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Пискарёвской 
земли родники

Праздник 
детских 
талантов 
по-разному, 
но ВМЕСТЕ!

Новый год – это особый, всеми любимый праздник. В этот день в наш 

дом приходит сказка. Она приносит нам надежду на лучшее будущее, 

дарит нам множество подарков. В каждом из нас просыпается ребёнок, 

хотя мы уже давно не дети. Нам до сих пор хочется верить в Деда Мо-

роза и Снегурочку, которые обязательно придут в наш дом. Верить, что где-то далеко, 

в бескрайних просторах, во власти снега и льда, живет прекрасная Снежная королева. 

Вы можете не согласиться, но в душе это происходит с каждым. А виной всему Новый 

год – время, когда исполняются самые заветные мечты. Не переставайте верить в чу-

деса, и тогда они обязательно с вами произойдут!

С Новым 2013 годом 
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

В период с 17 декабря 2012 года 
по 8 января 2013 года на терри-
тории пл. Ленина (у фонтанного 
комплекса) будет проводиться 

Новогодняя и Ро-
ж д е с т в е н с к а я 
ярмарка. Пригла-
шаем всех желаю-
щих!

28 декабря в 19.00 в концерт-
ном зале «Галактика» состоит-
ся праздничный новогодний 
концерт. Билеты можно полу-

чить в отделе куль-
туры муниципаль-
ного совета. Торо-
питесь, количество 
билетов ограничено!

3 января в 13.00 в Любашин-
ском парке состоится празд-
ничный концерт.

7 января в 13.00 на терри-
тории Пионерского парка со-
стоится праздничный концерт 
«Рождество».
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Решение проблем граждан в приоритете
Уже стало доброй традицией по средам со-

вершать объезд территории МО Пискаревка. 
Глава муниципального образования В.В. Сергее-
ва, генеральный директор ОАО «Жилкомсервис 
№ 3» Ю.П. Бутенко и работники различных служб 
на местах принимают решения по обращениям 
граждан, контролируют исполнение ранее при-
нятых решений. За истекший период 2012 года 
было рассмотрено 125 обращений граждан, по 
каждому из которых, после тщательного осмо-
тра объекта и личной беседы, были приняты не-
обходимые меры по устранению проблем. Жи-
тели уже привыкли к тому, что дверь здания му-
ниципального совета всегда открыта, и вопрос 
любой сложности можно решить без лишней 
суеты и бюрократических проволочек.

– За 3 года работы с муниципальным со-
ветом нами совместно сделано многое, – говорит 
Юрий Петрович Бутенко, генеральный директор 
ОАО «Жилкомсервис № 3». – Это текущий ремонт 
квартир и фасадов домов, асфальтирование подхо-
дов к подъездам, очистка кровель крыш от снега, 
подготовка домов к зиме, выполнение работ по лик-
видации аварийных ситуаций. Фронт работы огром-
ный. Но и коллектив у нас большой, трудоспособный, 
и те задачи, которые перед нами поставлены, мы бу-
дем выполнять. Подарком для наших жителей на Но-
вый 2013 год станет большая адресная программа по 
благоустройству. 

Уважаемые жители МО Пискаревка! Поздравляю 
вас с наступающим 2013 Новым годом и Рождеством 
Христовым! Желаю всем здоровья, счастья, удачи, 
любви, уважения и процветания! 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас с насту-

пающим 2013 годом!
Новый год – это время надежд, испол-

нения заветных желаний, символ обнов-
ления и перемен.

В канун новогодних праздников при-
нято подводить итоги. В уходящем 
2012 году нам многое удалось сделать. 
Приняты важнейшие для Петербурга за-
коны в социальной и экономической 
сфере. Реализованы городские проекты, 
направленные на повышение качества 
жизни горожан, охрану материнства и дет-
ства, помощь ветеранам и инвалидам.

В основе всех наших достижений – ог-
ромное трудолюбие горожан, ответствен-
ность, высокий профессионализм и лю-
бовь к Санкт-Петербургу. Это дает нам 
уверенность в том, что и в новом году мы 
сможем успешно решать самые сложные 
задачи.

Желаю всем петербуржцам терпения и 
доброжелательности, веры в свои силы, 

настойчивости в осуществлении намеченных целей. Надеюсь, что Новый год вы встре-
тите с хорошим настроением, надеждой на все самое лучшее.

Крепкого вам здоровья, мира, счастья! И пусть сбудутся все заветные желания и 
мечты!

С Новым годом!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.С. Макаров

ИНФОРМАЦИЯ

Законодательное собрание Санкт-
Петербурга во втором чтении приняло 
поправки к новой редакции Закона 
Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях». Поправка ст. 30 
устанавливает понятие разукомплекто-
ванного транспортного средства, регла-
ментирует процедуру принятия решения 
о вывозе такого транспортного средства и 
привлечения к ответственности правона-
рушителя и уполномоченного должност-
ного лица в случае невыполнения своих 
обязанностей.

Новая редакция предлагает под раз-
укомплектованным транспортным сред-
ством понимать транспортное средство, 
у которого отсутствуют одна или не-

сколько кузовных деталей (предусмо-
тренные конструкцией капот, дверь, за-
мок двери кузова или кабины, запор гор-
ловин цистерн, пробки топливного бака 
и (или) отсутствуют одно или несколько 
стекол, внешних световых приборов, ко-
лес, шин), а также сгоревшее транспорт-
ное средство.

Помимо этого законом регламентиру-
ется порядок признания транспортного 
средства разукомплектованным. В частно-
сти, срок нахождения транспортного сред-
ства в неподвижном состоянии исчисляет-
ся со дня уведомления уполномоченным 
должностным лицом собственника о нахо-
ждении транспортного средства на терри-
тории объекта благоустройства.

При обнаружении разукомплектован-
ного транспортного средства уполномо-
ченное должностное лицо производит 
его фото/видеофиксацию и далее обязано 
известить собственника о необходимости 
вывоза машины с территории объекта бла-
гоустройства. Если ситуация не изменяется 
после истечения 30 дней, уполномоченное 
должностное лицо осуществляет повтор-
ную фото/видеофиксацию данного пра-
вонарушения, после чего разукомплекто-
ванное транспортное средство подлежит 
вывозу с территории объекта благоустрой-
ства в специально отведенное место.

Напомним, хранение разукомплектован-
ного транспортного средства вне специ-
ально отведенного для этого места влечет 

предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от двух до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от двадцати до сорока тысяч руб-
лей; на юридических лиц – от пятидесяти до 
ста тысяч рублей.

Объезд по средам

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

В декабре Санкт-Петербургское ре-
гиональное отделение партии «Единая 
Россия» передало благотворительно-
му фонду «Алеша» подарки, которые 
члены партии из различных райо-
нов города собрали в рамках акции 
«Добрый волшебник». Подарки пе-
реданы в приюты «Надежда», «Ма-
ленькая мама», «Маша», «Ребенок 
в опасности», школу-интернат 
№ 7, а также малообеспеченным 
семьям, детям, которые оказа-
лись в сложной жизненной си-
туации и тяжелобольным детям.

«Благотворительность – это 
образ жизни, и если каждый 
человек на земле будет хоть 
чуточку добрее, мир станет 
светлее и лучше», – считают 
участники акции.

Сбор продолжался на 
протяжении двух недель. 
В нем приняли участие 

первичные, местные и районные отделе-
ния партии. В том числе свои подарки пе-
редало Калининское районное отделение 
партии «Единая Россия» (местные отделе-

ния МО Гражданка, МО Академическое, 
МО Финляндский округ, МО № 21, МО 

Пискарева, МО Северный и МО Проме-
тей).

Переданные гостинцы позволили 
волонтерам фонда, которые круг-
лый год работают с детьми и учре-
ждениями, подарить юным петер-
буржцам настоящий новогодний 

праздник.
«Мы призываем другие поли-

тические партии оказывать под-
держку благотворительным 
фондам. Пусть праздник детям 

дарят волонтеры, искренне 
любящие свое дело. По-

литики же должны под-
держивать их инициа-

тивы», – уверены в партии.
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НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Уже подходит к концу 2012 год. Для каж-

дого из нас этот год в чем-то был полон 
тревог и ожиданий, радости и воплощения 
в жизнь самых заветных желаний. Совсем 
скоро куранты пробьют 12 раз, и мы ока-
жемся в Новом 2013 году, чтобы продолжать 
строить планы на будущее, изо всех сил пы-
таться реализовать их, в чем-то обязательно 
ошибаться, ибо, как известно, не ошибается 
тот, кто ничего не делает, совершенствовать-
ся, одним словом – творить. Потому что это 
безумно интересно – приносить людям ра-
дость, в ответ видя их счастливые глаза.

Для Веры Владимировны Сергеевой, 
главы МО Пискарёвка, уходящий год не 
был високосным. Планомерно, в комплек-
се были выполнены масштабные работы 
в округе по благоустройству зон отдыха, 
обустройству территорий детских и спор-
тивных площадок, освещению, текущего 
ремонта придомовых территорий, органи-
зации дополнительных парковочных мест, 
установке малых архитектурных форм и 
другие виды работ. В области культуры 
и молодёжной политики были организо-
ваны и проведены массовые мероприя-
тия как для детей, подростков, так и для 
пожилых людей, издан очередной выпуск 
книги «Память сердца», проведены экс-
курсии и показы фильмов для ветеранов, 
создан Молодежный совет и многое дру-
гое; сотрудники отдела защиты населения 
и территорий от последствий ЧС выпол-
няли свои задачи в организации занятий 
по обучению неработающего населения; 
запланированным новым проектам су-
ждено было с легкостью реализоваться, не 
вытесняя, а дополняя уже существующие. 
Механизм под названием МО Пискарёвка 
весь год функционировал как часы, а глава 
муниципального образования Вера Влади-
мировна Сергеева четко следила, чтобы 
все звенья одной цепи работали без сбоев.

– У нас очень хорошая команда, про-
фессиональная. И хотя нас совсем не-
много, каждый сотрудник на высоком 
уровне выполняет свою работу. Поэтому 
и результаты не заставляют себя ждать. 
К примеру, в этом году количество прото-
колов об административных нарушениях 
(несанкционированные парковки авто-
транспорта, проявление вандализма, вы-
гул домашних животных в неположенных 
местах) увеличилось в 2 раза – мы привле-
кли к ответственности более 450 наруши-
телей, а значит, в нашем округе стало еще 
чище, уютнее и безопаснее. Самые злост-
ные нарушители – это владельцы автомо-
билей. К сожалению, пока еще наши авто-
любители могут себе позволить поставить 
автомобиль на газон, детскую спортивную 
площадку, сквер, не считаясь с мнением 
соседей. Поэтому считаю целесообразным 
неотвратимость наказания. Этот факт по-
могает нам более четко работать в данном 
направлении. И результаты положитель-
ные есть – с каждым днем подобных слу-
чаев все меньше и меньше. Есть, конечно, 
и реальные проблемы в этой области – 
недостаточное количество парковочных 
мест на придомовой территории. Однако 
и эта проблема решается за счет уширения 
внутридворовой территории из асфальто-
вого покрытия. Всё идёт своим чередом. 
Большая гордость для нас в этом году – 
2-е место по итогам городского конкурса 
в номинации «Лучшая детская площадка» 
и «Лучшая спортивная площадка». Эта 
очередная победа в конкурсе по благоу-
стройству стимулирует нас к продолже-
нию работы в этом направлении и поиску 
нестандартных подходов. Приятно, когда 
твою работу и работу коллег так высоко 
ценят, но самое большое вознаграждение 
для нас – видеть, что результат этого труда 
востребован. Жители приходят, пишут 
письма, останавливают на улице, благо-
дарят. Не представляете, как это приятно. 
Поэтому могу смело сказать, что год был 

счастливым. Мы многое успели. Это позво-
ляет строить смелые планы на будущее. 
Например, когда меня недавно спросили, 
о чем я мечтаю, то ответ пришел мгно-
венно – хочу, чтобы у нас в округе был 
фонтан, а может, и не один. Многие мне 
говорят, что еще не время, что общество 
еще культурно не созрело для этого. Без-
условно, совершенно не хочется, чтобы 
потом фонтан превратился в отхожее ме-
сто, переполненное грудой окурков и пу-
стых банок из-под пива. Но я почему-то 
верю, что жители нашего округа так по-
ступать не станут. Мы все живем здесь, на 
святой пискаревской земле и, наверное, 

это ко многому обязывает нас. Я уверена, 
что совсем скоро наша вся территория 
превратится в настоящий сказочный го-
родок, в котором никому не захочется 
пачкать, ломать, бросать мусор, потому 
что это – наш общий дом. Поэтому в пред-
дверии Нового года, который для меня ас-
социируется с ожиданием чуда, я хочу по-
желать всем нам позитива, любви, силы, 
богатства, изобилия, здоровья, успехов, 
удачи и везения! А провожать Старый год 
и встречать Новый нужно с семьёй, чтобы 
все любимые люди были рядом, потому 
что как и с кем Новый год встретишь, так 
его и проведешь!

