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22 июня – одна из самых печальных и 
трагических дат в истории нашей страны. 
В этот день 72 года назад началась Великая 
Отечественная война, унесшая миллионы 
жизней. Потери Советского Союза по дан-
ным современных исследователей соста-
вили 26 миллионов 600 тысяч человек.

22 июня 1941 года в 3.30 утра, когда 
немецко-фашистские войска получили 
условный сигнал «Дортмунд», по совет-
ским пограничным заставам и укрепле-
ниям был нанесен внезапный артиллерий-
ский удар. А через несколько минут враг 
вторгся в пределы СССР.

В Петербурге прошли торжественно-тра-
урные мероприятия, посвященные Дню па-
мяти и скорби. В 3.30 утра около Ломоносов-
ского моста на набережной Фонтанки участ-

ники патриотической акции «Река памяти» 
спустили на воду 1418 бумажных корабли-
ков. Именно столько дней длилась война.

На Пискаревском мемориальном 
кладбище почтили память погибших. 

Венки и цветы возложили к подножию 
монумента «Матери-Родины». В торжест-
венно-траурном мероприятии приняли 
участие Председатель Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко, губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного собра-
ния города Вячеслав Макаров, депутаты 
парламента, представители дипломати-
ческого корпуса, муниципальных обра-
зований и общественных организаций. 
Среди тех, кто пришел на Пискаревский 
мемориал, ветераны – защитники Ле-
нинградского фронта, блокадники, дети 
войны и жители округа.

Венки и цветы в память о погибших 
возложили и на Богословском кладбище. 
В мероприятии приняли участие глава 
администрации Калининского района 
Александр Дмитриев, представители му-
ниципального образования Пискаревка, 
ветераны, курсанты Михайловской артил-
лерийской академии и жители города.
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22 ИЮНЯ  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

АВТОБУС ПАМЯТИ
В преддверии Дня памяти и скорби по 

улицам Петербурга проехал необычный 
Автобус памяти. Маршрут был проложен 
по местам боевой славы, расположен-
ным на территории Калининского района. 
В рамках нового проекта состоялась пер-
вая экскурсия. Мероприятие было подго-
товлено активистами Добровольческого 
агентства и Молодежной приемной Кали-
нинского района. Идею проведения патри-
отической акции поддержали в муници-
пальном образовании Пискаревка.

Главными гостями экскурсии стали ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, труже-
ники тыла. Также в акции приняли участие 
ребята из летнего оздоровительного ла-
геря «Ласточка».

Первой остановкой Автобуса памяти 
стал монумент «Дети войны». Эта скульп-
турная композиция посвящена малень-
ким жителям Ленинграда, которые тру-
дились на заводах, производивших 
боеприпасы, ухаживали за ранеными 

в госпиталях, участвовали в диверсион-
ной работе.

Следующей остановкой Автобуса стало 
Пискаревское мемориальное кладбище. 
Скорбный памятник жертвам Великой 
Отечественной войны, свидетель общече-
ловеческой трагедии и святое для всех пе-
тербуржцев место.

Автобус продолжил движение по марш-
руту. Юные экскурсанты узнали историю 
такого значимого памятника Калининско-
го района, как знак «Блокадный колодец». 
Именно сюда за водой приходили жители 
осажденного города. Еще одно место, 
мимо которого не смог проехать Автобус 
памяти, – аэродром «Гражданка». Он был 
организован в годы войны. Во время бло-
кады Ленинграда аэродром «Гражданка» 
стал базой Балтийской авиации. Отсюда 
взлетали самолеты, защищавшие Дорогу 
жизни.

Участникам патриотической экскурсии 
рассказали о трудовой жизни оборонно-
промышленного завода «Арсенал». Ребя-
там было интересно узнать, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны он не только 
продолжал бесперебойно работать, но и 

освоил производство лучшего, по тем вре-
менам, 100-мм противотанкового орудия 
БС-3. Также совместно с другими пред-
приятиями принял участие в создании зна-
менитых «Катюш».

Последней остановкой Автобуса па-
мяти стал Финляндский вокзал. Школь-
ники, затаив дыхание, слушали, как в годы 
блокады он единственный продолжал ра-
ботать, став важнейшим звеном в желез-
нодорожно-водной цепи. Финляндский 
вокзал соединял Ленинград с Дорогой 
жизни. Именно сюда 7 февраля 1943 года 
в 10 часов утра прибыл первый после про-
рыва блокады поезд хлеба из Челябинска. 
Об этом напоминает один из 36 мемори-
альных столбов, установленных вдоль 
железнодорожного полотна Санкт-Петер-
бург – Ладожское озеро.

В завершении экскурсии юных экскур-
сантов напутствовала председатель Со-
вета ветеранов МО Пискаревка Алла Са-
мохвалова. В подарок от муниципального 
образования ребята получили 7-й том 
книги «Память сердца», в котором собраны 
воспоминания участников Великой Отече-
ственной войны.
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В Доме молодежи «Атлант» зажегся «Огонек добра»
Так называется социальная 

акция, которая знакомит детей 
с благотворительностью и по-
зволяет им на время самим стать 
волонтерами. Отправной точкой 
масштабного проекта стал музы-
кальный спектакль «Брысь! Или 
истории кота Филофея». Детский 
мюзикл был создан в 80-е годы 
прошлого века ленинградским 
композитором Яковом Дубрави-
ным по пьесе Валерия Зимина. 
На этой знаменитой музыкальной 
сказке, которая уже много лет с ус-
пехом идет в Петербурге на теа-
тральных подмостках, выросло не 
одно поколение детей. Спектакль 
«Брысь!» – философская притча. 
Она повествует о несчастных кош-
ках и собаках, брошенных своими 
хозяевами, хотя социальная про-
блематика, заявленная в спек-
такле, гораздо шире и глубже. И 
затрагивает различные стороны 
нашей жизни. Не уважительное и 
презрительное отношение к по-
жилым людям, дети-сироты, кон-
фликты в семье. Все эти жестокие 
реалии повседневности нашли от-
ражение в пьесе.

В то же время спектакль учит 
добру, бескорыстию и любви. 

Юным зрите-
лям предлагают 
задуматься о 
своих поступках. 
И стать участ-
никами акции 
«Огонек добра». 
Каждый ребенок 
получает бук-
лет, в который 
вклеен кален-
дарь добрых дел. 
Их список разно-
образен. Напри-
мер, участники проекта на два 
часа могут стать волонтерами, 
написать письмо неизвестному 
другу, попавшему в беду, сделать 
своими руками подарок для оди-
нокого пожилого человека или 
принести в приют корм бездом-
ным животным. Руководитель 
проекта Мария Зимина говорит, 
что главная цель социальной ак-
ции – помочь ребятам вырасти 
добрыми и отзывчивыми, ответ-
ственными за свои поступки. За-
жечь в их душах веселый огонек 
добра!

В этом году финал город-
ского проекта собрал в зале 
более 400 школьников и педа-

гогов образовательных учре-
ждений Калининского района. 
В списке добрых дел помощь 
воспитанникам детского дома 
из города Луги, которым ребята 
собирали теплые и сладкие по-
дарки к Новому году, а также 
посещение приюта «Верность», 
где обитают бездомные живот-
ные. Ребятам даже показали ко-
роткометражный фильм, чтобы 
они увидели, как благодарны 
и рады вниманию несчастные 
кошки и собаки, брошенные 
своими хозяевами.

Самые активные участники ак-
ции получили грамоты и памят-
ные подарки.

Мероприятие завершилось 
праздничным концертом. В нем 
приняли участие и воспитанники 
детского дома.

В завершении праздника вы-
ступила председатель Санкт-Пе-
тербургского кинологического 
центра, депутат муниципального 
образования Пискаревка Марга-
рита Орлинская. Маргарита Оле-
говна сказала, что поражена тем, 
сколько неравнодушных ребят 
собралось в зале. Поблагодари-
ла всех участников за доброту, 
отзывчивость, человечность и 
вручила руководителю проекта 
«Огонек добра» Марии Зиминой 
7-й том книги «Память сердца».

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

– Наше учреждение СПб ГБУ 
«КЦСОН Калининского района» 
было создано в 1994 году. В его 
состав входят 55 структурных 
подразделений. На сегодняшний 
день – это самый большой ком-
плексный центр социального об-
служивания в Санкт-Петербурге. 
Только в 2012 году населению 
было оказано 2 801 086 различ-
ных услуг. Всего необходимую 
получили помощь 91 695 чело-
век.

В связи с изменениями в за-
конодательстве значительно 
расширился перечень услуг, 
предоставляемых комплексным 
центром, и повысилось качество 
обслуживания. Различные виды 
социальной помощи оказыва-

ются гражданам пожилого воз-
раста, инвалидам, в том числе 
и трудоспособного возраста, 
семьям с несовершеннолетними 
детьми, безработным петербур-
жцам. Осуществляется социаль-
ная поддержка лиц без опре-
деленного места жительства и 
бывших заключенных, граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Социальное обслуживание 
людей структурными подразде-
лениями Центра осуществляется 
на разовой, временной (на срок 
до шести месяцев) или постоян-
ной основе.

Прогрессирующий процесс 
старения населения Калининско-
го района как всего Санкт-Петер-

бурга свидетельствуют о боль-
шой потребности граждан по-
жилого возраста в социальном 
обслуживании, которое может 
быть предоставлено в различ-
ных формах. Помощь специали-
стов Центра позволяет старшему 
поколению, нуждающемуся 
в поддержке и уходе, как можно 
дольше проживать в привычных 
условиях и окружении. Для оди-
ноких пожилых людей и инвали-
дов, которые не могут себя само-
стоятельно обслуживать, наши 
специалисты становятся практи-
чески родными людьми, которые 
помогают им не утратить связь 
с внешним миром.

