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Дорогие наши ветераны! 
От всего сердца поздравляем вас с праздником 9 МАЯ! 

Победа в Великой Отечественной войне стала символом 
героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего 
родную землю от фашистских захватчиков. Подвиг воинов-
освободителей навсегда сохранится в сердцах благодарных 
потомков.

Нет в России семьи, которой бы не коснулась эта страш-
ная кровопролитная война. Мы свято чтим память наших 
земляков, не вернувшихся с полей сражений. Помним по-
двиг тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы никогда не 
забудем стойкость и мужество ленинградцев, отстоявших 
город во время страшной блокады. Низкий поклон всем за-
щитникам Ленинградского фронта!

Дорогие ветераны! Вы смогли выстоять в то трагическое 
время, когда будущему нашей страны и всего остального 
мира угрожала страшная опасность. И победить. Тем ценнее 
для нас становятся воспоминания героев Великой Отечест-
венной войны. Спасибо вам за мирное небо над головой!

Дорогие ветераны! От всей души желаем вам долгих лет 
жизни, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма, благопо-
лучия и, конечно, крепкого здоровья! С праздником Великой 
Победы!

Депутаты МО Пискаревка
В.В. Сергеева, В.Б. Абрамов, Т.Ф. Балакальчук, 

В.Н. Евдокимова, А.В. Ковалев, А.В. Кулик, 
В.М. Максимчук, М.О. Орлинская, 

И.О. Пелевкина, К.Ю. Попов

ПРИГЛАШАЕМ!
В честь празднования 68-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 мая состоится торжественно-траурная церемония возложе-
ния венков и цветов на Богословском кладбище. Начало мероприятия в 12.00, после чего в Пионерском парке пройдет традиционный праздничный концерт.

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы – великим праздником 

нашего народа!
68 лет прошло с незабываемого победного мая 1945 года, но в 

наших сердцах вечно будет жить благодарная память о сыновьях и 
дочерях нашей Родины, отстоявших свободу и независимость Отече-
ства в самой кровопролитной войне XX столетия.

Мы знаем, сколько горя и страданий принесла война, какой ценой 
была завоевана Победа. Каждый второй из воинов не вернулся с по-
лей сражений. В честь их подвига, равного которому не знает исто-
рия, не угасает на площадях городов и сел Вечный огонь.

Особая страница Великой Отечественной – битва за Ленинград. 
Наш город, переживший 900-дневную вражескую блокаду, стал для 
всего мира символом мужества, несгибаемой воли и великой любви 
к Родине. Мы с благодарностью низко склоняем головы перед на-
шими ветеранами, завоевавшими свободу будущим поколениям.

Доброго вам здоровья, чуткости и сердечного тепла ваших род-
ных и близких! Мира и благополучия всем петербуржцам-ленинград-
цам!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

С праздником Победы!
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Юбилей – значительное со-
бытие. Особенно в жизни об-
разовательного учреждения. 
Школе № 184 исполнилось 
45 лет! О праздновании юби-
лея нам рассказал ее директор 
Владимир Михайлович Мак-
симчук.

«Нашей школе исполнилось 
45. На вечере были учителя, при 
которых она открывалась. За это 
время многое изменилось. Во-
круг школы успели вырасти дере-
вья, которые сажали выпускники 
1978 года. Они даже узнали свои 
деревья. Выпускников собралось 
так много, что зал не мог вме-
стить всех. История школы про-
мелькнула – в газетах, висевших 
на каждом этаже, в фильме, кото-
рый замечательно смонтирова-
ли. Ни мела, ни тряпок, которыми 
стирали с досок, нет, но по-преж-
нему живы школьные традиции: 
летние лагеря, когда-то давно на-
зывавшиеся КМЛ, и походы пеш-
ком, на велосипедах и байдарках. 
В школе работают выпускники, 
учатся их дети и даже внуки.

Память ушедших почтили ми-
нутой молчания – вспомнили 
каждого: и первого директора, и 

Ирину Николаевну, и всех осталь-
ных.

Весь вечер гости школы ра-
достно общались, а в финале 
в честь юбилея ночное небо 
озарил фейерверк, который по-
ставил эффектную точку в этом 
празднике.

Своими воспоминаниями о 
чудесных школьных годах с нами 
поделились выпускники разных 
лет.

Татьяна Маркелова, выпуск-
ница 1980 года о первом дирек-
торе школы Георгии Николаевиче 
Лебедеве:

«Георгий Николаевич был 
замечательным директором. 
Он, по-моему, не боялся ни-
чего: во время игры “Зарница”, 
которую он очень любил, вся 
школа не училась, игра всегда 
была в субботу, а это тогда был 
учебный день. К школе приез-
жала настоящая полевая кухня, 
обязательно приходили вете-
раны 265-й стрелковой дивизии, 
с ними была связь через музей, 
которым руководила учитель-
ница истории Софья Ивановна. 
На игру приходили многие ро-
дители. Вторым днем, когда не 
учились, был конкурс “Ты – ле-
нинградец”, это был настоящий 
праздник, к которому серь-
езно готовились абсолютно все 
классы в течение целого года. 
Иногда, чаще всего в конце 
месяца, Георгий Николаевич 
встречал у входа в школу учени-
ков и отправлял особенно длин-
новолосых мальчиков стричься 
в парикмахерскую. У кого не 
оказывалось денег, получал от 
директора 40 копеек – именно 
столько тогда стоила самая де-
шевая стрижка; ослушаться ни-
кому и в голову не приходило, 
стриглись и в отличном настрое-
нии возвращались на уроки. Ди-
ректор был строгим, но всегда 

справедливым и очень веселым 
человеком».

Шкуратова Галина Сергеев-
на, воспитатель группы продлен-
ного дня о директоре Ирине Нико-
лаевне Усенко:

«Я уверена, что Ирина Нико-
лаевна была руководителем по 
призванию. Она доказала это на 
деле, заглянула в будущее. Сна-
чала была руководителем 162-й 
школы, а потом нашей, 184-й. 
Ирина Николаевна – синоним 
всего самого доброго, нового, 
талантливого, творческого. От ее 
задора, неуемной энергии, бес-

конечных задумок вокруг стано-
вилось солнечнее. Все заряжа-
лись ее энергией, работоспособ-
ностью. Какие семинары под ее 
руководством мы готовили, на-
пример, ШРВ (школа равных воз-
можностей). Она умела сплотить 
всех, каждого сделать своим 
единомышленником. Учила ра-
ботать творчески, уважать друг 
друга. Это всегда сказывалось на 
работе школы: сколько золотых 
и серебряных медалистов вы-
шло из школы под ее опекой. Она 
умела увидеть в каждом педаго-
ге его индивидуальность, рас-

познать в нем будущего руково-
дителя. Именно с ее легкой руки 
многие педагоги нашей школы 
стали руководителями: Максим-
чук Владимир Михайлович, наш 
сегодняшний директор, О.М. Ха-
лява, Е.А. Козлова. Да и сама я 
тоже в далеком 1990 году, когда 
Ирина Николаевна предложила 
мне руководство начальной 
школой, согласилась, потому что 
она сказала: “Я в тебя верю, ты 
сумеешь, ты справишься”. Я про-
работала завучем начальной 
школы ровно 20 лет, с огромным 
удовольствием».

Юбилей школы

Владимир Максимчук,
директор средней общеобразовательной 
школы № 184 Калининского района 
Санкт- Петербурга, депутат 
муниципального совета МО Пискаревка

ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ
В стенах культурно-досугово-

го центра «ГАЛАКТИКА» царит 
шумное оживление. Слышится 
задорный детский смех. Счастьем 
искрятся глаза родителей и педа-
гогов. Всеобщее ликование легко 
объяснимо. Здесь проходит еже-
годный детский фестиваль «Ве-
селая капель», где соревнуются 
между собой дошкольные учре-
ждения. Мероприятие прово-
дится при активной поддержке 
муниципального образования МО 
Пискаревка. Собственно говоря, 
именно местной администрации 
и принадлежит идея его создания.

