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Многие жители Пискарев-
ки (и наши читатели – особен-
но) слышали о готовящемся вы-
пуске этой книги немало. Свое-
образная народная летопись из-
дана по инициативе и при финан-
совой поддержке муниципально-
го совета МО Пискаревка.

Работа над ней кипела все 
последние полтора года. Снача-
ла выпуск книги в свет был запла-
нирован на май 2006 года. Одна-
ко был перенесен, так как многие 
ветераны нашего округа связа-
лись с муниципальным советом 
незадолго до майских празд-
ников, когда сбор информации, 
в общем-то, был уже закончен. 
Депутаты решили, что это не по-
вод не включать их истории в кни-
гу, и ее выход был перенесен на 
осень. Но по той же причине и 
осенью выпуск был отложен.

Что ж, тем долгожданнее ре-
зультат. Особенно остро это 
осознается теперь, когда мож-
но подержать ее в руках, поли-
стать и понять, что все было не 
зря. Сборник содержит истории 
ветеранов-жителей Пискаревки, 
проиллюстрирован фотография-
ми военных лет, сохранившими-
ся в семейных архивах авторов, 
и рисунками учащихся Дома дет-
ского и юношеского творчест-
ва. В нее была вложена душа не 
только авторов, ветеранов Пис-
каревки, но и всех ее составите-
лей. Она не просто была выпуще-
на – она родилась.

«Приступая к этому замыслу, 
мы отчетливо понимали: пери-
од, когда героями войны счита-
лись лишь крупные военачаль-
ники, прошел, – говорит в преди-

словии к книге Вера Владими-
ровна Сергеева, глава муни-
ципального образования Пис-
каревка и руководитель всего 
проекта. – Время, как извест-
но, все расставляет на свои мес-
та. И сегодня, ничуть не умаляя 
роль полководцев, мы справед-
ливо называем героями всех, кто 
в тылу и на фронте самоотвер-

женно приближал светлый День 
Победы. О них эта книга».

Поэтому неудивительно, что 
презентация, на которой муници-
пальный совет представлял кни-
гу, стала по-настоящему круп-
ным и значимым событием.

В этом торжественном  
мероприятии приняли участие  

событие

Прикосновение к сердцу
25 января в пресс-центре информационного агентс-

тва «Росбалт» произошло долгожданное для многих жи-
телей нашего округа событие – состоялась презентация 
книги воспоминаний фронтовиков и блокадников, нынеш-
них жителей МО Пискаревка, о Великой Отечественной 
войне – «Память сердца».

Окончание на стр. 2

Ваш героизм и стойкость спасли поколе-
ния ленинградцев-петербуржцев, долг и обя-
занность которых сегодня – заботиться и обе-
регать Вас.

Мы никогда не забудем того, что Вы для нас 
сделали, – Ваша воля к жизни и непоколеби-
мая вера в Победу заслуживают вечную бла-
годарность жителей Великого города.

900 блокадных дней – это тяжкая боль и ве-
ликая слава нашего Отечества.

Годовщина полного снятия блокады Ле-
нинграда – святой праздник для всех рос-
сиян. Это беспримерный подвиг всех ленин-
градцев, чье мужество и стойкость не сломи-
ли тяжелейшие жертвы и лишения.

Санкт-Петербург – наш город, и быть для 
него полезным, работать ради его процвета-
ния – важно и почетно для нас. Будем старать-
ся служить Отечеству так, как делали это Вы, 

ведь именно со старшего поколения мы бе-
рем пример.

Ваш подвиг возложил на наше поколение 
огромную ответственность.

Примите наши самые сердечные пожела-
ния – здоровья и благополучия Вам и Вашим 
близким. Постараемся быть Вам надежной 
опорой.

Земной Вам поклон!

Дорогие блокадники!