Ускоряющийся ритм жизни, 
особенно в мегаполисе, тре-
бует внедрения новых техноло-
гий. Для реализации этих целей 
в Центре были открыты отделе-
ния нестационарной, полустаци-
онарной и стационарной форм 
обслуживания.

Консультативные отделения 
филиалов Центра оказывают 
справочную, социально-право-
вую и экономическую помощь 
людям. Осуществляют прием 
документов для оформления го-
сударственной материальной 
поддержки малоимущим семьям 
и одиноким гражданам, оказы-
вают содействие в получении до-
полнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан связанных с предостав-
лением услуг «сиделок» и предо-
ставлением специализирован-
ных услуг экстренной помощи 
«тревожная кнопка».

Отделения срочного социаль-
ного обслуживания предназна-
чены для оказания неотложной 
помощи разового характера 
жителям Калининского района, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Обеспечивают 
нуждающихся граждан талонами 
на бесплатное горячее питание, 
предоставляют продуктовые на-
боры, вещевую помощь, достав-
ляют медикаменты и предметы 
первой необходимости.

Еще одно отделение Центра 
помогает лицам без опреде-
ленного места жительства и ос-
вободившимся из заключения. 
Граждане, утратившие социаль-
но-полезные связи в обществе, 
могут получить здесь бытовую, 
медицинскую и правовую по-
мощь.

Существуют также отделения 
экстренной психологической по-
мощи людям пожилого возраста, 
социально-реабилитационное, 
отделение дневного пребывания 
и социально-досуговые отделе-
ния – последние включают орга-
низацию экскурсий, загородных 
поездок, посещение театров, вы-
ставок, концертов, проведение 
различных праздничных меро-
приятий.

И, наконец, отделение вре-
менного проживания предла-
гает комфортабельные условия 
с четырех разовым питанием, со-
циальные и бытовые услуги, ор-
ганизацию досуга.

Конечно, основной задачей 
комплексного центра является 
помощь людям! Спектр услуг 
постоянно расширяется. Добро-
желательный и сплоченный кол-
лектив, его готовность к состра-
данию, способность принимать 
других такими, какие они есть, 
не оставит без внимания и под-
держки граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Я от всей души поздравляю со-
трудников комплексного центра 
с Днем социального работника! 
Выражаю искренние слова бла-
годарности всему коллективу за 
нелегкий труд. Хочу пожелать, 
чтобы каждый рабочий день 
приносил только радость. Здо-
ровья, счастья и, конечно, улы-
бок!

8 июня в России традиционно от-
мечается День социального работ-
ника. Этот праздник был учре-
жден Указом Президента РФ еще 
в 2000 году. День выбран не слу-
чайно. Именно 8 июня 1701 года 
Петром I принимается Указ, по-
ложивший начало созданию госу-
дарственной системы социальной 
защиты, «Об определении в домо-
вых Святейшего Патриархата бога-
дельни нищих, больных и престарелых».

День социального работника – это празд-
ник людей, которые первыми протягивают 
руку помощи тем, кто в них нуждается. Они 
добровольно взвалили на свои плечи заботы 
о тысячах граждан. Пособия, льготы, пенсии, 
социальная поддержка малообеспеченных се-
мей, помощь пожилым людям и инвалидам. 
Это далеко не полный перечень важных дел, 
которыми заполнен каждый будний день со-
циального работника.

Традиции благотворительности были зало-
жены еще в императорском доме Романовых. 
Социальная работа эффективно дополняла 
политику государей и существенно укрепля-
ла престиж правящей династии. Женщины из 
семьи императора Николая II уделяли этому 
вопросу большое внимание. Особенно в годы 
I Мировой войны.

Беспрецедентным поступком в рус-
ской истории стало решение импе-

ратрицы Александры Федоровны 
работать вместе со старшими 
дочерьми Ольгой и Татьяной се-
страми милосердия, ассистируя 
хирургам при операциях.

День социального работника – 
профессиональный праздник тех, 

кто делает все возможное, чтобы 
люди, оказавшиеся в сложной жиз-

ненной ситуации, чувствовали себя за-
щищенными, окруженными заботой, внима-
нием и человеческим теплом.

Не случайно в списке почетных званий Рос-
сии значится «Заслуженный работник соци-
альной защиты населения РФ».

Во многих вузах обучают такой нужной про-
фессии. На сегодняшний день эта специаль-
ность одна из самых востребованных. Почти 
в каждом муниципальном образовании, в том 
числе и в МО Пискаревка, есть учреждения со-
циальной защиты.

Мы встретились с директором Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного уч-
реждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Калининского рай-
она Санкт-Петербурга» Викторией Николаев-
ной ЕВДОКИМОВОЙ, которая рассказала нам 
о работе учреждения.

«Приемный ребенок может 

стать родным!» – этот лозунг 

социальной рекламы знаком 

каждому человеку в нашей 

стране. К сожалению, у нас 

много детей-сирот, мечтающих 

о любящих родителях.

В последнее время ситуация 

с усыновлением в Петербурге на-

чала меняться в лучшую сторону. 

Приемными родителями стано-

вятся не только бездетные пары. 

Детишек-сирот усыновляют се-

мьи, в которых уже есть один или 

два ребенка. Это не может не ра-

довать.

Уважаемые жители 

МО Пискаревка!

Орган опеки и попечитель-

ства местной администрации 

информирует вас о возможно-

сти стать опекунами или попе-

чителями, приемными родите-

лями, усыновителями.

Если у Вас есть возможность, 

а главное, желание взять детей 

на воспитание в семью, про-

сим обращаться в отдел опеки 

и попечительства муниципаль-

ного образования Пискаревка 

по адресу: Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, д. 52, 

тел. 298-38-55. Мы будем рады 

с вами сотрудничать!

ЕВДОКИМОВА Виктория Николаевна,
депутат МС МО Пискаревка
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  ФОРМУЛА ДОЛГОЛЕТИЯ

Таинственный граф Калиостро 
утверждал, что открыл секрет вечной 
молодости. В отличие от великого ми-
стификатора участники группы здоро-
вья не рассчитывают на изобретение 
волшебного эликсира. Они вывели 
свою формулу долголетия – регуляр-
ные физические упражнения на све-
жем воздухе.

Вот уже почти четыре года в муници-
пальном округе Пискаревка работает бес-
платная группа здоровья для людей стар-
шего поколения. Почтенный возраст – не 
повод вести замкнутый, однообразный, а 
главное, малоподвижный образ жизни.

Все началось с инициативы, проявлен-
ной Центром спорта Калининского района. 
В МО Пискаревка с энтузиазмом поддер-
жали идею создания в округе группы здо-
ровья для пожилых людей. Первое время 
на занятия приходило всего по несколько 
человек. Число желающих заметно воз-
росло после того, как в газете «Пискарев-
ка» вышла статья «Девушки на стадионе».

Сейчас в официальных списках группы 
здоровья числятся 200 человек. Из них 
150 регулярно приходят на занятия. Друж-
ный коллектив состоит в основном из пре-
красных дам. Барышни назло всем рекор-
дам смело покоряют вершины спортивно-
го Олимпа, давая фору молодежи!

Спортсменки в возрасте от 52 до 85 лет 
тренируются на двух разных площадках 
в Пионерском парке и на улице Верности 
под руководством Людмилы Александ-
ровны Кудрявцевой. Старший инструктор 
Центра спорта занимается с командой 
пожилых людей с момента ее создания. 
Экипировкой и необходимым инвентарем 
группу здоровья обеспечивает админист-
рация муниципального округа.

«Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика!»
Эти строки знаменитой песни Влади-

мира Высоцкого «Утренняя гимнастика» 
как нельзя лучше передают суть занятий 
группы здоровья. Опытный и авторитет-
ный тренер Людмила Кудрявцева, сама 
в прошлом профессиональная спорт-

сменка, кандидат в мастера спорта по лег-
кой атлетике. Она разработала для своих 
«девушек» специальный комплекс упраж-
нений. В основе – принцип равномерно-
го распределения нагрузок на организм 
пожилого человека. Главный спортивный 
инвентарь – палки для скандинавской 
ходьбы. Это упражнение необычайно по-
пулярно в Европе. Благодаря скандинав-
ской ходьбе ускоряется шаг, уменьшаются 
боли, увеличивается подвижность суста-
вов, нормализуется артериальное давле-
ние и улучшается работа сердечно-сосу-
дистой системы. Правильная дистанция 
давно рассчитана. За одно занятие подо-
печные Людмилы Александровны должны 
пройти не менее километра. Чтобы избе-
жать переутомления, ходьба чередуется 
с различными физическими упражнени-
ями. Растяжка, бег, игра в мяч – упрощен-
ный вариант пионербола. Особое внима-
ние уделяется дыхательной гимнастике. 
Она помогает насыщать организм кисло-
родом. В тренировочный комплекс также 
включены элементы греческого танца 
«сиртаки» и медитация, которая позволяет 
избавиться от негативной энергии.

Каждая спортсменка выполняет упраж-
нения в силу своих возможностей. Если 
чувствует усталость, берет небольшой 
тайм-аут и отдыхает. Здесь важно не пере-
усердствовать и четко следовать рекомен-
дациям тренера. Лечебная физкультура 
лучше любого санатория помогает быстро 
восстанавливаться после болезней и под-
держивать себя в тонусе.