Фестиваль «Веселая капель» 
давно стал доброй весенней 
традицией. Мероприятие про-
ходит уже в одиннадцатый раз. 
Но с каждым годом его популяр-
ность растет. Так же, как и число 
участников. На этот раз ребята 
из 10 детских садов муниципаль-
ного округа Пискаревка подгото-
вили номера для праздничного 
концерта. Всего 89 малышей. Де-
тишки пришли с твердым намере-
нием не только на других посмо-
треть, но и себя показать.

Творческие порывы юных ар-
тистов оценивало строгое, но 
справедливое жюри. Культурная 
программа фестиваля была очень 
разнообразной. Она включала 
в себя песенные и танцевальные 
номера. К их исполнению ребята 
подошли с большой фантазией 
и огоньком. Не обошлось и без 
акробатических «пируэтов».

Нашлись смельчаки, которые 
отважились выступить сольно. Они 
продемонстрировали почтенной 
публике владение искусством де-

кламации стихов. Очаровательный 
дуэт из детского сада № 44 даже ра-
зыграл басню в лицах.

Шикарные костюмы фей, пи-
лотов, пантер, в которых высту-
пали маленькие артисты, дело 
рук их заботливых мам и педа-
гогов. Оригинальным решениям 
нарядов мог бы позавидовать 
любой модный дизайнер дет-
ской одежды. В создание обра-
зов было вложено много труда и 
любви. Продумывались мельчай-
шие детали.

Каждое выступление дошко-
лят зал приветствовал бурными, 
восторженными аплодисмен-
тами, переходящими в овации.

Заведующая детским садом 
№ 39 Любовь Босова без пре-
увеличения гордится своими 
подопечными. Задорный танец 
«Пилоты», с которым ребята 
выступили на фестивале, они 
уже показывали на сцене кон-
цертного зала «Финляндский» 
в праздничном мероприятии, 
посвященном дню 8 МАРТА. Лю-
бовь Анатольевна говорит, что 
теперь ее юные артисты стали 
гораздо увереннее и готовы 

к покорению новых вершин уже 
на городском уровне. А почему 
бы и нет. В этой жизни возможно 
все.

Фестиваль «Веселая капель» 
единственный в своем роде. 
Здесь не бывает проигравших. 
Вот и на этот раз никто не ушел 
без награды. Кубки и почетные 
грамоты получили все детские 
сады. Призы участникам фести-
валя вручала председатель ко-
миссии по культуре и образова-
нию МО Пискаревка Маргарита 
Олеговна Орлинская. Сжимая 
в руках заветную награду, ма-
ленькие победители с удоволь-
ствием позировали перед фото-
объективом.

Стоит ли говорить о том, на-
сколько важно проведение по-
добных мероприятий. Дети, 
преодолевая свой страх перед 
сценой, становятся намного уве-
реннее. Они не только развивают 
творческие способности, но и 
постигают культуру общения. 
Овладевают литературным язы-
ком. Так стираются границы. Ре-
бята раскрепощаются, обретают 
внутреннюю свободу. Все эти на-
выки, безусловно, пригодятся им 
в дальнейшей жизни.
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В Петербурге представители 
комиссии по социальной поли-
тике и здравоохранению раз-
работали проект Федераль-
ного закона, которым регу-
лируется обращение граждан 
с домашними животными. До-
кумент еще находится на ста-
дии обсуждения, но уже вызы-
вает повышенный интерес зна-
чительной части населения. 
Давайте попытаемся понять, 
чего нам ждать от этой инициа-
тивы. И заодно разберемся во 
всех тонкостях нового закона.

Не секрет, что многие гра-
ждане в нашей стране являются 
владельцами домашних живот-
ных. Только в Петербурге по са-
мым скромным подсчетам про-
живает около 250 тысяч человек, 
у которых есть собаки. В связи 
с этим мы все чаще сталкиваем-
ся с рядом актуальных проблем. 
Прежде всего, с отсутствием куль-
туры содержания, разведения 
и выгула домашних питомцев. 
Благодаря попустительству вла-
дельцев животные нередко при-
чиняют тяжкий вред здоровью 
простых людей. Это неизбежно 
приводит к возникновению кон-
фликтных ситуаций. Однако из-
за пробелов в законодательстве 
и отсутствии правовых норм их 
не всегда удается разрешить ци-
вилизованным способом. Порой 
конфликт выливается в открытое 
противостояние между гражда-
нами. И это приводит к тяжелым 
последствиям.

Серьезные опасения вызывает 
и мода на экзотических живот-
ных. Крокодилы, питоны, вараны, 
обезьяны и даже гепарды давно 
стали чем-то вроде дорогих «жи-
вых игрушек», повышающих со-
циальный статус их владельцев. 
Совместное проживание в город-
ской квартире с представителями 
дикой фауны не раз заканчива-
лось трагедией. Но желающих 
пощекотать себе нервы не стало 
меньше.

Кроме того, в последнее время 
значительно возросло коли-
чество бездомных собак на го-
родских улицах. Как следствие, 
участились случаи жестокого 
обращения с животными – вещи 
в современном мире недопу-
стимые, превращающие в пыль 
общепринятые нормы морали и 
нравственности.

Все это требовало незамедли-
тельного вмешательства со сто-
роны действующей власти. Так 
появился новый законопроект. 
К его разработке были привле-
чены не только юристы, но и ки-
нологи, а также защитники прав 
животных. Документ должен уре-

гулировать правовые отношения 
в сфере обращения с домашними 
питомцами. Его основными за-
дачами являются установление 
общих и специальных требова-
ний, обеспечение безопасности 
граждан, отстаивание их инте-
ресов, в том числе и в суде. Ну и, 
разумеется, защита всех перна-
тых, усатых и длиннохвостых от 
жестокого обращения. В сферу 
интересов нового закона попали 
не только кошки и собаки. Кроме 
них в городских квартирах раз-
решено проживать и другим об-
итателям животного мира: очаро-
вательным грызунам, кроликам, 
белкам, мышкам, хомякам, мор-
ским свинкам, хорькам, а также 
небольшим птицам, аквариум-
ным рыбкам, моллюскам, мел-
ким неядовитым змеям, ящеркам 
и земноводным. Зверушек, не 
попавших в этот список, можно 
смело считать «нелегалами».

Что касается общих и специ-
альных требований, предъявляе-
мых законопроектом к владель-
цам животных, то на них нужно 
остановиться немного подроб-
нее.

«Усы, лапы и хвост – вот мои 
документы!» Именно так опре-
делял свое социальное положе-
ние знаменитый кот Матроскин. 
В отличие от героев мультфильма 
«Простоквашино» их реальным 
собратьям для уютной, размерен-
ной и сытой жизни требуется го-
раздо больше сопроводительных 
справок и документов. Во всяком 
случае так будет после вступле-
ния в силу нового закона.

В первую очередь владельцы 
животных обязаны их зареги-
стрировать. Обязательной эта 
процедура является для собак и 
обитателей живых уголков в об-
разовательных учреждениях. 
Полученные сведения заносятся 
в единую базу данных. С ее помо-
щью легко следить за тем, как гра-
ждане выполняют требования за-
конопроекта. Система ежегодно 
пополняется и обновляется.

Обязателен правильно оформ-
ленный ветеринарный паспорт, 
в который заносится информа-
ция о прививках и общем состоя-
нии здоровья вашего любимца. 
Кроме того, по новому закону 
питомца необходимо будет «чи-
пировать». Так называемая элек-
тронная идентификация живот-
ных успешно функционирует 
в разных странах уже больше 
20 лет. В Европе эта процедура 
давно стала нормой наравне 
с вакцинацией против бешенства. 
Пришла пора и нам приобщить-
ся к мировым стандартам. Про-
цедура проста, безболезненна и 

очень эффективна. Электронный 
микрочип вживляется в область 
холки животного с помощью под-
кожной инъекции. Многие ве-
теринарные клиники оснащены 
специальными системами – ска-
нерами для считывания этого 
уникального кода. Согласитесь, 
наличие микрочипа у вашего лю-
бимца существенно облегчит его 
поиск. Даже, если Вы находитесь 
в другом городе. А единая база 
данных поможет в рекордно ко-
роткие сроки отыскать хозяина 
потерявшегося котенка, щенка. 
Специальная карточка с индиви-
дуальным номером чипа вклеи-
вается в ветеринарный паспорт 
животного.