Новости

С 1 января 2013 года традици-
онного повышения тарифов на 
услуги ЖКХ в Петербурге не 
будет

Эту информацию подтверждают в Ко-
митете по тарифам Смольного. Повыше-
ние будет перенесено на 1 июля 2013 года. 
Размер повышения ставок пока не уточня-
ется. По рассчетам Минэкономразвития, 
в 2013 году тарифы на тепло должны под-
няться на 9,5–10,5%, а на воду – на 5–6%. 
С 1 января 2013 года в Петербурге ожида-
ется повышение стоимости проезда в об-
щественном транспорте. По предваритель-
ным данным, жетон в метро подорожает 
до 28 рублей, билет на автобус, трамвай и 
троллейбус – до 25 рублей, на маршрутку – 
до 36 рублей.

Сумма «нового» материнского 
капитала может составить 
100 тыс. рублей

На рассмотрение депутатами Государ-
ственной Думы РФ внесен новый законо-
проект, предусматривающий материнский 
капитал при рождении первого ребенка.

Сумма «нового» материнского капитала 
может составить 100 тыс. рублей.

Сферы использования предложено 
оставить те же, как в действующем Законе 
о материнском капитале.

Автор законопроекта Михаил Дегтя-
рев пояснил, что современная молодежь 
не решается на рождение и первого ре-
бенка. Чаще проблемы возникают на ма-
териальной и жилищной почве. Таким 
образом, данный законопроект станет 
дополнительным стимулом увеличения 
рождаемости.

В метро появились новые схемы

ГУП «Петербургский метрополитен» 
начал размещать на станциях новые 
схемы метро, которые станут актуаль-
ными после открытия в конце декабря 
«Бухарестской» и «Международной». Так, 
новую схему можно увидеть в подземном 
вестибюле станции «Технологический 
институт». На нее в качестве перспек-
тивы нанесены три новые станции Фрун-
зенского радиуса – «Проспект Славы», 
«Дунайская», «Шушары», – сдача которых 
намечена на 2015 год. Также на схему на-
несена «Театральная» – станция Правобе-
режной линии, которая разместится по-
сле «Спасской»; ее планируется построить 
к 2016 году. Наконец, пунктиром обозна-
чена абсолютно новая Калининско-Крас-
носельская линия. Для ее маркирования 
выбран светло-коричневый цвет. Первая 
очередь линии будет состоять из шести 
станций: «Обводный канал-2» (пересадка 
на «Обводный канал-1»), «Боровая», «За-
ставская» (пересадка на «Московские 
ворота»), «Броневая», «Путиловская» (пе-
ресадка на «Кировский завод») и «Юго-
Западная» (будет расположена в районе 
улицы Маршала Казакова; в перспектив-
ной схеме развития метро она называется 
как раз «Казаковской»). Первую очередь  
Калининско-Красносельской линии обе-
щают сдать к концу 2016 года.

Дорогие жители Пискаревки!
Поздравляю вас с наступающим 

 Новым годом и Рождеством Христо-
вым!
Пусть 2013-й год принесет вам 

больше радости и хороших новостей, 
чем предыдущий. Пусть он станет но-
вой яркой страницей в вашей жизни 
и в жизни ваших близких и друзей! 
Муниципальный совет, депутаты, ра-
ботники местной администрации по-
стараются сделать все, чтобы наш 
округ становился все лучше и краше, 
чтобы жители чувствовали себя уют-
нее и комфортнее. Желаю вам сча-
стья в Новом году, новых успехов и 
крепкого здоровья!

Глава МО Пискаревка 
В.В. Сергеева 
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Молодежная политикаНовости

Снег новый, а проблемы старые
Нет такого жителя в муници-

пальном образовании, который 
бы не желал в зимний период бес-
препятственно ходить или ездить 
на автомобиле по очищенным от 
снега улицам, не преодолевая 
грязные сугробы и наледь. Есте-
ственно, когда мы вынуждены 
терять свое время и силы, борясь 
с последствиями снегопадов, 

в первую очередь виним комму-
нальные службы, руководство 
города, района, муниципального 
образования за нерадивое отно-
шение, как нам кажется, к своим 
обязанностям.

Но не каждый из нас, особенно 
если мы автомобилисты, задумы-
вается о том, что мы можем сде-
лать для своевременной и эффек-

тивной уборки от снежных масс 
наших улиц и дворов.

Опыт первых серьёзных сне-
гопадов, прошедших в начале де-
кабря, показал, что снег выпал 
новый, а проблемы в его убор-
ке остались старые.

На сегодняшний день у нас 
существует три основные про-
блемы: первая – автомобили, 
находятся без движения более 
3 суток; вторая  – брошенный 
«автохлам» и третья – владельцы, 
осуществляющие стоянку авто-
транспорта с нарушением Пра-
вил дорожного движения.

Учитывая увеличивающееся 
количество автотранспорта, го-
родские власти пытаются оп-
тимизировать процесс уборки 
улиц, устанавливая знаки «Сто-
янка запрещена» с указанием не 
только дня недели, но и времени. 
Штрафы за подобные нарушения 
с лета текущего года возросли до 
3000 рублей. Повсеместно прово-
дится принудительная эвакуация 
автомобилей – нарушителей на 
штраф-площадку (сумма за эваку-
ацию, кроме указанного штрафа, 
составляет более 2500 рублей). 

Но и эти меры, к со-
жалению, не останав-
ливают нерадивых 
автомобилистов. При-
чина одна – негде ста-
вить автотранспорт. 
Однако возникает 
вопрос: как быстро и 
качественно убрать и 
вывести снег с проез-
жей части, если вдоль 
тротуаров вереницей 
размещены автомо-
били? Замкнутый круг.

На территории нашего муни-
ципального образования подоб-
ные проблемы особо актуальны 
на улицах Брюсовской, Карпин-
ского, проспектах Мечникова, 
Кондратьевского, Науки, Пи-
скарёвском – основных транс-
портных артериях города.

Аналогичную ситуацию в тече-
ние последних лет мы наблюдаем 
и на внутридворовых террито-
риях. Многие водители игнори-
руют обращения ЖКС-3, управля-
ющих компаний, представителей 
ТСЖ – убрать длительно стоящие 
автомобили из дворов на период 
уборки снега. В свою очередь, от-

сутствие «генеральной уборки» 
внутридворовых территорий 
приводит к уменьшению парко-
вочных мест. А это повышает на-
пряженность и усиливает негатив 
между соседями – автомобили-
стами и жителями, не имеющими 
личного автотранспорта.

Особенно остро эта проблема 
стоит на Кондратьевском про-
спекте, у домов № 62–70, улице 
Карпинского.

Также необходимо отметить 
и положительный опыт – созна-
тельность граждан, редко пользу-
ющих автотранспорт в зимний пе-
риод, которые, не дожидаясь ра-
ботников коммунальных служб, 

Машины, мешающие уборке 
улиц от снега, эвакуированы 
на спецстоянки

В ночь на 18 декабря в Калининском 
районе очистка улиц от снега про-
ходила с привлечением организации, 
обеспечивающей эвакуацию авто-
транспорта

Проблемы для снегоуборочной техники 
на Кондратьевском проспекте создавали 
машины тех водителей, которые не заме-
тили новый дорожный знак «Остановка за-
прещена» и временные рамки: ограниче-
ние действует только одну ночь в неделю.

Эвакуировать многотонный грузовик 
все же не пришлось – вовремя объявил-
ся хозяин машины. По словам водителя, 
машину он не переставил, потому что пе-
репутал дни недели. Но все же одна ма-
шина была отправлена на спецстоянку. Ав-
томобиль «Жигули» стоит на Кондратьев-
ском проспекте с осени. Машину пришлось 
буквально откапывать из-под снега. Теперь 
владельцу предстоит заплатить штраф за 
неправильную парковку – 3000 рублей, 
2700 рублей стоит работа эвакуатора. До-
полнительная сумма идет и за каждый час 
простоя автомобиля на штраф-стоянке.

По словам начальника сектора благоу-
стройства и дорожного хозяйства админи-
страции Калининского района Владимира 
Рыжкова, основная цель – не заработать 
деньги эвакуацией, а убрать улично-до-
рожную сеть. Поэтому, если владелец, раз-
буженный воем сигнализации, выбежит 
и уберет автомобиль, сотрудники ГИБДД 
протокол заполнять не будут.

Ночью в Калининском районе работало 
60 снегоуборочных машин и 20 самосва-
лов. Но пока эвакуировали автомобили-на-
рушители, тяжелая техника простаивала.

Пресс-служба администрации 
Калининского района

Снежная работа
Зима вступила в свои права в точности 

по расписанию: с декабрем в город при-
шли морозы и обильные снегопады. Мил-
лионы изящных снежинок всего лишь за 
несколько дней окутали набережные и 
проспекты, крыши домов и аллеи парков. 
В бурный восторг от такой сказочной кра-
соты пришли как дети, так и взрослые: ка-
кое удовольствие слепить снеговика и по-
играть в снежки!

Большое количество снега приносит 
не только радость, но и проблемы: жизнь 
усложняется как у водителей и пешеходов, 
так и у работников коммунальных служб. 
Несмотря на то что на уборку улиц и крыш 
города от снега, наледи и сосулек тратит-
ся много сил, капризы природы успоко-
ить пока трудно. Работая не покладая рук, 
коммунальщики физически не в состоянии 
уследить за чистотой всех заснеженных 
территорий. Активная и неравнодушная 
молодежь города по-своему решает эту 
проблему: помогает коммунальным служ-
бам навести порядок.

Отличный пример показали ребята 
из МО Пискаревка. Например, в декабре, 
члены Молодежного совета МО Писка-
ревка и активисты ВОО «Молодая гвардия 
Единой России» убрали от снега и льда 
территорию детского сада № 44 по адресу: 
улица Верности, д. 44, корп. 2.

Тот, кто, сталкивался с уборкой снега, не 
даст соврать: работа не из легких. Но от-
личная компания и желание сделать жизнь 
детей безопаснее и комфортнее помогли 
ребятам качественно выполнить работу. 
За пару часов из-под сугробов удалось 
откопать игровую площадку, сделать до-
рожки пригодными для безопасных прогу-
лок воспитанников сада.

Заместитель заведующего по АХР Анна 
Николаевна Неганова была рада помощи. 
С большим удовольствием она раздавала 
ребятам рабочий инвентарь: всем желаю-
щим лопат не хватило, поэтому пришлось 
трудиться в две смены. Анна Николаевна 
не переставала удивляться: «Как появи-
лась такая замечательная идея?» О меро-
приятии во всех подробностях рассказал 
один из его организаторов, председатель 
Молодежного совета МО Пискаревка, ру-
ководитель местного штаба ВОО «Моло-
дая гвардия Единой России» Родион Анд-
рианов:

«Инициатива проведения акции при-
надлежит ВОО “Молодая гвардия”. Прове-
дение подобных мероприятий практику-
ется уже долгое время. Изначально суще-
ствовала программа “Петербург – морская 
столица”, в рамках которой активисты за-
нимались и уборкой пляжных территорий. 
Чтобы расширить круг “добрых дел”, мы 
изменили и улучшили формат. В первые 
дни декабря во всем городе прошли по-
добные акции; особенно успешно в Киров-
ском и Адмиралтейском районах. Считаю, 
что хорошо поработали и мы. Члены Моло-
дежного совета МО Пискарёвка позитивно 
восприняли инициативу активистов-моло-
догвардейцев и с удовольствием присое-
динились к акции. Алёна Глебова, Евгений 
Сироткин, Савелий Туманов и другие ре-
бята замечательно показали себя в ра-
боте».

Дополнил слова Родиона заместитель ру-
ководителя местного штаба ВОО «Молодая 
гвардия Единой России» Алексей Курлов:

«В акции приняло участие больше два-
дцати человек. Отличный результат! Сего-
дня с нами работали не только члены Мо-
лодежного совета и активисты местного 
отделения ВОО “Молодая гвардия Единой 
России”, но и руководители местных шта-
бов Красногвардейского и Приморского 

районов – Дмитрий Евтихин и Руслан Ас-
манов. Несмотря на морозную погоду, мы 
трудились с удовольствием и работа нас 
согревала. Здорово, что мы можем помочь 
сделать город чище, а жизнь маленьких 
петербуржцев безопаснее. В ближайшее 
время мы планируем провести еще не-
сколько подобных акций – это реальная 
помощь городу, которую мы можем ока-
зать. Хорошо, если нашему примеру по-
следуют все горожане».

К слову сказать, Молодежный совет МО 
Пискаревка и ВОО «Молодая гвардия Еди-
ной России» активно и плодотворно со-
трудничают. Запланировано участие в раз-
личных мероприятиях: кубке «Пяти игр», 
турнире КВН в Кировском районе. Также 
Молодежный совет МО Пискарёвка вза-
имодействует и с Молодежным советом 
Калининского района. В увлекательной, а 
главное, полезной общественной работе 
хочется задействовать как можно больше 
школьников округа. Поэтому в ближайшее 
время планируется активная кампания по 
привлечению учащихся в Молодежный 
совет МО Пискарёвка. Чем больше актив-
ных ребят – тем больше инициатив. У таких 
активистов точно получится сделать наш 
округ, город, а возможно, и страну, лучше.

Мария Виноградова



5№ 12 (152) декабрь 2012 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

ДатаДата

ОБРАЩЕНИЕ

27 декабря  – день спасателя 
Российской Федерации

26 ноября 1995 года первый Президент 
Российской Федерации Борис Николаевич 
Ельцин подписал Указ «Об установлении 
Дня спасателя Российской Федерации», 
в котором предписывалось отмечать этот 
день 27 декабря.