Депутаты МС МО Пискаревка,
служащие МА МО Пискаревка

Поколение нынешнее рассказало будущему о том, как выжило в прошлом

Вера Сергеева – глава  
МО Пискаревка и автор идеи 
выпуска книги «Память сердца»

Андрей Черных – депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, почетный 
гость на празднике
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Вера Владимировна Сергеева и многие 
депутаты МС МО Пискаревка. В качест-
ве почетных гостей на презентации при-
сутствовали Почетный гражданин Санкт-
Петербурга писатель Даниил Гранин, де-
путат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Андрей Черных, профессор 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, историк фотографии Вла-
димир Никитин, председатель Совета 
ветеранов МО Пискаревка Александр 
Соловей, председатель общества жите-
лей блокадного Ленинграда МО Пискарев-
ки Надежда Николаева, председатель 
Общества жителей блокадного Ленинг-
рада Калининского района Жанна Кисе-
лева… Были и ветераны, и председатели 
Обществ жителей блокадного Ленинграда 
и Советов ветеранов при муниципальных 
образованиях; сотрудники музеев блокад-
ной книги, обороны и блокады Ленингра-
да, истории города, подводных сил Рос-
сии им. Маринеско… И ведущих, и гостей 
было по-настоящему много.

Не меньше было сказано искренних, 
пронизанных острой болью слов – о книге 
и, конечно же, о войне и о блокаде. Мно-
гие из присутствовавших не понаслыш-
ке знают, что это такое, и поэтому сло-
ва зачастую давались с трудом. Многие 
на протяжении долгих лет изучают исто-
рию блокады – но никого не обошло сто-
роной это трагическое событие в жизни 
нашего города и в жизни каждого ленин-
градца.

«Приобщение человека к истории Ле-
нинградской блокады – само по себе зна-
чительное событие в жизни каждого че-
ловека, – сказал, выступая, Даниил Алек-
сандрович Гранин. – Потому что блокада 
показывает удивительные грани психо-
логии человека. Она показывает, что мо-
жет испытать человек и что он может вы-
нести. Чувство любви к близким, к детям 
открывает чудеса человеческих возмож-
ностей. Блокада – это не только героичес-
кая защита города, но и вершина челове-
ческих страданий, возможностей челове-
ческой души. Человек, прошедший блока-
ду, – это уже особенный человек. И кни-
га, написанная такими людьми, дает нам 
возможность прикоснуться к удивитель-
ному и странному».

И это действительно так. «Мы с вос-
питательницей ходили гулять к Преобра-
женскому собору. В детской памяти со-

хранились трупы, завернутые в полови-
ки и простыни, они лежали за оградой…» 
Разве понять эти слова Людмилы Ники-
тичны Колоницкой тем, кто не прошел 
через блокадные годы?..

А этот опыт по-настоящему важен – 
ведь в нем не только все самое страш-
ное, что может выпасть на долю челове-
ка. В нем – знание о том, насколько близ-
кими могут становиться люди друг дру-
гу, когда приходит беда. Насколько важно 
заботиться о слабых, помогать ближним, 
поддерживать тех, кто без такой поддерж-
ки… просто не выживет.

«У нас в районе жили участковый ми-
лиционер – дядя Вася, и немолодая дама, 
детский доктор, – пишет Людмила Пет-
ровна Кульбах. – Они постоянно прихо-
дили ко мне, помогали, обогревали и, ес-

ли могли, подкармливали. Сколько жиз-
ней ленинградских ребят спасли! Сколь-
ко развалин облазали, вынимая детей из 
разбомбленных домов или просто пустых, 
вымерших квартир! А ведь они жили так 
же, как и все, получали те же самые бло-
кадные скудные граммы…»

Как сказал присутствовавший на 
презентации депутат Законодательно-
го собрания Андрей Черных, «история 
состоит из источников. И этот труд, эта 
книга – это серьезный вклад в развитие 
истории Санкт-Петербурга. Даже когда 
просто берешь ее в руки, очень сильно 
чувствуешь, что она сделана с душой, от 
самого сердца. Поэтому хочется сказать 
спасибо всем, кто работал над выпуском 
книги «Память сердца» – за то, что исто-
рия нашего города, нашей страны до-

полняется и пишется неравнодушными 
людьми».

Да, история блокадных лет – важное, 
жизненно необходимое знание, которое 
не преподают в школе, которое необхо-
димо просто прочувствовать сердцем. 
Именно поэтому книгу выпускали в пер-
вую очередь, чтобы увековечить блокад-
ную память наших жителей для потомков, 
для детей.

