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Официальное издание муниципального совета и местной администрации МО Пискаревка. Выходит с мая 2002 года

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербург с неофициальным визитом посетили гости из солнечной Республики Молдовы. В составе делегации –
глава коммуны Будешты Нина Костюк,
педагоги, учащиеся. Всего с визитом прибыла группа из 19 человек.
Будешты – небольшое село в составе
сектора Чеканы муниципия Кишинев.
В коммуне проживает несколько тысяч
человек. Местная администрация давно и
настойчиво стремится к расширению связей с внешним миром. Визит в Петербург
стал первым шагом в создании дружеских
и партнерских отношений между нашими
народами.
За время пребывания в Северной столице гости посетили такие знаковые исторические места, как Петергоф, музей-памятник Спас на Крови (храм Воскресения
Христова). Прогулялись по обновленному
Летнему саду. В рамках обзорной экскурсии познакомились с достопримечательностями города, поразившими их красотой убранства и великолепием архитектурных форм. Поскольку в Будеште нет
метро, спуск в питерскую подземку вызвал
настоящий восторг у подрастающего поколения.
Делегация побывала и на Пискаревском
мемориальном кладбище – святом для
всех петербуржцев месте. Во время экскурсии гостям показали памятную плиту.
Она была открыта воинам Республики
Молдова, погибшим при защите блокадно-

го Ленинграда. Делегация посетила музей
мемориального комплекса, в экспозиции
которого центральное место занимают
фотографии. Однако гости смогли ознако-

миться и с кинохроникой блокадного времени. В завершение экскурсии каждому
участнику подарили на память книгу о Пискаревском мемориале.

Визит не ограничился знакомством
с культурно-историческими ценностями
Петербурга. Делегация побывала в гостях
и в МО Пискаревка. На встрече присутствовал председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов.
Было положено начало сотрудничеству на
уровне муниципалитетов. В теплой дружественной обстановке стороны обсудили
дальнейшее развитие отношений. Договорились о поддержке русскоязычных школ
в Молдавии. Глава округа Вера Сергеева
вручила Нине Костюк 7 томов уникальной
книги «Память сердца», в которых собраны
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, переживших страшное
время тягот и лишений.
Надо сказать, подобные знакомства
способствуют не только обмену культурными и духовными ценностями между
нашими народами. Это влечет за собой
изучение иностранных языков, не говоря
уже об истории, нравах и обычаях. Укрепляются дружественные отношения. Это
развивает у подрастающего поколения
чувство глубокого уважения к культурным традициям другого народа. Широта
русской души, приветливость и открытость петербуржцев не смогли оставить
равнодушными гостей из солнечной
Молдовы. Они покидали культурную
столицу, унося в своем сердце светлые
воспоминания о времени, проведенном
в городе на Неве.

Первая смена
На территории Калининского района прошла первая социально-ориентированная смена
Международного молодежного
волонтерского лагеря «Добровольцем в Петербург», организованная МООДКиОП «Чемодан
добрых дел» и администрацией
Калининского района.
В этой акции приняли участие
ребята из разных стран. Волонтеры провели в Петербурге две
недели. Все это время они оказывали адресную помощь на дому и
творческую в учреждениях социальной защиты.
За время, проведенное в Северной столице, добровольцы
навели порядок в 63 квартирах
района, в которых проживают
одинокие пожилые люди. Многим
пенсионерам не под силу такая

тяжелая работа, как мытье окон
или «генеральная» уборка. После
трудовых подвигов бабушки и дедушки угощали ребят чаем, рассказывали о себе.
Волонтеры очень довольны
тем, что помогают другим, после
этого они чувствуют себя лучше
и увереннее. Большинство ребят
впервые в нашем городе, все они
в восторге от Северной столицы.
Анна-Мария,
представитель
Финляндии, по образованию журналист. Это ее второй волонтерский выезд, до этого она 3 недели
была в Самаре. Потом год девушка
прожила в России, изучая русский
язык. Теперь в своей стране АннаМария преподает финский язык
иммигрантам из России.
Джорджи из Италии стал волонтером в 17 лет, это его седьмой