Дата 27 декабря для проведения Дня 
спасателя Российской Федерации была 
выбрана российским лидером не слу-
чайно. Именно в этот день Совет Мини-
стров РСФСР принял Постановление «Об 
образовании российского корпуса спаса-
телей на правах Государственного Коми-
тета РСФСР, а также формировании еди-
ной государственно-общественной си-
стемы прогнозирования, предотвращения 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций». Возглавил российский корпус 
спасателей Сергей Кужугетович Шойгу. По 
сути этот день можно назвать днём рожде-
ния МЧС России.

Президент России неоднократно вы-
соко оценивал работу сотрудников Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Это свидетельствует 
о том, как велика и значима роль профес-
сиональных спасателей в современных 
российских реалиях.

Пиротехника пожаро-
опасна и взрывоопасна

Праздничный салют в наши дни – это 
важная составляющая торжества. Без фей-
ерверков и салютов немыслимо новогод-
нее настроение.

Пиротехника пожароопасна и взрыво-
опасна. Продукты их сгорания могут ока-
зывать вредное воздействие на людей и 
окружающую среду. Внешние воздейст-
вующие факторы, такие как удар, нагрев, 
электромагнитное излучение, детонаци-
онный импульс и т. д., иногда вызывают 
непредусмотренное срабатывание пиро-
техники, если уровни данных воздействий 
выше допустимых. В связи с этим при про-
изводстве пиротехнических изделий уста-
новлены строгие условия хранения, тран-
спортирования и сроки годности.

В дни празднования Нового 2013 года на-
стоятельно просим обращать внимание на 
покупаемую пиротехническую продукцию.

Большинство магазинов продает пи-
ротехнические изделия без сертификата 
соответствия. Будьте внимательны и осто-
рожны. При покупке пиротехники следует 
убедиться, что товар заводского изготов-
ления. Особое внимание необходимо об-
ратить на наличие у продавца сертифика-
тов соответствия на приобретаемый то-
вар, наличие инструкции по применению, 
которая должна быть размещена на самом 
изделии и изложена на русском языке. При 
малом размере изделий или их поштучной 
реализации (петарды, «жуки» и т. д.) требо-
вания по безопасному применению дол-
жны прилагаться продавцом на отдельном 
листе к каждому изделию.

Берегите себя и свое здоровье. Не по-
купайте некачественный товар. Ведь рас-
платой может стать  человеческая жизнь, 
которая бесценна.

ОНД Калининского района
УНД ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

Победила спорттусовка 
под названием «Пискаревка»

Коллектив наш молодой,
Но достаточно большой.
Появилась спорттусовка
Под названием «Пискаревка».
Много групп там разных есть,
А спортсменов и не счесть
Мы ж с «Науки» – группа наша
С каждым годом больше, краше.
Нам идет четвертый год,
Мастерство наше растет.
Как же может быть иначе?
К выполнению задачи 

по подъему мастерства
Группу тренер привлекла.
А зовут ее Людмила,
Это имя сердцу мило.
Да и вся она у нас – 1-й класс.
Ее мы любим, уважаем,
Ей все рекорды посвящаем.
Нам очень повезло, подруги,
Что в этой мы живем округе,
Ведь чтобы спортом заниматься,
Кто-то должен постараться!
Форму и площадки дать,
Да и тренера прислать.
Кто же сделал всё так ловко?
Это  – МО Пискарёвка!
От души спасибо ей
И счастливых, светлых дней!

Спорттусовщица 
Галина Цветкова

13.12.12 г. в Центре спорта Калининского 
района состоялся спортивный праздник 
среди команд пожилого возраста. Первое 
место поделили команды «групп здоро-
вья» МО Пискаревка и Центра спорта Ка-
лининского района.

Инструктор Центра спорта Калининско-
го района Людмила Александровна Куд-
рявцева поделилась впечатлениями после 
окончания спортивного праздника:

– Я очень горда за своих воспитанни-
ков, очень рада, что одна из команд МО 
Пискаревка заняла первое место. На са-
мом деле считаю, что и вторая команда до-
стойна тоже стать лидером, просто мы еще 
не успели достаточно подготовить номер, 
с которым выступали, поэтому он оказался 
«сырым». Но ничего, мы еще наверстаем 
упущенное. Оппоненты, безусловно, были 
сильными. Дело в том, что группа, кото-

рая занимается в Центре спорта, имеет 
определенные привилегии: у них есть 
свое помещение, в котором они занима-
ются постоянно. У нас, к сожалению, пока 
такой возможности нет. Нам часто предо-
ставляет такую возможность муниципали-
тет, за это огромное спасибо, но основные 
наши тренировки проходят на улице. По-
этому для нас это двойная победа.

С пожилыми людьми работать – одно 
удовольствие. Если ты к ним идёшь с ду-
шой, то и они к тебе тоже относятся с ду-
шой. Они приходят и делятся своими беда-
ми, радостями. И так как по возрасту, они 
мне годятся в мамы, поэтому меня считают 
дочкой и по-матерински меня опекают. 
Есть, конечно, и среди воспитанников 
папы. Их пять человек. Сегодня, к сожале-
нию, смог принять участие в соревнова-
ниях только один. Конечно, мужчин очень 
мало по сравнению с женщинами. Числен-

ность трех групп составляет 130 человек. 
В Пискарёвке самая большая численность 
спортсменов. Поэтому приходится их раз-
делять на группы, чтобы со всеми порабо-
тать, уделить внимание каждому, никого 
не обидев. Они же, как дети. Обидятся, 
больше не придут. А я дорожу каждым. 
Они все такие разные, такие интересные, 
в них еще так много сил, желания жить, 
оптимизма! Я горжусь ими! И приглашаю 
всех, кто хотел бы посещать наши заня-
тия спортом. У нас коллектив очень друж-
ный, доброжелательный и всех принимает 
с распростертыми объятьями. Записать-
ся можно по телефону: 8 (921) 378-25-24. 
Добро пожаловать!

Пожелания к Новому году: «Хочу поже-
лать здоровья и успехов во всем. Я считаю, 
что для людей старшего поколения самое 
главное – здоровье. А молодым – рав-
няться на достойных предков!»

самостоятельно расчищают от снега места 
стоянки их транспортных средств.

Крайне актуальной остаётся и про-
блема «бесхозного» автотранспорта, нахо-
дящегося на территории муниципального 
образования.

В 2012 году сотрудниками местной ад-
министрации было выявлено и зафикси-
ровано 63 «разукомплектованных» авто-
мобиля. До наступления зимнего периода 
силами Администрации Калининского 
района и владельцев убрано 44 автомо-
биля. Выявление указанной категории 
автотранспорта для его последующей 
эвакуации на специально отведённые для 
этого места в соответствии со ст. 30 За-
кона СПб 2010 г. № 273–70 будет продол-
жено.

В заключение, обращаемся ко всем ав-
товладельцам – постарайтесь уважать не 
только себя, но и живущих с вами в одном 
доме, квартале, на одной улице, в одном 
муниципальном образовании граждан, це-
нить труд работников, создающих для вас 
комфортные условия проживания. От вас 
во многом зависит чистота наших улиц и 
дворов! С наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Главный специалист 
местной администрации

А.Б. Титов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛИнформация 
автовладельцам

Перечень улиц муниципального образования Пискаревка, находящихся на об-
служивании ОАО «Гражданское», на которых будут устанавливаться дорожные знаки 
3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.5.7 «Время действия», ограничивающие 
парковку автотранспорта на время осуществления комплексной уборки улиц Санкт-
Петербурга

Дни недели Калининская автоколонна (время уборки с 0.00–7.00)

Понедельник 1. Бестужевская ул. от Пискарёвского пр. до Лабораторного пр. (чётная сторона)
2. Кондратьевский пр. от Арсенальной ул. до пр. Мечникова (чётная сторона).

Вторник 1. Кондратьевский пр. от Мечникова до Арсенальной ул. (нечётная сторона)
2. Карпинского ул. от ул. Верности до Лабораторного пр. (нечётная сторона)
3. Бестужевская ул. от Пискарёвского пр. до Лабораторного пр. (нечётная сторона).

Среда 1. Кондратьевский пр. от Мечникова пр. до пл. Калинина (нечётная сторона).

Четверг 1. Пр. Мечникова (чётная сторона).

Пятница 2. Пр. Мечникова (нечётная сторона).

Суббота 1. Ул. Замшина от Мечникова пр. до Полюстровского пр. (чётная сторона)
2. Пр. Науки от ул. Руставели до Гражданского пр. (нечётная сторона)
3. Брюсовская ул. (нечётная сторона).

Воскресенье 1. Пр. Науки от ул. Руставели до Гражданского пр. (чётная сторона)
2. Пр. Науки от Гражданского пр. до ул. Руставели до (чётная сторона)
3. Брюсовская ул. (чётная сторона).

Дни недели Муринская автоколонна (время уборки с 0.00–7.00)

Вторник 1. Ул. Карпинского боковые проезды от пр. Науки до Северного пр. (нечётная сторона)

Среда 1. Ул. Карпинского боковые проезды от пр. Науки до Северного пр. (чётная сторона)
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Последний месяц уходящего года – 
время не только предпраздничных хло-
пот, но и подведения итогов. Декабрьская 
суета, как ни странно, заставляет заду-
маться: чего я достиг за последний год, 
чему научился.

Добрая традиция предновогоднего 
смотра талантов сложилась в МО Пи-
скарёвка четыре года назад. Тогда впер-
вые состоялся фестиваль народной куль-
туры детского и юношеского творчества 
«Мы разные, но мы вместе». 17-го декабря 
2012 года на гостеприимной сцене Дома 
молодежи «Атлант» снова выступили са-
мые талантливые, непосредственные, за-
дорные и веселые ребята округа.

Четвертый по счёту фестиваль был ор-
ганизован муниципальным советом МО 
Пискаревка, МБУ «Центр Пискаревка», 
отделом образования администрации 
Калининского района, СПб ГУ ПМЦ «Кали-
нинский». Его участниками стали воспи-
танники детских садов и учащиеся образо-
вательных учреждений округа. Фестиваль 
объединил творческих, неординарных 
педагогов и их воспитанников, чтобы те 
вспомнили о богатых традициях и обычаях 
России, пронесли их через годы, переос-
мыслили и по-своему представили зрите-
лям.

Красочные и запоминающие номера 
представили воспитанники детских садов 
под номерами 4, 45, 39, 101, 46, 40, 79 и до-
школьного отделения школы № 653. Вы-
ступления ребят, занимающихся в Доме мо-
лодежи «Атлант», не оставили равнодушны-
ми публику: воспитанники театра-студии 
танца «Петербургский уик-энд» показали 
танцевальный номер «Итальянская семья». 
В нем участвовали совсем юные танцоры. 
Вместе со своими педагогами – Татьяной 
Сергеевной Котлевой и Геннадием Генна-

дьевичем Савельевым они под зажигатель-
ную музыку артистично и задорно танце-
вали. Зрительный зал оценил выступление: 
аплодисменты сопровождали номер на 
всем его протяжении. Дважды выступили 
участники эстрадной группы «Шанс», зани-
мающиеся на базе Дома молодежи. Патрио-
тический настрой песни «Я живу в России», 
которая открывала концерт, замечательно 
отражает тематику фестиваля. Ведущие ме-
роприятия – Анастасия Бутусова и Артемий 
Мирончук также занимаются в Доме моло-
дежи. Они являются артистами театра-сту-
дии «Скворечник».

Остальные участники фестиваля еще 
очень молоды. Несмотря на это, к высту-
плениям готовились ответственно: у всех 
конкурсантов были продуманы костюмы, 
у девочек, конечно же, красивые банты 
и прически. Воспитанники детского сада 
№ 4 прочитали добрые стихи: «Мне мама 

приносит игрушки» и «Спор Нади и Вити 
о сказках»; историю про «Чудо-лекарст-
во» трогательно рассказала воспитанница 
детского сада № 45. Ансамбль детского 
сада № 39 исполнил песню «О, море», а 
ребята из сада № 79 представили «Пе-
сенку волшебников». Много и задорно 
танцевали: юные артисты из детского 
сада № 45 исполнили танец «С султан-
чиками», детский сад № 101 подготовил 
даже два танца: «Урожайный» и «Ромаш-
ку», девочки из детского сада № 45 по-
казали «Танец кукол», сад № 44 отправил 
на сцену настоящих матрешек с танцем, а 
потом представил танец «Самовар». Ма-
ленькие снегурочки вместе с педагогом 
Татьяной Михайловной Шкиловой пока-
зали танец с лентами. Неожиданным ока-
зался «Русский танец ремикс», подготов-
ленный ребятами из детского сада № 40: 
под руководством Марины Викторовны 
Артемьевой и Юлии Вячеславовны Менес 
мальчики и девочки сначала исполнили 
танец под народную музыку, а потом под 
современный хит. Такой поворот взбо-
дрил зрителей и придал им сил подарить 
всем участникам фестиваля громкие ап-
лодисменты.

Зал, конечно же, был невероятно ра-
душным, активно поддерживал артистов. 
Конечно, ведь зрители – любящие роди-
тели юных талантов. Они переживали и 
волновались больше, чем сами артисты, 
поэтому на выступления реагировали 
очень эмоционально.

Заключительным номером стало вы-
ступление танцующих собак: в невероят-
ный восторг от происходящего на сцене 
пришли как дети, так и их родители.

