли. Проектировщиками был воссо-
здан железнодорожный вокзал в миниа-
тюре. Чего здесь только нет.

Гордостью площадки является дет-
ский игровой комплекс, стилизованный 
под здание классического железнодо-
рожного вокзала. Оригинальная кон-
струкция предназначена для ребятишек 
в  возрасте от пяти до двенадцати лет. 
Центральная башня с  четырёхскатным 
фанерным куполом и балконом деко-
рирована яркой надписью «Вокзал», 
сделанной методом контурной фрезер-
ной прорезки и украшена аппликацией 
в виде часов.

Игровой комплекс порадует всех лю-
бителей полазать и повисеть вниз голо-
вой. Здесь и винтовая пластиковая горка 
с  переходной площадкой, и две фанер-
ные альпинистские стенки со специаль-
ными прорезями для рук и ног, мягкий 
канат и оригинальный металлический 
шест с дугами для занятий спортом.

Ещё одно, несомненно, яркое украше-
ние площадки – декоративная модель 
железнодорожного экспресса. Поезд из 
Хельсинки по всей видимости только что 
прибыл на Финляндский вокзал согласно 
расписанию, машинист помахал рукой 
на прощание. Пассажиры погрузили 

тяжёлые сумки в  специальные машинки 
для багажа, шустрый водитель опера-
тивно доставил капризных клиентов на 
автомобильную стоянку, где их уже под-
жидало стационарное такси-горка – ещё 
один оригинальный элемент.

Игровой комплекс может похвастаться 
и настоящим домиком станционного 
смотрителя. Он выполнен в  виде башни 
с  двухскатным фанерным куполом, ко-
торую украшает надпись «Счастливого 
пути» – так оригинально стилизована 
горка. Борта, стартовая площадка и сту-
пени выполнены из влагостойкой фане-
ры. Скат горки имеет зону торможения, 
а также на линии соскока вертикальный 
сход, который позволяет ребенку беспре-
пятственно становиться на ноги.

Рядом с домиком смотрителя распола-
гается железнодорожный знак.

Отдельного упоминания заслуживает 
и песочный городок. Он похож на домик 
станционного смотрителя. Очарователь-
ную башню с двухскатной фанерной кры-
шей дополняет фанерная арка с  надпи-
сью «Счастливого пути». Песочница была 
и остаётся одним из самых любимых мест 
на детской площадке для каждого ребён-
ка независимо от возраста.

На любом уважающем себя вокзале 
должна быть железнодорожная касса. 
Есть она и на нашей детской площадке. 
В кассе всегда можно купить билеты, по-
смотреть расписание поездов дальнего 
следования и пригородных электричек, 
уточнить время прибытия состава, а ещё 
поиграть в крестики-нолики.

Ребята постарше тоже найдут себе 
занятие по душе. Для них на площадке 
установлен эффективный, а главное, без-
опасный многофункциональный ком-
плекс тренажёров. Он состоит из разно-
образных элементов, которые способны 
удовлетворить самый взыскательный 
вкус. Регулярные занятия помогут юным 
спортсменам укрепить мышцы рук, ног, 
спины и живота, а также накачать «же-
лезный» пресс. На тренажёрах одновре-
менно можно заниматься втроём или 
даже вчетвером.

У малышей тоже есть свои любимые 
снаряды. Неизменный восторг вызывают 
маятниковые и балансирные качели, а 
также забавные качалки на пружинке 
в  виде железнодорожника, который ре-
гулирует движение поездов, и носиль-
щика багажа.

В своей работе МО Пи-
скарёвка всегда прислуши-
вается к  мнению жителей. 
Так, по просьбе молодых мам 
в следующем году на площадке 
будут установлены дополни-
тельные качели для самых ма-
леньких.

Новенькое оборудование 
сверкает и переливается на 
солнце яркими красками. Жизне-
радостный дизайн всех элемен-
тов, выполненных из экологиче-
ски чистых материалов, вызывает 
неподдельный восторг у малышей. В 
хорошую погоду на площадке яблоку 
негде упасть. Радостные крики и заливи-
стый детский смех доносятся из разных 
уголков. Старшее поколение отдыхает на 
скамьях-диванах, с улыбкой наблюдая за 
озорной молодёжью.

Искусство возможного – замысел 
в  идеале, искусство действительного – 
замысел в  исполнении. 
Тематическую площадку 
на ул. Руставели, д. 28  по 
праву можно назвать за-
конченным произведением. 
Сотрудникам отдела благоу-
стройства МО Пискарёвка 
действительно удалось во-
плотить мечту в  реальность. 
Копилка идей и оригиналь-
ных решений полна. Наде-
емся ещё не раз приятно 
удивить наших маленьких 
и больших жителей.

В настоящее время ра-
боты по благоустройству 
территории продолжа-
ются.

Анна Мигунова

Евгений МАРЧЕНКО: 
«Главное в работе депутата – помогать людям»

Депутат Законодательного со-
брания  Петербурга Евгений Ев-
геньевич Марченко, работающий 
в  комиссии по правопорядку и 
законности,   попросил прокура-
туру проверить клип Шнурова 
«В  Питере  – пить» на пропаган-
ду алкоголизма, наркомании и 
другие нарушения российского 
законодательства. Евгений Евге-
ньевич рассказал, почему заинте-
ресовался роликом, и поделился 
своими планами на будущее.

– Евгений Евгеньевич, одно 
из ваших последних громких 
заявлений  – запретить клип 
Шнурова «В Питере – пить». По-
чему вы считаете, что это так 
важно? Некоторые говорят, 
что лучше бы вы занялись со-
циальными программами.

– Недавно я принял участие 
в передаче на радио. Один из слу-
шателей как раз предложил мне 
оставить музыканта в покое и за-
няться дорогами. Но почему у нас 
плохие дороги? В том числе и по-
тому, что рабочие пьют! Это взаи-
мосвязано. Меня больше возму-
тило не видео, а первоначальная 
реакция на него: ролик восхва-
ляли даже известные в  городе 
люди. Это все равно, что увидеть 
на заборе некультурное слово и 
оправдать его видением худож-
ника. Не надо черное называть 
белым, и наоборот. Наши сов-
ременные деятели шоу-бизнеса 
идут самым простым путем  – иг-
рают на человеческих слабостях, 
стараются зацепить человека за 
чувственность. У нас очень мно-
гие позволяют себе материться 
со сцены и делать непристойные 
вещи, при этом все общество убе-
ждают: мол, это некий взгляд ху-
дожника, его видение мира, а мы 
не понимаем творческих людей. 
Наша творческая элита у всех на 
виду, но она не осознает ответ-

ственность за судьбу своего на-
рода, показывая людям пример 
пьянства и матерщины.

– Вы стали депутатом Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга в  2007  году. У вас 
большой опыт депутатской 
деятельности. Что вы считаете 
главным в  работе народного 
избранника?

– Главное в работе парламен-
тария – помогать людям. Жизнь у 
народа сейчас непростая, много 
сложностей, неурядиц. Задача 
депутата – принять человека, вы-
слушать и постараться помочь. 
Часто удается оказать содей-
ствие, разрешить проблему, и 
люди благодарны.

– Какие общественные про-
блемы вы сейчас считаете са-
мыми актуальными?