«Вы знаете, эта книга сделана с лю-
бовью, – сказала на презентации Вера 
Владимировна Сергеева. – Потому что 
это поколение – это те люди, которых мы 
должны уважать и чтить. И очень важно, 
чтобы это продолжали делать наши де-
ти. Очень важно – можете считать, что это 
наш депутатский наказ, – чтобы дети про-
читали эту книгу».

Впрочем, для внуков и внучек, правну-
ков и правнучек Героев военных и блокад-
ных лет подвиг значит очень и очень мно-
гое. Начинающие артисты Санкт-Петер-
бургского Дома детского и юношеского 
творчества Калиниского района пригото-
вили ветеранам музыкальный подарок – 
поппури из песен военных лет и о войне, ко-
торое и исполнили в конце презентации. По 
стенам зала, в котором проходила презен-
тация, были развешаны рисунки учащихся 
Дома детского и юношеского творчества, 
посвященные теме войны и блокады.

…А потом, уже на презентациях, ко-
торые муниципальный совет проводил в 
пискаревских школах, дети с такой душой 
рассказывали стихи о войне и так трога-
тельно заботились о ветеранах, что слезы 
наворачивались на глаза не только у ба-
бушек и дедушек. Все подарки были сде-
ланы с душой и теплотой, искренней за-
ботой и благодарностью.

В Брюсовской гимназии, например, 
дети сделали своим гостям очень трога-
тельные открытки – белые голуби, выре-
занные из альбомных листов по форме 
собственных ладошек. Закрыть открыт-
ку – значит, прижать друг к другу две ла-
дошки: свою и того, кто когда-то спас го-
род и твое будущее…

Все это говорит только об одном: де-
ти знают, что им есть, за что благодарить 
ветеранов – своих бабушек и дедушек. 
Они – нет, слава Богу, не знают, что та-
кое война. Но они слышали, что это такое. 
И они понимают, что это очень страшно и 
не должно повториться ни в коем случае. 
А это и есть самое главное.

Татьяна Меняйло

cобытие

Прикосновение к сердцу

Итак, книга «Память сердца» наконец выпущена.
Прошла общегородская презентация 25 января, прошли и пре-

зентации в школах муниципального образования. Библиотеке 
каждой из школ муниципальный совет вручил по пять экземпля-
ров книги.

Кроме того, книгу можно будет найти в библиотеках муници-
пального образования.

Окончание. Начало на стр. 1

памятные даты

Накануне знаменательной даты для нашего горо-
да (27 января) я, «блокадный ребенок», выступала 
перед учащимися профтехучилища на Волковском 
пр., д. 4. Рассказала им о горе и страданиях, выпав-
ших на долю осажденных жителей, и об их мужест-
венных защитниках. Об артиллеристах, пехоте, лет-
чиках, моряках, в том числе – о подводниках, о ме-
диках, которые по-своему сражались за жизни лю-
дей и жизнь самого Ленинграда. Защищая его, мно-
гие, часто этого не осознавая, работали на будущее 
страны. А будущее – это дети!

Считается, что современная молодежь мало интере-
суется прошлым своей Родины. Мы, ветераны, для них 
как реликтовые существа. И вдруг в глазах будущих «свя-
зистов» я увидела такой неподдельный интерес к эпизо-
дам военных лет. Так значит, еще не все потеряно! Прос-
то надо намного больше уделять внимания подрастаю-
щему поколению.

Важной «наработкой» на светлое будущее России яв-
ляется необыкновенный опыт по увековечиванию памяти 
экипажей подводных лодок, погибших уже после Вели-
кой Отечественной войны, – это Аллея подводников, ко-
торая появилась недавно в нашем муниципальном обра-
зовании. Честь и слава тем подвижникам, которые упор-

но бьются за сохранение этого проекта. Слава Богу, что в 
этом начинании их поддерживает глава самого «мемори-
ального» муниципального образования Пискаревка Ве-
ра Владимировна Сергеева!