добровольческий выезд и четвертый в Россию. Ему нравится изучать другие страны, их традиции.
Он любит знакомиться с новыми
людьми. Также Джорджи читает
русскую литературу, Ф.М. Достоевский – его любимый писатель.
Шарлотт из Франции, живет
в одном из красивейших горо-

Тарифы на взлет: Память сердца
старт разрешен
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дов мира, – в Париже. При этом
девушку манит загадочная «русская душа». Она с удовольствием
изучает наш язык. А теперь прониклась и питерской атмосферой.
Эта смена стала для ребят второй семьей. Они знакомы всего
несколько дней, но со стороны,
кажется, что всю жизнь. Их как

будто не разделяют тысячи километров и дорог…
Участники добровольческого
лагеря выразили желание еще
раз приехать в Петербург с новым «чемоданом добрых дел».
Ведь быть волонтером и помогать людям – лучшее занятие
в мире.

Гулянья в Пионер- Олимпийский день
ском и Муринском
парках
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ВЫПОРХНУЛИ ИЗ ГНЕ ЗДА
Санкт-Петербургский технический лицей был открыт в 1976 году по инициативе
Министерства тяжелой промышленности.
В 1987 году учебное заведение при содействии Политехнического института (ныне
Политехнический университет) получило
право на проведение эксперимента, став
родоначальником системы непрерывного
образования в нашей стране. В 2003 году
ему был присвоен статус колледжа.
У студентов, окончивших Санкт-Петербургский технический колледж по системе
непрерывного образования, появляется
возможность продолжить обучение в ведущих вузах города. На протяжении многих лет ПТК тесно сотрудничает с такими
грандами, как Государственный технический университет, Государственный экономический университет и Государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена. Помимо этого колледж готовит отличных специалистов на базе 9 и 11 классов. Обучение проводится по следующим
основным направлениям: «Гостиничный
сервис», «Туризм», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Технология машиностроения»,
«Менеджмент», «Сервис на транспорте».
При этом специальности «Гостиничный
сервис» Санкт-Петербургский технический колледж обучает на базе как 9, так и
11 классов. Другие профессии ребята начинают осваивать сразу по окончании 8.
При этом каждый студент может обучиться
нужной специальности в соответствии со
своими индивидуальными способностями.
Уже в новом статусе технический колледж стал победителем национального
проекта «Образование». ПТК активно
участвует в международной программе
«Microsoft IT-Academy». Благодаря этому
сотрудничеству каждый желающий может
приобрести знания и навыки в области высоких технологий. По окончании Академии
выдается официальный документ государственного образца о повышении квалифи-

кации, а также именной сертификат о прохождении курсов.
29 июня 2013 года состоялась торжественная церемония вручения дипломов
выпускникам Санкт-Петербургского технического колледжа. За успехи в учебе, спорте и творчестве, активное участие в жизни
колледжа лучшие студенты были награждены грамотами и ценными подарками:
• БУШУЕВА Анна (303 группа);
• МИНАЕВ Александр (413 группа);
• МИРОНОВА Анастасия (405 группа);
• ПЕНЬКОВСКИЙ Сергей (413 группа);
• ПОПЛАУХИН Иван (411 группа);
• СЕМЕНОВ Валерий (401 группа);
• ЧЕБЫШОВА Анастасия (405 группа);
• ЮРКЯН Мария (405 группа).
12 выпускникам колледжа были вручены дипломы с отличием:
• ЧЕБЫШОВОЙ Анастасии (405 группа);
• ХАРЧИКОВОЙ Маргарите (405 группа);
• СОКОЛОВОЙ Алёне (303 группа);
• СЕМЕНОВУ Валерию (401 группа);
• ПОПЛАУХИНУ Ивану (411 группа);