А потом настал черед торжественной 
части. На сцену вышла депутат МО Пи-
скарёвка Маргарита Олеговна Орлинская. 
Поблагодарив артистов за старания и со-
бранность, подтвердила, что фестиваль 
получился красивейшим. Представители 
Оргкомитета фестиваля вручили педаго-
гам грамоты, а всем участникам – сладкие 
подарки к Новому году.

Фестиваль стал отличной возможно-
стью показать свои достижения как педа-
гогам образовательных учреждений, так и 
их воспитанникам. Несомненно: в округе 
растут талантливые и творческие ребята. 
Особая заслуга в этом принадлежит их 
наставникам. Отрадно, что семьи активно 
занимаются воспитанием и развитием де-
тей. Здорово, что в детских садах нашего 
округа работают настоящие профессио-
налы, которые вкладывают огромные уси-
лия в будущее страны. Да здравствует 5-й, 
юбилейный фестиваль «Мы разные, но мы 
вместе» – 2013!

Мария Виноградова

Минимальную зарплату 
повысили до 8326 рублей

С 1 января 2013 года без учета стимули-
рующих и компенсационных выплат мини-
мальный размер заработной платы в Пе-
тербурге составит 8326 рублей. Это на 13 % 
больше прожиточного минимума на конец 
уходящего года.

Этого порога достигли подписанием 
трехстороннего соглашения губернато-
ром Георгием Полтавченко, президентом 
Союза промышленников и предпринима-
телей Анатолием Турчаком и председате-
лем Ленинградской федерации профсою-
зов Владимиром Дербиным.

Георгий Полтавченко уверен, что после 
этого Петербург станет городом с самым 
высоким минимальным заработком.

В Петербурге появятся 
автобусы с бесплатным 
интернетом

В Петербурге появятся автобусы с бес-
платным Wi-Fi. В качестве эксперимента 
систему «обкатают» на маршруте № 101, 
курсирующем между Петербургом и Крон-
штадтом. Интернет-автобус будет представ-
лен в скором времени в рамках презента-
ции нового общественного транспорта.

Петербург остро 
нуждается в донорской 
крови перед новогодними 
праздниками

Во время новогодних каникул тяжесть 
травм, операций, а следовательно, и опас-
ных кровотечений увеличивается. По-
этому в период отдыха и отпусков петер-
бургским больницам приходится работать 
с удвоенной силой, да еще и при дефиците 
компонентов крови.

Больше всего нехватку крови испыты-
вают, как всегда, 1-я детская больница, Го-
родской онкологический диспансер и Он-
коцентр в Песочном.

Сдать кровь в Петербурге можно 
в 19 пунктах переливания крови, располо-
женных практически во всех районах Пе-
тербурга, а также в головном учреждении 
службы крови города – в Городской стан-
ции переливания крови.

Донором крови и ее компонентов мо-
жет стать гражданин России, зарегистри-
рованный в Петербурге не менее 6 меся-
цев, достигший возраста 18 лет и имеющий 
вес не менее 50 килограмм.

Изобретения школьников 
Калининского района 
попадут в базу данных 
инновационных проектов 
молодежи

В этом году впервые в рамках Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции «Неделя науки СПбГПУ», проходившей 
в Санкт-Петербургском Политехническом 
университете, при поддержке ООО «По-
литех-экспертиза» был реализован проект 
«Школьник», в котором приняли участие 
старшеклассники школ Калининского 
района.

Школьники стали участниками конкурса 
проектов, которые в дальнейшем будут 
использованы при формировании базы 
данных инновационных проектов моло-
дежи. Победителем конкурса стал ученик 
лицея № 144 Карелин Георгий, предста-
вивший проект «Репликаторы обществен-
ного пользования» и получил от органи-
заторов главный приз – ноутбук. Проект 
учащихся 98-й школы Дарьи Березиной 
и Александра Мищук «Социальная сеть 
“Meetandgreet”» занял второе место, про-
ект “Электроподъем” – будильник-браслет 
с электрошокером» учащегося 98-й школы 
Георгия Осипова получил третье место.

Новости Дошкольное образование

СКАЗКА БУДЕТ ВПЕРЕДИСКАЗКА БУДЕТ ВПЕРЕДИ
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ПАМЯТЬ  СЕРДЦА
Уважаемые читатели! Мы продолжаем цикл публикаций из книги «Память сердца» – откровения 

очевидцев о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. В 2013 году, 18 января исполнится 
ровно 70 лет с момента прорыва блокады. В материалах под рубрикой «Блокада день за днем»  мы 
предлагаем вам познакомиться с историями тех, кто прошел этот героический путь и сумел поде-
литься пережитым с потомками. Предновогодние  воспоминания в период войны, очерки из жизни 
ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, узников фашистских  концлагерей.

В этот день...

31 ДЕКАБРЯ, четверг
Заканчивается тяжелый сорок вто-

рой. Он принес Ленинграду немало 
горестей. 246 дней в этом году город 
подвергался артиллерийским обстре-
лам. На улицах, набережных, площадях 
разорвалось свыше 50 тысяч враже-
ских снарядов. Пострадало 3547 ленин-
градцев. 873 из них было убито. В сорок 
втором от артиллерийских обстрелов 
и бомбежек контактная сеть ленин-
градского трамвая выходила из строя 
222 раза.

Голод и его последствия унесли 
много жизней. Только на «Кировском 
заводе» в сорок втором выбыло «ввиду 
смерти» 3063 человека...

Но в этом же тяжком сорок втором 
ленинградские заводы дали фронту 
около 1 миллиона 700 тысяч снарядов 
и мин, 22 тысячи авиабомб, 1 миллион 
260 тысяч ручных гранат. Было освоено 
более 50 новых видов вооружения и 
боеприпасов. Только за девять месяцев 
этого года в Ленинграде произведено 
1935 минометов, 1975 станковых пуле-
метов, около 22 тысяч автоматов, отре-
монтировано 187 танков, 360 орудий.

И это несмотря на то что на заводах 
и фабриках Ленинграда работали в ос-
новном женщины. В сорок втором они 
составляли более 80 процентов рабо-
чего класса осажденного города. При-
чем многие из них пришли на произ-
водство впервые.

Нелегким был уходящий год и для 
тех, кто защищал Ленинград с оружием 
в руках. Шли неравные бои, в ходе кото-
рых не всегда удавалось продвинуться 
вперед.

Итоги шестинедельного наступле-
ния наших войск на подступах к Ста-
линграду, подведенные накануне 
Нового года, просто поразительны. 
Освобождено 1589 населенных пунк-
тов. Разгромлено 36 дивизий против-
ника. Только пленными враг «потерял» 
137 650 солдат и офицеров. Захвачены 
огромные трофеи.

Да, Сталинград уже начинает под-
водить итоги. Ленинград готовился 
к удару по врагу.

22/XII-41 г. Не хотела начинать новую 
тетрадь в таком удручающем настроении, 
ну что делать, все ждем лучших дней. На 
фронтах положение улучшилось – наши 
перешли в наступление и заняли ряд го-
родов. Ленинград пока в капкане, взят на-
шими Тихвин, очищена дорога до Волхова, 
но ленинградцы улучшений не видят. Буду 
писать о себе. Сидим, как и большинство, 
на голодном пайке, т. е. форменным обра-
зом ничего не имеем. Ночами надо отстаи-
вать очереди, чтобы получить какие-ни-
будь 200 г крупы. Получаем по 125 г хлеба. 
Похудели жутко, хорошо еще не пухнем. 
Но уже ноги еле носят, шата-
ет, ломит в суставах. Сил нет, 
совсем нет! Останутся живы 
самые счастливые. В какое тя-
желое время живем! Много 
смертностей, особенно муж-
чины не выносят. Умер дядя 
Роберт, Ф.И. Кезельберг. Ана-
толия нашего убило снарядом, 
уже похоронили…

…В школе «занятия» идут. 
Начинаем с 10 ч и сидим, мер-
знем до 12, чтобы только про-
глотить тарелку жидкого, почти 
вода, супа. Трубы лопнули, и 
холод в школе жуткий. Ставят 
времянки, ну когда они будут го-
товы? Конечно, в знаниях мало 
продвижений. Ум притупел, и нет 
ничего удивительного. От голода 
сходят с ума, едят кошек, собак, ко-
нина – деликатес и также дуранда, 
о существовании которой раньше 
и не слыхали. Ну, довольно, может 
быть, станет лучше!

28/XII-41 г. Умер Котя, несколь-
кими часами раньше умер его отец. 
Что-то ужасное! Так много уми-
рают. Все больше мужчины. Жаль 
Котю, очень жаль. Но чем же помочь горю? 
Люди мрут, как мухи, это совсем ни для 
кого сейчас не удивление. Идут, падают и 
замерзают на дороге. Но скоро все будет 
хорошо. Живем надеждами. И так до Но-
вого года…

31/XII-41 г. Два часа осталось до Нового 
года – что-то он нам принесет! Настроение 
приличное. Ожидаем улучшений и только 
улучшений. На фронтах дела идут хорошо. 
По последним известиям, взяты крепость 
Керчь и город Феодосия, восстановлена 
дорога Тихвин–Волхов…

1/I-42 г. С Новым годом! Постелили бе-
лую скатерть на стол. Ради Нового года 
съели сразу 400 грамм хлеба на троих, 
правда, это выдача уже за первое января, 
ну мы всегда берем на день вперед. Вот и 
Новый год.

Сегодня первый день каникул. Хо-
дила в школу кушать суп. Морозы стоят 
жуткие, сейчас –25 °С. Целыми днями 
стоим у печки, топим два раза в день и 
согреться не можем. Чтобы еще написать 
– нечем заняться, свет еле дышит. Сей-
час мама затопит печь, та к 
приятно смотреть 
в огонь.

6/I-42 г. Морозы 
спали. Второй день 
температура не ниже 
–15. Вчера совершали 
путешествие в Театр 
им. М. Горького. Там 
устраивался празд-
ник новогодний для 
старших классов. В 
11 ч вошли в глав-
ный зал и заняли 
свои места. Встретил 
нас джаз-оркестр, и 
мы с блаженством 
развалились в крес-
лах. Пообещали по-
казать «Дворянское 

гнездо», предварительно извинившись, 
что артисты поверх театральных костюмов 
будут одеты в своих зимних пальто. Нача-
лось первое действие, вдруг залп, другой, 
за ним третий – на сцене смятение. Спек-
такль прервал артиллерийский обстрел. 
Пришлось 40 мин высидеть в бомбоубе-
жище. Потом все же посмотрели первое 
действие, а после него предложили нашей 
и шуваловской школе пойти пообедать, 
так как очень далеко идти...

12/I-42 г. Голод донимает. Эгоизм и жад-
ность в высшей степени. У меня слезы на 

глазах, кажется, что мама Коке отрезала 
толще кусок хлеба. Что делать? Хочется ку-
шать. Я уже не живу, а засыпаю на ходу. Еле 
двигаю ногами и руками. У моих старушек, 
нет, они моложе душой меня, больше энер-
гии. Они хлопочут, все чем-то заняты. Я же, 
как кислое молоко, от печки ни полшага. 
С начала месяца в магазинах нет ничего, 
кроме хлеба... Я никогда не отличалась пол-
нотой, но сейчас вдвойне тоньше. На днях, 
переодевая чулки, испугалась ног, все ви-
сит, ничего не держится на теле. А еще хо-
лод. О, этот ужасный холод! Морозы стоят 

–30 °С. Ложимся спать 
с утюгами, а голова 
чуть не покрывается 
инеем, застывает 
форменным образом, 
сегодня лягу в шапке. 
Ложимся спать часов 
в 7–8 вечера, так как 
темно, нечего делать. 
Нет воды, приходится 
ездить за Скобелев-
ский и там выкачи-
вать подземную. Ну 
как мы переживем? 
Есть надежды? Как вы 
думаете, все живые 
люди? Да переживем, 
наверное, люди живу-
чи…

19/I-42 г. Немного 
ожили. Мама на днях получила 
400 г муки и 800 г пшенной крупы – 
наша норма. Но, кажется, еще до 
конца месяца будет прибавка. 
Также большая надежда на при-
бавку хлеба, наверное, получим 
по 300 г, какое было бы счастье! 
Такой оказывается чудный суп 
с пшеном без мяса, без масла. 
Почему мы раньше такой не ва-
рили? А каша? Также на воде и 
довольно жидкая, но очень вку-
сная, или болтушка из дурандо-
вой муки – все вкусно. Сегодня 
в школе получили по две та-
релки рисового отвара без масла 
и даже без соли, что в мирное 
время в помойку выливалось, но 
сейчас это так вкусно. В Ленинг-
рад, кажется, начали поступать 
продукты. Скоро дела поправят-
ся. Сегодня, говорят, за хлебом 
очередь человек в 20 была, не 
больше. Но с транспортом ни-
какого сдвига. Кока сегодня 
ходила на Невский пешком, 
так как идет перерегистрация 

карточек продовольственных и 
идти была необходимость.

Я надеюсь, что не умру, да и смешно не 
иметь этой надежды, тогда заранее нужно 
в могилу ложиться. У меня большие мечты 
на будущее. Я стараюсь мечтать по утрам, 
чтобы не думать о пище...

26/I-42 г. Вся жизнь сосредоточена 
около печки. Топим ее три раза в день и 
суе тимся около нее целый день. Она за-
канчивает топиться – и, кажется, что и 
жизнь замирает. Печь обогревает, печь 
кормит, она и освещает.