– Половина обращений жи-
телей ко мне в  последнее время 
касается невозврата кредитов. 
Я  считаю, надо менять систему 
кредитования, а также необхо-
димо запретить микрофинансо-
вые организации, которые дают 

деньги под грабительский про-
цент. Еще одна актуальная про-
блема  – возросшая уличная пре-
ступность. Каждый день получаю 
сводку. Там много тяжких и особо 
тяжких преступлений. С этим 
тоже надо бороться.

– В чем вы видите свои глав-
ные цели на ближайшие пять 
лет?

– Хочу заниматься вопро-
сами законности, правопорядка 
и общественной безопасности. 
Это мне близко. Я имею соответ-
ствующее образование и боль-
шой опыт в  этой области. Есть 
идеи, как усилить борьбу с  кор-
рупцией. Одна из них заключа-
ется в том, что правоохранитель-
ным органам нужно разрешить 
провокацию взятки. Чиновники 
будут бояться, что под видом биз-
несмена к ним может прийти опе-
ративник. Это обязательно даст 
хороший результат. Итальянцы 
успешно использовали этот ме-
тод в борьбе с мафией.

Есть мысли, как усилить борьбу 
с терроризмом. Места массового 

скопления людей нужно делать 
безопасными еще на стадии про-
ектирования. В Израиле они есть 
даже на этажах жилых домов.

– О каком Петербурге вы 
мечтаете?

– Я поддерживаю тенден-
цию, благодаря которой часть 
столичных функций передается 
Северной столице. К нам уже 
переехал Конституционный суд, 
планируется переезд Верхов-
ного суда, есть предложение 
перенести Министерство куль-
туры. На протяжении всей своей 
истории наш великий город все-
гда оставался культурной и ду-
ховной столицей России. Мы 
должны поддерживать это зва-
ние и следить, чтобы из Петер-
бурга на всю страну в  культур-
ной сфере шло все только самое 
достойное, поставить общест-
венный заслон такого рода ве-
щам, которые производит Шнур 
и его команда.

По материалам сайта 

«Комсомольская Правда» 

в Санкт-Петербурге

  ВЛАСТЬ И МЫ

носиль

-

е 
на
е-

ен-
че-

ительного 

. 
-

е-



4 № 08 (196) август 2016 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

КАССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
ПИСКАРЁВКА – ЭТО ВОПРОС ВРЕМЕНИ!

История об отсутствии 
билетной кассы на станции 
Пискарёвка со стороны Мен-
шиковского проспекта давно 
стала «притчей во языцех». 
С  2007  года местная власть 
ведёт активную переписку 
с  руководством Октябрьской 
железной дороги и проводит 
рабочие совещания с участием 
заинтересованных сторон, пы-
таясь добиться того, чтобы на 
крошечном пятачке установили 
дополнительный кассовый мо-
дуль для удобства жителей.

В марте 2016  года этот во-
прос поднимался в  очередной 
раз на встрече с  главой Кали-
нинского района Василием По-
ниделко во время планового 
объезда территории, по итогам 
которого в  адрес руководства 
ОЖД «красной стрелой» поле-
тели новые письма.

В июле МО Пискарёвка по-
лучило очередной ответ на 
свой запрос. В нём говорится о 
том, что руководство ОАО «Се-
веро-Западная пригородная 

пассажирская компания» было 
готово установить билетную 
кассу напротив д. 3 по Менши-
ковскому проспекту, однако 
возникли трудности, связан-
ные с  проведением аукциона 
на право заключения договора 
на размещение нестационар-
ного торгового объекта на зе-
мельном участке, расположен-
ном по указанному адресу.

Глава округа Вера Сергеева 
вновь пригласила представите-
лей пригородной пассажирской 
компании, показала всю пере-
писку, начиная с  2007  года, на-
помнила, что 2016 год объявлен 
президентом ОАО «РЖД» О.В. Бе-
лозёровым «Годом пассажира», 
и ненадлежащее отношение 
к нуждам людей просто недопу-
стимо. Несмотря на возникшие 
сложности, сотрудники органи-
зации заверили, что руковод-
ство компании заинтересова-
но в  положительном решении 
этого вопроса. Дополнительный 
кассовый модуль будет установ-
лен здесь в ближайшее время.

Лечиться теперь можно рядом с домом

В жизни МО Пискарёвка, точ-
нее, его жителей произошло зна-
менательное событие, которого 
люди с  нетерпением ждали не-
сколько лет.

С мая 2016  года поликлини-
ческое отделение НУЗ «Дорож-
ная клиническая больница ОАО 
«РЖД» на пр. Мечникова, д. 23, 
начало работать в  системе ОМС 
по оказанию первичной медико-
санитарной помощи взрослому 
населению Калининского района 
по территориально-участковому 
принципу медицинского об-
служивания граждан. Пациен-
тами лечебного учреждения 
стали жители муниципально-
го образования, проживаю-
щие на Брюсовской улице.

Напомним, ранее данное 
лечебное учреждение было 
ведомственным. На протяже-
нии многих лет поликлиника 
успешно работала, обслужи-
вая железнодорожников и их 
семьи.

Ввиду отсутствия альтер-
нативы жители округа были 
вынуждены обращаться за 
медицинской помощью в  по-
ликлинику №  54. Она счита-
ется одним из крупнейших 
амбулаторных медицинских 
учреждений Калининского 
района. Однако пожилым 

людям, проживающим на Брю-
совской ул., а также в районе ж/д 
станции Пискарёвка, на пр. Меч-
никова или на ул. Замшина до-
браться до улицы Васенко, д. 9, – 
именно по этому адресу распола-
гается 54-я поликлиника – было 
крайне сложно. Отдалённость 
лечебного учреждения – не един-
ственная проблема. Возникал и 
ряд технических сложностей.

Такое положение дел пере-
стало устраивать жителей Пи-
скарёвки. Они про явили ини-

циативу и решительно начали 
добиваться того, чтобы их при-
крепили к  поликлинике ОАО 
«РЖД» по территориальному 
признаку. Вопрос пытались ре-
шить в течение долгих шести лет. 
Наконец, людей услышали! Ини-
циативу «снизу» поддержали.

Жители округа рады возмож-
ности лечиться рядом с  домом. 
Зоя Сергеевна Савельева, про-
живающая на Брюсовской улице, 
одной из первых «прикрепилась» 
к  медицинскому учреждению и 

начала посещать дневной ста-
ционар. Говорит, что с  тех пор, 
как их дом был передан на об-
служивание в железнодорожную 
поликлинику, она по-настоящему 
счастлива. Конечно, лучше было 
бы не болеть совсем, но если 
возникла необходимость по-
править здоровье, то удобнее и 
комфортнее лечиться в медицин-
ском учреждении, которое на-
ходится в  шаговой доступности. 
Не говоря уже о том, как бывает 
сложно найти действительно 

грамотно выполняющих свою 
работу специалистов. По словам 
Зои Сергеевны, врачи железно-
дорожной поликлиники настоя-
щие профессионалы своего дела. 
Компетентность и мастерство 
демонстрирует и весь младший 
медицинский персонал.

В настоящее время лечебное 
учреждение оказывает первич-
ную медико-санитарную помощь. 
В скором времени сферу меди-
цинских услуг планируют расши-
рить. Пациентам будут доступны 

услуги врачей – узких спе-
циалистов, также они смогут 
проводить здесь различные 
диагностические исследова-
ния.