Палящее солнце или сильный дождь, 
мороз или снегопад. Капризы погоды – не 
повод увильнуть от занятий на свежем воз-
духе. Все «прогульщики» должны назвать 
Людмиле Кудрявцевой уважительную при-
чину «неявки». И потому пенсионерки из 
группы здоровья, как стойкие солдатики, 
дважды в неделю приходят на занятия. Ста-
раются не подводить строгого, но всеми 
любимого тренера. Двухчасовая «аэро-
бика» пролетает незаметно. Ведь Людмила 
Александровна вкладывает в своих подо-
печных душу, отдаваясь целиком любимо-
му делу. Тренер знает имена и отчества всех 
спортсменок, каждой уделяет внимание.

В группе здоровья есть старожилы. Одна 
из них Галина Александровна Пищикова. 
Утро своего 60-летия очаровательная жен-
щина встретила на спортивной площадке. 
В перерывах между упражнениями в адрес 
юбиляра звучали искренние поздравления 

и пожелания крепкого здоровья. Разуме-
ется, именинница не ушла без подарка.

Еще одна «спортсменка, комсомолка и 
просто красавица» Татьяна Григорьевна 
Маньковская. В группе здоровья занима-
ется с первых дней. Не пропустила ни од-
ной тренировки. Зимой даже участвовала 
в городской Спартакиаде по лыжным гон-
кам и заняла первое место!

75-летняя Тамара Ивановна Назарук из-за 
проблем с позвоночником долгое время не 
выходила из дома. Передвигалась с боль-
шим трудом. Тамара Ивановна говорит, что 
решилась на отчаянный шаг, прочитав в га-
зете статью о группе здоровья. Собрала 
волю в кулак и пришла на занятия. Результат 
превзошел все ожидания. Теперь пенсио-
нерка спокойно передвигается. Даже само-
стоятельно ходит в магазин за продуктами, 
чем сильно удивляет своего супруга.

Еще одна участница группы здоровья – 
77-летняя Евгения Павловна Шевелева. На 
занятия ходит уже два года. Несколько лет 
назад она перенесла инсульт. Получила II 
группу инвалидности. Долго восстанав-
ливалась. С того момента, как Евгения 
Павловна решила заняться лечебной физ-
культурой, у нее началась новая жизнь! 
Заметно улучшилось самочувствие, повы-
сился градус активности, укрепился имму-
нитет. Да и проблемы со здоровьем стали 
беспокоить намного реже.

84-летние Вера Ивановна Усова и Люд-
мила Андреевна Багинская дружат с пер-
вого класса. В блокаду подруги были мо-
билизованы на сельскохозяйственные ра-
боты. В составе трудового десанта пололи 
и сеяли в совхозе «Красный Выборжец». По 
окончании войны обе были награждены 
медалями «За оборону Ленинграда». Но 
даже потом их пути не разошлись. На за-
нятия в группу здоровья неразлучные по-
други тоже пришли вместе. Пенсионерки 
уверены, женщина в любом возрасте дол-
жна следить за своей фигурой и выглядеть 
достойно. Лечебной физкультурой они за-
нимаются уже два года. И стараются не про-
пускать ни одного занятия. За исключением 
времени, когда открывается дачный сезон.

В группе здоровья вместе с неразлуч-
ными подругами занимается их однокласс-
ница – Зинаида Самуиловна Балашова. 
В блокаду пенсионерка тоже жила и рабо-
тала в Ленинграде. Ее воспоминания даже 
вошли в 7-й том книги «Память сердца». 
Зинаида Самуиловна рассказывает как 
в один из дней, собираясь на занятия, она 

внезапно почувствовала себя плохо. Но 
побоялась остаться дома одна. Собрав-
шись с силами, пришла к своим подругам 
по группе здоровья и попросила о по-
мощи. Они сразу вызвали неотложку!

Прекрасный коллектив, чувство локтя 
и взаимной привязанности, ответствен-
ность за другого человека, общение, по-
ложительные эмоции и заряд бодрости – 
вот что дарит пожилым людям занятия 
в группе здоровья. После тренировки они 
нередко собираются в кружок за импро-
визированным столиком и пьют чай, ко-
торый приносит в термосе Людмила Алек-
сандровна Кудрявцева.

Прекрасные спортсменки вместе со 
своим тренером ведут активную общест-
венную жизнь. От муниципального обра-
зования Пискаревка они принимали уча-
стие в проекте «Минута славы», органи-
зованном администрацией Калининского 
района для людей преклонного возраста. 
Все конкурсанты демонстрировали свои 
творческие способности. Пели, танцевали, 
читали стихи. На «Минуте славы» группа 
здоровья выступила с показательной 
спортивной программой, поразив стро-
гое жюри синхронностью и слаженностью 
движений. Кроме того, пенсионерки – не-
изменные участницы фестиваля «Сканди-
навской ходьбы» и праздника «Весны».

Разве это не счастливая формула долго-
летия!

Всех желающих мы приглашаем на 
занятия группы здоровья. Понедель-
ник, среда – сквер на ул. Верности (с 
10 до 12 часов). Вторник, четверг – Пио-
нерский парк (с 11 до 13 часов).

Учиться никогда не поздно
В муниципальном образова-

нии Пискаревка открылись бес-
платные летние компьютерные 
курсы. Занятия проводят сту-
денты-волонтеры из Молодеж-
ного Совета. В роли прилежных 
учеников… пенсионеры.

С недавних пор люди стар-
шего поколения стали прини-
мать активное участие в раз-
личных общественных про-
цессах. При этом повышенный 
интерес они проявляют к вы-
соким технологиям. В первую 
очередь это касается работы 
на персональном компьютере. 
Возраст не помеха. Пенсио-
неры смело шагают в ногу со 
временем, не желая отставать 
от своих «продвинутых» вну-
ков. К тому же многие сверст-
ники давно являются актив-
ными пользователями. И сво-
бодно общаются между собой 
в Интернете. Это является до-
полнительным и очень серь-
езным стимулом. Для пожилых 
людей открываются новые воз-
можности и перспективы на-

учиться использовать безгра-
ничные возможности всемир-
ной сети. Ведь это так удобно. 
Можно узнать информацию о 
маршрутах движения общест-
венного транспорта, в связи 
с открытием дачного сезона 
изучить расписание электри-
чек. Уточнить режим работы 
различных учреждений. По-
смотреть афишу городских ме-
роприятий. Посетить странич-
ку санатория, предлагающего 
путевки, и выбрать «бюджет-
ный» вариант. А сколько ин-
тересного и полезного можно 
узнать на многочисленных сай-
тах, посвященных медицине и 
кулинарии!

Обучение пожилых людей на-
чалось с азов. Первое, что они 
научились делать – включать и 
выключать компьютер. Потом 
перешли к работе с сайтами. 
Учились отправлять письма, 
закачивать фотографии. Пен-
сионеры внимательно слушали 
объяснения преподавателя и 
четко выполняли все инструк-
ции. Тем, у кого что-то не полу-
чалось, объясняли персональ-
но. Несмотря на то, что занятия 
групповые, к каждому человеку 
нужен особый подход. В про-
цессе обучения компьютерной 
грамотности новоиспеченные 
«хакеры» задавали вопросы.

В летний период ребята из 
Молодежного Совета будут про-
водить занятия регулярно, два 
раза в неделю. Они помогут лю-
дям старшего поколения адап-
тироваться к стремительно ме-
няющимся условиям жизни.

Всех, желающих обучить-
ся работе на персональном 
компьютере, мы приглашаем 
в МО Пискаревка!

Вы спрашивали – мы отвечаем

В редакцию газеты «Пискаревка» обрати-
лись жители, крайне обеспокоенные тем, что на 
территории муниципального округа работают 
магазины, нелегально торгующие алкоголем. 
Граждан интересовало, что делается для того, 
чтобы пресечь подобные правонарушения. 
Этот вопрос мы переадресовали депутату МО 
Пискаревка Константину Юрьевичу Попову.

«По закону организации, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной продукции, 
должны иметь для таких целей стационарные 
объекты, общей площадью не менее 50 квад-
ратных метров. На территории МО Пискаревка 
функционирует 51 торговая точка. По данным 

на 1 февраля 2012 года, 13 павильонов нелегально продавали алкоголь-
ную продукцию. Администрация округа провела серьезную работу. В 
результате за год число павильонов сократилось до шести. Из них три 
осуществляют скрытую продажу алкоголя. Открыто торгуют спиртными 
напитками магазины, расположенные по следующим адресам: Писка-
ревский пр., 46; Бестужевская ул., 30 и ул. Руставели, 4.

В округе ведется планомерная работа совместно с администрацией 
Калининского района и полицией. Проводятся проверки. Правонару-
шения в этой сфере выявляются постоянно. Количество торговых то-
чек, нелегально торгующих алкоголем, сокращается. Недобросовест-
ные предприниматели привлекаются к ответственности в рамках дей-
ствующего законодательства».

Убедительно просим граждан, заметивших, что на территории 
округа осуществляется незаконная предпринимательская деятель-
ность, обращаться в МО Пискаревка!

ПОПОВ  Константин Юрьевич,
депутат МС МО Пискаревка
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КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Прошла блокада, 
но не любовь к театру

Потапова Антонина Федоровна

Я родилась в Архангельске 
в 1925 году. У нас была большая 
семья из восьми человек, пока 
в 1937 году не арестовали отца. 
Несколько лет спустя я была уже 
в Ленинграде – здесь жил старший 
брат. В 1940 году мне было 15 лет. 
Я приехала в город. Брат устроил 
меня учиться в ФЗУ кулинарного 
мастерства на улице Желябова, 
29. Жила в общежитии, недалеко 
от Финляндского вокзала.