Помимо всего прочего, в за-
конопроекте прописаны четкие 
правила выгула крупных собак. 
Все они в обязательном порядке 
должны быть в наморднике и на 
поводке. Для прогулок с живот-
ными оборудуют специальные 
площадки, на которых установят 
разрешающие знаки. Согласно 
новым поправкам, если вы уви-
дите ротвейлера, спокойно бе-
гающего по детской песочнице, 
смело обращайтесь за помощью 
к участковому. Недобросовестно-
му владельцу животного грозит 
серьезный административный 
штраф. С собаками любых по-
род, будь то болонка, мопс или 
карликовый шпиц, запрещено 
гулять гражданам, находящимся 
в состоянии наркотического и 
алкогольного опьянения. За это 
правонарушение законом пред-
усмотрен штраф в размере четы-
рех тысяч рублей. Детям младше 

14 лет позволяется выгуливать 
собак только под присмотром 
взрослых.

Кроме того, авторы документа 
предлагают взимать налог с вла-
дельцев четвероногих питомцев 
на их содержание. Ориентиро-
вочная ставка за каждую собаку 
составляет 1000 рублей. Для 
кастрированных животных не 
больше ста.

Новый закон ограничивает 
и количество животных, содер-
жащихся в домашних условиях. 
Так, в городской квартире общей 
площадью 70 кв. м одновременно 
могут проживать не больше трех 
кошек или двух небольших соба-
чек и одного кота. Эта проблема 
весьма актуальна. Известны слу-
чаи, когда некоторые несозна-
тельные граждане пытались ор-
ганизовать в собственных квар-
тирах приют для животных. При 
этом умудрялись втиснуть в кро-
шечное пространство 15 кошек и 
несколько крупных собак! Стоит 
ли говорить о том, что подобная 
деятельность – прямое наруше-
ние всех действующих санитар-
ных норм! С другой стороны, что 
делать людям, в чьих квартирах 
уже проживает несколько питом-
цев, число которых превышает 
допустимую законом цифру.

Еще один злободневный во-
прос, которому в законе уделя-
ется особое внимание, – это без-
домные животные. Ни для кого не 
секрет, что современные способы 
их отлова далеки от гуманистиче-
ских идеалов. Беспризорных зве-
рей безжалостно отстреливают 
или усыпляют. Защитники прав 

животных бьют тревогу, взывая 
к человеческим чувствам.

Авторы проекта предлагают 
запретить отлов бездомных пи-
томцев жестоким способом. 
Пойманных животных должны 
определить на временное про-
живание в приюты или специ-
альные гостиницы. Если они не 
представляют угрозы для че-
ловека и не являются перенос-
чиками опасных болезней, их 
вакцинируют и имплантируют 
электронный микрочип. Закон 
запрещает причинять вред не-
счастным животным и наносить 
им любые травмы. Усыплять 
можно только зверей неизле-
чимо больных или опасных для 
окружающих.

За все вышеописанные нару-
шения, в том числе и за жестокое 
обращение с животными законо-
проектом, предусмотрена адми-
нистративная ответственность. 
Владельцы четвероногих питом-
цев должны обеспечить достой-
ные условия жизни своим любим-
цам! Ведь они в ответе за тех, кого 
приручили!

Таковы основные положения 
нового закона. Разумеется, это не 
окончательный вариант. По сло-
вам председателя Постоянной 
комиссии по социальной полити-
ке и здравоохранению Людмилы 
Косткиной, работа над проектом 
продолжится. В документ будут 
вноситься изменения и поправки. 
В скором времени у нас с вами 
появится реальная возможность 
в законном порядке отстаивать 
свои гражданские права в вопро-
сах о животных!

 ЗВЕРЬЁ МОЁ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Маргарита Орлинская  – 

депутат муниципального об-
разования МО Пискаревка, 
председатель обществен-
ной организации «Санкт-
Петербургский кинологиче-
ский центр»

Закон регулирует взаимоот-
ношения между владельцами 
животных и не владельцами. 
Проект несовершенен и тре-
бует доработки. Например, 
в статье 20 регламентируется 

количество животных, про-
живающих в отдельно взятой 
квартире. Считаю, что в дан-
ном случае нужно исходить из 
санитарных норм, так как не-
возможно прописать все вари-
анты.

В проекте закона в статье 38 
животные, содержащиеся в до-
машних условиях сверх допу-
стимого количества, должны 
быть отчуждены в течение 
1 года. Считаю это неправиль-

ным. Мною предложено уве-
личить переходный период 
до 15 лет. Таким образом, мы 
защитим всех питомцев, при-
обретенных нами до вступле-
ния закона в силу.

В целом, поддерживаю все-
общую регистрацию, чипиро-
вание, создание единой базы. 
Работа над законопроектом 
продолжается. Призываю всех 
неравнодушных принять уча-
стие в обсуждении.

Дорогие читатели! Мы просим вас принять 
активное участие в обсуждении нового 
проекта Федерального закона «Об обра-
щении с домашними животными». За-
ходите на наш сайт: mo–piskarevka.spb.ru, 
в актуальной теме задавайте вопросы, 
оставляйте свои комментарии, делитесь 
впечатлениями. Все ваши предложения бу-
дут направлены в Постоянную комиссию по 
социальной политике и здравоохранению 
Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга, председателю Людмиле Косткиной. 
Пишите, нам важно знать ваше мнение.
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Алтухова (Вяль) Валентина Михайловна

Наша семья была большая – 
6 человек: мама, Анна Дмитриев-
на (1908 г. р.), папа, Михаил Игна-
тьевич (1903 г. р.), Нина (1931 г. р.), 
Вова (1932 г. р.), Валя – я (1933 г. р.) 
и Женя (1937 г. р.). Папа работал 
с 15 лет на Металлическом заводе 
им. Сталина, а мама была домо-
хозяйкой. Жили мы в деревян-
ном двух этажном доме на улице 
Полетаева, д. 7, кв. 35 (было три 
дома под № 7) и занимали в ком-
мунальной квартире 14 квад-
ратных метров. Жили мы бедно 
– булку с маслом ели по боль-
шим праздникам. От прошлого 
осталось здание на углу улицы 
Жукова и Феодосийской улицы – 
это здание детского сада завода 
Сталина и здание школы (сейчас 
там какая-то академия) и еще 
несколько деревьев, которые 
сажали рабочие завода Сталина 
(мой папа тоже их сажал). В школу 
в 1941 году мне не пришлось хо-
дить. Началась война. Я очень 
хорошо помню начало войны. 
Все жители трех домов вышли на 
улицу и слушали репродуктор. 
Радио и радиоприемники тогда 
были роскошью в наших домах. 
Слушая радио, люди плакали.

В июле 1941 года многих де-
тей отправили в эвакуацию на 
станцию Хвойная. Нас, детей, 
распределили по деревням. Но 
в эвакуации мы были недолго. 
Немец нас бомбил. Мама очень 
беспокоилась о нас. Она нас раз-
ыскала – мы все были в разных 
деревнях, и увезла в Ленинград. 
Говорили, что оставшихся детей 
тоже эвакуировали, но какой-то 
состав с детьми разбомбили и 
многие погибли. Мама наша была 
очень небольшого роста и очень 

худенькая, но она выдерживала 
все невзгоды. Очень хорошо по-
мню дядю Павла (1914 г. р.). С нами 
прощался, уходя на фронт. Он так 
и не вернулся, погиб от ран 4 ап-
реля 1942 года в деревне Кузино, 
Новгородской области. Очень 
долго мы не знали, что с ним. 
Только в 2010 году моя внучка на-
шла его место гибели по интер-
нету.

Перед началом блокады ма-
мин брат, дядя Коля, предложил 
нам эвакуироваться с его семьей, 
но мама отказалась – кому нужна 
такая орава ртов. Дядя Коля был 
военный лётчик, орденоносец.