Слава тебе, печка, не найду словечка,
Как благодарить, лучше затопить!

ь, та к
ть 

ы 
ь 
е
 

лод. О, этот ужасный
–

д
л
н
ч125 г хлеба.

не пухнем.

,

т.
-
-
и
и

ят
о-
ло
ет
да 
ко-
да,

ьше
жет

оль-
тец.

уми-
Жаль

казать Дворянское

ожи
400
наш
кон
Так
ба
по
Та
с 
По
ри
до
сн
во
в 
р
и
в
се
р
п
с
о

к
идти была

БЕРКОВИЧ Валентина Алексеевна

Новый 1942 год. Вспоминая блокаду

21 декабря в средней 
школе № 192 состоялась 
акция по сбору макула-
туры, средства от кото-
рой пошли на покупку 
поминальных свечей 
для проведения памят-
ного мероприятия 18 ян-
варе, на Пискаревском 
мемориале.
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Продолжаем рассказывать 
об удивительных людях, про-
живающих в нашем округе. 
Наталия Виссарионовна Ше-
лухина, коренная ленинград-
ка – частый гость в нашей ре-
дакции. Ее и гостем трудно 
назвать. Скорее, внештатный 
сотрудник газеты. Она с удо-
вольствием посещает экскур-
сии, организованные муници-
палитетом, а затем живописно 
повествует об увиденном со 
страниц газеты. Предлагаем 
вашему вниманию очередной 
опус Наталии Виссарионовны.

После многих лет безбожия 
на государственном уровне, рос-
сияне как бы прозревают, восста-
навливают старые и строят новые 
храмы. Начиная с древних времен 
без храма, церкви или часовни 
не могла существовать ни одна 
крепость, ни одно поселение. Эти 
культовые постройки вызывают 
живой интерес, как у верующих, 
так и у атеистов, так как являются 
еще и произведениями искусства.

Темой экскурсии «Храмы Ка-
рельского перешейка» заинтере-
совались жители МО Пискаревка 
и отправились на двух автобусах 
на север от Санкт-Петербурга.

По проспекту Энгельса мы 
проехали в сторону Поклонной 
горы, к Парголово. Экскурсовод 
Галина Анатольевна Телякова ув-
леченно рассказывала историю 
заселения этих мест:

— В 1617 г. по Ништадтскому 
договору России были возвра-
щены земли, некогда принад-
лежавшие Ореховскому мона-
стырю.

Петр Иванович Шувалов, по-
лучив во владение эти обширные 
угодья, переселяет туда крепост-
ных крестьян из своих же много-
численных поместий. Названия 
новым местам переселенцы дают, 
памятуя названия земель, из ко-
торых они родом. Так, например, 
озера стали Суздальскими.

Нашей первой остановкой стал 
храм Петра и Павла в Шуваловс-
ком парке... Храм, расположенный 
на горке, уникален своей необыч-
ной красотой. Это православный 
храм, но построен он с элемента-
ми готического стиля. Архитектор 
А. Брюллов, проектируя его, ис-
полнял волю вдовы графа П.Н. Шу-
валова, потерявшей своего го-
рячо любимого мужа А.А. Полье 
всего через неколько лет после 
свадьбы. Ей хотелось, чтобы в об-
лике православного храма прос-
матривалась принадлежность 
А.А. Полье к католической церкви.

Храм заложен в 1831 г., а от-
крыт в 1846 г. С 1917 до 1930 гг. 
богослужения там совершались 
только по воскресеньям, а в 
1935 г. храм перестал функциони-
ровать. Сейчас он действующий 
и бесподобен как снаружи, так и 
внутри.

Далее наш путь пролегал 

в сторону поселка Песочный. По-
сле прокладки железной дороги 
в 1870 г. эти места стали привле-
кательными... В 1902 г. владельцы 
Осиновой рощи графиня Е.В. Ле-
вашова и княгиня М.В. Вяземская 
продали участки своих земель 
под дачи.

Проектируются поселки Граф-
ский (теперь Песочный) и Дибу-
ны. Строительство началось 
с закладки храма на пожертво-
вания будущих хозяев дач. Храм 
строился по проекту архитек-
тора Сардинского. В 1904 г. храм 
во имя преподобного Серафима 
Саров ского был освящен. В 1939 г. 
его закрыли... Использование по-
мещения в утилитарных целях 
довело его до разрушения. В 90-х 
годах храм удалось восстановить. 
Внутреннее его убранство пора-
жает своей законченностью, ве-

личием фресок и огромным вы-
соким куполом... Наряду с совре-
менными списками почитаемых 
икон имеется старинная икона 
преподобного Серафима Саров-
ского.

По Приозерскому шоссе мимо 
Сертолово мы поехали в Агала-
тово. Там мы увидели небольшой 
храм святых благоверных Бориса 
и Глеба. Этот новый храм, очень 
компактный и уютный, хоть и не-
обычно расположен, находится 
среди старых сосен и елей. Там хо-
чется молиться тихо и спокойно.

Из селения с финно-угорским 
названием Вартемяги, что в пере-
воде означает сторожевой холм, 
мы опять попадаем в большие 
владения графов Шуваловых. 
Поднимаемся на возвышенность 
и видим на ее вершине краси-
вейший белокаменный собор. 
Заложен он был в 1825 г. Петром 
Андреевичем Шуваловым, а за-
кончен уже при его сыновьях и 
освящен в 1841 г. Собору Шувало-
вы дали имя в честь своих покой-
ных близких – собор святых МЦЦ 
Веры, Надежды, Любови, Софии.

В 1991 г. руины храма были пе-
реданы в ведение церкви, а по-
том непосредственно Ивановско-
му монастырю, что на Карповке 
в Санкт-Петербурге. Восстанов-
ление храма началось в 1993 г., а 
освящение состоялось в 2010 г. 
Внутреннее убранство собора 
поражает богатством, красотой 
и искусностью росписи сводов и 
высокого купола.

В заключение мы побывали 
в Токсово, где увидели собор свя-
того архистратига Божия Михаила 
и всех небесных сил бесплотных.

Гид Галина Анатольевна пове-
дала нам чрезвычайно интерес-
ную и даже, казалось бы, неверо-
ятную историю возникновения 
этого храма и его названия:

— Молодого священника по-
стигло горе: его мать была убита 
вечером на одной из улиц поселка. 
Им овладело непреодолимое же-
лание на этом месте поставить 
часовню. В 1991 г. разрешение на 
строительство было получено, 
а в 1992 г. уже начато. Прихожан 
было много, и в 1995 г. деревян-
ная часовня выросла в неболь-
шую церковь. Однажды, во время 
богослужения одному мальчику 
привиделось, что из иконы выле-
тел архангел Михаил и пролетел 
в сторону алтаря. Опомнившись 
от изумления, он смог рассказать 
молящимся о чуде.

Эта деревянная церковь 
вскоре сгорела. На ее месте на-

чали строить колокольню, а 
в 1999 г. слева от нее – собор.

Величественный собор святого 
Михаила со звонницей и коло-
кольней построены из красного 

кирпича на пожертвования при-
хожан. Освящен храм в 2003 г.

Безусловно, все экскурсанты 
были воодушевлены увиденным, 
и в автобусе активно делились 
впечатлениями.

Карпичеву Марию Ивановну 
поразил белокаменный храм свя-
тых МЦЦ в Вартемягагах. Восхи-

тили ее иконы, которые смотре-
лись как старинные, намоленные, 
и бесподобная роспись купола, 
создающая впечатление легкости 
и чистоты.

Виктору Каменко в душу запал 
храм Серафима Саровского. Ему 
уже хочется еще побывать там и 
постоять у светлой иконы святого 
Серафима.

Алексеева Виктория Федо-
ровна и Гомзар Тамара Павловна 
дружно высказали свой восторг:

— До чего же великолепны 
храмы, которые сейчас воскре-
сли из руин. И все они наши, пра-
вославные, прекрасные и высо-
кие, духовно обогащающие.

Супруги Вигилянская Валенти-
на Куприяновна и Васильев Ва-
дим Владимирович подчеркнули 
не только профессионализм экс-
курсовода Галины Анатольевны, 
но и ее внимательное и доброже-
лательное отношение к экскур-
сантам.

Султанова Лилия Михайловна 
восхитилась архитектурой храма 
Петра и Павла. Ее особое внима-
ние привлекли резные пинакли, 
окружающие тонкие купола.

Довольные экскурсанты поки-
дали автобус с чувством благо-
дарности к организаторам этой 
поездки и гиду.

Пискарёвской земли родники Встреча с прекрасным и вечным

Родился Олег Алексеевич 
в 1935 году в Ленинграде. 20 ав-
густа 1941 года с детским садом 
был эвакуирован на Урал. Отец 
погиб в сентябре 1941 года под 
г. Великие Луки. Мать умерла 
в блокаду в январе 1943 года 
в Ленинграде. Так он стал детдо-
мовцем. Чувство коллективизма 
и товарищества, заложенное на 
ленинградской основе, стало его 
спутником на всю жизнь.

Вот уже несколько послед-
них лет он плодотворно трудит-
ся в Совете ветеранов МО Пи-
скарёвка, осуществляя работу по 

нравственно-патриотическому 
воспитанию детей и подростков. 
Его хорошо знают в подшефной 
школе № 184 и особенно в дет-
ском саду № 44. Здесь он прово-
дит уроки мужества, выступает 
перед детьми по праздникам и 
знаменательным датам, читает 
им свои стихи, помогает в выпу-
ске «Книги Памяти».

Олег Александрович горячо 
любит свою семью: жену, доче-
рей, троих внуков, а еще музыку, 
поэзию, столярное дело, спорт, 
природу, дачу и, конечно же, Пе-
тербург и его жителей.

Пискарёвской земли родники

 Калининский район – ровесник мой,
Ты дорог мне с рожденья и поныне.
Когда с завода я шагал домой -
Встречал меня на площади Калинин.
За ним, как глыба, высился «Гигант» -
Кинотеатр для люда трудового.
Здесь мой отец свой плотницкий талант
Вложил во славу города родного.
А рядом расстилалися поля,
Соседствуя с рабочею заставой,
И все трудились, как одна семья,
Как Серп и Молот – символ нашей славы…

О.А. Павлихин
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Письмо в редакцию

Мир животных

Лишь мелкие люди вечно 
взвешивают, что следует 
уважать, а что любить. Чело-
век истинно большой души, 
не задумываясь, любит всё, 
что достойно уважения.

Л. Вовенарг, 
французский философ 

и писатель.

В преддверии новогодних 
праздников, волей-неволей хо-
чется верить если не в чудеса, 
то в человеческую доброту 
и сердечность. Нас окружает 
много хороших людей. Воз-
можно, вы не узнаете их в авто-
бусе или магазине, они не напи-
шут о себе книг, не позвонят на 
телевидение с просьбой снять 
репортаж о своих делах. И все 
же, о них можно узнать: их вы-

дают глаза. Добрые, улыбаю-
щиеся, немного застенчивые, 
но в них искрится особенный 
свет…

Ирина Константиновна жи-
вет в доме № 46 по Пискарёв-
скому проспекту с 1974 года. 
Вместе с ней живут голубогла-
зый сиамский кот Кузя и кошка 
Пуша. Долгожительница квар-
тиры – черепаха Маша. Сколько 
ей лет, затрудняется сказать 
даже хозяйка. Животные с опа-
ской относятся к незнакомым 
гостям: Кузя молниеносно пря-
чется под диван, Пуша оказы-
вается смелее своего соседа: 
она гордо лежит на кровати, 
однако шипением и урчанием 
дает знать: «Не подходи ко мне 
близко!» Это неслучайно – пи-
томцы были взяты с улицы.

Уже более десяти лет Ирина 
Константиновна заботится о 
бездомных собаках, обитаю-
щих на станции «Пискарёвка», 
подкармливает кошек и птиц.

В будках около бензоко-
лонки живут четыре собаки. У 
двух есть клички: добрые люди 
прозвали их Рыжиком и Овча-
риком. Прибегает и пятый – 
хромой Баксик. Неизвестно 
как собаки оказались здесь. 
Коренным жителем является 
Баксик. Он родился, когда на 
Пискарёвке был рынок. С тех 

пор здесь и живёт. Однажды его 
сбила машина, отдавила лапу. 
Продавцы с рынка собрали ему 
деньги на операцию, но он так 
и остался хромым. Когда рынок 
ликвидировали, собаки посе-
лились в туалете на станции. 
Около трёх лет назад убрали и 
его. Животные остались совсем 
без крова. Благодаря усилиям 
Ирины Константиновны и дру-
гих неравнодушных жителей на 
этом месте появились будки.

Поставили будки, а потом 
что? Не бросишь ведь живот-
ных. Каждый день Ирина Кон-
стантиновна приносит им еду: 
покупает косточки, потроха, что 
подешевле. Зимой работы при-
бавляется: чтобы подобраться 
к будкам, нужно расчистить суг-
робы. Эта забота также лежит 
на Ирине Константиновне.