Потом началась война. Немцы 
стали бомбить Финляндский вок-

зал. Было очень страшно! Около 
вокзала стоял большой серый 
дом: в подвале было бомбоубе-
жище, там я часто пряталась. 
Вскоре поезда совсем не стали 
ходить. Общежитие и вовсе за-
крылось. Началась блокада. Куда 
себя деть? У Балтийского вокзала, 
в доме № 40 по улице Шкапина 
жил мой дядя. Пошла к нему, и он 
устроил меня работать в столовую 
на завод им. Свердлова. Жить при-
шлось у дяди, потому что больше 
негде было. Всю зиму я ходила 
на работу пешком: ни трамваи, 
ни троллейбусы не ходили. В го-
роде было жутко темно, улицы не 
освещались. Мне говорили, мол, 
не ходи на работу, тебя съедят, 
опасно. А я не могла. Как же я могу 
не пойти на работу? У меня же ра-
бочая карточка!

Как военнообязанная, я два-
жды училась на специальных кур-
сах в военно-подготовительном 
училище при заводе «Арсенал». 
Мы изучали конструкцию вин-
товок, гранат, учились наводить 
связь. Жили на казарменном поло-

жении, ночевали в заводских раз-
девалках. Я работала в столовой, 
там познакомилась с одной жен-
щиной: она жила в трехкомнатной 
квартире на Кондратьевском про-
спекте. Ее соседи эвакуировались, 
жить одной в большой квартире 

было страшно. Она пригласила 
меня жить с ней, в соседней ком-
нате.

Летом я работала в совхозе, 
в районе нынешнего проспекта 
Энергетиков. В пользование мне 
дали небольшой участок земли 

под огород. Снабдили семенами. 
Помню, что посадила капусту, но 
место сырое было, ничего не вы-
росло.

Как-то во время блокады одна 
сотрудница столовой пригласила 
меня в Театр музыкальной коме-

дии. Мы сидели, не раздеваясь, 
в первом ряду. Смотрели «Про-
давца птиц». С тех пор я влюби-
лась в театр, знала всех арти-
стов: Кедров, Михайлов, Коле-
сников...

Я уже некоторое время жила 
на Кондратьевском, когда ко 
мне из армии приехал брат – он 
служил в Борисовой Гриве, под 
Ленинградом. Брат помог полу-
чить комнату: в этом же доме, но 
двумя этажами выше. Там я стала 
жить. Сначала одни голые стены 
были. Потом люди помогли с ме-
белью: кровать, стул, столик. 
Прожила я там до 1954 года.

Медаль «За оборону Ле-
нинграда» мне вручали в рай-
исполкоме. Не знала, что сказать 
в ответ, почему-то вырвалось: 
«Служу Советскому Союзу!».

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕГЛЕЦА
Военная экспозиция музея «Из истории 

Калининского района» в Доме детского 
творчества пополнилась еще одним экспо-
натом. Книга «Беглец» писателя Георгия 
Дедова отныне будет храниться среди ве-
щей той эпохи. Потрепанный, истертый пе-
реплет, пожелтевшие, местами вырванные 
страницы, да и само произведение вряд 
ли известно широкой массе читателей. Ка-
залось бы, чем она может быть интересна 

обычным посетителям. Прежде всего, 
своей историей. Памятью о блокаде.

Эту книгу в дар музею передала Га-
лина Ивановна Суслова. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, она 
жила с мамой в Ленинграде, на Охте. 
Озорной, веселой девочке только ис-
полнилось восемь лет. О том страшном 
времени Галина Ивановна вспоминает 
с дрожью в голосе.

В августе 1941 года немцы подошли к Ле-
нинграду и окружили его плотным коль-
цом. Город бомбили с воздуха и обстрели-
вали из артиллерийских орудий. Многие 
дома были разрушены. Людей, в том числе 
и бежавших из пригородов, переселяли 
в уцелевшие квартиры. Беженцы появи-
лись и в доме Галины Сусловой. Они, как 
и многие ленинградцы, топили буржуйку. 
Использовали для этого старые журналы, 
газеты и, конечно, книги. Почти вся лите-
ратура, находившаяся в квартире, ушла на 
растопку «буржуйки». Кроме одного един-
ственного произведения. Перелистывая 
книгу «Беглец» неизвестного автора Геор-
гия Дедова, Галина Ивановна случайно об-

наружила на внутренней стороне надпись, 
сделанную красным карандашом: «На дол-
гую память моей единственной дочери 
Лиде». Ниже стояла дата: 22.11.1941. И под-
пись: «от отца». Эта книга принадлежала 
родной тете Галины Ивановны. Она решила 
во что бы то ни стало сохранить семейную 
реликвию. Как память о тех, кто не пережил 
блокаду.

В 1942 году Галина Суслова вместе с ре-
бятами из нескольких детских садов была 
эвакуирована в Алтайский край. Верну-
лась в Ленинград только в 1945-м. Книга 
по-прежнему хранилась дома, там, где ее 
оставила испуганная маленькая девочка.

В 1965 году семья Галины Ивановны пере-
ехала в новый дом на Пискаревке. Тогда-то и 
выяснилось, что «Беглец» пропал. Вероятно, 
книга была потеряна при переезде. Шли годы. 
О ней все забыли.

Галина Ивановна случайно обнаружила 
книгу несколько недель назад, собирая ма-
кулатуру для соседской девочки. «Беглец» 
спокойно лежал среди старых вещей. Гали-
на Суслова очень обрадовалась нежданной 
находке. И сразу решила передать ее в му-
зей.

Книга заняла почетное место в экспози-
ции. Она, так же как и многие другие вещи, 
хранящиеся в музее, – символ уходящей 
эпохи. Будет напоминать потомкам о на-
шей общей большой истории!

Уважаемые читатели! Напоминаем всем, кому дорога память о фронтовиках-победителях. 

Вы можете зайти на сайт МО Пискаревка и записать своего солдата в Бессмертный полк. 

Если у Вас нет возможности самостоятельно отсканировать фотографии, 

приходите в редакцию муниципального образования. Мы Вам поможем!
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РАДИО БЛОКАДЫ

«Нигде радио не значило 
так много, как в нашем городе 

в дни войны».
Ольга Берггольц

«Говорит Ленинград!» – эти слова в годы 
войны собирали у репродукторов мил-
лионы людей. Голос осажденного города 
слушали в глубоком тылу и на фронте, под-
польщики и бойцы партизанских отрядов. 
Оно было вестником тяжелых испытаний и 
первых побед, тружеником-метрономом, 
отсчитывавшим страшные часы бомбар-
дировок и артобстрелов.

Для жителей блокадного Ленинграда 
радио стало единственной ниточкой, свя-
зывающей окруженный город с миром. 
Сейчас даже невозможно представить, 
в каких нечеловеческих условиях труди-
лись люди. Работники Ленинградского ра-
дио разделили с горожанами их нелегкую 
судьбу. Также мерзли и голодали, но ни на 
секунду не оставляли трудовой вахты. Их 
голоса вдохновляли и поддерживали ле-
нинградцев в самые страшные дни бло-
кады. «Прекратить передачу нельзя». Эти 
слова, звучавшие в Доме радио, навсегда 
отпечатались в сердцах людей, пережив-
ших то страшное время.

Николай Черкасов, Ольга Берггольц, 
Всеволод Вишневский, Моисей Блюм-
берг – имена дикторов, редакторов, жур-
налистов радио стали настоящим симво-
лом Победы!

Сегодня в рубрике «Память сердца» мы 
публикуем отрывки из глав книги Алек-
сандра Ильича Рубашкина «Голос Ленин-
града», посвященной профессиональному 
и человеческому подвигу сотрудников 
Ленинградского радио, готовивших пере-
дачи и выходивших в эфир в страшные дни 
блокады.

«Слушай, родная страна!»

Город вступал в новый этап борьбы. Ме-
нялись и условия, в которых жил и работал 
коллектив ленинградского радио. О бло-
кадном Ленинграде, особенно первой 
зиме, написано много. И во всех книгах, 
во всех документальных свидетельствах 
подчеркивается, что в девятисотдневной 
осаде города была пора особенно трудная, 
когда жизнь едва теплилась в Ленинграде.

Немцы знали о пожарах, разрушениях, 
жертвах. Они знали и о том, что паники 
в городе нет. В этих условиях перед ленин-
градским радио вставали задачи необы-
чайной сложности. В конце августа – на-
чале сентября немцы обстреляли и вывели 
из строя длинноволновую радиостанцию 
РВ-53, оказавшуюся у линии фронта. Часть 
оборудования станции под обстрелом 
буквально на глазах противника удалось 
демонтировать и вывезти в город. Молча-
ние Ленинграда встревожило всю страну. 
Центральный Комитет партии обратил 
внимание ленинградских руководителей 
на огромное военное и политическое зна-
чение, которое могло бы иметь возобнов-
ление передач Ленинграда на страну. Эту 
задачу ленинградские связисты выполни-
ли в тяжелейших условиях.

Встал вопрос о создании радиовеща-
ния на коротких волнах, но таких передат-
чиков в Ленинграде не было. Начальник 
РВ-70 А. Миронов предложил переделать 

имевшийся УКВ телевизионный передат-
чик для вещания на коротких волнах. Ра-
ботники станции... пустили передатчик 
в эксплуатацию».

Теперь средневолновая РВ-70, оснащен-
ная коротковолновыми передатчиками, 
работала непрерывно, обеспечивая выход 
в эфир передач, получивших название «Го-
ворит Ленинград». К тому времени почти 
все нити, связывающие город со страной, 
были оборваны. Радио первым прорвало 
кольцо блокады.