Вот и 27 января в Соловьином парке у Аллеи подвод-
ников собралось около 50 человек… Началось меропри-
ятие с подъема Андреевского флага на флагштоке у па-
мятного заветного камня: Игорь Николаевич Литвинов 
(председатель координационного центра по подготовке 
празднования 100-летия Подводных сил России) и Лео-
нид Петрович Селиванов (подводник, капитан II ранга за-
паса) водрузили славное полотнище на невысокий флаг-
шток. Кроме общественников и жителей округа, это мес-
то почтили своим присутствием почетные гости: глава 
муниципального образования Пискаревка Вера Влади-
мировна Сергеева (она выступила с очень трогательны-
ми словами, которые проникли в сердце каждого из при-
сутствующих); моряки и родные славных подводников го-
ворили тепло, с грустью в глазах; вдова Николая Яковле-
вича Редкобородова – Валентина Васильевна; потомс-
твенная морячка Светлана Валентиновна Павлова; под-
водник-атомщик Павел Сергеевич Подкопаев, капитан 
I ранга в запасе; капитан I ранга в отставке, подводник 
Владимир Ардалионович Сенькин; Геннадий Яковлевич 

Швецов, капитан II ранга в запасе, тоже подводник-атом-
щик; Игорь Исаакович Кантер, «надводник» – с Тихооке-
анского флота; Леонид Петрович Селиванов – атомщик-
подводник, кавалер Ордена мужества; активисты-обще-
ственники, блокадники… Говорили и о трудных днях ны-
нешних ветеранов: у народа-победителя не должно быть 
нищих ветеранов всех военных кампаний!

Итак, был приспущен флаг. И была минута молчания, 
посвященная гибели дизельной подводной лодки «Б-37» 
из состава Северного флота 11 января 1962 года (в ре-
зультате взрыва боеприпаса в торпедном отсеке) и ракет-
ной дизель-электрической подводной лодки «С-80» в Ба-
ренцевом море 27 января 1961 года (в результате затоп-
ления отсеков забортной водой через шахту РДП).

Затем памятные ленточки (по числу погибших моря-
ков этих экипажей) мы привязали к растущим на Аллее 
подводников молодым дубкам. К ним же прикрепили со-
ответствующие памятные таблички. Помянули погибших 
добрым словом и чаем с печеньем…

Флаг с флагштока И. Н. Литвинов медленно снимал 
вместе с мальчонкой лет десяти. Думаю, он вырастет 
настоящим человеком, с которым можно идти в раз-
ведку…

Лариса Николаевна Третьякова

Вновь реет над парком Андреевский флаг!

Председатель Совета ветеранов  
МО Пискаревка А.Ф. Соловей делится 
воспоминаниями с ребятами  
из Дома детского  
и юношеского творчества
Калининского района
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А есть такие праздники, которые невоз-
можно получить даром, ни за что и просто по-
тому, что ты родился или принадлежишь к ка-
кому-то определенному полу. Такие праздни-
ки «зарабатываются» многолетним трудом и 
являются не просто датой в календаре, а лич-
ным достижением. И вот как раз эти празд-
ники – самые настоящие. Заслуженные, до-
бытые, личные, дорогие… и очень 
сердечные.

Вы спросите – о чем я? А по-
пытайтесь вспомнить хоть пару 
из своих знакомых, которые праз-
дновали свою золотую свадьбу! Ну 
как, много таких набирается?

То-то и оно, что немного. Про-
жить с супругом 50 лет – это, ко-
нечно, не яичницу приготовить. 
Это – пусть зачастую радостный и 
приятный, но все-таки труд. И труд 
не из легких.

Супруги Митюхляевы и супруги 
Кузнецовы знают об этом, как ник-
то другой. Ведь именно эти две па-
ры, живущие на Пискаревке, сов-

сем недавно праздновали 50-летие своего 
брачного союза. Естественно, что депутаты 
МО Пискаревка не могли не поздравить «но-
вобрачных» лично с такой значительной да-
той, не вручить им подарки и цветы!

А на страницах нашей газеты мы бы хоте-
ли еще раз поздравить наших дорогих «золо-
тых юбиляров»!
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В самом начале этого года были 
подведены итоги ��� конкурса муни-��� конкурса муни- конкурса муни-
ципальных (районных) СМИ Санкт-
Петербурга.