И ещё одна хорошая но-
вость. В ближайшие планы 
руководства поликлиниче-
ского отделения ОАО «РЖД» 
входит расширить геогра-
фию пациентов. Возможно, 
совсем скоро медицинское 
обслуживание по полису 
ОМС в  железнодорожной 
поликлинике начнут полу-
чать жители домов, располо-
женных на проспекте Меч-
никова и улице Замшина.

Жители нашего микро-
района таким радужным 
перспективам непременно 
обрадуются.

БУДНИБУДНИ
НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Квартира №  7  в семейном общежитии, что на ул. 
Карпинского, д. 27, корп. 2, с виду ничем не отлича-
ется от других таких же типовых коммуналок в этом 
доме. Однако она вряд ли может бороться за почёт-
ное звание квартиры «образцового содержания и 
высокой культуры быта». Скорее, наоборот. Всему 
виной гражданин А.  Иванов, ведущий асоциальный 
образ жизни, с которым жильцы вынуждены делить 
крышу над головой и места общего пользования уже 
больше двадцати лет.

В коммунальной квартире в  восьми комнатах 
проживает пять семей, вместе с  гражданином Ива-
новым, который является всего лишь нанимателем 
жилого помещения,  – одиннадцать человек, из них 
четыре собственника. Есть маленькие дети.

Мужчина на протяжении многих лет нигде не ра-
ботает, не платит по счетам. На сегодняшний день у 
него накопилась внушительная задолженность по 
коммунальным платежам.

Но главная проблема заключается в том, что муж-
чина систематически и злостно нарушает права и 
законные интересы соседей по коммунальной квар-
тире. По словам жильцов, каждую ночь в его комнате 
собираются лица без определённого места житель-
ства. Коротая время за горячительными напитками, 
они размышляют о «превратностях судьбы и смысле 
жизни». Эти «философствования» выходят боком 
всем обитателям коммуналки. Из небытия к ним вер-
нулись тараканы, антисанитария, царящая в комнате 
гражданина Иванова, а также в местах общего поль-

зования, грозит обернуться экологической ката-
строфой в отдельно взятой квартире. Входная дверь 
держится на честном слове – мужчина часто теряет 
ключи и, находясь в изменённом состоянии, выбива-
ет её, пытаясь попасть внутрь.

Жители многострадальной квартиры неодно-
кратно направляли письма во всевозможные выше-
стоящие инстанции. Безрезультатно…

«Положение жильцов нашей коммунальной квар-
тиры можно назвать катастрофическим, – рассказы-
вает соседка Мария Михайловна Серебрянникова. – 
Мы писали и звонили в различные организации. Нас 
не слышали. В поисках справедливости решили об-
ратиться в МО Пискарёвка с просьбой посодейство-
вать в  решении этой остросоциальной проблемы. 
Только тогда дело сдвинулось с  “мёртвой точки”. У 
нас появилась надежда и мы благодарны за это».

Ситуация, действительно, непростая. Она ослож-
няется и тем, что проблема не относится к вопросам 
местного значения. Тем не менее в  МО Пискарёвка 
делают всё возможное, чтобы помочь людям.

В настоящее время проведено комиссионное об-
следование квартиры. А.  Иванову выдано предпи-
сание о постоянном поддержании комнаты в  над-
лежащем санитарном состоянии. Исполнительные 
листы, касающиеся задолженности, направлены 
в службу судебных приставов для принудительного 
взыскания всей суммы в  соответствии с  законода-
тельством РФ.

Редакция газеты следит за развитием ситуации.

Взгляд изнутри

Наталия Сахарова, 
главный врач До-
рожной клинической 
больницы, кандидат 
медицинских наук

Вера Сергеева, 
глава МО Пискарёвка

«С мая этого года для жителей МО Пискарёв-
ка в нашем поликлиническом отделении по ад-
ресу пр. Мечникова, д. 23 открыт терапевтиче-
ский участок для оказания первичной медико-
санитарной помощи. В настоящее время более 
1000 человек прикрепилось к нашей поликли-
нике, чтобы получить медицинскую помощь 
в рамках программы ОМС. В основном это жи-
тели Брюсовской улицы, которые давно выска-
зывали пожелания о создании такого участка. 
Но реализовать эти пожелания удалось только 
в этом году. В планах – увеличение количество 
терапевтических участков для жителей ул. 
Зам шина и пр. Мечникова, организация офиса 
врача общей практики, оказание для жителей 
муниципального образования специализиро-
ванной медицинской помощи».

«Событие, без преувели-
чения, знаковое. Ни для кого 
не секрет, что инициатива 
передать на медицинское 
обслуживание в  “Дорожную 
клиническую больницу ОАО 
“РЖД” часть населения МО 
Пискаревка принадлежала 
жителям нашего округа. Мы 
эту идею поддержали. Была 
проделана огромная ра-
бота. Наконец, нас услышали! 
Рады, что отныне жители 
округа будут получать ква-
лифицированную медицин-
скую помощь в  непосред-
ственной близости от дома».

  ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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  ОБРАЗОВАНИЕ

  ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

НУЖНО УЧИТЬ ДЕТЕЙ ДОБРОТЕ

Общеобразовательные учреждения 
Калининского района активно гото-
вятся к  началу нового учебного года. 
О ситуации со школами, о главных про-
блемах, нуждах и достижениях района 
в  сфере развития образования мы по-
говорили с депутатом Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Еленой 
Алексеевной Раховой.

– Елена Алексеевна, каковы основ-
ные сложности, с  которыми прихо-
дится сталкиваться школам Калинин-
ского района сегодня? Чего не хватает 
нашим школам?

– В последние годы в районе строится 
много новых жилых комплексов. Улучша-
ется демографическая ситуация. И в  этой 
связи остро встает вопрос с  объектами 

социальной инфраструктуры. В некоторых 
школах классы переполнены – по 40  со-
рок человек в  классе. Нужны средства на 
открытие дополнительных классов, на 
новые школы. Сейчас в  районе действует 
53 школы, планируется открытие трех но-
вых школ. В жилом комплексе «Калина-
Парк-2» готовится к открытию самая боль-
шая общеобразовательная школа в городе 
на 1375 мест. Понятно, что новым школам 
понадобятся средства на учебное обору-
дование и оснащение.

– А что, на ваш взгляд, является са-
мой большой проблемой в сфере обра-
зования на сегодняшний день?

– Честно сказать? Бесконечные ре-
формы. Я приветствую стремление к  раз-
витию и обновлению. Но всегда надо на-
ходить правильный компромисс. Учителя 
должны иметь понятную систему работы 
и спокойно учить детей в рамках этой си-
стемы. Для этого надо снизить бюрокра-
тическую нагрузку на школу, на педагогов, 
сократить избыточную отчетность и кон-
троль.

– Какие положительные сдвиги, ко-
торые касаются школ, детских садов, 
молодежных и детских спортивных 
клубов произошли за последнее время 
в районе?

– Поддержку общеобразовательных 
учреждений я всегда считала важным 
направлением в моей работе. И могу ска-
зать, что в районе сейчас делается очень 
многое для создания качественных и без-
опасных условий обучения. Качество об-
разовательных услуг на самом деле улуч-
шается. Мы это видим. Результаты ЕГЭ 
наших выпускников уже несколько лет 

подряд превышают средние показатели 
по городу.