Недетский участок
9 июля 2013 года в муниципальное
образование Пискаревка с заявлением
обратился представитель ООО «Елисей
на Науки» с просьбой освободить от игрового оборудования (горку, детский
городок и качели треугольные) земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки,
участок 1 (северо-западнее дома 44,
литера А по проспекту Науки), кадастровый номер земельного участка
78:10:5224:1.
При обращении заявителем был
предъявлен договор аренды земельного участка, предоставляемого для
разработки градостроительной документации о застройке территории,
определения возможности строительства, а также разработки проектной документации № 04-ЗК02811 (Т) от 22 сентября 2009 года. По условиям договора
Комитет по управлению городским
имуществом Санкт-Петербурга предоставил данный участок общей площадью 1686 кв. м во временное владение
и пользование ООО «Елисей на Науки».
По имеющейся в МО Пискаревка информации арендатель планирует построить на данном участке торговый
павильон.
Договору аренды предшествовал
открытый аукцион на право заключения договора аренды от 16.01.2009.
В 2008 году участок, принадлежавший городу, был благоустроен муниципальным образованием Пискаревка. Администрация округа установила
здесь детское игровое оборудование.

Через год после этого кусок территории был сдан в аренду без согласования с МО Пискаревка и учета мнения
жителей.
Подпункт 6.2. договора гласит:
«Стороны отмечают, что Участок не
обременен правами третьих лиц,
в случае нахождения на нем имущества, принадлежащего третьим лицам, такое имущество расположено
на Участке незаконно».
Исходя из вышесказанного, имущество, находящееся на балансе МО
Пискаревка, на данный момент находится на земельном участке незаконно
с 2009 года. Подлежит демонтажу и
переносу в другое место. Нахождение
детской площадки является препятствием для осуществления предпринимательской деятельности ООО «Елисей
на Науки».
Возникает вопрос, почему стало
возможным заключение подобного
договора. Не заметить на территории
детскую площадку было нельзя. Каким
образом осуществляется подготовка
земельных участков к аукциону остается только гадать.

•
•
•
•
•
•
•

ОКСАНИ Алене (303 группа);
КУКИНУ Александру (413 группа);
ГУКОВУ Ивану (401 группа);
ГРЕЧУХИНОЙ Любови (209 группа);
ВАСИЛЬЕВОЙ Альбине (209 группа);
БУШУЕВОЙ Анне (303 группа);
БАЛАХОНЦЕВОЙ Ольге (209 группа).

•
•
•
•
•
•
•
•

За активное участие в городских, региональных и всероссийских соревнованиях почетными грамотами были
награждены 20 выпускников нашего
колледжа:
• АЛЕКСЕЕНКО Дмитрий (411 группа);
• АЛЕСЕЕВ Иван (411 группа);
• ВЛАСОВ Егор (413 группа);
• ЖЕЛНИН Михаил (413 группа);
• ИВАНОВ Павел (409 группа);
• КОМОВ Александр (411 группа);
• КУПИЮХИН Никита (411 группа);
• ЛАДА Вячеслав (413 группа);
• МАЛЕВАНКИНА Александра (405 группа);
• МИНАЕВ Александр (413 группа);
• НУГМАНОВ Максим (405 группа);
• ПЕНЬКОВСКИЙ Сергей (413 группа);

ПРОСВИРИНА Екатерина (303 группа);
СЕМЕНОВ Александр (413 группа);
СЕМЕНОВ Валерий (401 группа);
СМИРНОВ Василий (411 группа);
СОСНОВСКАЯ Алена (303 группа);
ТИХОМИРОВ Геннадий (411 группа);
ХОРОЛЬСКИЙ Сергей (411 группа);
ЧАЙКОВСКИЙ Александр (401 группа).

Мы поздравляем всех выпускников
и желаем успехов в дальнейшей взрослой жизни!

Уважаемые абитуриенты!
Санкт-Петербургский технический колледж сообщает, что всю необходимую
информацию о наличии бюджетных мест
вы можете получить по адресу: Санкт-Петербург, Меншиковский пр., д. 2.
Телефон приемной комиссии: 29926-90. Дополнительную информацию можно узнать, зайдя на сайт:
www.spbtk.ru.