Суть конкурса состоит в том, чтобы 
поощрить наиболее профессиональных 
журналистов и лучшие редакции муни-
ципальных (районных) СМИ Санкт-Пе-
тербурга, чья деятельность заслужива-
ет наибольшего уважения и признания. 
Следует отметить, что в настоящее вре-
мя в городе выпускается около 100 му-
ниципальных и районных газет.

В прошлом году газета «Пискарев-
ка» не была оставлена без внимания – 
редакция нашей газеты стала лауреа-
том в номинации «Лучшее освещение 
реформы жилищно-коммунального хо-
зяйства».

Что ж, тем приятнее постоян-
ство. В этом году мы тоже не бы-
ли забыты. Скорее, даже наобо-
рот. Главный редактор газеты 
«Пискаревка» и депутат муници-
пального образования Пискарев-
ка Александр Александрович 
Малькевич был награжден дип-
ломом Санкт-Петербургского Со-
юза журналистов «За творческий 
вклад в развитие муниципальной 
и районной прессы Санкт-Петер-
бурга». А также – получил специ-
альный приз от председателя Ко-
митета по работе с исполнитель-
ными органами государственной 
власти и взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправле-
ния администрации губернатора 
Санкт-Петербурга Н.В. Шубиной 
за серию публикаций о местном 
самоуправлении в Санкт-Петер-
бурге.

Обещаем: так держать!..

наши люди везде

РАВнение – нА «ПискАРеВку»!

гордость пискаревки

Ах, эта свадьба!
наша почта

с «уплотниловкой» 
надо бороться сообща!

Борьба жителей с застройщиками длится уже несколько лет. В отде-
льных случаях жителям удалось противостоять воле чиновников.

Квартал 43 – Полюстрово. Здесь 
ведется судебный процесс против чи-
новников, разрешивших строительс-
тво. Жители этого квартала следят за 
территорией, высаживают деревья, а 
осенью этого года даже заложили Ал-
лею памяти. У нее уже появилось и на-
родное название – Парк подводников, 
здесь заложен камень в честь экипа-
жей подводных лодок, погибших в пос-
левоенное время на защите морских 
рубежей нашей Родины.

Квартал 46 – Полюстрово. Это 
огромная площадь, ограниченная про-
спектами Мечникова и Пискаревским, 
линией железной дороги и Брюсовс-
кой улицей. На такой лакомый кусочек, 
с хорошей транспортной сетью, в зе-
леном, давно обжитом месте претен-
довало сразу несколько строительных 
организаций. Действовали они нагло и 
бесцеремонно. Так что сейчас рядом с 
домами № 5 по проспекту Мечникова 
и № 6 по Брюсовской улице разверну-
та стройка – у компании «Петербург-
ская недвижимость» в проекте шест-
надцатиэтажный дом.

Жители квартала собрали необхо-
димые документы и подали на компа-
нию в суд. Однако работа на стройп-
лощадке не прекращалась даже в пе-
риод судебных разбирательств. Оно и 
понятно – строители не сомневались в 
успешном для них исходе дела. И, увы, 
ситуация разрешилась не в пользу жи-
телей – стройка продолжается.

А у квартала появилась еще одна 
проблема.

Началась реконструкция Писка-
ревского проспекта, от которой боль-
ше всего страдает дом № 40. Жите-
ли его за время реконструкции уста-
ли от шума и грязи. Однако спокойная 
жизнь в ближайшее время им не гро-
зит: строительная компания «XXI век» 
намерена развернуть работу на при-
дворовой территории.

Решение о строительстве дома бы-
ло принято еще весной 2004 года. Луч-
шего места, чем детская площадка, не 
смогли найти.

В данном случае жители действо-
вали оперативно: собрали 1132 под-
писи, активно выступали на митингах 
и пикетах. Совместно с муниципаль-
ным советом направили обращение к 
губернатору города В. Матвиенко и в 
Комитет по градостроительству и ар-
хитектуре. В ответ были получены за-

верения в том, что все будет сделано 
по закону.