Помню страшный обстрел, 
ведь мы жили по соседству с за-
водом Сталина, который рабо-
тал на оборону страны. Бомбо-
убежища у нас не было: все дома 
были деревянные, кроме дома 
№ 9 и прачечной. Немец не жа-
лел снарядов и бомб. Ночевать 
мы ездили на Пушкинскую улицу, 
д. 9, кв. 20. Там жила мамина тетя 
– пока ходили трамваи. Помню, 
доехав до улицы Михайлова, мы 
попали под обстрел и бомбежку. 
Горел дом (угол улиц Михайло-
ва и Комсомола), в него попала 
бомба. Сейчас там сквер. Было 
очень страшно. Нас всех загоня-
ли в бомбоубежище (сейчас там 
магазин ткани). Тогда я впервые 
увидела раненого маленького 
мальчика (его принесли в бом-
боубежище). Кончился обстрел, 
и мы пешком пошли через Ли-
тейный мост. Провода были обо-
рваны, валялись люди.

Папу в армию взяли поздно. 
Он уже был дистрофик.

Есть было нечего. Мама не-
сколько раз ходила на Бадаев-
ские склады и приносила землю. 
Мы ее ели. Было вкусно.

Помню блокадную елку. Со-
брали всех школьников. Елка 
была на Лабораторной улице 
(Покровское училище – так назы-
вали). Нам велели взять с собой 
посуду. Мы втроем: Нина, Вова и 
я взяли с собой металлические 

миски. В зале было темно, кое-
где горели свечи. Нам дали обед. 
Первое мы съели, а второе и хлеб 
уложили в миску, положив на дно 
сумки, а наверх пустые миски. 
И правильно сделали. На Кондра-
тьевском у нас сумку пытались от-
нять мальчишки. Вовочка потряс 
сумкой, сказал, что там пустая по-
суда. Мы очень испугались. Дома 
были голодные мама и Женя. Мы 
никогда ничего не съедали одни, 
всегда все делили на всех.

Дом, в котором мы жили, бы-
стро опустел. Люди были только 
в трех квартирах. Наша семья – 
5 человек, в соседней квартире 
тетя Оля Рощенко и на первом 
этаже дядя Коля Калинин. Дядя 
Коля уже не мог ходить. Мама 
варила ему черные макароны – 
они не разваривались, дядя Коля 
выпивал прозрачную жидкость и 
просил снова варить макароны. 
Перед смертью он у мамы просил 
прощения за съеденного нашего 
кота Барсика.

Тетя Оля работала в больнице 
медицинской сестрой. Продукты 
давали нерегулярно. Наш мага-
зин, к которому наши карточки 
были прикреплены, находился на 
Свердловской набережной. Мы 
постоянно топили буржуйку. На 
ней кипятили воду из растоплен-
ного снега и подогревали пайки 
хлеба. Когда не было хлеба, Нина 
ходила через Неву к Смольному. 
Там в булочной давали вместо 
хлеба муку. Эта булочная на Су-
воровском существует и сейчас. 
Мама была очень плоха, у нее 
был кровавый понос. Нина была 

у нас за старшую. Женя перестала 
говорить. Вова весь распух и хо-
дить не мог. Он только еле пол-
зал. Дрова из сарая у нас украли, 
сломав заднюю стенку. Я и Нина 
еле ходили. Есть было нечего. 
Пили только воду. На улицу хо-
дить было страшно. На крыльце 
дома сидела замерзшая соседка. 

У прачечной лежал замерзший 
мальчик. До войны его звали Тол-
стый-жирный.

Особенно было плохо в на-
чале марта 1942 года. Хлеба не 
было несколько дней. Вова со-
всем ослаб. 13 марта Вова всю 
ночь бредил, прося шесть ку-
сочков хлеба. Пришла тетя Оля. 
Она сказала – Вова умер. Де-
душка был тоже плох. Он все 
время плел сеть, говоря, что 
весной будет ловить рыбу и бу-
дет легче. Когда дедушка узнал 
о смерти Вовы, он просил его 
не хоронить, без него. 20 марта 
умер и дедушка. Все это время 
Вова лежал на кухне, на столе. 
Гробы сколотили сами из досок, 
и 26 марта мама, Нина и мамина 
мачеха повезли гробы на Георги-
евское кладбище. Могилу выры-

ли за талоны на хлеб – дневную 
норму.

Весной ходили на Неву за во-
дой. Ледоход приносил на льди-
нах и человеческие трупы, и 
останки людей. Было страшно. На 
бомбежки мы не обращали вни-
мания. Мы привыкли к ним.

Баня не работала. Мама нас 
обмывала водой из растоплен-
ного снега. Мама была очень ак-
куратная, до войны даже полу-
чила грамоту за чистоту, но вши 
были у всех. Женя думала, что ест 
крошки, а это были вши.

Летом открылся детсад Метал-
лического завода. Нас туда взяли 
на короткое время. Там кормили. 
Потом нас определили в школу. 
Были и занятия в классах, но 
в основном мы собирали траву 
на полях. Ведь есть было нечего, 
паек был маленький. Мама рабо-
тала в нашей школе уборщицей. 
В школе из шкафчика у нее украли 
ее карточку и паспорт – наши кар-
точки она успела сдать в столо-
вую школы. Мы маме приносили 
еду, хотя нам не разрешали этого 
делать. Мне как дистрофику врач 
выписал соевое молоко – стакан 
в день (молоко давали нерегу-
лярно). Я умудрялась носить его 
домой для всех. Хотя все сестры 
были дистрофиками, но врач да-
вал справку только на одного ре-
бенка. В июле-августе 1942 года 
наш дом сломали, и мы остались 
на улице. Вещи стояли на улице, 
спали мы в лоханях в прачеч-
ной. Так мы жили около месяца. 
Лепешки из травы мы пекли на 
костре. В конце августа нам дали 

ПАМЯТЬ СЕРДЦАНаша семья 
была большая
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ордер на комнату на Гончарной 
улице, д. 23, кв. 37а на первом 
этаже. Остатки наших вещей пе-
ревезли на машине за пару муж-
ских носков, денег у нас не было. 
Пособие было 150 рублей на всех 
детей. На Гончарной в квартире 
жили еще две семьи – нас было 
уже 7 человек детей. В школу 
мы не ходили. Немец бомбил и 
обстреливал, ведь рядом был 
Московский вокзал и пожарная 
часть.

Мама устроилась на работу 
в Институт переливания крови 
на 2-й Советской, дом 16. Она 
стирала белье вручную. Ей дали 
рабочую карточку. Мама могла 
стирать и наше белье. Зарплата 
у мамы была 190 рублей в месяц. 
Откуда у мамы брались силы, я не 
знаю. Вытаскивая белье палкой 
из котла, где его кипятили, мама 
обварилась, но продолжала ра-
ботать. От голода у нее пошли фу-
рункулы по всему телу – 46 штук. 
Она продолжала работать. В ин-
ституте начальником была из-
вестный врач Любовь Григорьев-
на Богомолова. Она ко всем отно-
силась очень хорошо и как могла 
помогала всем. Маме был отдан 

теплый шерстяной халат из сукна 
(до войны больные в них гуляли). 
Мама сшила нам пальто, мы по 
очереди с Ниной его надевали, 
когда в 1943 году пошли в школу.

За целый год мы не могли 
платить за квартиру, денег не 
было. Институт задолженность 
погасил. На Гончарной улице, 
д. 1 была столовая усиленного 
питания. Туда принимали только 
одну справку. Приемщица пошла 
маме навстречу и приняла все 
наши 3 карточки. Это был январь 
1943 года. В день прорыва бло-
кады нам показалось, что блюда 
с едой были больше.

В день прорыва блокады мы не 
спали всю ночь. Была сильная ка-
нонада. Радио мы не выключали, 
слушали хорошие детские пере-
дачи и отбой воздушной тревоги.

В блокаду работал Кузнечный 
рынок. Там было все, но деньги 
были не у всех. Свекла кормовая 
горячая стоила 500 рублей за ки-
лограмм.