За неравнодушие и заботу 
животные с лихвой платят вза-
имностью. Собаки привяза-
лись к Ирине Константиновне: 
встречают с радостным лаем, 
неохотно прощаются: прово-
жают до самого дома. Ирина 
Константиновна – одна из не-
многих, кого собаки подпу-
скают к себе: боятся всего, ди-
кие они, но ласковые. Никого 
никогда не кусали, на прохожих 
даже не лают. Все кастрирова-
ны: ветеринарная служба заби-

рала их, но после совершения 
медицинских процедур вер-
нула домой, на станцию.

В приютах они тоже никому 
не нужны. Куда только не зво-
нила Ирина Константиновна! 
Ответ везде один: «Мест нет». 
К тому же охотнее берут щен-
ков. А кто возьмет взрослых, 
долгое время живших на улице 
псов? И получается, что никому 
они не нужны: ветеринарные 
службы свою работу выполни-
ли, а найти для животных но-
вый дом невозможно.

Ирина Константиновна не 
одинока в своих добрых делах. 
Некоторые жители тоже под-
кармливают собак. Кто делает 
это регулярно, а кто от случая 
к случаю. Кто-то помогает ма-
териально: работники бензо-
колонки, а иногда и случайные 
прохожие дают деньги на корм 
четвероногим.

Не забывает Ирина Кон-
стантиновна и о том, как тя-
жела в холод жизнь птиц. Она 
подкармливает голубей, посто-
янно насыпает свежую крупу 
в кормушку для маленьких пти-
чек. Заботится и о кошках, жи-
вущих в подвале. Пропадут без 
неё, это точно.

Вот такие люди и делают наш 
мир чуточку добрее.

Мария Виноградова

Чем больше я узнаю людей, 
тем больше мне нравятся собаки (Генрих Гейне)

Не покупайте лекарств – 
купите собаку!

– Однажды я так сильно забо-
лела, что с кровати встать не могла 
несколько дней подряд,  – вспоми-
нает руководитель «Санкт-Петер-
бургского кинологического цен-
тра» Маргарита Олеговна Орлин-
ская. – А потом моя собака, которую 
муж вначале не пускал ко мне 
в комнату, прорвалась и улеглась 
всем своим весом мне на ноги. Так 
прошли день и ночь. Прос нувшись 
же утром, я почувствовала острое 
чувство голода, покинувшее меня 
на несколько дней. Легко подня-
лась, зашла на кухню и очень уди-
вила домочадцев столь резким вы-
здоровлением. Зато мой эскулап 
слег. Мне пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы вылечить свою 
спасительницу. Я уверена: именно 
Генриетта мне помогла, забрав 
мою боль себе.

Лечебные свойства собак – 
неоспоримый факт, который 
активно используют медики Ев-
ропы, Америки, России.

В Америке, где врачи и пси-
хологи используют собак в роли 

целителей довольно давно, уже 
накоплен интересный опыт в об-
ласти реабилитации больных 
вследствие различных заболе-
ваний. Учитывая замечательные 
результаты работы и высокий 
спрос на «собак-лекарей», их 
подготовка поставлена даже на 
коммерческую основу. В России 
же результаты исследований по-
казали, что собаки стали чаще 
болеть такими человеческими 
болезнями, как рак, сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые за-
болевания и другие. Это связы-
вают с тем, что собаки так безза-
ветно любят людей, что готовы 
жертвовать своей жизнью ради 
них. Они забирают болезни у сво-
его хозяина.

Мы в ответе за тех, кого 
приручили …но так и не 

смогли воспитать

Отношение человека к живот-
ным всегда было краеугольным 
камнем нравственного состояния 
любого общества. В условиях же 
информационно-энергетическо-
го взрыва или, как мы привыкли 
говорить, научно-технической 
революции, эта сторона бытия 
человечества из морально-эти-
ческой становится нравственно-
экономической. Животное, как 
существо чувствующее, может 
переживать боль и радость, ис-
пытывать потребности как чело-
век, иметь право на жизнь, место 
обитания, защиту от страданий.

Ни от кого не получал человек 
права распоряжаться животными 
по своему усмотрению.

Однако именно человек узур-
пировал это право как наиболее 

сильное существо на планете. 
Уже давно осужден расизм, нера-
венство полов и только недавно 
стала вырисовываться проблема 
видовой дискриминации.

В Санкт-Петербурге насчиты-
вается более 300 догхантеров 
(doghunters – «охотники на со-
бак», догкиллеры, волонтеры, 
осуществляющие мероприятия 
по истреблению безнадзорных 
собак в городах). Проведение не-
законных обстрелов и массовых 
отравлений – частая практика 
среди «собаконенавистников». 
От подобных деяний страдают и 
люди. Есть статистика, подтвер-
ждающая последствия – отравле-
ния детей на детских площадках 
и их домашних питомцев. Догкил-
леры гордо себя именуют «сани-
тарами городов». И чем больше 
страданий они причиняют перед 
тем, как лишить жизни животное, 
тем больше их почитают «колле-
ги-охотники». Это страшно, по-
тому что судебные криминалисты 
утверждают, что каждый маньяк 
начинал свою деятельность 
именно с издевательств над без-
защитными животными.

АНАЛОГИЯ
Фашисты заявляли, что они явля-
ются «санитарами планеты»…

Санкт-Петербург – единствен-
ный в России город, где соверша-
ется отлов бродячих животных, 
проводится бесплатная стерили-
зация, необходимое лечение, по-
сле чего животных возвращают 
на места отлова. Таким образом, 
уменьшается их популяция.

Многие умы бьются над выяв-
лением причины возникновения 

бродячих животных. А ведь это так 
просто. Если внимательно рассмо-
треть любую стаю бродячих собак, 
вы без труда заметите, что боль-
шинство из них – собаки породи-
стые, бывшие домашние питомцы, 
которые в силу определенных при-
чин надоели своим хозяевам…

Четвероногие, которым 
повезло больше

– Главное  – уметь грамотно 
воспитать собаку, – утверждает 
кинолог с многолетним стажем 
Маргарита Орлинская. За 25 лет 
работы Маргарита Олеговна «об-
учила грамоте» несколько десят-
ков собак различных пород, а по-
тому сделала вывод – глупых собак 
не бывает. Бывают глупые хозяева, 
не способные понять и принять 
психологию четвероногого друга. 
Доказательство тому – создание 
и оправданное многолетнее су-
ществование кинологического 
отряда народной дружины Об-
щественной организации «Санкт-
Петербургский кинологический 
центр». Уже 14 лет сотрудники и 
воспитанники центра совместно 
с работниками полиции несут 
службу по предотвращению все-
возможных правонарушений. 
Только за 2012 год в ходе проведе-
ния профилактических мероприя-
тий совместными усилиями были 
задержаны 148 человек, в 185 до-
мах произведена проверка под-
вальных и чердачных помещений, 
из которых открытыми оказа-
лись 85. В выходные дни в целях 
противопожарной безопасности 
проводится патрулирование на 
территории Пискаревского лесо-
парка. Собаки преданно служат и 

во многом помогают человеку вы-
полнять свою работу. Благодаря 
четко поставленным задачам, та-
кому единению человека и собаки 
в работе в 2012 году в районном 
конкурсе по охране обществен-
ного порядка лучшей обществен-
ной организацией был признан 
«Санкт-Петербургский кинологи-
ческий центр», а лучшим дружин-
ником – Елена Дмитриева.

Елена Вадимовна много лет 
является звеньевой отряда и 
за активную помощь в охране 
правопорядка неоднократно 
была награждена грамотами 
и подарками от руководства 
Калининского района, ГУВД, а 
в 2007 году ей было присвоено 
звание «Почетный житель МО 
Пискарёвка».

Предательство 
за преданность

Количество людей с ограни-
ченными возможностями уве-
личивается с каждым годом во 
всем мире. Учитывая то, что, 
к сожалению, в России культура 
заботы о таких людях недоста-
точно развита, на помощь всегда 
приходят безотказные существа: 
собаки-поводыри, собаки-спа-
сатели, собаки-лекари. Да мало 
ли их? А вы вспомните рассказы 
фронтовиков о том, как в войну 
собаки-подрывники помогали 
взрывать танки, собаки-сани-
тары выносили раненых с поля 
боя… Они охотно помогают лю-
дям, не требуя ничего взамен, 
при этом всегда оставаясь пре-
данными спутниками. Так за что 
же мы им платим такой неблаго-
дарностью?

Пискарёвской земли родники

Уважаемая редакция!
Пишет вам постоянный читатель га-

зеты «Пискарёвка». Я хотела бы вам рас-
сказать немного о моей соседке – уди-
вительной женщине. Зовут ее Ирина 
Константиновна Голубева. Она многие 
годы кормит и обихаживает бездомных 
животных. Добрая мать, заботливый 
друг для братьев наших меньших – чи-
стое служение добру.

Их всех, брошенных, больных, 
только что родившихся, вынужденных 
жить вне дома, в подвале, она берет 
под свою опеку. Надо очень любить жи-
вотных, чтобы ходить по расписанию 
кормить, поить, общаться, а перед этим 
ехать на рынок, покупать рыбу, потроха 
куриные, молоко. И все это на часть 
своей небольшой пенсии. Ее подопеч-
ные – это четыре собаки, одна из них на 
трех лапах, кошки дворовые с новоро-
жденными котятами, все птицы, приле-
тающие в наш двор.

Сколько надо иметь в душе тепла, 
желания заботиться, никогда не про-
пускать дня, чтобы их всех увидеть, на-
кормить, обласкать, погладить по шер-
стке, посмотреть ласково в глаза, ска-
зать добрые слова. Она их всех лечит 
своей любовью, и это средство сильнее 
всех лекарств.

Возможно, вас заинтересует эта ис-
тория и вы более подробно расскажете 
об Ирине Константиновне, чтобы все 
знали, что такие люди бывают и нам 
всем есть, чему у них поучиться.

С уважением, 
Галина Петровна Сердюк
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ЛевЛев
Льву я пожелаю, 
Чтоб он был доволен, 
В жизни получая 
Все по львиной доле: 
Львиной доли счастья, 
Львиной доли денег, 
Львиной доли власти 
(Если не бездельник). 
Коль его приметит 
Снайпер с карабином – 
Пусть наш Лев не встретит 
Тяжкой доли львиной!
С уважением,

Алена Владимировна 

Кулик, депутат 

МО Пискаревка

ВодолейВодолей
Кто на свете всех милей, 
Всех румяней и белей? 
Из всех знаков гороскопа 
Это точно Водолей. 
Кто хитрее, чем еврей, 
Кто откроет сто дверей? 
Из всех знаков гороскопа 
Это точно Водолей. 
Кто имеет сто друзей,
Кто герой планеты всей? 
Из всех знаков гороскопа 
Это точно Водолей. 
Я душой желаю всей, 
Чтобы каждый Водолей 
В Новый год сумел добиться 
Исполненья всех затей.

С уважением, 

Ирина Владимировна 

Калиниченко, 

Глава местной админист-

рации

БлизнецыБлизнецы
Я всем желаю, Близнецам, 
Богатым, бедным – 

в равной мере,
Чтобы судьба дарила вам 
Подарки все в двойном размере. 
Двойной оклад я вам желаю, 
Карманы будут пусть полны, 
Лишь одного не пожелаю –
Две тещи и двойной жены.
С уважением, 

Константин Юрьевич Попов,

депутат МО Пискаревка

ВесыВесы
Для того, кто родился 

под знаком Весов,
Я желаю 

под бой новогодних часов:
Пусть всегда в вашей жизни 

царит равновесье 
И гармония, счастье, 

успех и любовь. 
Сколько б ни было водки, вина, 

колбасы, 
Чувство меры свое не теряйте, Весы, 
Как бы сильно вам здесь 

не пришлось нагрузиться,
Не теряйте лица, 

не теряйте красы.
С уважением, 

Ирина Остаповна 

Пелевкина,

депутат МО Пискаревка

Встречаем ГОД ЗМЕИ ГГ

Рыбы
Желаю рыбам всех мастей 
И сто рублей, и сто друзей, 
И чтоб водилось среди них 
Побольше рыбок золотых. 
Друзья не бросят никогда, 
Без них так трудно жить на свете, 
И если вы попались в сети, 
Они вас вытянут всегда.
С уважением,

Вера Владимировна Сергеева,

депутат МО Пискаревка

СС

ВВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПИСКАРЕВКИ!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Желаем вам огромного 
счастья, исполнения желаний, крепкого здоровья 
и удачи во всех начинаниях! Пусть 2013 Год змеи 
подарит Вам бодрость, жизнерадостность, а мы 

вам поможем сохранить отличное настроение!РакРак
Раку поздравленья – 
Жить всегда красиво, 
Быть всегда при деньгах,
Быть всегда при пиве, 
Можно при «Баварке», 
Можно при «Челнинке»: 
Ведь не важна марка – 
Главное – начинка, 
Рак любой, ребята, 
Тем он и занятен, 
Сверху – жестковатый, 
В сердце – деликатен.
С уважением, 

Тамара Федоровна  

Балакальчук,

депутат

МО Пискаревка

Год змеи вступит в свои права 10 фев-
раля 2013 г. и продлится по 31 января 2014 г.

Году змеи соответствуют такие цвета, 
как чёрный, синий (голубой) и зелёный. 
Стихия – вода, которой присуща такая ха-
рактеристика, как подвижность, динамизм 
и изменчивость.