Передачи из Ленинграда слышала 
страна, их слышали и немцы. Не укрылись 
от них и стометровые мачты, служившие 
хорошим ориентиром для бомбардиров-
щиков. По свидетельству инженера Ф. Куш-
нира, станция РВ-70 «в один из первых ноч-
ных налетов... подверглась основательной 
бомбардировке». Эта бомбежка, к счастью, 
не повредила мачты антенн. Очаги пожара 
были погашены еще до прибытия пожар-
ных команд. И вскоре вновь радиостанции 
Москвы приняли из Ленинграда и ретран-
слировали на страну: «Говорит Ленинград! 
Говорит город Ленина!».

17 сентября 1941 года, раньше, чем Ле-
нинград, страна услышала историческую 
речь Д. Шостаковича. «Два часа назад, – 
сказал он, – я закончил две первые части 

симфонического 
п р о и з в е д е н и я ». 
Композитор сооб-
щал об этом, чтобы 
вся страна, весь 
мир знал – в Ле-
нинграде не пре-
кращается нор-
мальная жизнь. 
В своем выступле-
нии Дмитрий Шос-
такович говорил о 
напряженной ра-
боте над Седьмой 
симфонией. Это 
было в дни продол-
жавшегося штурма 
города. По свиде-
тельству О. Берг-
гольц, когда ком-
позитор ехал на 
машине в Радио-
комитет, началась 
воздушная тревога. Передача началась 
словами: «Слушай нас, родная страна! Го-
ворит город Ленина. Говорит Ленинград!» 
Д. Шостакович говорил о своем городе, о 
своем любимом искусстве: «Будем же за-
щищать нашу музыку. Музыка, которая 
нам дорога, созданию которой мы отда-
ем все лучшее, что у нас есть, должна так 
же расти и совершенствоваться, как это 
было всегда...» Д. Шостакович видел свой 
долг художника в творческой работе. Но 
он считал общественным долгом и это вы-
ступление по радио: «Я говорю с вами из 
Ленин града в то время, как у самых ворот 
его идут жестокие бои с врагом, рвущимся 
в город, и до площадей доносятся орудий-
ные раскаты... Я говорю с фронта».

Потом, после сентября, особенно в пер-
вую блокадную зиму, Ленинград перенес 
куда более трудные и длительные испы-

тания. Но в военном отношении сентябрь 
1941 года был периодом высшего напря-
жения. И радио стремилось донести до 
сознания каждого всю меру опасности, по-
мочь не дрогнуть в сложной обстановке. 
Ленинградское радио уже заняло особое 
место в жизни блокадного города.

«Жизнь – работа»

Январь – самый тяжелый месяц бло-
кады. Готовить передачи, организовывать 
выступления почти не удавалось. Читали 
сводку Информбюро, газетную статью, не-
сколько информации. Это был голодный 
паек, но и за него приходилось бороться. 
Самое страшное – молчать. Это понимали 
в Доме радио. И поэтому даже в январе, 
пусть с перебоями, пусть не везде, радио 
говорило. Оно не умерло. Обессиленное – 
шептало слова надежды.

То, что о радио писали литераторы, – 
понятно. Они сами были связаны с радио, 
через него общались со своими читателя-
ми и слушателями. Не менее важны свиде-
тельства тогдашних рядовых слушателей. 
Нет, пожалуй, ни одного блокадного днев-
ника, где бы ни упоминались передачи 
по радио, не давалась оценка роли радио 
в жизни города.

В декабре 1941 года 
работница одного из 
заводов Е. Васютина, 
ставшая писательни-
цей уже после войны, 
отметила в дневнике: 
«Я живу не одна. Ре-
продуктор сейчас са-
мое близкое живое су-
щество. Он сообщает 
необходимые правила 
поведения в нашей 
сложной жизни... Он 
единственный пи-
тает меня рассказами, 
культурой, а главное – 
это вести с фронта». 
Город жил. Ежеднев-
ная почта шла на ра-
дио. Это было сигна-
лом: «Вас слушают. Вас 
ждут». И редакторы, 
дикторы, диспетчеры, 

звукорежиссеры знали – ослабевшие люди 
прижимаются ухом к тарелке радиорепро-
дуктора, чтобы слышать. И они слышали 
знакомые голоса…

«К современникам и потомкам»

В условиях, доселе невиданных, гово-
рило ленинградское радио, и поэтому 
оно искало новые формы разговора со 
слушателями. Одной из таких форм стали 
беседы писателей с горожанами. Они су-
щественно отличались от прежних, до-
военных выступлений литератора. Те-
перь писатель, прежде всего, касался не 
узколитературных проблем, а того, что 
составляло суть сегодняшней жизни. По-
этому нельзя считать выступления Н. Ти-
хонова и В. Вишневского, О. Берггольц и 
С. Спасского лишь очередными литера-

турными передачами. Ленинградцы про-
должали в декабре работать на заводах, 
писать книги, дежурить на крышах. Но уже 
умерли голодной смертью десятки тысяч, 
от бомбежек горели дома, тушить их не 
было сил... В последний раз прозвучала 
музыка по радио и в зале Филармонии, 
потом замолкла на долгие недели. Как и 
что говорить в таких условиях – нелег-
кий этот вопрос стоял перед публициста-
ми. Успешное наступление наших войск 
под Москвой, разгром немцев у Тихви-
на дали оружие всей нашей пропаганде. 
Тогда, после возвращения Тихвина, о близ-
ком прорыве блокады говорили всюду. Это 
казалось делом весьма реальным и при-
дало оптимизм предновогодним высту-
плениям Л. Радищева, С. Марвича, О. Берг-
гольц. 29 декабря О. Берггольц говорила 
о победе: «Да, нам сейчас трудно... Но мы 
верим... Нет, не верим, знаем – она будет... 
И может быть, товарищи, мы увидим наш 
сегодняшний хлебный паек, этот бедный, 
черный кусочек хлеба в витрине какого-
нибудь музея». В этих выступлениях не 
было «лжи во спасение». Публицисты вы-
ражали общую надежду, их поддерживала 
вера, которая помогла выстоять. Уверен-
ностью проникнуты передачи ленинград-
ского радио страшных зимних месяцев.

Совсем по-особому звучали на блокад-
ном радио стихи. Они заменяли чтение 
книг. Из фронтовой печати были взяты и 
включены в передачи радио стихи В. Шеф-
нера.

Меж нами дымные пустыни –
Обугленные города.
И ни с каких вокзалов ныне
К тебе не ходят поезда.

Эти стихи звучали по ленинградскому 
радио в феврале 1942 года, помогая пере-
жить страшную зиму.

«Летопись подвига»

На протяжении всей блокады самой ре-
гулярной передачей и в 1941, и в 1944 го-
дах оставалась «Последние известия». 
Они составляли существенную часть всего 
радиовещания. Можно было пропустить 
что-либо другое, но не этот важный отчет 
о происходящем в городе и в мире. Ленин-
градцы были вознаграждены за свою вер-
ность «Последним известиям» в январе 
1944-го. И тогда же продолжением самого 
значительного известия, которое услышал 
Ленинград в те годы, стали все другие пе-
редачи.

Впрочем, о январских передачах 
1944 года следует говорить особо. Именно 
в январе пришли дни, когда артиллерий-
ский гул слышался совсем не так, как во 
время почти ежедневных артиллерийских 
обстрелов. Встречаясь на улице, люди по-
нимающе улыбались друг другу, знали – 
сбывается мечта о полном разгроме врага у 
стен города. Это настроение ленинградцев 
и все события тех дней запечатлело радио. 
Вновь говорила Берггольц: «И все сверши-
лось, все настало, и правдой сделалось все 
то, что бредом гордости казалось». Поэ-
тесса читала стихи и, как обычно, обраща-
ясь к другу-ленинградцу, беседовала с ним: 
«В Ленинграде тихо. Это так удивительно, 
так хорошо, что минутами не верится даже... 
А когда подумаешь, что это не та коварная 
тишина, которая устанавливалась между 
обстрелами и не радовала, а томила, так хо-
чется смеяться и плакать от радости...»

Выступала Вера Инбер: «Впервые в при-
казе по войскам есть обращение к гра-
жданскому населению города. Эта честь 
выпала на долю Ленинграда». И она же го-
ворила о первом салюте, первом мирном 
залпе освобожденного города: «Кто видел 
сияние всех этих человеческих глаз, тот 
уже никогда не забудет этого. Такое можно 
пережить только раз в жизни».
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Уважаемые читатели! 
В преддверии дня ВМФ мы 

публикуем цикл материалов, 
в которых перелистываем 
страницы истории, повествую-
щие о долгом периоде станов-
ления российского флота.

Родоначальнику российского 

флота царю Петру I всегда хотелось 

иметь и на юге страны не менее 

сильный флот, чем на севере, с по-

мощью которого Россия могла бы 

утвердиться на Черном море и пре-

кратить, наконец, бесчинства татар 

на южных рубежах империи. А также 

открыть доступ к средиземномор-

ским рынкам. По этой причине его 

указами с 1700-х годов на Дону, Днеп-

ре и Азове стали строить первые ко-

рабли для будущего флота. Делом 

это было долгим и трудным. После 

смерти царя строительство прекра-

тилось. «Петровское детище» мед-

ленно, но верно шло ко дну. Только 

лишь с воцарением на престоле им-

ператрицы Екатерины II закончился 

период почти сорокалетнего упадка 

наших военно-морских сил. Побы-

вав на маневрах Балтийского флота, 

великая женщина заметила: «У нас 

есть корабли, есть пушки, есть люди, 

но флота у нас нет». – «Почему, ваше 

величество?» – спросили почтенные 

адмиралы. «Флот должен бороз-

дить моря и океаны, сражаться с не-

приятелем, а не стоять у портовой 

стенки…»

Вскоре русские корабли вышли 

на морские просторы.