За папино пальто дали буханку 
хлеба, маму и меня повели по ка-
ким-то коридорам и этажам дома 
(у Кузнечного рынка). В комнате 
были стеллажи с хлебом, а нам 

дали только одну буханку хлеба. 
Все, что можно было поменять 
на еду, мама поменяла. Все равно 
хотелось есть. Иногда в помой-
ках пожарной части мы находили 
очистки от картошки. Мы ее запе-
кали в печке-чугунке, было очень 
вкусно.

Хотя блокада была прорвана, 
но с продуктами было плохо. Все-
гда хотелось есть. У Нины был 
сильный голодный обморок. 
Она даже посинела. Только запах 
пищи привел ее в чувство.

Обуви не было. Бабушка Нюра 
нам шила тапки, и мы в них хо-
дили по улице.

Летом, когда шли сильные 
дожди, дождь заливал нас на пер-
вом этаже. Дом был трех этаж-
ный. Стены от сырости вспучи-
лись. Подвала в нашем доме не 
было. До революции, говорят, 
были гаражи.

Осенью 1943 года я и Нина по-
шли в 169-ю школу на Полтавской 
улице. Женя целыми днями была 
у мамы на работе.

Надо сказать, во время бло-
кады о детях заботились. В школе 
нас кормили обедом. Часть тало-

нов на питание оставалось дома 
в семье.

Во время обстрела из школы 
нас увозили в бомбоубежище, 
находящееся на Тележной улице. 
Немец город обстреливал с утра 
до вечера. В нашем 1-м классе 
было 42 человека. Я относилась 
к переросткам. Нас таких было 
несколько человек. Нас никто 
не заставлял пилить дрова для 
печки. В классе были печки. Мы 
после занятий часто пилили 
дрова.

В январе 1944 года перед сня-
тием блокады в квартиры нашего 
дома были размещены солдаты. 
Они в нашей квартире готовили 
на плите себе пищу, спали на полу 
и на плите. Когда мы приходили 
из школы, солдаты нас подкар-
мливали, хотя сами не были сыты. 
Но это было недолго. Они ухо-
дили на фронт, который был еще 

близко от города. В нашей квар-
тире останавливались и врачи. 
Как-то раз они нас угостили шо-
коладом – им его давали, чтобы 
не спать. С одним хирургом я 
даже переписывалась какое-то 
время. Это был Молчанов Васи-

лий Иванович. Очень хорошо 
помню день полного снятия бло-
кады. Была сильная канонада, 
небо было красное от выстрелов 
со стороны Боткинских бараков. 
Салют был красочный, народу 
было много, мы плакали.

Работая в Институте перелива-
ния крови, мама стала донором. 
За сданную кровь полагался хо-
роший обед и паек с продуктами. 
Это очень поддерживало семью. 
Были случаи, когда мама сда-
вала кровь два раза в месяц по 
400 грамм.

Летом 1944 года от Медсантру-
да нас отправили в оздоровитель-
ный лагерь на Кировские острова. 
Нас там обследовали врачи, кор-
мили. Мы любили гулять у дуба 
Петра Первого (Великого).

Немец продолжал обстре-
ливать город из дальнобойных 
орудий. В лагере мы узнали, что 
снаряд попал в дом на Гончарной 
улице. Мы приехали на трамвае 
№ 12 – он ходил по Невскому про-
спекту. Оказалось, что снаряд по-
пал в дом напротив нашего дома.

Радио мы не выключали ни 
днем, ни ночью. Слушали ново-
сти с фронта, письма с фронта. 
Репортажи Лазаря Маграчева. 
Чаще получали письма от папы. 
О скором окончании войны 
в школе дети говорили с начала 
весны. Мы радовались и ждали, 
когда объявят об окончании 
войны. И вот этот день настал. 
Погода в этот день была солнеч-
ная и ветреная. Город ликовал. 
Мама дала нам по 10 рублей на 
мороженое. Вечером был са-
лют. Такого салюта после войны 
не было. Площадь Восстания и 
Невский проспект были запол-
нены людьми. Люди смеялись и 
радовались, и плакали.

Папа вернулся с фронта в де-
кабре 1945 года.

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

С 2006 года муниципальным образова-
нием Пискаревка изданы семь книг воспо-
минаний жителей нашего округа «Память 
сердца», в которые вошли очерки из жизни 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда, тружени-
ков тыла, узников фашистских концлагерей.

Идея создания книги пришла в год 
празднования 60-летия со дня Победы над 
фашистской Германией.

Собрав Совет ветеранов и обществен-
ную организацию «Жители блокадного 
Ленинграда» МО Пискаревка, мы решили 
провести работу по сбору материалов 
с воспоминаниями участников Великой 
Отечественной войны и жителей блокад-
ного Ленинграда, проживающих на тер-
ритории нашего округа, с тем, чтобы в по-
следствии опубликовать воспоминания 
в книге. Ветераны с желанием взялись за 
работу по сбору воспоминаний.

В муниципальный совет стали прино-
сить свои воспоминания и фотографии 

из семейных архивов жители округа, про-
шедшие испытание войной. Книгу решили 
назвать «Память сердца».

490 ветеранов приняли участие в на-
писании серии книг. Сегодня мы с гордо-
стью представляем седьмую книгу «Па-
мять сердца». В книгу вошли архивные 
материалы Пискаревского мемориаль-
ного кладбища, 32 воспоминания вете-
ранов, рассказ о первой боевой медали, 
учрежденной в дни Великой Отечествен-
ной войны.

Мы приглашаем всех, кому дорога па-
мять о фронтовиках-победителях, при-
нять участие в общественно-патрио-
тической акции и сформировать наш 
Бессмертный полк. Возьмите фотогра-
фию своего солдата и приходите 9 мая 
на построение с 10.30 до 11 часов угол 
Меншиковского проспекта и пр. Непоко-
ренных (со стороны Пискаревского ме-
мориального кладбища). Бессмертный 
полк формируется на сайте МО Писка-
ревка.

Сергеева Вера Владимировна,
глава муниципального образования –
председатель муниципального совета
МО Пискаревка
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Спортивная федера-
ция кинологического 
спорта провела первен-
ство Санкт-Петербурга 
по аджилити. Меро-
приятие проходило на 
дрессировочной пло-
щадке Калининского 
района. Надо сказать, 
что в нашем городе 
подобные состязания 
проводятся впервые.

Аджилити – это вид 
спорта с участием со-
бак. Своеобразный кон-
кур для четвероногих 
питомцев с некоторыми 
особенностями. Заро-
дился в Великобрита-
нии в конце 70-х годов 
прошлого века. И почти 
мгновенно завоевал по-
пулярность на Туманном 
Альбионе. Однако в Рос-
сию новые веяния при-
шли не сразу. Первый 
чемпионат по аджилити 
в нашей стране провели 
в 1994 году.

Суть соревнований 
заключается в том, что 
человек, называемый 
«хендлером», направ-
ляет собаку через полосу 
препятствий. На трассе 
среди прочих размеща-
ются снаряды с обяза-
тельными зонами каса-
ния: горка, качели, бум. 
Это первая часть состя-
заний, вторая – джам-
пинговая, где оценива-
ются прыжки четверо-
ногих спортсменов. При 
прохождении трассы 
учитываются скорость и 
точность. При этом со-
баку нельзя поощрять 
едой или любимыми иг-
рушками. Все зависит от 

ее индивидуальных спо-
собностей. Однако судьи 
оценивают работу тан-
дема. Человек не имеет 
права прикасаться к сво-
ему питомцу. Он может 
управлять животным 
с помощью голоса или 
использовать язык же-
стов. В этом проявляет-
ся их взаимопонимание. 
Насколько хорошо они 
сработались в паре. От 
выбора правильной так-

тики и стратегии во мно-
гом зависит успех в со-
стязании.

К соревнованиям по 
аджилити допускаются 
четвероногие питомцы 
разных пород и разме-
ров. При этом выделяют 
несколько основных ка-
тегорий: макси, медиум, 
мини и той.

Первенство Санкт-Пе-
тербурга проводилось 
среди подростков. В со-

ревновании приняли уча-
стие 32 пары. Приехала 
даже команда из города 
Иваново. Напутствовала 
ребят президент спор-
тивной федерации кино-
логических видов спорта 
Маргарита Орлинская. 
Проливной дождь не стал 
помехой для участников. 
Все они смогли показать 
высокие результаты.