За последние годы открылось много но-
вых школ и детских садов в  районе, были 
оборудованы более 40  современных при-
школьных стадионов. В прошлом году более 
100  образовательных учреждений района 
были отремонтированы. Обновляется мате-
риально-техническая база к новому учебно-
му году. Более 80 млн рублей было выделено 
на эти нужды Калининскому району. В 30 об-
разовательных учреждениях района рабо-
тают школьные спортивные клубы, в  кото-
рых занимаются более 5 тысяч детей.

– На что, в  первую очередь, нужно 
направить усилия по поддержке школ, 
детских садов, молодежных клубов?

– Ремонт, реконструкция и благо-
устройство пришкольных территорий, 
безопасность в  школах, открытие новых 
учреждений, оснащение школ всем не-
обходимым для занятий  – важны все эти 
аспекты. В комплексе. Хочется, чтобы все 
школьники пришли 1  сентября в  светлые 
и удобные, хорошо оборудованные классы 
с  новым ремонтом, чтобы их встретили 
опытные и мудрые учителя, чтобы ро-
дители были спокойны за безопасность 
своих детей.

Я считаю, что нужно создавать такие 
условия, чтобы качественное образование 
могли получить и дети с  ограниченными 
возможностями здоровья, и дети из не-
благополучных семей. Образование – это 
основа карьерного роста и благополучной 
жизни. Важно, чтобы каждый ребенок мог 
воспользоваться этой возможностью.

Что касается поддержки, здесь все-
гда нужен адресный подход. Все зависит 

от учреждения. Одной школе нужно все 
и сразу  – и капитальный ремонт, и благо-
устройство, и дополнительных учителей 
искать. А другой – надо чуть-чуть помочь, 
подсказать, поддержать инициативу  – и 
все налаживается в  школе. Очень важен 
человеческий фактор.

– Какие мероприятия вы считаете 
приоритетными в  сфере воспитания и 
развития молодежи?

– Мы все понимаем, что наша совре-
менная школа должна не только давать 
образование. Нам нужна и эффективная 
воспитательная система, чтобы обес-
печить условия для духовного и куль-
турного развития детей. На мой взгляд, 
очень важно патриотическое воспитание, 
любовь к  родине, любовь друг к  другу, 
уважение к  родителям. Школы сейчас 
должны воспитывать в  детях чувство от-
ветственности за соседа, за друга, за род-
ственника. В приоритете должны быть 
конкурсы и фестивали творчества, моло-
дежные программы, которые развивают 
творческие способности, чувства патрио-
тизма и толерантности. И самое главное, 
что нам сейчас нужно в  первую очередь 
– это доброта, доброта и доброта. Это мое 
жизненное кредо. Я никогда не устану 
повторять: если мы не будем относиться 
друг к  другу по-доброму, как к  близким 
и родным, ничего у нас не изменится. Аг-
рессия, злость, ненависть – я считаю, что 
эти вещи в  последнее время чрезмерно 
захлестывают общество. Наши дети дол-
жны воспитываться на таких человече-
ских ценностях, как уважение, дружба и 
любовь.

Наталья Кузьмичёва

Алла Александровна Самохвалова: 
«Важным для себя считаю передать весь 

накопленный опыт подрастающему поколению!»
30  июля 85-летний юбилей отпразд-

новала Алла Александровна Самохва-
лова, председатель Совета ветеранов 
войны и труда МО Пискарёвка, один из 
самых уважаемых депутатов не только 
нашего округа, но и всего Калининско-
го района.

Алла Александровна Самохвалова ро-
дилась в  1931  году в  Ленинграде в  семье 
главного инженера ВНИИ высоких давле-
ний Александра Ивановича и детского вра-
ча-отоларинголога Анастасии Семеновны.

Отец Аллы Александровны в  1930-х гг. 
погиб в  репрессиях. Посмертно был реа-
билитирован.

В год, когда началась война, девочке ис-
полнилось десять лет. Позади два класса 
образования, впереди пугающая неиз-
вестность. Маму Анастасию Семёновну 
в сентябре 1941 года призвали в действу-
ющую армию.

Маленькая Алла проживала с бабушкой и 
дедушкой. В блокадном городе они остава-
лись вплоть до августа 1942 года. Затем се-
мью эвакуировали в Омск. В июле 1944 года 
девочка вместе с бабушкой вернулась в Ле-
нинград. Дедушка умер в эвакуации.

Мама Аллы Александровны Великую 
Отечественную войну закончила в составе 
Второго Прибалтийского фронта, а II ми-
ровую войну в составе Первого Дальнево-
сточного фронта в  Северной Корее. В Ле-
нинград Анастасия Семёновна вернулась 
летом 1946  года после демобилизации 
в чине майора медицинской службы.

После окончания школы юная Алла два 
года работала контролером ОТК, проверяла 
продукцию, которую выпускали в цехах, сна-
чала в типографии «Печатный двор», а затем 
на заводе «Линотип» (ныне «Поли графмаш»).

В 1953 году юная девушка поступила на 
очное отделение Ленинградского библио-
течного института им. Н.К. Крупской (ныне 
Академия культуры) и в 1957 году с отличи-
ем окончила его. Работала библиографом 
в  научной библиотеке Ленинградского 
санитарно-гигиенического медицинского 
института, а затем в  Государственной Пу-
бличной библиотеке им. М.Е.  Салтыкова-
Щедрина.

С 1962–1966  гг. была ассистентом ка-
федры научно-технических библиотек Ле-
нинградского государственного института 
культуры им. Н.К.  Крупской (ныне Акаде-
мия культуры).

В связи с  интенсивным развитием 
в стране деятельности по охране промыш-
ленной собственности первоначально 
окончила курсы, а затем Центральный ин-
ститут повышения квалификации руко-
водящих работников в  области изобрета-
тельства (ЦИПК) и получила квалификацию 
«патентовед». С 1967  года и до выхода на 
пенсию (1989  г.) Алла Александровна ра-
ботала в  Ленинградском Центре научно-
технической информации и пропаганды. 
Первоначально была заведующей сек-
тором, затем начальником отдела. Более 
15 лет преподавала на различных курсах и 
в  институте. Деятельная натура требовала 
выхода, Алле Александровне было тесно 
в узких соцреалистических рамках. Она чи-
тала лекции, принимала участие в  телеви-
зионных программах в  качестве эксперта. 
Творческая, разносторонняя личность, 
говорит, что не могла сидеть без дела ни 
минутки. Часто слышала от своих коллег и 
подчинённых такую фразу: «Алла Александ-
ровна, если нет работы, Вы её обязательно 
придумаете». После выхода на пенсию до 

1995  года трудилась патентоведом в  ЛОР-
НИИ. Награждена медалью «Ветеран труда».

В 1990  году вступила в  Общество жите-
лей блокадного Ленинграда при ЖЭУ 22/1, 
принимала активное участие в  ветеран-
ской работе, в том числе и в МО Пискарёв-
ка. В 2007  году Алла Александровна стала 
председателем Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда округа, сме-
нив на этом посту Александра Фёдоровича 
Соловья, а также заместителем председа-
теля оргкомитета при Совете ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда 
Санкт-Петербурга. В том же году ей было 
присвоено звание «Почётный житель МО 
Пискарёвка», а чуть позже вручён почетный 
знак Всероссийского общества ветеранов 
войны и труда.