Торговый павильон вне закона?
В муниципальный совет «Пискаревка» с жалобой обратились жители д. 2 корп. 1 и корп. 2
по ул. Руставели. Граждане были крайне возмущены установкой торгового павильона на
газоне в непосредственной близости от их
домов (ул. Руставели, уч.1, севернее д. 2 по
ул. Руставели).
Жильцы жалуются на постоянный шум и
пьяные крики в ночное время, так как торговля алкогольными напитками осуществляется круглосуточно. Жители убеждены, что Комитет по управлению городским имуществом
при выделении земельного участка и выдаче
кадастрового номера допустил грубейшую
ошибку. Не было учтено, что на расстоянии
40 метров на ул. Верности уже установлены
три торговых павильона. Магазинчики, к которым нет подвода воды и канализации, также
осуществляют продажу алкоголя, доставляя
неудобства жителям.
В соответствии с письмом администрации Калининского района от 26.06.2013
№ 11.26/725–2, проектная документация на
размещение торгового павильона на данном
участке на согласование не предоставлялась.
Но несмотря на это, магазин работает круглосуточно без света и кассового аппарата,
нарушая существующие санитарные нормы,
а также требования пожарной безопасности.
Он не оборудован огнетушителями, место
сбора сгораемых отходов размещено здесь
же – территория, прилегающая к торговому
павильону, завалена пустыми картонными коробками.
Таким образом, магазин построен без соответствующей документации, у него отсутствует разрешение на реализацию продукции.
Кроме того, увеличилось количество жалоб от

населения на наличие грызунов. Таким образом, незаконная предпринимательская деятельность влечет за собой опасность причинения вреда не только здоровью людей, но и
окружающей среде.
Жители микрорайона считают, что торговля осуществляется без регистрации,
с уклонением от уплаты налогов. Ведется розничная продажа алкогольной продукцией. Нарушается трудовое законодательство в части
осуществления деятельности с привлечением нелегальных мигрантов.
Установка еще одного павильона вызвала
волну возмущения жителей округа.
В связи с обращением граждан глава МО
Пискаревка Вера Сергеева направила официальный запрос в ряд инстанций: Комитет по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, Комитет
по управлению городским имуществом СанктПетербурга, ГУ МЧС по Санкт-Петербургу,
прокуратуру Калининского района, Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу,
УФНС России по Санкт-Петербургу, отдел по
вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Калининского района с просьбой осуществить проверку правомерности деятельности торгового павильона.
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ТАРИФЫ НА С ТАРТ: ВЗЛЕТ РАЗРЕШЕН
Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на то, что
с 1 июля в Петербурге тарифы на ЖКХ
планово увеличились в среднем на 15%.
Чиновники в Смольном поспешили успокоить встревоженных граждан. Чтобы
предотвратить стремительный рост
квартплат и выполнить распоряжение главы государства, парламентарии
внесли изменения в федеральное законодательство. Вследствие чего тарифные
нормативы в Северной столице были пересмотрены и уменьшены. Вот почему
общий рост составил всего 6%!
Обычно тарифы на коммунальные
услуги, то есть на тепло, воду, газ и свет,
увеличиваются с января и остаются
неизменными в течение года. Однако
в 2012 году тарифы росли постепенно
в два этапа – с 1 июня и затем с 1 сентября.
В связи с этим в 2013 год мы вступили
со старыми тарифами, но уже тогда Смольный предупредил, что с 1 июля они в среднем вырастут на 15%. Так, если до сих пор
мы платили за свет 2,97 рублей за 1 киловатт/час, то после 1 июля ставка составила
3,39. Те, у кого стоит электроплита, должны будут отдавать 2,37 вместо 2,08. Изменились ставки и для тех, у кого установлен двухтарифный счетчик (при наличии
плиты дневное потребление обойдется
в 2,39, ночное – в 1,44).