В категории «макси» 
победили Алиса Павлова 

и метис Буч. Золотыми 
медалистами класса «ме-
диум» стали Анастасия 
Деева и бордер-колли 
Ипм. В категории «мини» 
быстрее, выше, смелее 
оказались Екатерина Мо-
розова и шелти Стайл. 
И, наконец, среди участ-
ников группы «той» зо-
лото завоевала дружная 
команда спортсменов из 
Иваново – Юлия Петрова 
и цвергшнауцер Ларик.

МЧС информирует

СУББОТНИК НА ПИСКАРЕВСКОМ МЕМОРИАЛЕ
На третьей апрельской неделе в Пе-

тербурге традиционно проводится 
городской субботник. И хотя на этот 
раз весна пришла с большим опозда-
нием, нынешний год не стал исключе-
нием. Город должен встретить череду 
майских торжеств в подобающем ему 
блеске.

В рамках общегородского месячника 
субботник прошел и на Пискаревском ме-
мориальном кладбище, где захоронены 
жертвы блокады и защитники Ленинград-

ского фронта. В преддверии великого 
праздника 9 Мая святое для всех петер-
буржцев место необходимо было приве-
сти в надлежащее состояние. После дол-
гой питерской зимы мемориал нуждался 
в благоустройстве, уборке территории и 
озеленении. Несмотря на холодную, до-
ждливую погоду, на субботник пришло 
очень много людей. Глава муниципаль-
ного образования МО Пис каре вка Вера 
Сергеева, депутаты округа, сотрудники 
различных учреждений, представители 

общественных организаций, пенсионеры, 
студенты, курсанты военных училищ и, 
конечно, дети. Участие в подобном меро-
приятии совсем юных добровольцев осо-
бенно ценно. Это свидетельство того, что 
о героическом подвиге наших великих 
предков будут помнить всегда. И связь 
времен не прервется, обеспечив преем-
ственность поколений.

Все участники субботника трудились 
слаженно, с большим энтузиазмом. Об-
щими усилиями братские могилы Писка-

ревского кладбища очистили от веток и 
сухих листьев. Каждый, кто не побоялся 
взять в руки лопату и грабли, внес свой 
ощутимый вклад в благоустройство всего 
комплекса.

Администрация Пискаревского ме-
мориального кладбища выразила благо-
дарность главе муниципального обра-
зования МО Пискаревка Вере Сергеевой 
за активное участие в трудовом десанте 
по наведению порядка на братских мо-
гилах.

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙНА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В рамках петербургского первенства по аджилити была проведена 

благотворительная акция. Сбор средств организовали в помощь  

Олегу Пелевину. Мальчик болен. Ему срочно требуется операция. 

Врачи ведущей клиники Германии готовы помочь ребенку. Но опе-

рация дорогостоящая. А у семьи Олега нет таких денег. Несмотря на 

тяжелый недуг, мальчик не сдается. Он надеется, что скоро сможет 

самостоятельно передвигаться. Если вы хотите помочь Олегу Пеле-

вину, перечисляйте деньги на счет «ВКонтакте».

Ссылка группы Олега – http://vk.com/club49453079

Документы – http://vk.com/album-49453079_169919216

Реквизиты – http://vk.com/topic-49453079_27885235

Счет – http://vk.com/club49453079?z = photo-49453079_29698905

Выход на лёд опасен 
для жизни!

На водоемах Санкт-Петербур-
га уже зафиксировано несколько 
случаев отрыва припайного льда, 
в том числе с людьми.

Любители зимней рыбалки, а 
также экстремальных гонок на 
авто-, мототранспорте по льду, 
просто граждане, в целях эконо-
мии своего времени пересекаю-
щие водные водоемы, часто не 
задумываются о том, что рискуют 
своей жизнью. Помните, весен-
ний лед коварен и опасен!

Толщина льда на акваториях 
края постоянно меняется. Скреп-
ленный вечерним или ночным хо-
лодом лед способен выдерживать 
некоторую нагрузку, но днем, на-
греваясь от солнца и просачиваю-
щейся через него талой воды, ста-
новится пористым и очень слабым. 
В связи с этим возрастает угроза 
отрыва от берега ледовых полей 
и вынос их в открытую часть Фин-
ского залива.

В целях безопасности жизни и 
здоровья граждан и во избежание 
несчастных случаев на льду Губер-
натором Санкт-Петербурга подпи-
сано постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 21.12.2012 г. 
№ 1357 «Об установлении периода, 
в течение которого запрещается 
выход на лед» в период с 28 марта 
по 01 мая 2013 года.

В запрещенный период вы-
хода на лед с 28 марта по 01 мая 
2013 года Государственная ин-
спекция по маломерным судам 
Главного управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу, поисково-
спасательная служба и полиция 
Петербурга будут проводить ре-
гулярные рейды по акватории 
Финского залива с целью монито-
ринга ледовой обстановки и вы-
явления нарушителей.
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Информация военкомата Информация прокуратуры

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПИСКАРЕВКА

Уважаемые жители Калининского района!
Администрация муниципального образова-

ния муниципальный округ Пискаревка в целях 
развития социальной инфраструктуры террито-
рии, создания комфортных условий проживания 
жителей на территории муниципального округа 
и дополнительной социальной поддержки гра-
ждан, ищущих работу, ОРГАНИЗУЕТ В 2013 ГОДУ 
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ по 
благоустройству детских и спортивных площа-
док, озеленению и благоустройству дворовых 
территорий и зон отдыха, по очистке и уборке 
скверов и газонов.

ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
принять участие в организуемых оплачиваемых 
общественных работах.

На граждан, занятых на общественных рабо-
тах, распространяется законодательство Рос-
сийской Федерации о труде и занятости, а также 
социальном страховании.

Участникам общественных работ ВЫПЛА-
ЧИВАЕТСЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА за фактический 
объем выполненных работ в размере не ниже 
установленного законодательством минималь-
ного размера оплаты труда.

Безработным гражданам, занятым на обще-
ственных работах, и несовершеннолетним гра-
жданам, принимающим участие во временных 

работах в свободное от учебы время, кроме 
заработной платы ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ МАТЕРИ-
АЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА из средств федерального 
бюджета.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ 
НЕОБХОДИМО обратиться за направлением 
для трудоустройства на общественные работы 
в Санкт-Петербургское государственное учре-
ждение «Агентство занятости населения Кали-
нинского района Санкт-Петербурга» по адресу: 
Нейшлотский пер., д. 23, 2 этаж, комната 4 (ст. ме-
тро «Выборгская»).

Время приема: понедельник, среда, пятница 
с 9:00 до 17:00; вторник с 12:00 до 20:00; четверг 
с 11:00 до 19:00.

При обращении в «Агентство занятости на-
селения Калининского района» НЕОБХОДИМО 
ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ:

– для граждан, ищущих работу – паспорт;
– для безработных граждан – паспорт, трудо-

вую книжку (кроме граждан, впервые ищущих 
работу, ранее не работавшим), документ об об-
разовании (для граждан, впервые ищущих ра-
боту, не имеющих профессии);

– граждане, имеющие ограничения к труду 
(инвалидность) дополнительно предоставляют 
индивидуальную программу реабилитации ин-
валида, выданную в установленном порядке.

Телефоны для справок: 541-89-05, 298-33-90.

Уважаемые работодатели Кали-
нинского района!

Местная администрация муни-
ципального образования муници-
пальный округ Пискаревка пред-
лагает Вам организовать рабочие 
места для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и 
среднего образования.

Финансирование данных ви-
дов работ в размере 200 тыс. руб. 

будет осуществляться за счет 
средств субсидий из бюджета МО 
Пискаревка за 2013 год – на осно-
вании заключенных договоров об 
организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, без-
работных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений на-
чального и среднего образования.