Однако выход к Черному морю и, 

следовательно, доступ к средизем-

номорским рынкам был по-преж-

нему закрыт. Османская империя и 

ее вассал – Крымское ханство – вы-

ступали против появления русских 

кораблей не только в Черном, но 

и в Азовском море. Екатерина счи-

тала, что у России есть силы и воз-

можности, чтобы решить «южный 

вопрос».

Однако ничего особенного 

предпринимать не пришлось. Ос-

манская империя, побуждаемая 

в первую очередь Францией, а за-

тем – Австрией, объявила нашей 

стране войну.

Наступило время блистатель-

ных, исторических побед для рос-

сийской императорской армии 

и флота, где во всем блеске себя 

проявил великий русский воена-

чальник Александр Васильевич Су-

воров, составивший славу золотого 

века Екатерины.

1773 год оказался особенно бо-

гат на масштабные баталии! Битва 

при Туртукае, бои при Гирсове оз-

наменовались победой русского 

оружия. Турецкие войска были 

разгромлены Суворовым и в битве 

при Козлудже. Спустя месяц после 

этого сражения, 10 июля 1774 года, 

был заключен Кючук-Кайнарджий-

ский мир между Россией и Турци-

ей. После этого Крымское ханство 

стало считаться формально неза-

висимым. Россия получила крепо-

сти Керчь, Еникале, Кинбурн и об-

ширные территории на северном 

Черноморском побережье. Вер-

нула себе Азов и Таганрог. Русским 

торговым кораблям разрешалось 

свободно плавать по морю. Однако 

турки не оставляли попыток вер-

нуть себе утраченные крымские 

земли. Непрочность мирного дого-

вора была всем очевидна. Турецкий 

флот фактически главенствовал на 

Черном море, не испытывая при 

этом ни страха, ни особого уваже-

ния к России. Османская империя 

отчаянно пыталась изменить ход 

событий в свою пользу, не желая 

мириться с тем, что Крым она по-

теряла и что Россия вышла к воде. 

К тому самому Черному морю, 

к которому рвалась со времен Пе-

тра I и которое когда-то, в средние 

века, именовалось морем Русским. 

Турецкие лазутчики подстрекали 

крымских татар к неповиновению 

и бунту. Обстановка была зыбкая, 

тревожная. Между тем требова-

лось соблюсти интересы России, не 

применяя силу, чтобы сгоряча не 

влететь в новую войну, к которой 

наша страна была еще не готова.

В марте 1778 года командующим 

войсками Крыма и Кубани назнача-

ется генерал-поручик Александр 

Васильевич Суворов. В мае он 

прибывает на берега Ахтиарской 

бухты. Гавань поразила генералис-

симуса с первого взгляда. Бухту 

окружали холмы, покрытые кустар-

ником и невысоким лесом. К воде 

спускались крутые обрывистые 

склоны. Лишь на самом верху над 

белеющими скалами разместились 

несколько домиков небольшого 

татарского селения Ак-Яр, что в пе-

реводе на русский означает «Белый 

утес». Отсюда и название бухты – 

Ахтиарская. Своим необычайно 

прозорливым умом Суворов сразу 

оценил ее стратегическое и такти-

ческое значение. Многоверстный 

рейд с глубокой акваторией, позво-

лявшей кораблям подходить вплот-

ную к берегам, мог вместить самый 

крупный флот. Горы, расположен-

ные вокруг, надежно защищали 

суда от штормовых ветров. «Подоб-

ной гавани, – писал Суворов, – не 

только у здешнего полуострова, но 

и на всем Черном море другой не 

найдется, где бы флот лучше сохра-

нен был и служащие на оном удоб-

нее и спокойнее помещены были».

Это понимали и турецкие ад-

миралы. Не считаясь с Кючук-Кай-

нарджийским мирным договором, 

они разместили в Ахтиарской 

бухте более десяти кораблей. Ека-

терина II приказала противостоять 

высадке десанта, но, учитывая сло-

жившуюся для России обстановку, 

военных действий не начинать. Пе-

ред Суворовым была поставлена 

сложнейшая задача. Даже фельд-

маршал Румянцев, веривший в ди-

пломатический талант генерал-

поручика, на этот раз сомневался 

в успехе дела. Он писал Потемкину: 

«Как господин Суворов ни говорлив 

и ни податлив, то не поссорились 

бы они с турками, а после и не под-

рались». Но сомнения Румянцева 

были напрасны. Суворов настой-

чиво искал способ вытеснения ту-

рецкой эскадры. И нашел.

7 июня 1778 года турецкие ма-

тросы напали на донских казаков, 

возвращавшихся из дозора. Одного 

из них они убили и ограбили. Коман-

дир Крымского корпуса потребо-

вал от начальника турецких судов 

найти и сурово наказать виновных 

в злодеянии. Адмирал Гаджи-Мег-

мет ответил письмом с уверениями 

в дружбе, но наказывать убийц явно 

не собирался. Тогда-то Суворов и ре-

шился на военно-дипломатическую 

хитрость. По его приказанию в ночь 

на 15 июня шесть пехотных баталь-

онов с «приличною артиллерией и 

конницей» тайно, чтобы стоявшие 

неподалеку турецкие корабли ни-

чего не заподозрили, приступили 

к возведению батарей на обоих бе-

регах у входа в бухту. На рассвете ра-

боты были прекращены. Выбранные 

русским полководцем позиции по-

зволяли перекрыть артиллерийским 

огнем выход кораблей с рейда.

Утром Гаджи-Мегмет, командую-

щий турецким флотом, увидел по-

зади эскадры выросшие за ночь 

укрепления, на которых не было ни 

одного человека. Зачем? Уж не хочет 

ли хитроумный Суворов запереть ко-

рабли в бухте? Последовал скорее 

нервный, нежели обоснованный во-

прос, что все это означает?

Морща в усмешке тонкие губы, 

Суворов писал размашистый ответ.

«Дружески получа ваше письмо, 

удивляюсь нечаянному вопросу, не 

разрушили ли мы обосторонней 

дружбы. К нарушению взаимного мира 

никаких намерений у нас нет, а, на-

против, все наше старание к тому 

одному устремлено, чтобы содру-

жество сохранить свято. Итак, мой 

приятель, из сего ясно видеть мо-

жете мою искреннюю откровен-

ность. И что сомнение ваше выходит 

из действия вашей внутренности».

За следующую ночь контуры 

укреплений значительно увели-

чились. И Гаджи-Мегмет, всерьез 

опасаясь оказаться в западне, 

приказал спешно вывести суда из 

бухты. Позже, поняв, сколь опро-

метчив был его приказ, кусал себе 

локти от досады. Суворов же не 

без торжества наблюдал за турец-

кими кораблями, освободившими 

Ахтиарскую бухту, и уныло стояв-

шими на рейде напротив деревень 

Учкуй и Авлита.

Две недели турецкие фрегаты 

находились в прибрежных во-

дах. Они попытались вновь войти 

в бухту, под благовидным предло-

гом – пополнить запасы пресной 

воды и продовольствия. Однако 

русские пикеты, пользуясь разно-

образными предлогами, ссылаясь 

то на карантин, то на чуму, то на 

засуху пресекали любые попытки 

турок сойти на берег. На многочис-

ленные просьбы турецких воена-

чальников Александр Васильевич 

Суворов дипломатично отвечал:

«Степенные приятели мои, коих 

конец да будет благ. Нахожу сказать 

мое удивление прибытию вашему 

в близкие к российским войскам ме-

ста в такое время, когда флот ваш 

весь заражен смертоносной язвой (в 

это время в Турции была отмечена 

вспышка чумы). Европейские узако-

нения вам известны: во охранение 

от столь предвредной заразы уч-

режденный карантин не позволяет 

отнюдь ни под каким предлогом спу-

стить на берег ни одного человека 

из ваших кораблей».

Турецкие фрегаты, лишенные 

возможности пополнить запасы 

пресной воды, были вынуждены 

вернуться в Константинополь.

Екатерина II отметила заслуги 

генерал-поручика Александра 

Васильевича Суворова. «За вытес-

нение турецкого флота из Ахти-

арской гавани и от 

Крымских бере-

гов воспрещени-

ем свежей воды 

и дров» импера-

трица наградила 

генералиссимуса 

золотой, украшенной бриллианта-

ми табакеркой с ее портретом.

Так в 1778 году появились пер-

вые укрепления на берегах Ахти-

арской бухты.

Окончательное присоединение 

Крыма к России произошло летом 

1783 года. После рескрипта Екате-

рины II Шахин-Гирей отказался от 

престола, и татарские беи и мурзы 

принесли присягу на верность 

самодержице Всероссийской. 

К этому времени относится и ос-

нование славного Черноморско-

го флота и главной его базы – го-

рода Севастополя, который был 

построен русскими моряками и 

солдатами на совершенно пустом, 

диком месте, но у самой удобной 

в Европе бухты!

Исторические хроники

БИТВА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Другие награды 

Александра Васильевича Суворова, 

полученные за успехи в русско-турецкой войне

30 июля 1773 года Суворов был награжден орденом 

святого Георгия 2-й степени за военные действия против 

турок при Туртукае.

29 июля 1775 года при праздновании мира 

с турками получил в подарок от императрицы 

Екатерины II золотую шпагу, украшенную ал-

мазами.

28 июля 1783 года Суворова наградили орденом святого 

Владимира 1-й степени за переселение христиан из Крыма.