1 кубический метр холодной воды теперь стоит 20,38 рубля вместо 17,72, а горячей – 81,08 вместо 70,50.
Граждане, у кого на кухне стоит газовая плита, будут платить за 1 куб. м «голубого топлива» около 5 рублей вместо 4,3.
Больше придется отдавать и за отопление – 1351 рубля за Гкал/час вместо 1175.
Не стоит забывать и о том, что летом граждане больше не оплачивают этот пункт
начислений в ежемесячных квитанциях,
так как согласно правительственному
постановлению № 354 деньги взимаются
только за реально потребленное тепло.
Не так давно в Комитете по тарифам
прошло совещание Общественного консультативно-экспертного совета, где
участники пришли к выводу: если не увеличивать ставки вместе с ростом предельных цен, то тогда петербургские тарифы будут находиться «ниже экономически обоснованного уровня». А это, в свою
очередь, приведет к убыткам. Управляю-

щие компании уже сейчас должны энергетикам около 8,745 млрд рублей.
В итоге, как подсчитали в ведомстве,
если до 1 июля один человек в среднем
платил за отопление 481 рубль, то теперь
будет отдавать 594, за горячую воду –
308 против 268 ранее, за холодную –
189 против 164 до повышения. По новым
тарифам мы заплатим уже за услуги, потребленные в июле.
Кроме того, были уменьшены нормативы на общедомовые нужды. Напом-

ним, что разделение на индивидуальные
и общедомовые нужды зафиксировано в новых Правилах предоставления
коммунальных услуг, которые вступили
в силу с 1 сентября 2012 года. Формально
к этим нуждам относится тот объем воды
или тепла, который тратится на помывку
лестниц, их отопление и т. д. Для их вычисления берется разница между тем,
сколько показал общедомовой счетчик
и сколько заплатили жители, вносящие

деньги, как по показаниям индивидуального прибора учета, так и по нормативам
(в случае отсутствия узла учета).
Однако во многих квартирах, не оборудованных счетчиками, зачастую проживает больше граждан, нежели прописано. В итоге реальное потребление
таких «перенаселенных» квартир не
соответствует той плате, которую ее
жители вносят по нормативу. Соответственным образом в 2012 году Комитет
по тарифам рассчитал показатели на общедомовые нужды. Ведомство просто
взяло среднюю разницу по Петербургу
между показаниями домовых приборов
учета и вносимой платой. По холодной
воде нормативы составили 0,26 куб. м на
1 кв. м доли жильца в общем имуществе,
0,19, горячей – (260 и 190 литров соответственно). Однако этой зимой Минрегион
изменил методику определения норматива, на основании которой Смольный
в мае 2013 года вывел новые значения:

0,03 кубометра или 30 литров. Данный
норматив действует как для холодной,
так и для горячей воды. Кроме того, исчезла плата за водоотведение на общедомовые нужды.
Еще одно важное изменение, на которое стоит обратить внимание. Отныне
плата граждан по этой статье расхода
не сможет превысить норматива, на основании чего городская администрация
и сообщила, что общий рост квартплаты
составит около 6%, так как увеличение
тарифов будет смягчено за счет уменьшения того самого норматива.
В целом же, в 2013 году на развитие
инженерно-энергетического комплекса
Петербурга и подготовку к отопительному сезону запланировано потратить
82,5 млрд рублей. Причем только 24 млрд
рублей поступят непосредственно из городского бюджета. В прошлом году об-

щий объем инвестиций в «проблемную»
сферу составил 67,4 млрд рублей. Несмотря на это, за сезон зарегистрировали
4 тыс. 474 жалобы от жителей. 22% из них
были связаны с качеством содержания
крыш, 18% – с капитальным ремонтом
жилищного фонда, а 14% – с теплоснабжением. В 2013 году администрации районов Петербурга запланировали провести на своей территории капитальный
ремонт на сумму в 5,6 млрд рублей. Будут
ли на этот раз работы хоть чем-то качественно отличаться, покажет время.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:
“Цель закона – препятствовать
коррупции на всех уровнях”
Рассматриваемый
проект
Закона
Санкт-Петербурга, вводящий запрет народным избранникам иметь счета в зарубежных банках, станет еще одним фактором, препятствующим коррупции.
Наличие зарубежного счета отныне будет
являться основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий народного избранника. Соответствующие поправки
внесены в региональный закон по инициативе фракции «Единая Россия» городского
парламента. Теперь соответствующее решение будет приниматься в срок не позднее
30 дней после того, как будет выявлен факт
наличия счета за рубежом.
Напомним, региональным законом запрещается депутату Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, его (её) супруге (супругу)
и несовершеннолетним детям открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.