Со всеми предложениями и 
возникающими вопросами обра-
щаться в местную администрацию 
МО Пискаревка по тел. 8-911-924-
64-55, Калиниченко Ирина Влади-
мировна

Уважаемые жители!
Муниципальное образование 

муниципальный округ Пискарев-
ка совместно с Агентством заня-
тости населения Калининского 
района Санкт-Петербурга прово-
дят организацию и проведение 
оплачиваемых временных работ, 
несовершеннолетних граждан, от 
14 до 18 лет, в свободное от учебы 

время, а также проведение опла-
чиваемых общественных работ, 
безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учре-
ждений начального и среднего 
профессио нального образования, 
ищущих работу впервые.

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 апреля по 15 июля 

2013 года) призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 
27 лет, не имеющих право на освобождение либо отсрочку от призыва 
на военную службу.

В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным 
и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации в области подготовки и 
призыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного возраста проходят меди-
цинское освидетельствование врачами-специалистами, привлекае-
мыми для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, утвержденные главой администрации 
района.

Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнес-
тись к этому важнейшему этапу призывной компании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно 
быть подтверждено соответствующими медицинскими документами, 
которые необходимо представить в оригинале врачу-специалисту ме-
дицинской комиссии.

По результатам медицинского освидетельствования, при наличии 
патологии призывник направляется на амбулаторное или стационар-
ное обследование в медицинское учреждение города, перечень ко-
торых утверждает Губернатор Санкт-Петербурга, по итогам которого 
принимается соответствующие решение.

Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право 
вместе с сыном на заседании призывной комиссии заявить просьбу 
о направлении сына на дополнительное медицинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ва-
ших сыновей, для того чтобы они успешно прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на меди-
цинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.

В то же время сообщаю, что в соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации за уклонение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для освобождения от службы 
предусматривается наказание в виде штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок 
от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет.

Сегодня в соответствии с законом граждане призываются на во-
енную службу сроком на 12 месяцев. Время службы пройдет быстро. 
Проходя службу военнослужащий имеет более двадцати социальных 
гарантий, определенных российским законодательством.

Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу во-
енной службы, и видят в них исполнительных, дисциплинированных и 
ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям 
по призыву на военную службу с полной родительской ответственно-
стью. Это послужит укреплению боевого потенциала нашей родины – 
Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на 
призывной пункт района.

Военный комиссар Санкт-Петербурга,
Герой России С.В. Качковский

С целью выявления должност-

ных преступлений сотрудников 

полиции, связанных с укрытием 

преступлений путем отказа в ре-

гистрации заявлений граждан, 

выявлении и пресечении фактов 

указанной деятельности, проку-

ратурой района в помещениях 

местных администраций муни-

ципальных образований муници-

пальных округов Калининского 

района организован прием гра-

ждан в мобильных приемных.

Первым днем приема обра-

щения граждан установлено 

25 марта 2013 г.

График осуществления приема 
граждан оперативными сотруд-
никами прокуратуры в мобиль-
ной приемной, организованной 
в помещении МО Пискаревка, на 
1 полугодие 2013 года:

25 апреля 2013 года – с 9:00 до 
18:00, обед с 13:00 до 14:00;

24 мая 2013 года – с 9:00 до 
18:00, обед с 13:00 до 14:00;

25 июня 2013 года – с 9:00 до 
18:00, обед с 13:00 до 14:00.

При обращении на прием при 

себе необходимо иметь паспорт 

или иной документ, удостоверяю-

щий личность.

По всем остальным вопросам 

нарушения действующего зако-

нодательства прием осуществля-

ется ежедневно дежурным про-

курором прокуратуры района 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Комсомола, д. 43, каб. № 26.

Безопасность на дорогах превыше всего!

Согласно статистике ОГИБДД 

УМВД России по Калининскому рай-

ону г. Санкт-Петербурга за период 

2012 года на территории Калинин-

ского района г. Санкт-Петербур-

га зарегистрировано 16 588 ДТП, 

в том числе с пострадавшими 

605 ДТП, в которых в 24 ДТП по-

гибло 25 человек и 691 человек по-

лучил ранения.

В связи с неблагоприятной ситу-

ацией, сложившейся в сфере без-

опасности дорожного движения 

в 2012 году, прокуратурой района 

был усилен надзор за соблюде-

нием требований законодатель-

ства о безопасности дорожного 

движения. В частности, благодаря 

принятым мерам удалось ликвиди-

ровать затор, носящий перманент-

ный характер на пл. Ленина.

Всего в сфере безопасности 

дорожного движения на текущий 

период 2013 года прокуратурой 

района проведено свыше 30 про-

верок, как организаций-подрядчи-

ков, осуществляющих ремонтно-

восстановительные работы дорож-

ного покрытия (ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», ООО «Балт-

электромотнаж-21»), так и органи-

заций-перевозчиков, осуществ-

ляющих наземные пассажирские 

перевозки на территории района 

(ОАО «Третий парк», ООО «ПТК», 

ООО «Питеравто» и др.).

По результатам проведения 

указанных проверок возбуждены 

4 дела об административных пра-

вонарушениях по ч. 1 ст. 14.8 КоАП 

РФ (Нарушение права потребите-

ля на получение необходимой и 

достоверной информации о реа-

лизуемом товаре, об изготовите-

ле, о продавце, об исполнителе 

и о режиме их работы), направ-

ленные в ТО Роспотребнадзора 

в Калининском и Выборгском 

районах г. Санкт-Петербурга для 

привлечения указанных перевоз-

чиков к административной ответ-

ственности и 3 дела об админи-

стративных правонарушениях по 

ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение 

требований по обеспечению без-

опасности дорожного движения 

при ремонте и содержании дорог, 

железнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений 

либо непринятие мер по свое-

временному устранению помех 

в дорожном движении, запреще-

нию или ограничению дорожного 

движения на отдельных участках 

дорог в случае, если пользование 

такими участками угрожает без-

опасности дорожного движения), 

которые направлены для реше-

ния вопроса о привлечении к ад-

министративной ответственности 

в ОГИБДД УМВД района.

Следует также отметить, что на-

рушения законодательства о без-

опасности дорожного движения 

и административного законода-

тельства допускаются и со стороны 

ОГИБДД УМВД России по Калинин-

скому району г. Санкт-Петербурга. 

Так, прокуратурой района внесено 

35 протестов на постановления по 

делам об административных право-

нарушениях по материалам дорож-

но-транспортных происшествий, 

которые руководством ОГИБДД 

УМВД района были рассмотрены и 

признаны подлежащими удовлетво-

рению.

Гражданам следует знать, что 

в случае, если по их мнению ИДПС 

ОГИБДД УМВД района по факту 

произошедшего дорожно-тран-

спортного происшествия принято 

неправомерное решение, они 

вправе обжаловать его в УМВД 

района, УГИБДД УМВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области либо в прокуратуру 

района.

Таким образом, если вы распо-

лагаете сведениями о ненадлежа-

щем содержании дорожного по-

лотна, разметки, светофорных объ-

ектов, а органами исполнительной 

власти не принято действенных 

мер, направленных на устранение 

указанных нарушений, вы вправе 

обратиться в прокуратуру Кали-

нинского района г. Санкт-Петер-

бурга с индивидуальным либо кол-

лективным обращением.