5 ноября 1784 года получил золотую медаль за присо-

единение к России Крыма и Тамани.

18 октября 1789 года был удостоен ордена святого Георгия 1-й сте-

пени за победу над турками при Рымнике. Ему пожало-

вали титул графа Рымникского и алмазную шпагу.

25 марта 1791 года за взятие Измаила Суворова награ-

дили чином подполковника лейб-гвардии Преображен-

ского полка.

Читателю на заметку
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Библиотечное обслуживание людей с нарушениями зрения

Люди с нарушениями зрения – особая читательская среда. В рамках сотрудничества с Санкт-Петер-
бургской государственной библиотекой для слепых и слабовидящих, Централизованная библиотечная 
система Калининского района предоставляет пользователям свой передвижной специализированный 
фонд, предназначенный для читателей, имеющих нарушения зрения. Предлагаются издания, напеча-
танные укрупненным шрифтом и «говорящие книги» на разных носителях. Например, на дисках или 

 аудиокассетах. Кроме того, по заявкам пользователей им могут 
быть предоставлены книги, напечатанные рельефно-точечным 
шрифтом, графические пособия, флеш-карты для прослушивания 
на специальном тифлотехническом оборудовании, тактильные 
книги-игрушки для слепых и слабовидящих детей.

Необходимую литературу можно будет заказать. Передвижной 
фонд планируется регулярно обновлять. Все издания выдаются на 
дом!

Данной услугой Вы можете воспользоваться в следующих 
библио теках Калининского района:

– библиотека-филиал № 2 – Кондратьевский проспект, дом 51;
– библиотека-филиал № 6 – проспект Культуры, дом 21, корпус 1;
– библиотека-филиал № 9 – Гражданский проспект, дом 104, кор-

пус 1.

В Кронштадте 
освятили 

Морской собор
Чин великого освящения 

провели предстоятель Рус-
ской православной церкви 
Кирилл и почетный гость, 
Патриарх Иерусалимский, 
Феофил. На литургии присут-
ствовали видные обществен-
ные и политические деятели. 
В их числе министр культуры 
РФ Владимир Мединский, гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, глава 
Счетной палаты РФ Сергей 
Степашин.

На церемонии освящения 
побывали и жители МО Пи-
скаревка. Эту поездку для 
них организовала админист-
рация Калининского района. 
За Божественной литургией, 
длившейся более трех ча-
сов, люди могли наблюдать 
с Якорной площади, где были 
установлены мониторы. По 
окончании богослужения со-
стоялся парад войск Балтий-
ского флота и праздничный 
концерт с участием звезд рос-
сийской эстрады.

Кронштадский собор долгое 
время считался главной святы-
ней военно-морских сил страны. 
Он был заложен по указу импе-
ратора Николая II в 1903 году 
в честь 200-летия русского 
флота. Его возводил выдаю-
щийся зодчий Василий Кося-
ков. По инженерному замыслу 
храм повторял архитектурный 
облик собора Святой Софии 
в Константинополе, тем самым 
подчеркивая связь Российской 
империи с Византией. Снаружи 
стены были облицованы грани-
том, серовато-желтым кирпичом 
и украшены полированными на-
личниками, терракотовыми ор-
наментами, майоликовыми фри-
зами и мозаикой. Внутреннее 
убранство поражало красотой и 
величием. Роспись сводов и стен 
принадлежала кисти художника 
Михаила Васильева. Многие 
сюжеты в храме посвящались 
жизни святителя Николая чудо-
творца, покровителя моряков 
и путешественников. Фрески 

органично переплетались с мо-
заичным орнаментом. Потряса-
ющее впечатление производил 
иконостас из белого мрамора 
тонкой ажурной резьбы работы 
скульптора Николая Попова. 
Пол был устлан мелкой крошкой 
в медной оправе и украшен мо-
заичными фигурами рыб, медуз, 
изображениями морских расте-
ний и кораблей. На Якорной пло-
щади перед храмом установили 
памятник легендарному рус-
скому флотоводцу – адмиралу 
Степану Макарову. Она предназ-
началась для проведения воен-
ных парадов.

В 1913 году шедевр зодчества 
освятил сам Иоанн Кронштадт-
ский в присутствии импера-
торской семьи. На мраморных 
мемориальных плитах высекли 
имена 12 тысяч моряков, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга и кораблекрушениях. 
За них ежедневно возносили мо-
литву прихожане. Богослужения 
в соборе велись до 1927 года, а 
уже в 1929, когда начались го-
нения на веру, храм закрыли и 
разграбили. Кресты с куполов 
сняли, иконостас разбили, ал-
тарь полностью разрушили. Па-
мятные доски приспособили для 
хозяйственных нужд. Их исполь-
зовали как уличные бордюры 
и банные скамейки. Фрески на 
стенах замазали штукатуркой и 
покрыли масляной краской. Со-
бор был переоборудован в ки-
нотеатр имени Максима Горь-
кого. Позже здесь открылся клуб 
Кронштадтской крепости и кон-
цертный зал с театральной сце-
ной. А затем филиал Централь-
ного морского музея. За годы 
войны в купол Никольского со-
бора несколько раз попадали 
вражеские снаряды, которые 
разорвались внутри здания. По-
степенно храм пришел в упадок. 
Находился в аварийном состоя-
нии. Вокруг царило запустение.

В 2002 году главную святыню 
военно-морского флота, пере-
жившую столько потрясений, 
наконец вернули Русской пра-

вославной церкви. Началась 
масштабная реконструкция. На 
основе архивных материалов 
удалось полностью воссоздать 
текст и внешний вид памятных 
мемориальных досок. Рестав-
раторам потребовалось больше 
10 лет, чтобы убрать все следы 
«сталинского ампира». Николь-
скому собору было возвращено 
византийское величие.

Восстановление храма успели 
завершить к празднованию юби-
лея. В этом году Морской собор 
святителя Николая чудотворца 
отмечает свое столетие. Высот-
ная доминанта всего Невского 
фарватера – медный купол с по-
золоченным орнаментом из яко-
рей и спасательных кругов, как 
и прежде, виден с любой точки 
Финского залива.

Храм входит в число памят-
ников архитектуры Всемирного 
наследия ЮНЕСКО!

Плывут сквозь 
время острова

В библиотеке № 5 ЦБС Калининского района прошло меро-
приятие для ребят из Центра социальной помощи семьи и детям. 
Юные жители МО Пискаревка приняли участие в увлекательной 
интерактивной игре под названием «Плывут сквозь время ост-
рова…». Она была посвящена празднованию 310-летия со дня ос-
нования Санкт-Петербурга.

В занимательной форме детям рассказали о многочисленных 
островах, расположенных в живописных местах нашего города. 
И о том, как они менялись с течением времени. Среди них Заячий, 
Елагин, Каменный, Васильевский. Не обошли своим вниманием 
и остров Котлин в Кронштадте. Один за другим они мелькали на 
большом экране, поражая красотой и рельефностью ландшафтов, 
навевая мысли о приключениях и городских путешествиях, ув-
лекая в прошлое. Показ видео сопровождался песнями о Санкт-
Петербурге. В конце мероприятия ребята отвечали на вопросы 
познавательной викторины. Самые внимательные и активные 
участники получили подарки. В мероприятии приняли участие 
сотрудники отдела социально-культурного и спортивного раз-
вития МО Пискаревка Наталья Соломаткина и Виктория Еськова. 
Они подарили библиотеке 7-й том книги «Память сердца», в кото-
ром собраны воспоминания ветеранов Великой Отечественной 
войны. Таким образом, фонд филиала № 5 пополнился еще одним 
замечательным произведением.
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Поздравляем юбиляров июня!
90 лет

Родионова Нина Яковлевна

Воронина Анна Константиновна

Никитина Екатерина Михай-

ловна

Максимова Анна Георгиевна

Олеск Людмила Яковлевна

Дубенская Вера Петровна
85 лет

Феофанова Антонина Ивановна

Зайцева Анна Ивановна

Розанчук Владимир Михайлович

Афонина Лера Васильевна

Овчинников Владимир Никола-

евич

Гампоян Лидия Михайловна

Плева Мария Михайловна

Дулова Раиса Самуиловна

Елхов Андрей Анисимович

Яшина Мария Ивановна
80 лет

Заболотский Юрий Константи-

нович

Антипьева Людмила Ивановна

Лысенко Александра Ивановна

Бизянихина Аграфена Георги-

евна

Закревский Бронислав Михай-

лович

Чурина Антонина Петровна

Суслова Галина Ивановна

Бараш Леонид Исакович

Разумихина Галина Андреевна

Петрова Зинаида Васильевна

Чистяков Николай Александ-

рович

Бычковская Анна Александ-

ровна

Ларионова Ольга Васильевна

Боцян Лидия Ивановна
75 лет

Тихонкова Тамара Федоровна

Маркина Людмила Федоровна

Насыров Юрис Насыхович

Голубева Людмила Александ-

ровна

Гвоздева Алла Васильевна

Шахунов Борис Николаевич

Михайлова Римма Павловна

Мокшев Владимир Дмитриевич

Козлова Анна Куприяновна

Ильина Мария Александровна

Козлов Юрий Петрович

Мартынова Галина Николаевна

Богушевский Игорь Ильич

Суслова Людмила Алексеевна

Агмулина Валентина Дмитри-

евна

Сыродаев Геннадий Александ-

рович

Бунин Яков Давыдович

Марейцева Людмила Ивановна

Панова Мария Егоровна

Демиденко Зинаида Андреевна

Цветкова Галина Михайловна

Клементьева Мария Васильевна

Михайлова Людмила Михай-

ловна

Слаута Алексей Михайлович

Семешкин Анатолий Сергеевич

Иванова Алевтина Алексеевна

Кукушкина Людмила Констан-

тиновна

Федорова Елена Фердинандовна

Булкина Татьяна Сергеевна

Филипьева Нина Николаевна

Сугоняев Юрий Михайлович

Смирнова Нина Александровна

Алешина Лидия Алексеевна

Кучеренко Валентин Григорь-

евич

Гончарова Сталина Петровна

Бабодей Мария Павловна

Киткова Ольга Георгиевна

Сухомлинов Борис Валентино-

вич

Трусов Николай Павлович

Новожилова Александра 

Ивановна

Смоляк Александра Андреевна

Суслова Инна Васильевна

Сергеев Александр Степанович

Белова Валентина Александ-

ровна

Беляева Мая Филимоновна

Прошина Галина Ивановна

Левкович Майя Михайловна

Сизова Галина Михайловна

Еремеев Борис Иванович

Паротикова Людмила Ивановна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Местная администрация муници-

пального образования муниципальный 
округ Пискаревка объявляет конкурс на 
замещение должности муниципальной 
службы – ведущий специалист отдела 
опеки и попечительства местной адми-
нистрации муниципального образова-
ния муниципальный округ Пискаревка.