Председатель Законодательного собрания Петербурга, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров, комментируя данную
инициативу, вновь обозначил свою четкую
позицию: при принятии важных решений
у чиновников и депутатов не должно быть
даже гипотетической зависимости от иностранных государств, прежде всего, в финансовой сфере. «Управленческая элита страны
и народные избранники должны быть заинтересованы в развитии отечественной
экономики, банковской системы, а не поддерживать зарубежные финансовые структуры. Кроме того, несомненно такой закон
станет еще одним сдерживающим фактором, препятствующим коррупции на всех
уровнях», – отметил он.
Макаров также подчеркнул, что не имел,
не имеет и не будет иметь счетов в иностранных банках.
Напомним, 7 мая Президент России Владимир Путин подписал Закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ,
владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами». Согласно документу, 19 мая начался отсчет трехмесячного срока, в течение которого чиновники
должны избавиться от активов за рубежом
или покинуть госслужбу.
Иван СБОРОВ

Вы спрашивали –
мы отвечаем
Уважаемые читатели!
К нам в редакцию обратились граждане, проживающие в доме № 12 по проспекту Маршала Блюхера. Их беспокоил вопрос проведения
оплаты за электроэнергию
на основании показаний
квартирных счетчиков в зданиях № 158 и 393. Мы обратились за разъяснениями
в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Калининского района»,
где нами была получена следующая информация.
Проведение монтажных
работ по реконструкции системы электроснабжения
с целью организации учета
расхода энергии в квартирах дома № 12, зданий 158,
393 по проспекту Маршала Блюхера планируется
выполнить в III квартале
2013 года.
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КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Дорогие друзья!
70 лет тому назад Красная Армия одержала
победу на курско-орловской дуге. Битва продолжалась с 5 июля по 23 августа. Были осво-

бождены города Курск, Орел, Белгород, Харьков.
12 июля в районе станции Прохоровка произошло самое крупное наступательное танковое сражение за всю историю II мировой
войны.
Победа над фашизмом приближалась! Первый за годы Великой Отечественной войны
салют был произведен 5 августа 1943 года
в честь успешного завершения Курской военной операции и освобождения городов Орел
и Белгород.

«Мы жили недалеко
от Прохоровки»

Я не был на фронте,
А лишь в оккупации,
Но видел немало
Я горя и ран.
И вот, что скажу,
Не для громкой овации:
«Я с детских годов
Той войны ветеран!»
Екатерина Васильевна Дроздова родилась 6-го марта 1927 года
в большой крестьянской семье:
родители, бабушка и пятеро детей.
Жили они в селе Воскресеновка Черняковского района Курской
(ныне Белгородской) области.
В 20-х годах отец проходил
срочную службу в Красной Армии, а когда вернулся домой, то
женился и организовал свою частную лесопилку. Когда началась
коллективизация, он сдал ее государству и добровольно вступил
в колхоз. В 1933 году семья вместе
со всеми пережила голод, но потом жизнь наладилась, взрослые
члены семьи работали в колхозе,
бабушка вела домашнее хозяйство, а дети учились в школе. Так
было до 22 июня 1941 года.
Когда началась Великая Отечественная война, отца сразу забрали на фронт. Он пропал без