Таким образом, талисман 2013 года – 
чёрная водяная Змея. Чёрный цвет – это 
Космос, полярная ночь, «тьма над безд-
ной», это цвет глубины вод. А это означает, 
что 2013 год по- тре-
бует, в пер-
вую оче-
р е д ь , 

мудрых и 
в з в е ш е н н ы х 
решений, принятых не т о л ь к о 
на основе анализа, но и выстраданных на 
эмоциональном уровне. Любая агрессия 
не характерна, но уж если будет прояв-
лена, то пощады никому ждать не стоит.

Чёрная змея несёт людям неожиданные 
подспудные перемены, нестабильность и 
изменчивость. В Год змеи нужно заранее 
всё планировать и правильно оценивать, 
прежде чем что-либо предпринимать. 
Нужно стать во много раз осторожнее и 
осмотрительнее.

Годы змеи 
редко бы-
вают на-
п р я -

ж е н н ы м и 
и динамичными. 
Посмотрите на их символ – змею, срав-
ните повадки этого пресмыкающегося 
с обыденной жизнью, и вы легко поймете, 
чего ожидать в период правления Змеи. 
Змея – это скрытая медлительность, это 
мудрость, выносливость и терпение, по-
этому и в течение года основной упор сле-
дует делать на творчество и образование, 
повышение квалификации, поиски отве-
тов на сложные вопросы.

ГОРОСКОП НА ГОД ЗМЕИ 2013
Общий гороскоп на 2013 Год змеи обе-

щает всем знакам зодиака удачу в интел-
лектуальной деятельности, справедливые 
принятия решений, мудрые поступки. 

Змея считается опасной рептилией, 
внушающей страх. Змеи быстро 

передвигаются, резко бросают-
ся на жертву, яд некоторых из 
них смертелен для человека. 
Но не так уж они страшны, как 
кажется. Ведь если не тро-
гать змею, она и не укусит, 
а из яда некоторых ядови-
тых змей делают 
лекарства. 

К р о м е 
т о г о , 

змея 
с ч и -

т а е т с я 
символом 
мудрости, 
разумно-
сти, воли 
по китай-
скому ка-
л е н д а р ю. 
Но бере-
гитесь, как 
с у щ е с т в о 
к о в а р н о е 
змея зача-
стую полагается 
лишь на эмоции и 

впечатления, она не 
будет слушать советы 

окружающих, поэтому в на-
ступающем 2013 году многих бу-

дет ждать разочарование от 
необдуманных поступков.

В России сложилось не-
приятное мнение о зме-
ях, тогда как в странах 
востока змею считает 
не только мудрой, но и 
красивой, и часто срав-
нивают ее с женщиной. 

Людям в этот год 
придется все тщательно 
продумывать, взвеши-

вать, прежде чем при-
нимать то или иное 

р е ш е н и е . 
П о т о м у 

что змея 
с и м в о -

лизирует 
мудрость и 

любит, когда 
люди рассу-
ждают.

З м е я 
имеет две 
стороны, 
п о э т о м у 
она ко-
варна. С 
одной сто-
роны, она 
п р и н и м а е т 
только хо-
лодный расчет, 
а с другой – она 
мудра и может рас-
суждать. Лучше всего 

дела будут в Год змеи идти у лю-
дей, занимающихся мысли-
тельной деятельностью: у 
ученых, аналитиков, учи-
телей, политиков и т. д. 
Труднее будет жить лю-
дям с активной жизнен-
ной позицией, у которых 
каждый день кипучая 

деятельность. 
Помните, 

ч т о 
х о -

з я й к а 
года рас-
судительна 
и не торо-
плива, но 
с п о с о б н а 
на быст-

рый рывок. 
Гороскоп на 

2013 Год змеи 
р а с п о л а г а е т 

к качественному 
и философскому 

развитию личности. 
Главное в новом году – 

выбрать нужную тактику, 
она должна быть под стать 
аккуратной. Змея ведет аске-
тическое существование, 
поэтому она не любит тех, 
кто тратит много денег по-
пусту. Понаблюдайте, на 
что уходят деньги в вашей 
семье, может, вы много 
тратите на ненужные 
вещи, которыми никогда 
пользоваться не будете?

Змея холодна и рас-
четлива, поэтому не ждите 
в ее год бурных романов или 

романтических встреч. 
Серьезность пре-

жде всего, по-
этому год змеи 

дает нам шанс 
встретить свою 

п о л о в и н к у 
раз и навсе-

гда, на всю 
ж и з н ь , 
а также 
с т р е м -
л е н и е 
к узако-
нив анию 
о т н о ш е -
ний. Тем, 

кто с лег-
костью от-

носится к от-
н о ш е н и я м , 

змея благово-
лить не будет. Если 

вы встретите своего 

супруга именно в Год змеи, то помимо 
серьезных намерений вас ждут красивые 
комплименты и ухаживания. Год змеи бла-
говолит созданию прочных супружеских 
отношений.

Гороскоп на 2013 Год змеи говорит о 
том, что год сложится удачно для разви-
тия научной деятельности, промышлен-
ных предприятий, исследовательских 
экспериментов, экспедиций, в общем, для 
любого вида деятельности, способству-

ющего повышения 
уровня знаний, 

требующих 
м ы с л и -

т е л ь -
н ы х 

з а -

трат. 
П о л и -

тическая 
жизнь обе-

щает быть не-
спо- койной. Подразумева-
ется накал страстей на государственной 
арене, частая смена руководящего со-
става, в глазах народа будет сформиро-
вано совсем новое правительство, с дру-
гими взглядами на управление страной. 
Международные конфликты будут слу-
чаться периодически, но все страны мира 
будут бросать свои силы на их урегулиро-
в а н и е . Внутригосударственные 

конфликты будут 
с л у ч а т ь с я , 

но не так 
ч а с т о , 

к а к 
м е -

ж ду-
народ-

ные, хотя 
по своей 

силе будут их 
з а ч а - стую превосходить. Пра-
вительственные обещания лучшей жизни 
исполнятся, но то, что они дадут бедным, 
они отнимут у богатых.

В начале Года змеи всеобщее внимание 
будет приковано к потребностям госу-
дарства, а также у многих людей появятся 
проблемы бытового плана, нехватка эле-
ментарных вещей, потребность в улучше-
нии своего жилища. У многих на горизонте 
не предвидится повышение материаль-
ного благосостояния, но перспектива ка-
рьерного роста порадует большинство 
работающих людей. У мечтающих полу-
чить сразу много благ быстро улетучатся 
надежды. Стоит остерегаться вложений 
валюты в иностранные банки. В начале 
года ожидается обострение хронических 
заболеваний, а также заболеваний, воз-

10
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КозерогКозерог
Козерогам желаю 

я всяческих благ, 
Чтобы каждый из вас 

был здоров и богат, 
Чтобы счастливы были 

во всех начинаньях, 
И всегда положительный 

был результат. 
С уважением,

Маргарита Александровна 

Тихонова,

главный редатор газеты 

«Пискаревка»

ТелецТелец
Тельцов поздравим с годом

новым,
Желаю им смелее быть, 
Чтобы они тельца златого 
Не побоялись заловить. 
Дарите женщинам букеты, 
Пусть светят вам улыбки дам 
(Но чтоб мужья потом за это 
Не надавали по рогам).
С уважением,

Владимир Борисович 

Абрамов,

депутат МО Пискаревка

А

ДеваДева
Я желаю Девам, 
Без различий пола, 
Чтобы жили все вы 
Словно королевы. 
Чтобы вашей страсти 
Было все подвластно, 
Чтобы ваше счастье 
Длилось ежечасно.
С уважением,

Владимир Михайлович

Максимчук,

депутат 

МО Пискаревка

С

ВВл

МаМаМа

Скорпион
Я всем желаю Скорпионам, 
Чтоб их счастливая звезда 
Сверкала ярко с небосклона, 
Чтоб были счастливы всегда. 
Чтоб все проблемы вы решали, 
Чтоб был для вас сам черт не брат 
И чтоб хранился в вашем жале 
Всегда любовный сладкий яд!
С уважением,

депутат МО Пискаревка

Виктория Николаевна 

Евдокимова

СтрелецСтрелец
Стрельцу желаю метким быть, 
Чтобы успеха вам добиться, 
И постараться подстрелить 
Побольше счастья Синей птицы. 
Пусть будет точною рука, 
Стрелу любви пуская в сердце, 
И вас тогда наверняка 
Не привлекут за браконьерство.
С уважением,

депутат МО Пискаревка 

Алексей Ковалев

 

СС

дд

АА

ОвенОвен
Овнам желаю в Новый год 
Не быть баранами по жизни 
И хоть фортуна и капризна – 
Пускай удача к вам придет. 
У новых крашеных ворот 
Стоять не нужно в изумленье, 
А смело бросив все сомненья 
Упорно двигаться вперед!
С уважением,

Маргарита Олеговна 

Орлинская,

депутат МО Пискаревка

никающих периодически. Людям, знаю-
щим свои слабые места, следует заранее 
запастись лекарствами.

С февраля гороскоп на 
2013 Год змеи не сулит 
ничего хорошего для 
любителей слу-
чайных за-
р а б о т к о в 
и людей 
свободных 
п р о ф е с -
сий, не 
т р у д о у -
с т р о е н -
ных гра-
ждан. В 
с о ц и у м е 
ожидаются 
значитель-
ные пере-
с т а н о в к и , 
появление но-
вого слоя людей. 
В чиновничьей среде 
ожидаются кадровые пе-
рестановки. В государственных 
управляющих органах будут приняты но-
вые реформы и национальные проекты. 
У многих лидеров ожидается подъем ав-
торитарности, стремление к власти, по-
чету. Многие могут забыть тех, кто помог 
подняться им на вершину власти. А не-
которые даже начнут очернять этих лю-
дей, потому что перед ними будут стоять 
большие соблазны. Но внутренние силы 
людей, вошедших к власти или добив-
шихся большого успеха в карьере, будут 
истощаться, если они будут делать все по 
своей воле.

С марта ожидается попеременный 
взлет и падания в правительственных 
верхах. Не стоит всем руководящим дол-
жностям начинать устраивать какие-либо 
митинги, выступления. Рекомендуется 
заняться решением насущных проблем, 
которые требуют де-
тального разби-
рательства 
или кро-
п о т -

л и -
в о й 
работы. 
З в е з д ы 
будут благо-
склонны к тем людям, 
которые будут тщательно планировать 
свое время, предусматривать возможные 
возникающие проблемы, продумывать 
каждый шаг в любом своем действии. 
Иначе последствия даже самых, как вам 
покажется, простых решений могут иметь 
необратимые последствия. Болезни, ко-
торые вы пытались скрыть лекарствами, 
всплывут с новой силой, также возник-
нут проблемы со здоровьем у тех людей, 
которые забросили упражнения по улуч-
шению работы позвоночника, спинных 
нервов, лечению остеохондроза. Никому 
не стоить ждать, что судьба подарит по-
дарок или приятное времяпровождение, 
нужно идти к своей цели самим, пробива-
ясь через трудности своим упорством.

Гороскоп на 2013 Год змеи будет удачно 
складываться в плане здоровья, но лишь у 

тех, кто будет за ним пристально следить, 
оберегать себя от инфекций, чистить орга-
низм после зимы от скопившихся шлаков. 

После примерно трех месяцев 
наступления нового года 

нужно поменять вид 
деятельности или 

выстроить свою 
работу в со-

вершенно но-
вом ключе, 
если этого 
не сделать, 
н е у д а ч и 
будут вас 
с о п р о -
в о ж д а т ь 
п о в с ю д у . 

Следите за 
людьми в ва-

шем окруже-
нии, чтобы они 

своими рассу-
ждениями не пере-

тянули вас под свое 
влияние. Змея считает, что 

у каждого должно быть свое 
мнение и своя правда. Держите равнове-
сие в гармонии.

Ближе к середине года начина-
ется самый плодотворный 
период. Все начнут суе-
титься, слаженно ра-
ботать. Основная 
работа предсто-
ит начальству и 
руководству, 
им придется 
о р г а н и з о -
вать друж-
ный рабочий 
к о л л е к т и в 
в новом клю-
че, если этого 
не сделать, то 
работа пред-
приятия будет 
обречена на 

провал. Не 
стоит пускаться 

в путешествие 
в Год змеи, так как 

она верна своим традициям 
и своему жилищу в норе. 
Нельзя работать на из-
нос, берегите сердце и 
позвоночник. Весной вы 
можете случайно потра-
тить крупную сумму де-
нег, вам не принадлежа-
щую. Поэтому не берите 
в долг ни у друзей, ни 
у банков, эти деньги не 

пойдут вам впрок.
Гороскоп на 2013 Год 

змеи сулит всем знакам 
зодиака соперничество в ка-

рьерных и любовных 
делах, а также в бы-

товой сфере жизни 
между родными. Змея 
прежде всего осто-
рожна и никого 
не подпускает 
к своему жи-
лищу. Старай-
тесь не допу-
скать никого 
к тому, что 
вы нажили, 
к тем ус-
пехам, ко-
торых вы 
д о б и л и с ь . 
В о з м о ж н о 
кто-то захо-
чет отнять у вас 
то, что принад-
лежит вам. Будьте 
бдительны, особенно 
с теми людьми, которых вы 

считаете настоящими друзьями. В лич-
ной жизни также возможно, что кто-то 
сможет увести у вас любимого человека. 
Не давайте поводу к ревности своей по-
ловинке. Взрослые заметят, что дети 
в один момент перестанут 
их слушаться – так они 
начнут терять свой 
авторитет. Люди 
старшего по-
коления по-
теряют свое 
влияние на 
м о л о д о е 
п о к о л е -
ние, воз-
н и к н у т 
трудности 
о б щ е н и я 
и помощи 
м е ж д у 
ними. В 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы х 
у ч р е ж д е -
ниях ожидаются 
трудности с новыми 
материалами. Высока 
вероятность незапланиро-

ванных расходов, некоторым 
придется искать себе новую 

работу или новый зара-
боток.