«Мы сплотили сообщества людей по-
жилого возраста, активно привлекаем 
их к  общественной деятельности нашего 
любимого муниципального образования, 
оказываем посильную помощь тем, кто 
в  ней нуждается. Будем рады всем, кто 
захочет пополнить ряды нашей дружной 
ветеранской организации»,  – так говорит 
юбиляр о своей работе.

В МО Пискаревка Алла Самохвалова за-
нимается общественно-патриотической 
деятельностью. На протяжении многих лет 
она является бессменным ответственным 
редактором и автором многих публикаций 
книг «Память сердца», выпущенных муни-
ципальным образованием. В настоящее 
время в  масштабном десятилетнем про-
екте поставлена точка. За это время было 
издано девять томов. По мнению Аллы 
Александровны, создание книг, подобных 
«Памяти сердца», очень важно. Ведь это ра-
бота по сохранению исторической памяти 

о Великой Отечественной войне и борьбе 
с фальсификацией роли нашей страны в ее 
победном завершении.

Алла Александровна много времени 
уделяет общению с  молодежью. При-
знаётся, труднее всего проводить патри-
отическую работу с  детьми дошкольного 
возраста. Ведь рассказывать малышам о 
трагических событиях военного времени 
нужно осторожно, не травмируя их психи-
ку. Приходится детально прорабатывать 
тему занятий, придумывать оригинальную 
форму изложения материала. По мнению 
Аллы Александровны, необходимо пере-
дать подрастающему поколению весь на-
копленный опыт и знания.

В копилке виновницы торжества много 
юбилейных наград федерального и реги-
онального значения, а также диплом «За 
творческий вклад в историю Великой Отече-
ственной войны». Она особенно дорожит и 
гордится двумя медалями: «За заслуги перед 
Калининским районом» и «Патриот России».

Говоря о своей жизненной философии, 
Алла Александровна Самохвалова всегда 
цитирует строки популярной песни Вах-
танга Кикабидзе: «Я часто время торопил. 
Привык  во  все  дела  впрягаться. Пускай 
я  денег не  скопил. Мои года  – моё богат-
ство», считая, что именно они в  полной 
мере отражают глубину её мировоззрения 
и духовность личности.

Анна Мигунова
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  ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ  ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

 ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Опубликован план борьбы 

с коррупцией на ближайшие два года

Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 утвер-
жден Национальный план противодействия коррупции на 
2016–2017 годы. Планом предусмотрено, что в целях оценки 
уровня коррупции в  России будут проведены социологи-
ческие исследования. Для чиновников Правительство РФ 
совместно с  Генеральной прокуратурой РФ должно под-
готовить ряд методических рекомендаций. В том числе по 
рассмотрению типовых ситуаций предотвращения и урегу-
лирования конфликта интересов, по вопросам привлече-
ния к ответственности за непринятие мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта интересов. Также 
будут даны рекомендации бывшим госслужащим, которые 
после прекращения службы желают устроиться на работу 
в частный сектор и обязаны в связи с этим соблюдать опре-
деленные ограничения – например, они должны сообщать 
новому работодателю о своем прежнем месте работы.

Планом предусмотрено усиление контроля за сведени-
ями, которые чиновники отражают в  ежегодных справках 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Может быть внедрена специальная 
компьютерная программа, позволяющая заполнять такие 
справки в электронной форме. Власти намерены также усо-
вершенствовать работу по изъятию в  доход государства 
имущества, приобретение которого чиновник не смог об-
основать законными доходами. ВС РФ рекомендовано об-
общить до 1 июля 2017 года судебную практику по таким де-
лам. Отдельные поручения даны МВД России. В частности, 
Министерство должно будет до 1 декабря 2017 года осуще-
ствить комплекс мероприятий, направленных на предот-
вращение попыток хищения средств, предназначенных для 
проведения капремонта в многоквартирных домах.

Руководителям федеральных государственных органов 
предстоит в срок до 15 мая 2016 года внести соответствую-
щие корректировки в планы по противодействию корруп-
ции федеральных государственных органов изменения, 
направленные на достижение конкретных результатов 
в  работе по предупреждению коррупции, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных правона-
рушений, а также контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных этими планами.

Поведение ребенка на детской площадке: 
заметки для мамы

Почему важно говорить о том, как ведет 
себя ребенок на детской площадке? Пер-
вый выход в свет, первый шаг к открытию 
большого мира или, говоря научным язы-
ком, первый опыт социального взаимо-
действия вне семьи, безусловно, это посе-
щение детской площадки.

Детские и семейные психологи исполь-
зуют в  работе такой метод, как наблюде-
ние. Ведь не всегда ребенок может что-
то рассказать, пожаловаться на какие-то 
трудности. Скорее, задача взрослого – на-
блюдать за ребенком.

Иногда мама так привыкает к  поведе-
нию своего ребенка, особенно если это 
единственный ребенок, что не замечает 
каких-то особенностей своего ребенка 
или того, что он просто повзрослел и у 

него в связи с этим меняются потребности. 
И как раз на детской площадке мама может 
со стороны посмотреть на то, как общает-
ся ребенок, с  кем и во что играет, может 
быть, даже больше узнать о своем ребенке 
именно на улице, а не дома.

Как ребенок общается
Прежде всего, наблюдение за малышом 

дает понять, как он общается с  другими 
детьми. Хочет ли он общаться, стремится 
ли к  общению, наблюдает, копирует (если 
речь идет о ребенке от 1 года до 2,5–3 лет) 
или, наоборот, избегает общения. При этом 
он может бояться других детей, проявляя 
агрессию или чрезмерную осторожность 
и боязливость, либо как будто не замечать 
других детей, всегда играя в одиночестве.

Как помочь ребенку, который боится 
общаться?

Это может происходить, если ребенок 
по своей природе осторожен и у него был 
отрицательный опыт общения с детьми. В 
этом случае важно с ребенком, уже придя 
домой, в  спокойной домашней обстанов-
ке играть в  то, как один персонаж подру-
жился с  другим, важно с  помощью игры 

рассказать ребенку о ценности дружбы, 
как интересно играть вместе, важно, чтобы 
он почувствовал, что ему играть с вами ин-
тересно и весело!

Как реагирует на неудачи
Если ребенку не дали покататься на ве-

лосипеде или ему никак не удается взгро-
моздиться на качели, обратите внимание 
на то, как малыш пытается добиться сво-
его, просит ли, а если просит, то как, важно 
ли ему вообще добиться своего.

Важно, как мама реагирует на неудачи 
ребенка: подливает масла в огонь («ну я же 
говорила, не лезь!») или все делает за ре-
бенка, пытаясь оградить его от каких-либо 
неудач и разочарований. А ведь неудачи 
и промахи необходимы для того, чтобы 
научиться добиваться чего-то самостоя-
тельно, и мамина поддержка здесь крайне 
необходима.

Как помочь ребенку, который 
проявляет агрессию?

Здесь также важно рассказать в  игре, 
как знакомиться и налаживать контакт. 
Если ребенок, вместо того чтобы попро-
сить, отбирает игрушки или каким-то дру-

гим образом проявляет агрессию к детям, 
ему через игру важно дать другой способ 
общения и показать, что неагрессивный 
способ лучше и приятнее.