вести. Пенсию родным не выплачивали.
Семья оказалась в оккупации.
Брата 1925 года рождения, после
освобождения села в 1943 году
призвали в действующую армию.
В бою он был ранен и после выздоровления вернулся в строй.
Войска СС с карательными акциями, к счастью, в село не приходили. Присутствовали только
воинские части. Но и этого было
достаточно. Устраивая свой быт,
они занимали понравившиеся им
дома, отбирали живность. А главное, угоняли в Германию людей,
в основном, молодых девушек.
Жители всеми силами старались спасти молодежь. Для старшей сестры Екатерины Васильевны Марии достали справку о том,
что она больна туберкулезом.
Двоюродная сестра сознательно
обварила себе ноги кипятком. Но
все-таки многие односельчане
были угнаны. Те из них, кто остались живы, после войны вернулись домой.
Недалеко от села находился
овраг. В него сгоняли советских
военнопленных. Голодные и больные, они под открытым небом находились в страшных условиях.
Охрану несли, главным образом,
полицаи, которые не только почти
не кормили, но и безнаказанно издевались над попавшими в великую беду людьми, среди которых
было немало раненых.
Местные жители, в том числе и
семья Екатерины Васильевны, старались облегчить их участь. Они
подходили к краю оврага с провизией, а пленные по крутому
склону ползли к ним навстречу.
Селяне давали им кто кусок хлеба,
кто картошину, то есть кто, что
мог, но накормить всех добрые
люди были не в состоянии. Ведь по
слухам там скапливалось до 17 тысяч человек.

Екатерина Васильевна помнит,
как она с матерью поила молоком одного молодого солдата, а
у него изо рта все вываливалось
обратно, и на их глазах он умер.
Смертность была огромная.
Живых пленных угоняли в Германию. Они шли под конвоем колонной по четыре человека в ряд.
Тех, кто отставал и падал от слабости, расстреливали и оставляли
на обочине у дороги. Хоронили
жители села, и если при ком-то находили документы, то их бережно
сохраняли. А потом после освобождения отсылали родным.
На оккупированной территории действовали партизанские отряды. Они наносили врагу весьма
ощутимый урон, и фашисты предпринимали против них карательные меры.
Екатерина Васильевна рассказывает, что один из мальчиков из
их села стал невольным свидетелем такой расправы. Он находился в «Барском саду» (бывшая
помещичья усадьба) и случайно
увидел, как полицаи привели трех
захваченных ими партизан. Среди
них была женщина. Перед казнью
пленников заставили рыть яму,
после чего повесили и похоронили в свежевырытой могиле.
Спустя некоторое время после
освобождения в село по своим
делам приехал генерал, и мальчик все ему рассказал. Следствие
подтвердило слова мальчика. Одновременно выявились и другие
факты. Суд приговорил виновных
к высшей мере. Казнили их публично. Тела предателей висели
три дня и на груди у них были плакаты с надписью «За измену Родине!».
Летом 1943 года жители села
Воскресеновка поняли, что надвигаются важные события. Расположенное у них воинское подразделение стало готовиться к походу.

Курская битва широко освещена в специальной литературе. О пережитом мирным населением, находящемся в оккупации на территории курско-орловской дуги, рассказано
намного меньше, поэтому воспоминания Екатерины Васильевны Дроздовой, современницы описываемых событий, представляют
интерес. Предлагаем вашему вниманию.
Совет ветеранов Великой Отечественной
войны и труда МО Пискаревка

ДРОЗДОВА

Немцы уходили тихо и дисциплинированно.
И люди не ошиблись. 5 июля
1943 года началась Курская битва.
Судьба хранила село Воскресеновка. На его территории не было
военных действий. Курская дуга
обошла его стороной. Но недалеко от села находилась крупная
железнодорожная станция Прохоровка, где 12–13 июля произошло
самое крупное в Великой Отечественной войне встречное танковое
сражение.
Авторы трудов о битве под
Прохоровкой отмечают, что если
в погожий день шум от работающего мотора одного трактора
слышен на расстоянии трех километров, то можно представить
как далеко разносился грохот от
сражающихся 1200 боевых машин.
Кроме того, рвались снаряды, а
в небе бои вела авиация.
Жители Воскресеновки с большой тревогой слушали гром битвы
и смотрели на зарево пожара. Они
понимали, что происходит событие большой важности. Их беспокойство усиливало полное отсутствие информации о том, что
именно происходит.
После войны жизнь семьи сложилась благополучно, хотя време-