Помощник прокурора

Калининского района

г. Санкт-Петербурга

юрист 3 класса Д.Р. Бабайцев
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Поздравляем юбиляров апреля!
95 лет

Михайлова Лидия Илларионовна

Цыбнова Нина Васильевна

90 лет

Беликова Александра Андриа-

новна

Высоцкая Юлия Павловна

Ершова Мария Семеновна

Козырева Ирина Кирилловна

Труханова Екатерина Емелья-

новна

Шапиро Эсфирь Борисовна

85 лет

Баценюк Георгий Федорович

Богданова Дания Габдулхаковна

Бойцова Людмила Петровна

Виничук Мария Андреевна

Винокурова София Васильевна

Волков Егор Семенович

Волкова Елена Николаевна

Грехова Руфина Николаевна

Евстифеева Валентина Ивановна

Жиляева Антонина Семеновна

Кожевникова Таисия Васильевна

Николаева Мария Викторовна

Петров Евгений Михайлович

Петрова Лилия Васильевна

Писарева Раиса Семеновна

Полищук Мария Васильевна

Полякова Зоя Ивановна

Сиднев Ростислав Андреевич

Цветков Василий Васильевич

80 лет

Батов Николай Иванович

Бондарева Анастасия Егоровна

Быстрова Тамара Ивановна

Голубева Нина Сергеевна

Добрякова Мария Александровна

Жоголев Николай Николаевич

Зимина Галина Яковлевна

Костеникова Анна Петровна

Лебедева Вера Ивановна

Лукьянова Мария Михайловна

Любомудрова Татьяна Алексан-

дровна

Манешкина Галина Петровна

Николаева Галина Михайловна

Серова Эмма Сергеевна

Соколова Людмила Михайловна

Темникова Инна Дмитриевна

Тихомирова Лидия Петровна

Тихонова Мария Игнатьевна

Федотова Евгения Алексеевна

Хлявич Ефим Иделевич

Шалда Валентина Федоровна

75 лет

Анацко Борис Александрович

Аркадьева Людмила Михайловна

Бегаева Валентина Александ-

ровна

Воронцова Вера Николаевна

Дмитриева Антонина Петровна

Егоров Николай Митрофанович

Жучина Галина Георгиевна

Иванова Валентина Андреевна

Иванова Зоя Ивановна

Исакова Евгения Михайловна

Калашникова Светлана Ивановна

Киреева Лилия Яковлевна

Короткова Лидия Михайловна

Кузнецова Алевтина Сергеевна

Кузьмичев Борис Михайлович

Курбатова Людмила Борисовна

Лебедева Татьяна Васильевна

Лемзяков Сергей Романович

Лисенкова Фаина Ивановна

Литвина Лидия Васильевна

Мальцев Лев Павлович

Мартынов Михаил Анатольевич

Маторина Валентина Никитична

Мельникова Раиса Васильевна

Муравьева Тамара Сергеевна

Нечаев Борис Федорович

Николаева Алия Арифовна

Орехова Татьяна Ивановна

Орлова Наталья Михайловна

Петрова Нина Николаевна

Пикалева Зоя Петровна

Плюхина Маргарита Сергеевна

Раковнина Галина Федотовна

Романова Людмила Кузьминична

Салмов Владимир Иванович

Сериков Николай Иванович

Степанова Вера Ивановна

Стрижкин Александр Егорович

Суворова Римма Григорьевна

Тер-Захарьянц Раймонд Алексан-

дрович

Тимофеева Майя Андреевна

Трошкова Римма Сергеевна

Хазов Лев Николаевич

Хараузова Тамара Георгиевна

Чемоданов Эрнест Яковлевич

Черняева Людмила Николаевна

Чивиль Михаил Иванович

Шахов Вячеслав Михайлович

Шевченко Алексей Михайлович

Эйрус Маргарита Ефимовна

Уважаемые участники конкурса!
Наш конкурс проходит в два тура. 

В первом туре могут принять участие лю-
бой их вас. Всем желающим предлагается 
решить по восемь композиций по шаш-
кам и шахматам, размещенных в офици-
альном органе муниципального образо-
вания Пискаревка. Композиции, пред-
ложенные участникам, рассчитаны на 
разный уровень подготовки. Вы можете 
решать любое количество задач от 1 до 8, 
участвовать в одном или в двух конкур-
сах. Одна решенная композиция – 1 очко.

Задания будут публиковаться в май-
ском, августовском, сентябрьском выпу-

сках газеты Пискаревка. Участники могут 
прислать ответы по почте, принести в му-
ниципальный совет, прислать ответы на 
сайт муниципального округа Пискаревка.

Участники, набравшие наибольшее ко-
личество очков, выходят во второй тур со-
ревнований, где встретятся за шахматной 
или шашечной доской в борьбе за призы 
муниципального округа Пискаревка.

Победители и призеры муниципально-
го этапа выходят на районный этап сорев-
нования, где встречаются в очной борьбе 

с победителями и призерами муниципаль-
ных образований района.

Победители и призеры районных эта-
пов соревнований выходят на городской 
этап соревнований.

Для участия в конкурсе надо обя-
зательно заполнять анкету участника 
в каждом из выпусков – указать фами-
лию, имя, отчество, адрес, указать кон-
тактный телефон, чтобы организаторы 
конкурса могли связаться с вами, и напи-
сать ответы на задачи конкурса по пра-

вилам ведения записи шахматных и ша-
шечных партий.

Всем призерам и победителям различ-
ных этапов соревнований будут вручены 
призы.

Шашки и шахматы  – игры творческие. 
В этом, очевидно, и заключается секрет их 
вечной юности и привлекательности.

Удачи вам и новых побед!

Глава муниципального образования 
Пискаревка В.В. Сергеева

Председатель жюри конкурса междуна-
родный гроссмейстер М.Е. Тайманов

ВНИМАНИЕ 
РОДИТЕЛЯМ!

Для упрощения получения СНИЛС каждую среду 15, 
22 и 29 мая с 16 до 18 часов в помещении МО Пискарев-
ка по адресу Пискаревский проспект, д. 52 будут вести 
прием сотрудники Пенсионного управления.

Регистрация детей осуществляется с 2011 года и должна 
быть завершена до 31.05.2013 года.

Для регистрации детей в возрасте до 14 лет родителям 
при предъявлении паспорта необходимо заполнить анкету 
застрахованного лица (форма АДВ-1), заверить подписью, 
приложить копию свидетельства о рождении и документа 
о гражданстве РФ ребенка.

Учащиеся старше 14 лет заполняют анкету застрахован-
ного лица и лично обращаются в органы ПФР (при себе 

иметь паспорт).
Регистрация детей, являющихся гражда-

нами РФ или иностранными гражданами, 
постоянно или временно проживающими на 
территории РФ, осуществляется в Управле-
нии ПФР по адресу: Кондратьевский про-
спект, дом 12, окно 13, 14. Телефоны: 305-
19-76, 334-41-02.

Часы работы: понедельник–четверг: 
с 9:30 до 17:30, пятница: с 9:30 до 13:00.

Задания по шахматам
1. Белые начинают и выигрывают. 2. Белые начинают и выигрывают.

Внимание! Конкурс!

Виктория Евдокимова, 
депутат муниципального 
образования МО Пискаревка

Задания по шашкам
1. Белые начинают и выигрывают. 2. Белые начинают и выигрывают.

С 01 января по 27 марта 2013 года в Ка-
лининском районе произошло 137 загора-
ний и 52 пожара. За аналогичный период 
в 2012 году в ОНД Калининского района 
поступило сообщение о 186 загораний и 
56 пожаров. Произошло снижение коли-
чества пожаров на 4 случая. Но при этом 
гибель людей в 2013 году – 7 человек, а 
в 2012 году – 4 человека. 
ОНД Калининского района напоминает!!!

Высок уровень гибели людей на по-
жаре по причине неосторожности при 
курении и особенно в нетрезвом состоя-
нии. Выражение «Алкоголь – мой враг!» 
приобретает актуальный смысл и одина-
ковый «пьяный» сценарий трагедии.

Непотушенная сигарета, выпавшая 
из рук засыпающего человека, начинает 
медленно тлеть на одежде или постель-
ном убранстве. По прохождении неболь-
шого количества времени помещение 
наполняется ядовитым дымом, в состав 
которого входит угарный газ, способст-

вующий усилению сонливости, и синиль-
ная кислота, которая выделяется при го-
рении синтетических материалов, коими 
полна любая современная квартира. По-
скольку угарный газ и синильная кислота 
являются смертельным ядовитым веще-
ством, то достаточно провести в помеще-
нии, наполненном им, несколько минут, и 
гибель любого живого существа, будь то 
человек или животное, неминуема.

Берегите себя и свое жилище от пожа-
ров!!! Не забывайте контролировать своих 
родственников, нуждающихся в особом 
(дополнительном) уходе. Помните, что по-
жар – суровая расплата за беспечность и 
неосторожность: нанесенный огнем мате-
риальный ущерб возместить чрезвычайно 
сложно, а вернуть человеческую жизнь – 
не в силах никто.

Начальник ОНД Калининского района 

УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

И.И. Чепурнов

МЧС информирует ОФИЦИАЛЬНО