Если ребенок не ищет такого общения
В первую очередь, нужно разобраться 

с  тем, является ли это индивидуальной 
чертой характера или же это симптом ка-
кой-то проблемы. Стоит обратиться для 
диагностики к  детскому психоневрологу, 
если ребенок предпочитает индивидуаль-
ные игры не только на площадке, но и дома 
крайне мало контактирует с родителями и 
близкими.

Наблюдать за малышами на детской 
площадке не только приятно и инте-
ресно, но и полезно. Просто наблюдая, 
можно лучше узнать своего ребенка, за-
метить, как, например, он повзрослел, 
уже умеет что-то новое. В случае если 
у ребенка есть какие-либо трудности, 
внимательная мама сможет помочь ему, 
при необходимости можно обратиться и 
к  детскому психологу для более точной 
диагностики.

Анна Рябова, 

психолог

Дорога в школу
До наступления нового учебного 

года осталось совсем немного вре-
мени, за которое нужно успеть под-
готовиться не только технически, 
вооружив ребенка учебниками, те-
традками, ручками, но и морально. 
Ведь несмотря на торжественность 
момента, день, когда школа привет-
ливо распахивает двери, заставляет 
всерьез поволноваться – особенно 
малышей, которые идут в  первый 
класс.

Однако подготовка к  новому 
учебному году заключается не 
только в обновлении школьной эки-
пировки.

Огромное значение в  этот пе-
риод имеет напоминание ребёнку 
азов дорожного движения и, пре-
жде всего, правил поведения на до-
роге и прилегающей к ней террито-
рии, в том числе и внутридворовой.

Многие дети проводили свой 
летний отдых вдали от оживлённых 
трасс, светофоров и пешеходных пе-
реходов. Естественно чувство опас-

ности на дороге, проезжей части у 
них притупилось, поэтому именно 
сейчас до начала учебного года не-
обходимо вспомнить с  детьми ал-
горитм поведения на улице и во 
дворе.

В помощь родителям в  муници-
пальном образовании Пискарёвка 
к началу учебного года выпущены и 
направлены в шесть школ, располо-
женных на территории МО, памятки 
по профилактике дорожно-тран-
спортного травматизма.

Также хочется обратиться к води-
телям транспортных средств, в ука-
занный период быть особо внима-
тельными, въезжая на внутриквар-
тальную и дворовую территорию, 
следуя мимо детских учреждений, 
выполняя манёвры и парковку 
транспортных средств.

Напоминаем, что с  июля месяца 
текущего года вновь действует ста-
тья 32  Закона Санкт-Петербурга от 
31  мая 2010  г. № 273–70 «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» о запрете раз-
мещения транспортных средств 
на территории газонов, детских и 
спортивных площадок.

Уважаемые жители, только наше 
неравнодушное отношение может 
спасти жизнь и сохранить здоровье 
наших детей на дорогах города!

Александр Титов, 

главный специалист 

местной администрации

ДЛЯ СПРАВКИ
Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 

2010 г. № 273–70 
«Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге» 
(Принят Законодательным собранием Санкт-

Петербурга 12 мая 2010 года) 
(с изменениями и дополнениями)

Раздел II. Особенная часть
Глава 4. Административные правона-

рушения в  области благоустройства (ст.
ст. 12–37_2)

Статья 32. Размещение механических 
транспортных средств на территориях зеле-
ных насаждений общего пользования, тер-
риториях зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, территориях зеленых 
насаждений, выполняющих специальные 
функции, территориях зеленых насаждений 
ограниченного пользования, а также на тер-
риториях детских и спортивных площадок

Разм ещение механических транспорт-
ных средств на территориях зеленых наса-
ждений общего пользования, в том числе на 
газонах, территориях парков, садов, скверов, 
бульваров, территориях зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения, терри-
ториях зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции, территориях зеленых 
насаждений ограниченного пользования, а 
также на территориях детских и спортивных 
площадок, за исключением механических 
транспортных средств, предназначенных для 
содержания территорий зеленых насаждений 
и ремонта объектов зеленых насаждений, 
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в  размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от ста пятидесяти тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

П р и м е ч  а н и е .  Для целей настоящей 
статьи под газоном понимается не имеющая 
твердого покрытия поверхность земельного 
участка, имеющая ограничение в  виде бор-
тового камня (поребрика, бордюра) или иного 
искусственного ограничения, покрытая тра-
вянистой и (или) древесно-кустарниковой ра-
стительностью естественного или искусствен-
ного происхождения либо предназначенная 
для озеленения.

Ул. Руставели,
 д. 22, корп. 2
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ДВОРЕЦ КИНО ОТКРЫТ! 

Крупнейший кинотеатр Советского Союза

На Выборгской стороне, там, где на 
краю поля до революции ютились убогие 
лачужки, сейчас высится нарядный пяти-
этажный корпус Дворца кино.

15  гранитных колонн открывают вход 
во дворец. Над ними поднимается стек-
лянная стена, за которой на шести экранах 
вскоре загорится гигантская кинорекла-
ма. По бокам лицевого фасада высечено 
56 барельефов. Они изображают знакомые 
сцены из лучших произведений советской 
кинематографии. Вот Чапаев у пулемета. 
Николай Миронович – начальник политот-
дела из «Крестьян», улыбающийся Максим, 
Петя-Гулливер среди лилипутов…

Дворец кино  – крупнейший и благо-
устроеннейший кинотеатр в  Советском 
Союзе. В зрительном зале  – 1400  мест. 
С любого места видно одинаково хорошо. 
Нельзя пожаловаться на первые ряды  – 
они удалены от экрана на 10  метров. 
Для улучшения резонанса в  зале сделан 
подвесной деревянный потолок. Экран 
дворца  – самый большой в  Ленинграде  – 
6 × 8  метров. Сделанная по специальному 
заказу звуковая аппаратура системы Шо-
рина представляет собой последнее слово 
техники и дает чистый, ясный звук.

Все помещения дворца уютны, с  боль-
шим вкусом отделаны искусственным 
мрамором и полированным деревом. Пор-
тьеры из шелка, плюша и бархата прикры-
вают окна. В фойе – мягкая мебель. Всеми 
цветами радуги переливается хрусталь 
люстр. Фойе дворца состоит из трех зал и 
шести гостиных: читальня, биллиардная, 
шахматная, комнаты отдыха. В нижнем «си-
нем» зале-фойе  – кафе-дансинг с  концер-
тной эстрадой. В просторном вестибюле 
устроены вешалки: раздеваться обяза-
тельно.

Дворец кино по-
строен по проекту ар-
хитекторов А.И. Гегел-
ло и Д.Л. Кричевского, 
основные скульптур-
ные работы сделаны 
под руководством 
профессора Дитриха. 
Стоимость строитель-
ства и оборудования 
дворца составляет 
около 4 млн рублей.

17  января дворец 
заполнили первые 
зрители  – знатные 
люди, ударники Вы-

боргского района и общественность го-
рода. Дворец торжественно открылся. 
Президиум Ленсовета и управление ки-
нофикацией при Совнаркоме РСФСР вы-
несли благодарность за хорошее качество 
строительства Дворца кино всему коллек-
тиву строителей, архитекторам Гегелло и 
Кричевскому, председателю Выборгского 
райсовета тов. Баранову за оказанную им 
помощь. Премировано 11 человек.

Коллектив строителей Дворца кино и 
шеф строительства  – завод «Красный Вы-
боржец»  – возбудили ходатайство о при-
своении дворцу имени тов. Кирова.