Середина года, 
как утверждает 

гороскоп на 
2013 Год змеи, 
б л а г о в о л и т 
для направ-
ления ра-
бочих сил 
на создание 
новых пред-
приятий. Но 

здесь также 
велик накал 

страстей при 
прохож дении 

через бюро-
кратические 

аппараты и 
законодательные 

органы – это отнимет у 
вас много времени. Ста-
райтесь почаще выби-
раться вместе со своей 
второй половинкой на 
культурные мероприя-
тия, в театр, кафе, кино, 
на природу. Получайте 
впечатления от всего 
увиденного, красивого, 
прекрасного. Если сей-
час вы начнете сдержи-
вать некоторую сумму 
денег, то в последствии вы 
ощутите этот минус в буду-

щем. Поэтому хоро-
шенько продумайте 

смысл расходов, и 
стоит ли на них тра-

титься вообще.
Б л и ж е 

к осени, в на-
чале августа, 
звезды бу-
дут распо-
л а г а т ь с я 
так, чтобы 
л ю д и 
с м о г л и 
н а в е с т и 
п о р я д о к 
в личных от-

ношениях со 
своими люби-

мыми и друзь-
ями. Чтобы полу-

чить положитель-
ный результат, следует 

навести порядок в своих 

чувствах, мысли расставить по местам, 

определиться с тем, чего вы хотите до-

биться. В середине года вы сможете полу-

чить любую информацию, какую захотите, 

поэтому определиться со своими наме-

рениями нужно заранее. Не 

стоит вовлекать в ваше 

предприятие тех лю-

дей, которые не 

горят желанием 

р а з д е л я т ь 

с вами власть. 

Вы сможет 

найти до-

с т аточно е 

количество 

единомыш-

л е н н и к о в 

в своем 

деле. Если 

вы захо-

тите начать 

огромное со-

циальное пре-

образование на 

своем предприятии, 

то они не продвинуть-

ся, и вы совсем скоро о них 

забудете, так как у вас будет доста-

точно дел в этот период.

Для творческих людей гороскоп на 

2013 Год змеи будет благоволить во всем. 

Станут известными многие ученые, худож-

ники, музыканты, писатели и поэты, кото-

рые до этого были в тени. Те люди, кото-

рые только мечтают заняться творческой 

деятельностью, смогут наконец осущест-

вить свою мечту. Звезды будут распола-

гаться таким образом, что их будет ждать 

успех в любом предприятии. В социуме 

ожидаются проблемы и конфликты, осно-

ванные на невнимании к ближним и род-

ным. В осенний период года важно сохра-

нить дисциплину, организованность, точ-

ность и верность. Некоторым придется 

приложить уси-

лия и рабо-

тать на 

износ, 

ч т о б ы 

с о х р а -

нить за собой 

свое рабочее место. 

Предполагается, что в этот период будет 

обострение инфекций, важно соблюдать 

гигиену и чистоплотность.

В середине осени возможно вы рас-

станетесь со своим любимым человеком 

или поругаетесь с родными. Но змея мо-

жет соблаговолить и так, что вы сойде-

тесь неразлучно со своей второй поло-

виной. Как она себя поведет – зависит от 

вас. Змея не любит тех, кто часто меняет 

принятые решения, старайтесь сохра-

нить нейтралитет на работе и не ввязы-

вайтесь в отношения между коллекти-

вом и начальством. Гороскоп на 2013 Год 

змеи говорит всем людям, что на рабо-

чем месте нужно держать дистанцию 

и быть предельно вежливыми. К концу 

года важно не начать ругать тех, кому вы 

поклонялись до этого. 

щих б

11

ьно следит и друзьям В сли расста
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Поздравляем юбиляров декабря!
95 лет
Митченко Василий Владимирович

Скрипник Нина Яковлевна

90 лет
Баркова Елизавета Васильевна

Борисова Ядвига Станиславовна

Васильева Анна Васильевна

Матвеева Нина Михайловна

Сковородина Раиса Ефимовна

Соколова Анна Яковлевна

Угрюмова Клавдия Алексеевна

Успенская Нина Александровна

85 лет
Волшина Бронислава Иосифовна

Иккерт Зоя Павловна

Копейкин Вениамин Дмитриевич

Котова Лидия Петровна

Кривохина Тамара Ефимовна

Лычак Петр Иванович

Меркушева Нина Петровна

Павловская Зоя Игнатьевна

Перевозчиков Донат Алексеевич

Петрова Нина Михайловна

Розанчук Анна Павловна

Рукавишникова Лидия Павловна

Русак Валентина Ивановна

Темичева Галина Иосифовна

Третьяков Борис Валерьянович

Тропаревская Алла Николаевна

Ширяева Павла Павловна

80 лет
Акимова Вероника Григорьевна

Беляева Лариса Игнатьевна

Быстрова Галина Владимировна

Васильев Александр Борисович

Дзенис Сергей Константинович

Ефимова Раиса Ивановна

Закревская Екатерина Кузьминична

Латышева Евгения Яковлевна

Лысов Николай Дмитриевич

Матяш Валентина Павловна

Мельник Яков Маркович

Мирославская Евгения Павловна

Михайлов Николай Григорьевич

Михайлова Лира Семеновна

Молодцова Тамара Анатольевна

Найдорф Беатрисса Авраамовна

Николаев Геннадий Павлович

Павлова Анастасия Федоровна

Саторина Нина Алексеевна

Суворова Раиса Ильинична

Федотченков Виктор Алексеевич

Шашков Виталий Петрович

75 лет
Аллазова Галина Александровна

Балуев Юрий Георгиевич

Баранов Николай Семенович

Беляев Анатолий Петрович

Беренская Генриета Григорьевна

Благовещенский Донат Владими-

рович

Богачева Валентина Борисовна

Богданов Валентин Борисович

Богданова Зинаида Михайловна

Бондарева Зоя Ивановна

Боровой Владимир Ильич

Викторова Анастасия Петровна

Воронина Нина Петровна

Галицкий Вячеслав Иванович

Груздев Михаил Михайлович

Дюжева Надежда Васильевна

Егорова Белла Николаевна

Золотов Олег Викторович

Индюков Юрий Николаевич

Канунникова Елена Ивановна

Клюев Николай Иванович

Копалин Альфред Николаевич

Коробкин Виктор Егорович

Косенкова Людмила Ивановна

Крыканова Роза Андреевна

Кузьмина Лариса Петровна

Куныгина Светлана Михайловна

Кутуева Арифа Ибрагимовна

Лашкина Светлана Ильинична

Лукина Раиса Серафимовна

Матюшев Анатолий Петрович

Медведева Ревекка Павловна

Мельникова Ирина Леонидовна

Митрофанова Нина Александровна

Надыбина Лидия Максимовна

Овчинин Владимир Яковлевич

Одинцова Тамара Николаевна

Ошарина Людмила Яковлевна

Павлова Александра Федоровна

Папонова Лия Андреевна

Паскин Анатолий Павлович

Прилепина Галина Анатольевна

Сараева Людмила Мартиновна

Сафонов Анатолий Петрович

Семенов Анатолий Федорович

Семенова Бронислава Николаевна

Скляднев Александр Иванович

Советникова Людмила Алексеевна

Соколова Галина Николаевна

Соловьева Галина Александровна

Сопрунова Любовь Макаровна

Ступаков Семен Федорович

Суворин Виктор Васильевич

Суворова Евгения Ивановна

Тенишева Александра Александ-

ровна

Теплова Александра Митрофановна

Тимофеева Зинаида Ивановна

Тихомирова Няимя Халимовна

Троицкая Галина Павловна

Утищев Виктор Георгиевич

Фролова Тамара Федоровна

Чабан Маргарита Федоровна

Эберзина Валентина Александровна

Якушина Татьяна Владимировна

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ 2012 г.

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы, 
метро до Финляндского вокзала. 

Тел.: 542-09-44

23 Воскресенье

19.00
«Parfenov’s Sax Band»

«The best of…» («Лучшее из…»)

12+

25 Вторник

19.00
Поёт Наталья Орлова

«Песни Анны Герман»

12+

27 Четверг

19.00
Новогодний концерт хореографического отделения 

ДШИ №12

6+

29 Суббота

19.00
Вечер музыки композитора Альбины Репниковой

к 80-летию со дня рождения

Государственный академический русский оркестр 

им. В.В. Андреева. Дирижёр – народный артист России 

Дмитрий Хохлов

12+

30 Воскресенье

19.00
Поёт Альберт Жалилов

«Новогодний экспресс Петербург–Париж»

6+

31 Понедельник

15.00
«Новогодний вальс Штрауса»

Государственный симфонический оркестр

Главный дирижёр Николай Корнев

6+

31 Понедельник

18.00
«Новогодний вечер оперетты»

Ансамбль «Ма.Гр.Иг.Ал»

12+

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ 2013 г.

03 Четверг

19.00
Поёт Андрей Свяцкий (баритон)

«…Но любви не отнять у души»

13 Воскресенье

12.00
Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

13 Восккресенье

18.00
Поёт Андрей Ефремов

«Дорога любви»

15 Вторник

18.00
Леушинское подворье

Таисиинский рождественский концерт

17 Четверг

15.00
Вечера в Концертном зале 

Балтийский симфонический оркестр

18 Пятница

19.00
Поёт Алина Орлова

19 Суббота

12.00
Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь»

«Царевна лягушка»

19 Суббота

19.00
«Фламенко»

20 Воскресенье

10.00–15.30
Фестиваль детского творчества «Калининский каскад»

23 Среда

19.00
Поп-фолк группа «Раз-Гуляй»

24 Четверг

14.00
Спектакль «У войны неженское лицо»

25 Пятница

19.00
Народная артистка России Людмила Чурсина

творческий вечер

26 Суббота

19.00
Государственный Русский концертный оркестр 

Санкт-Петербурга

Главный дирижер – Владимир Попов

30 Среда

15.00
Театр «Родом из блокады»

«Атака века»

ркестр 

дный артист Росси

Париж»

6+

ркестр

6

КДЦ «ГАЛ АКТИКА», Руставели, 12КДЦ «ГАЛ АКТИКА», Руставели, 12
План мероприятий в Новогодние дниПлан мероприятий в Новогодние дни

23 декабря (воскресенье)
14:00 – Новогодняя ёлка для детских 
творческих коллективов «Приключения 
в Галактике»

26 декабря (среда)
18:00 – «Новогоднее собачье шоу»

 28 декабря (пятница)
19:00 – Заслуженный артист России Иван 
Беседин «Рождественский романс»

4 января (пятница)
12:00 и 15:00 – Новогодние ёлки для детей 
младшего школьного возраста

6 января (воскресенье)
14:00 – «Рождественский сочельник» –
литературная гостиная

Посещение новогодних концертов в Михайловском замке стало 
доброй традицией петербуржцев. 
31 декабря фонд «Дворцы Санкт-Петербурга» и его художественный 
руководитель – заслуженная артистка России Мария Сафарьянц – 
вновь приглашают на праздничный вечер.

В этом году публику ждет целый ка-
скад захватывающих дух музыкальных 
тем из Баха, Вивальди, Роты, Моррико-
не, Пьяцоллы в исполнении знаменитых 
итальянцев – уникального аккордеони-
ста-импровизатора Симоне Занкини и 
любимца петербургской публики, сак-
софониста Федерико Мондельчи.

Интересы Симоне Занкини охватывают 
музыку самых разных направлений. Услы-
шать то, что делает Занкини с инструментом, 
равно как и с самой музыкой, – дорогого 
стоит. Полная свобода в обращении с ак-
кордеоном, безграничный полет фантазии 
в сочетании с необыкновенным музыкант-
ским чутьем дает впечатляющий резуль-
тат. Неординарные, тончайшие, ни с чем не 
сравнимые интерпретации аккордеониста 
приводят в восторг как видавших виды зна-
токов, так и простых слушателей. Мощней-
шая энергетика музыканта, высокий эмо-
циональный градус, создающийся в зале во 
время его выступлений, всякий раз вылива-
ются в грандиозный шквал аплодисментов.

Мастер академического саксофона Фе-
дерико Мондельчи стал достаточно ча-
стым гостем северной столицы, и каждый 
раз его выступления становятся настоя-
щим откровением для публики. Этот пре-
восходный музыкант, который приобрел 
в нашем городе целую армию поклонни-
ков, умеет заворожить слушателей яс-
ным, благородным звучанием саксофона 
и яркой интерпретацией уже знакомых 
сочинений. К тому же в этом исполнителе 
удивительным образом сочетаются свойства темпераментного итальянца и настоящего 
английского лорда, что придает ему особую притягательную силу.

Музыкальное поздравление прозвучит и от самой хозяйки вечера, скрипачки Марии 
Сафарьянц. Великолепные исполнители, прекрасная музыка, традиционный бокал шам-
панского – и хорошее настроение на Новый год гарантировано!

Симоне Занкини

Федерико Мондельчи