Весной следующего, 2005 года бы-
ли проведены общественные слуша-
ния по новому инвестиционному про-
екту застройки территории. В процес-
се слушания явно проявились факты 
нарушения закона. И инициативная 
группа направила протест в прокура-
туру Калининского района. В резуль-
тате слушания признали несостояв-
шимися. Но в противовес прокурату-
ре появился другой, очевидно, более 
значимый факт – постановление пра-
вительства города о строительстве. 
Что это – невнимательное отношение 
к вердиктам прокуратуры или полное 
игнорирование законов? На эту тему 
еще можно дискутировать, но то, что 
строители действуют, игнорируя зако-
ны и мнения горожан, – это бесспор-
ный факт.

А итоги таковы. Летом 2006 года 
начались подготовительные работы. 
Без разрешения государственной 
админитративно-технической инс-
пекции место застройки обнесли за-
бором. Без согласования с органами 
местного самоуправления перенесли 
детскую площадку.

14 декабря 2006 года из Комитета 
по архитектуре и градостроительству 
пришло письмо, подтверждающее тот 
факт, что у компании-застройщицы не 
было разрешения на проводимые ей 
работы. А это еще одно подтверждение 
того, что действует она как захватчик.

Что могут сделать жители? Да 
очень многое! Прежде всего, действия 
муниципалов и жителей должны быть 
едиными и напористыми. Пискаревс-
ким муниципальным советом были на-
правлены необходимые письма и за-
просы в государственные структуры, 
письмо с обоснованием бесспорно 
законных требований в прокуратуру, 
переданы документы адвокатам для 
подготовки необходимых материалов 
и передачи их в суд.

Неужели строители думают, что 
жители отдадут свою территорию?

Давайте объединяться, следить за 
ситуацией вместе, передавать друг 
другу информацию о происходящих 
событиях! Делать все, что в наших си-
лах, чтобы отстоять наши дворы, де-
тские площадки, наш город от уплот-
нительной застройки!

Е. Малышева

Праздники бывают разные. Есть праздники, которые любят и отмечают во всем 
мире. Есть праздники и персональные – такие, например, как день рождения, кото-
рый положен каждому свой и непременно один раз в год.

ПОЗДРАВЛяЕМ С ЗОЛОтОй СВАДьБОй

Александра Михайловича  
и Валентину Николаевну Митюхляевых  

(29 декабря)

Евгения Васильевича  
и Капитолину Андреевну Кузнецовых  

(18 января)
Дорогие «новобрачные»! Искренне желаем Вам, 

чтобы годы совместной жизни, которые вас ожидают 
впереди, были еще более счастливыми и приятными, 
чем те, которые Вы уже провели вместе! Счастья Вам 
и любви!

Депутаты муниципального совета и сотрудники 
местной администрации МО Пискаревка

Комментарий председателя Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга Всеволода Беликова:

– Проблема уплотнительной застройки стоит в нашем го-
роде не первый день. Когда был создан Совет муниципаль-
ных образований, стало очевидно, что борьба с так называе-
мой «уплотниловкой» (не только в нашем районе, но и во всем 
городе) – одна из немаловажных задач местного самоуправ-
ления как основного представителя населения. Мы постоян-
но ведем активную борьбу с подобными случаями наруше-
ния закона со стороны застройщиков и можем уверить жи-

телей – мы на вашей стороне и делаем все возможное, чтобы наконец огра-
ничить застройки в нашем городе рамками закона. А главное – не допустить, 
чтобы новые дома мешали людям.



Муниципальная 
газета
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Примите поздравления и самые наилучшие пожелания  
от депутатов МС МО Пискаревка!

с Юбилеем!Поздравляем
1 февраля – Копылова Алексея Андреевича – 95 лет
1 февраля – Копылову Валентину Павловну – 80 лет

2 февраля – Еричеву Зою Николаевну – 80 лет
2 февраля – Зыкову Валентину Михайловну – 80 лет

2 февраля – Лебедеву Галину Васильевну – 70 лет
2 февраля – Яхнину Римму Анатольевну – 80 лет

3 февраля – Гололобову Нонну Алексеевну – 70 лет
3 февраля – Крылову Тамару Александровну – 75 лет
3 февраля – Черненкова Юрия Федоровича – 75 лет
4 февраля – Зайцеву Валентину Георгиевну – 75 лет

5 февраля – Иванову Ксению Ивановну – 70 лет
5 февраля – Коугия Виктора Эмильевича – 70 лет
5 февраля – Филиппову Нину Алексеевну – 70 лет