Сейчас в новом кинотеатре демонстри-
руется замечательный фильм «Подруги». 
В выходные дни во дворце будут устраи-
ваться детские утренники.

Доминанта площади Калинина

Кинотеатр «Гигант» – ныне Гигант-
Холл, (современный адрес  – Кондрать-
евский  пр., д. 44) начал строиться около 
1933–1934  года по проекту архитекторов 
Александра Ивановича Гегелло и Давида 
(Даниила) Львовича Кричевского. Вдвоем 
эти архитекторы построили для нашего 
города множество общественных зданий, 
которыми мы пользуемся до сих пор: Вы-
боргский дворец культуры, Дом культуры 
Московско-Нарвского района (ныне ДК им. 
Горького), больницу имени Боткина, Дом 
технической учебы, Дом культуры Ижор-
ского завода в Колпино, школу на Моховой 
улице, д. 19, учебный корпус Технологи-
ческого института со стороны Москов-
ского проспекта, Дворец культуры имени 
И.И. Газа, новые корпуса Дворца пионеров 
и другие.

С архитектурной точки зрения инте-
ресна и сама площадь, на которой разме-
стился Дворец кино, – она спроектиро-
вана в  знаковой для Ленинграда форме 
«пяти углов» и образована пересечением 
Кондратьевского и Полюстровского про-
спектов, Лабораторной улицы и переулка 
Усыскина. Внешний вид площади форми-
ровался с конца 1920-х годов, и с середины 
1930-х годов, с  открытием «Гиганта» она 
так и называлась – площадью у кинотеатра 
«Гигант».

26 ноября 1955 года в честь 80-летия со 
дня рождения М.И. Калинина и установки 
памятника этому «всесоюзному старо-
сте» (скульптор М.Г.  Манизер, архитектор 
А.К.  Барутчев), площадь стала называться 
площадью Калинина.

Кинотеатр открыли в январе 1936 года, 
и он стал настоящим культурным центром 
Выборгской стороны, пережив войну, бло-
каду, став свидетелем и восстановления 
города и хозяйства, и даже казни восьми 
немецких военных на площади Калинина 
в январе 1946 года.

В 1947–1955  годах по обеим сторонам 
от кинотеатра по проекту архитекторов 
А.К.  Барутчева, Л.Н.  Линдрота и Н.И.  Иоф-
фе были построены два пятиэтажных дома 
с колоннадами в верхних этажах.

Вся жизнь – для человека

После войны кинотеатр продол-
жал показывать кино, причем уже на 
самом современном, изобретенном 
в 1952 году широком экране, в зале 
на 1312 мест. Был оборудован и вто-
рой зал – на 300 мест, с широкофор-
матным экраном, изобретенным 
в 1955 году.

Именно в  «Гиганте» был пока-
зан первый фильм для широкого 
экрана – былина «Илья Муромец» 
режиссера Александра Птушко, 
снятая в  1956  году. В дальнейшем 
на широком экране показывали 
новинки кинопроката, а в  малом 
зале шло авторское кино или 
фильмы, выходящие из реперту-
ара.

Помимо зрительных залов, 
в «Гиганте» было три кафе, тир и 
концертная площадка, на кото-
рой играл камерный ансамбль 
с певицей.

В 1990-е годы кинотеатр был 
закрыт, а на его месте заработа-
ло казино. Позднее в здании от-
крылся развлекательный центр 
«Гигант-холл» с  концертным и 
танцевальным залом, банкета-
ми, пивным рестораном с соб-
ственной пивоварней.

В 1971 году кинотеатру «Ги-
гант» был присвоен статус 
памятника архитектуры мест-
ного значения, а в  2001  году 
здание включено КГИОПом 
в «Список вновь выявленных 

объектов, представляющих историческую, 
научную, художественную или иную куль-
турную ценность».

Здание Дворца кино было построено 
для развлечения общества, и не вина ар-
хитектурного сооружения, что культур-
ные запросы зрителей так стремительно 
менялись от десятилетия к  десятилетию. 
Ровесник района, кинотеатр «Гигант» вме-
сте с жителями Калининского прошел все 
испытания временем. Возьмет ли его че-
ловек с собою – дальше, в будущее? Время 
покажет.

Надежда Каменева, 

редактор издательских проектов 

ЦБС им. В.Г. Белинского

Этот день в истории
5 сентября 1940 года – 

День выхода в свет 
повести «Тимур и его 
команда». В газете «Пи- о-нерская правда» впервые опуб-
ликовано произведение 
А. Гайдара. В 1970 году в честь 
молодежного движения Тимуровской названа улица в Кали-нинском районе.

10 сентября 
1756 года – 260 лет со дня 
учреждения театра. Импе-
ратрица Елизавета Петровна 
издала Указ об учреждении 
«русского для представления 
трагедий и комедий театра» – ныне Александринского театра. Труппу возглавил «отец русского театра» Фёдор Волков, дирек-тором театра стал драматург А.П. Сумароков. С 1759 года театр получил статус придворного.

15 сентября 1901 года – 
115 лет со дня начала россий-
ского чемпионата по футболу. 
В этот день в Петербурге 
начался первый в России 
чемпионат по футболу. Про-
должался полтора месяца; 
в нём участвовали петербургские клубы «Невка», «Виктория», «Невский» – участники только созданной Лиги. Для победи-телей был учреждён переходящий приз предпринимателя Т. Аспдена (кубок Аспдена). Этот приз разыгрывался в Петер-бурге все дореволюционные годы.

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-летний юбилей.
Наш сегодняшний рассказ мы решили посвятить ещё одному памятнику передовой советской архитектурной мысли – Дворцу 
кино. Главный фасад монументального здания кинотеатра акцентирован многоколонным портиком и гигантским витражом 
в виде стилизованного киноэкрана. Скульптурные панно, расположенные по сторонам витража, воспроизводили кадры 
из советских кинофильмов. Ленинградская утопия – «классический» пример авангардизма в архитектуре Северной столицы.

  80 ЛЕТ КАЛИНИНСКОМУ
         РАЙОНУ

Газета «Смена». 20 января 1936 г.

Вестибюль кинотеатра. 1936 год. МУАР им. Щусева

Архитектор Алек-
сандр Иванович Гегелло 
(1891–1965). 1939 год.