Дата проведения конкурса – 22 июля 
2013 года.

Прием документов осуществля-
ется комиссией с 21.06.2013 года 
по 19.07.2013 года (по рабочим 

дням с 09:00 до 18:00, пятница до 
16:45. Обед с 12:00 до 12:45).

С порядком проведения конкурса, 
условиями прохождения муниципаль-
ной службы, квалификационными требо-
ваниями к вакантной должности, пере-
чню документов для участия в конкурсе 
вы можете ознакомиться на официаль-
ном сайте МО Пискаревка в сети Интер-
нет http://mo-piskarevka.spb.ru/, либо 
в приемной муниципального образова-
ния по адресу: Санкт-Петербург, Писка-
ревский пр., д. 52.

Новый маршрут
Уважаемые жители МО 

Пискаревка!
Обращаем ваше вни-

мание на то, что в Петер-
бурге в связи с закрытием 
движения транспорта по 
нечетной стороне Ша-
фировского проспекта с 
15 июня 2013 года авто-
бусы маршрутов № 138 и
№ 153 будут следовать по 
измененным трассам.

Маршрут автобуса 
№ 138 «Станция метро 
“Площадь Мужества” – 
Крематорий». Будет сле-
довать в направлении от 
«Станция метро “Площадь 
Мужества” по действую-
щей трассе до проспек-
та Непокоренных, далее 
проспект Непокоренных, 
Пискаревский проспект, 
Ручьевская дорога, Шафи-
ровский проспект.

Маршрут № 153 от 
остановки «Ул. Ушинского» 
по действующей трассе до 
Пискаревского проспек-
та, далее Пискаревский 
проспект, проспект Меч-
никова, улица Замшина, 
Бестужевская улица, Ека-

терининский проспект, 
проспект Энергетиков, 
шоссе Революции, Индуст-
риальный проспект. Далее 
по действующей трассе до 
ТК «Лента».

В обратном направле-
нии маршруты остаются 
прежними.

На время изменения 
трасс транспортное пред-
приятие будет ежедневно 
направлять на социально 
значимый маршрут № 138 
дополнительный автобус 
большой вместимости.

Напоминаем, что дви-
жение по Шафировскому 
проспекту закрыто до 
15 августа.

Кроме того, в связи со 
строительством масштаб-
ной транспортной раз-
вязки на пересечении Пи-
скаревского проспекта и 
проспекта Непокоренных 
изменился маршрут дви-
жения трамваев № 9, 38, 
51 и 57! Как нам сообщили 
в комитете по транспорту, 
вплоть до окончания ра-
бот вносятся следующие 
изменения.

Трамвай № 9 будет 
следовать от «Железнодо-
рожной станции “Ручьи”» 
по действующему марш-
руту до «Ст. метро “Удель-
ная”».

Трамвай № 38 будет 
следовать от «Железнодо-
рожной станции “Ручьи”» 
по действующему марш-
руту до «Ст. метро “Вы-
боргская”».

Трамвай № 51 закрыт, 
подвижной состав пере-
дан на маршрут № 57.

Трамвай № 57 будет 
следовать от остановки 
«Суздальский проспект» 
по Светлановскому про-
спекту, проспекту Просве-
щения, улице Руставели до 
проспекта Луначарского и 
дальше по действующему 
маршруту до остановки 
«Тихорецкий проспект».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2013 г. № 33-э              Санкт-Петербург
О проведении смотра-конкурса 

на лучшее озеленение газонов, цветни-
ков, созданных жителями в 2013 году
В целях улучшения внешнего облика тер-

ритории муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка, пропаганды 
и распространения практического примене-
ния опыта озеленения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Объявить в июле-августе 2013 года 

смотр-конкурс на лучшее озеленение газо-
нов, цветников, созданных жителями на тер-
ритории муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка.

2. Утвердить Положение о порядке про-
ведения смотра-конкурса на лучшее озеле-
нение газонов, цветников, созданных жите-
лями на территории муниципального обра-
зования муниципальный округ Пискаревка 
в 2013 году, согласно Приложению 1.

3. Утвердить состав конкурсной комис-
сии, согласно Приложению 2.

4. Руководителю управления, главному 
редактору газеты «Пискаревка» А.В. Мигуно-
вой обеспечить официальную публикацию 
в газете «Пискаревка» информацию о про-
ведении смотра-конкурса, согласно настоя-
щему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на специалиста 
I категории Управления благоустройства 
Н.К. Леушину.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после дня офици-
ального опубликования.

Глава местной администрации 
И.В. Калиниченко

Приложение 1
к постановлению 

местной администрации
муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка
от 03.06.2013 № 33-э

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса 

на лучшее озеленение газонов, цветни-
ков, созданных жителями на территории 

муниципального образования муници-
пальный округ Пискаревка в 2013 году

1. Смотр-конкурс на лучшее озеленение 
газонов, цветников, созданных жителями 
на территории муниципального образо-
вания муниципальный округ Пискаревка 
в 2013 году (далее-смотр-конкурс), прово-
дится в рамках реализации мероприятий 
в целях увеличения площадей зеленых на-
саждений, пропаганды и распространения 
опыта озеленения эстетического оформле-
ния, определения лучших по озеленению 
газонов, цветников, созданных жителями 
на территории муниципального образо-
вания муниципальный округ Пискаревка 
в 2013 году (далее – муниципальное образо-
вание).

2. Смотр-конкурс проводится в июле-ав-
густе 2013 года по направлению: «озелене-
ние газонов и цветников».

3. В смотре-конкурсе могут принимать 
участие граждане, проживающие на терри-
тории муниципального образования.

4. Для подведения итогов смотра-кон-
курса создается конкурсная комиссия, со-
став которой утверждается постановлением 
местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ Писка-
ревка (далее – местная администрация). Кон-
курсная комиссия правомочна принимать 
решения при наличии не менее половины 

её членов, решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих.

5. Для участия в смотре-конкурсе лю-

бому жителю муниципального образования 

необходимо подать в местную администра-

цию заявку в письменном виде. В заявке не-

обходимо указать фамилию, имя, отчество 

участника, адрес места жительства, контакт-

ный телефон, приложить фотографии и (или) 

видеоматериалы.

6. Местная администрация обеспечивает 

распространение информации о проведе-

нии смотра-конкурса, проводит в установ-

ленные сроки сбор заявок на участие в смо-

тре-конкурсе от граждан, проводит объезды 

территории и осмотр объектов озеленения.

7. Заявки на участие в смотре-конкур-

се, отзывы о результатах осмотра объектов 

озеленения, фотографии и (или) видеома-

териалы представляются местной админи-

страцией в конкурсную комиссию. Списки 

направляются с обязательным указанием 

объектов озеленения, фамилии, имени, отче-

ства, адреса места жительства и контактного 

телефона участника.

8. Итоги смотра-конкурса подводятся 

конкурсной комиссией на основании мате-

риалов, предоставленных местной админи-

страцией.

9. Подведение итогов смотра-конкурса и 

награждение победителей проводится в ок-

тябре 2012 года.

10. Финансирование смотра-конкурса 

осуществляется за счет средств бюджета му-

ниципального образования Пискаревка на 

2013 год.

11. Победители смотра-конкурса награ-

ждаются дипломами или почетными грамо-

тами и ценными подарками.

Приложение 2

к постановлению 

местной администрации

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка 

от 03.06.2013 № 33-э

Председатель 

комиссии:

Калиниченко Ирина 

Владимировна

Глава местной администрации 

муниципального образования 

муниципальный округ 

Пискаревка

Секретарь комиссии:

Игнатьева Ирина 

Михайловна

Главный специалист 

управления по благоустройству 

и муниципальному заказу 

муниципального образования 

муниципальный округ 

Пискаревка

Члены комиссии:

Лебедева Елена 

Владимировна

Руководитель управления 

по благоустройству и 

муниципальному заказу 

муниципального образования 

муниципальный округ 

Пискаревка

Леушина Надежда 

Константиновна

Специалист 1 категории 

управления по благоустройству 

и муниципальному заказу 

муниципального образования 

муниципальный округ 

Пискаревка

Мигунова Анна 

Викторовна

Руководитель управления, 

главный редактор газеты 

«Пискаревка» муниципального 

образования муниципальный 

округ Пискаревка

Внимание! Смотр-конкурс на лучшее озеленение на территории муниципального образования муниципальный округ Пискаревка