6 февраля – Цареву Ларису Константиновну – 70 лет
6 февраля – Черняк Нину Ивановну – 85 лет

7 февраля – Авдееву Анастасию Егоровну – 75 лет
8 февраля – Кожевникова Виктора Петровича – 80 лет
8 февраля – Кокареву Валентину Васильевну – 75 лет
9 февраля – Павлову Тамару Станиславовну – 70 лет
9 февраля – Рыбалкину Зинаиду Павловну – 80 лет

9 февраля – Селиверстова Владимира Васильевича – 75 лет
9 февраля – Шивлякову Галину Михайловну – 70 лет
10 февраля – Горскую Татьяну Степановну – 75 лет
10 февраля – Заварзину Анну Ефремовну – 90 лет

10 февраля – Орлову Марию Петровну – 85 лет
11 февраля – Гайфудинову Амину Фасяковну – 80 лет

11 февраля – Лебедеву Галину Ивановну – 70 лет
11 февраля – Яковлева Николая Ефимовича – 80 лет
12 февраля – Зыблева Виктора Тарасовича – 85 лет

12 февраля – Овчинникову Татьяну Николаевну – 75 лет
12 февраля – Станьковскую Валентину Григорьевну – 85 лет

12 февраля – Фомичеву Викторию Михайловну – 75 лет
13 февраля – Борисова Владимира Ивановича – 80 лет

13 февраля – Григорьеву Нину Алексеевну – 70 лет
14 февраля – Боровикову Елизавету Александровну – 75 лет

14 февраля – Малыгину Клавдию Сергеевну – 75 лет
14 февраля – Малышеву Розу Степановну – 70 лет

14 февраля – Матвееву Наталью Александровну – 80 лет
14 февраля – Некрасову Веру Ивановну – 70 лет

14 февраля – Подгорного Николая Петровича – 70 лет
15 февраля – Баклагину Лидию Сергеевну – 70 лет
15 февраля – Буравову Марию Андреевну – 85 лет

15 февраля – Грецкого Анатолия Ивановича – 70 лет
15 февраля – Гусарину Галину Дмитриевну – 70 лет

15 февраля – Филатова Ивана Кузьмича – 85 лет
16 февраля – Боброва Геннадия Степановича – 70 лет

16 февраля – Роменского Николая Николаевича – 90 лет
16 февраля – Севоднясеву Марию Семеновну – 75 лет

16 февраля – Степанову Валентину Давыдовну – 75 лет
16 февраля – Чубукову Анну Васильевну – 85 лет
17 февраля – Ларионову Зою Романовну – 70 лет

17 февраля – Темичева Алексея Семеновича – 85 лет
18 февраля – Антропову Марию Дмитриевну – 75 лет

18 февраля – Лакман Тамару Теодоровну – 70 лет
18 февраля – Никандрову Людмилу Ивановну – 75 лет

18 февраля – Черепанова Виталия Аркадьевича – 70 лет
19 февраля – Семенову Антонину Кирилловну – 85 лет

19 февраля – Такшину Любовь Дмитриевну – 70 лет
19 февраля – Шамрину Анну Яковлевну – 90 лет
20 февраля – Лебедеву Нину Егоровну – 75 лет

21 февраля – Иванову Зою Михайловну – 70 лет
21 февраля – Лукина Олега Александровича – 70 лет

21 февраля – Сердюк Галину Петровну – 70 лет
22 февраля – Нижегородову Галину Александровну – 75 лет

22 февраля – Телеченкову Зинаиду Ивановну – 80 лет
23 февраля – Сиданову Валентину Васильевну – 75 лет
24 февраля – Алексееву Валентину Ивановну – 80 лет

24 февраля – Костину Антонину Владимировну – 80 лет
25 февраля – Курышеву Веру Васильевну – 70 лет

26 февраля – Иванову Зою Васильевну – 85 лет
26 февраля – Ильину Галину Николаевну – 70 лет

27 февраля – Николаеву Лилию Николаевну – 75 лет
29 февраля – Павлову Анну Ивановну – 75 лет
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Ленинградская блокада… Слишком большой ценой 
она далась нашему городу. Слишком много наших отцов 
и дедов покоятся теперь на Пискаревском кладбище…

«Я живу рядом с Пискаревским мемориалом, – пишет 
наш постоянный автор и читатель Николай Чистяков. – 
Там есть плиты однофамильцев. Часто, гуляя с дочками, 
потом – с внучками, рассказывал им об отце, который по-
гиб в Ленинграде в блокаду. А потом уже и сам стал ве-
рить, что он, мой отец, здесь похоронен в братских мо-
гилах».