Площадь Калинина. Кинотеатр «Гигант». 
1936–1939 гг. Источник МУАР им. Щусева

Площадь Калинина. 1939 г.
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Поздравляем юбиляров августа!
95 лет
Александров Виктор Петрович
90 лет
Андреева Серафима Ивановна
Арбатская Вера Ивановна
Крейнина Нинель Владимировна
Стеблецова Валентина Сергеевна
Цветкова Зинаида Николаевна
Яхонтова Ольга Ивановна
85 лет
Анищенко Анатолий Алексеевич
Баранникова Мария Александровна
Богомазова Нина Николаевна
Брицына Тамара Васильевна
Горковец Галина Дмитриевна
Гуркина Александра Афанасьевна
Иванова Мария Семеновна
Игина Нина Ивановна

Калитина Лидия Михайловна
Кузнецова Таисия Максимовна
Кузьмина Галина Николаевна
Лютая Эмма Федоровна
Новичкова Нина Александровна
Обушко Вера Николаевна
Рубаник Лидия Федоровна
Смолянский Борис Леонидович
Фомичева Татьяна Павловна
Щемелева Анна Филипповна
Щербаков Григорий Александрович
80 лет
Бальков Владимир Григорьевич
Белокузова Лидия Дмитриевна
Варенюк Василиса Афанасьевна
Васильева Людмила Ивановна
Васильева Людмила Федоровна
Вобликова Эльза Александровна

Воробьева Вера Аркадьевна
Глотова Надежда Александровна
Еремина Людмила Александровна
Ефимов Анатолий Тимофеевич
Жукова Людмила Васильевна
Жукова Тамара Петровна
Захарова Римма Михайловна
Крайний Григорий Иванович
Кувыкина Галина Леонидовна
Малышева Галина Ивановна
Матвеев Александр Федорович
Матюнина Антонина Ивановна
Осташова Людмила Матвеевна
Петракова Надежда Егоровна
Пиетикяйнен Елена Александровна
Писклова Елена Васильевна
Пыталева Людмила Федоровна
Серова Валентина Дмитриевна
Стодырева Людмила Александровна

Терехова Вера Ивановна
Тимофеев Александр Васильевич
Тихомирова Раиса Васильевна
Турицына Людмила Александровна
Федорова Нэлли Викторовна
Шустикова Валентина Дмитриевна
Юрзова Валентина Яковлевна
75 лет
Ануфриева Валентина Васильевна
Баженова Нина Владимировна
Байбородина Алевтина Васильевна
Векслер Геннадий Файвишевич
Гайнутдинова Ляйля Султангареевна
Гриненко Людмила Ивановна
Жукова Таслия Шарифзяновна
Иванов Анатолий Николаевич
Казарцев Владимир Федорович
Камардина Фаина Ивановна

Карпунина Людмила Алексеевна
Климец Галина Семеновна
Кочеткова Екатерина Брониславовна
Лунякова Валентина Алексеевна
Мардасова Валентина Федоровна
Масленников Виктор Алексеевич
Мудрая Александра Васильевна
Оберган Евгения Константиновна
Роганова Нина Никитовна
Светлова Валентина Ивановна
Скворцова Эльвира Феофановна
Трусова Людмила Ивановна
Углова Светлана Васильевна
Фомина Вера Григорьевна
Хитрун Валентина Васильевна
Хмельницкий Александр Максимович
Ширяевская Нина Александровна
Юркинская Анна Григорьевна

Уважаемые жители  МО Пискаревка! 
Приглашаем вас на увлекательные бесплатные автобусные экскурсии.

3 сентября 2016 года – отправление в 7:00 – 
Тихвин (взять с собой купальные принадлежности)

10 сентября 2016 года – отправление в 8:00 – «Выборг. Парк Монрепо»
11 сентября 2016 года – отправление в 9:00 – 

«Александрия. Фермерский дворец»
Адрес отправления на все экскурсии: Пискаревский пр., д. 52.

Вы можете записаться на экскурсии: 
31 августа 2016 года с 8:15 

по адресу: Пискаревский пр., д. 52, в МО Пискаревка. При себе иметь паспорт!

 Напоминаем – вы можете съездить на экскурсии не больше двух раз в год.

Клуб путешественниковКлуб путешественников

  НАЗЛО РЕКОРДАМ

Описание экскурсий
Одной из главных достопримечательностей Тихвина, притягивающей в город тысячи туристов и палом-

ников, является Богородичный Успенский монастырь, построенный на месте появления чудодейственной 
Тихвинской иконы Богоматери. В монастыре проведены масштабные реставрационные работы, которые 
продолжаются до сих пор. Обитель постепенно обретает свой первоначальный вид. На реке Тихвинка был 
полностью восстановлен старинный шлюз, являющийся частью водной системы, соединяющий Волгу с Бал-
тийским морем. Вы увидите плотину такой, какой она была 200 лет назад. Погуляете по городу. Экскурсия 
обещает быть очень интересной.

Выборг – это не только город, хранящий в себе дух средневековья, но и место с прекрасной природой. 
Он стоит на Карельском перешейке, который известен своим разнообразным рельефом. Это край со скали-
стыми берегами, озерами и островами. Повсюду в лесах встречаются огромные валуны, хранящие в себе 
историю ледника, находившегося здесь около десяти тысяч лет назад. Считается, что благодаря ему и сфор-
мировался ландшафт. Погулять по такой природе можно в  Dыборгском скальном парке Монрепо, куда и 
будет организована экскурсия для наших жителей.

Роскошь и величие Верхней части и Нижнего парка не затмевают уютного, романтичного уголка Петер-
гофа, который назван именем его владелицы Александры Федоровны – Александрия. Парк был разбит во 
втором десятилетии XIX века, в нем причудливо чередуются клумбы, цветники, тенистые аллеи, дубовые 
рощи. Экскурсия в парк Александрию позволит увидеть памятники архитектуры, храмы, различные парко-
вые сооружения.

Фото Дарья Кудряшова

«Каникулы на излёте. Пионерский парк»
«Каникулы на излёте. Пионерский парк»

Что такое школа?Что такое школа?

Кто такой Кто такой 
первоклассник?первоклассник?

говорят 
дети

На эти актуальные вопросы нам отве-
чают весёлые и находчивые детишки 
ГБОУ ДОУ № 4

Арслан Ильясов (5 лет): 
«Школа... это где все 
умные-умные... а перво-
классник – это умный... 
но еще не очень!»

Олеся Жаравина 
(7 лет): «Школа – это 
учеба. В школе зани-
маются умные дети. 
Первоклассник – человек, 
который идет в школу».

Вика Халанчук (7 лет): 
«Школа – это где учатся. 
Я хочу учиться на все “5”. 
Первоклассник – тот, 
кто приходит в 1 класс! 
Это же я!!!»

Дима Габанов (6 лет): 
«Школа – это такое 
здание, где учатся. Пер-
воклассник – тот, кто 
хочет идти в 1 класс!»

Ваня Смага (6 лет): 
«Школа – такой дом, где 
все учатся. Первокласс-
ник – тот, кто пошел 
первый раз в школу». 

Аня Суворова (7 лет): 
«Школа – это где стано-
вятся умными, а когда 
взрослеют, рассказы-
вают своим детям. 
Первоклассник – этот 
тот, кто идет первый 
раз в школу».

Зона свободного общения

Теперь каждый ребенок от 8 до 17 лет мо-

жет испытать себя, получить новый опыт и 

удовольствие от участия в  настоящих ре-

альных играх. И всё это под руководством 

молодых, веселых, заводных ведущих и со-

вершенно бесплатно. Как рассказали спе-

циалисты Центра, который расположен на 

ул. Лужская, д. 10 здесь можно не только по-

высить свое спортивное мастерство, но и 

приобрести новых друзей играя в  футбол 

и волейбол, бадминтон и фрисби, дартс, го-

родки, крокет и петанк, а также шашки, шах-

маты и другие настольные игры.

Любители техники смогут принять участие 

в  танковом сражении и гонках радиоуправ-

ляемых автомобилей. Также преподаватели 

научат всех желающих управлять настоящим 

квадрокоптером.

Зона свободного общения работает с поне-

дельника по пятницу с 11 до 19 часов.

Внимание! Для некоторых игр существует 

расписание, ознакомиться с ним можно на на-

шем сайте: www. CSPSID-KALIN.SPB.RU или по 

телефону: 290-86-76.