Комитет по безопасности Государ-
ственной Думы России рекомендо-
вал депутатам принять законопроект 
об ужесточении наказания водителей 
за нарушения правил дорожного дви-
жения. Этот законопроект был разра-
ботан группой депутатов из фракции 
«Единая Россия».

В соответствии с законопроектом, 
штрафы за нарушения на дорогах будут 
увеличены в несколько раз. Так, например, 
минимальный штраф будет составлять не 
50, а 300 рублей. Остановка автомобиля 
посреди проезжей части будет «стоить» 
нарушителю 1500 рублей вместо нынеш-
них 100–300 рублей, а неправильная пар-
ковка – 1000 рублей вместо 100–200.

Кроме того, законопроект предусмат-
ривает введение системы учета правона-
рушений по баллам, когда за каждое по-
следующее нарушение наказание будет 
строже. А за вождение в нетрезвом состо-

янии или без права на управление автомо-
билем авторы законопроекта предлагают 
лишать водителей свободы на 15 суток. 

«В общей сложности предлагается 66 
поправок, – рассказывает член генераль-
ного совета партии «Единая Россия», пред-
седатель комитета Государственной Ду-
мы по законодательству Владимир Пли-
гин. – В основном, поправки касаются уве-
личения штрафных санкций за традицион-
ные нарушения правил дорожного движе-
ния, например, за пересечение сплошной 
линии или пересечение перекрестка при 
запрещающем сигнале светофора». 

Штрафные санкции, установленные 
в настоящее время, определяются ча-
ще всего в объеме 50 рублей. «Эти сум-
мы штрафов предлагались на другой ста-
дии развития российской экономики и уже 
не играют той превентивной роли, которую 
они должны играть», – считают во фракции 
«Единая Россия».

Депутаты МС МО Пискаревка

новости

«еДинАя Россия»  
наводит порядок на автодорогах

альбом пискаревки

скорби и людской печали гимн…

Кругом бело, как в лазарете.
Белы, как простыни, холмы.
Лежат здесь взрослые и дети
Средь тишины. Среди зимы.
Над полем Скрябин, Бах, Бетховен
Скорбят о тех блокадных днях.
И проступают каплей крови
Цветы на белых простынях.

 *    *    *
Седина берез.
Морозец жесткий,
Белизна заснеженных могил…
Скорби гимн
Плывет над Пискаревским,
Скорби и людской печали гимн.
Плиты, будто двери в склеп могильный,
Плотно припечатаны к  холмам.
там – отец мой...
Молодой и сильный...
Крепко спит в могиле братской там.
Наша жизнь
Была их жизни платой
той блокадной памятной зимой.
…Сдвинь свою плиту-преграду, папа,
Внуки  ждут.
Вставай. Идем домой.
Седина берез.
Морозец  жесткий.
Белизна заснеженных  могил.
Скорби гимн
Плывет над Пискаревским.
Скорби и людской печали гимн.

прочти и передай другому

Уважаемые жители!

ВЕДУт ПРИЕМ каждый вторник с 17.00 до 19.00 по адресу:  
пр. Мечникова, д. 11, 4-я парадная (Опорный пункт милиции)

Николай Чистяков
«СКОРБИ ГИМН ПЛыВЕт НАД ПИСКАРЕВСКИМ…»

Вера Владимировна СЕРГЕЕВА тамара Федоровна БАЛАКАЛьЧУК

Как сообщил Вадим тюльпанов в районе Пискаревского кладбища пла-
нируется создание нового, посвященного Блокаде музея, в котором посе-
тители смогут ощутить «эффект присутствия» в блокадном городе. Для это-
го предполагается объединить «музейные экспонаты и виртуальные лазер-
ные технологии». Разработка нового проекта начнется в этом году.

кстати...