Екатерина
Васильевна

нами было и трудно. В 1947 году
Екатерина Васильевна приехала
к родственникам в Ленинград.
Участвовала в восстановлении
нашего города. Вышла замуж за
Ивана Андреевича Дроздова, и
хотя его уже нет, она очень тепло
его вспоминает. И гордится тем,
что он долгие годы работал на
НПО «Светлана» универсальным
заточником-шлифовщиком высокой квалификации и пользовался
большим уважением на предприятии. Его юность тоже пришлась на
годы войны и пережить ему довелось многое. Гордится она и своим
внуком – начальником службы по
ремонту станции метро «Петроградская».
12 июля 2013 года исполнится
70 лет со дня Победы нашей армии
в сражении под Прохоровкой.
Вечная память павшим воинам,
а живущим ныне мира и благополучия на долгие годы!
А.А. Самохвалова

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!

5

№ 7 (159) июль 2013 г.
www.mo-piskarevka.spb.ru

o,“*=!"*=

ОГНЕННАЯ ДУГА
Об этом сражении написаны тысячи
книг. 5 июля 1943 года началась одна из
крупнейших битв Великой Отечественной войны — сражение на Курской дуге.
Согласно отечественной историографии,
Курская битва наряду со Сталинградской
составляет так называемый период коренного перелома в войне…
Битва продолжалась 50 дней – с 5 июля
по 23 августа 1943 года.

Сталинский «Вертер»
К лету 1943 года Советский Союз догнал и перегнал фашистскую Германию не
только в плане производства вооружений,
но во всех сферах военной деятельности.
Блестяще работала и советская агентура в глубоком тылу врага. Уже с начала
1943 года Сталину и советскому Генеральному штабу было известно о подготовке
немецким командованием плана летнего
наступления под кодовым названием «Цитадель».
12 апреля 1943 года на стол генералиссимусу лег переведённый с немецкого точный текст директивы № 6 немецкого верховного командования, завизированный
всеми службами вермахта. Единственное,
чего не было на документе, подписи самого Гитлера. Он поставил её через три
дня после того, как с ней ознакомился советский вождь.
О человеке, который добыл для нашего
командования этот документ, неизвестно
ничего, кроме его кодового имени – «Вертер». Многочисленные исследователи
выдвигают разные версии о том, кем на
самом деле был «Вертер», некоторые полагают, что советским агентом являлся личный фотограф Гитлера.
Среди
советских
военачальников
не было единой точки зрения относительно того, как следует действовать летом 1943 года. Командующий
Центральным
фронтом
Константин
Рокоссовский предлагал переход к преднамеренной обороне с целью измотать и
обескровить наступающего противника
с последующим переходом в контрнаступление для его окончательного разгрома.
А вот командующий Воронежским
фронтом Николай Ватутин настаивал на
переходе наших войск в наступление без
всяких оборонительных действий.
Сталин, которому больше импонировала точка зрения Ватутина, тем не менее,

«Подвиг Маресьева»

прислушавшись к мнению
большинства военных и,
в первую очередь, Жукова,
поддержал позицию Рокоссовского.
Однако немцы в начале
июля демонстрировали поразительную
пассивность,
что заставило Сталина усомниться в правильности принятого решения.
В ночь на 5 июля 1943 года
Рокоссовский позвонил Сталину.
– Товарищ Сталин! Немцы
начали наступление!
– А чему вы радуетесь? –
спросил удивлённый вождь.
– Теперь победа будет за
нами, товарищ Сталин! – ответил полководец.
Рокоссовский не ошибся.
Для проведения операции
в район Курска были выдвинуты несколько элитных танковых дивизий СС:
• 1-я дивизия Лейбштандарт CC «Адольф Гитлер».
• 2-я танковая дивизия СС
«Дас Райх».
• 3-я танковая дивизия
СС «Тотенкопф» (Мёртвая голова).
Впервые была использована новая техника:
• 134 танка «Тигр».
• 190 «Пантера».
• 90 штурмовых орудий 184 «Фердинанд».
Также во время Курской битвы впервые
были применены немецкие телетанкетки
Sd.Kfz.302.

Сражение под Прохоровкой
12 июля в районе Прохоровки произошёл крупнейший в истории встречный
танковый бой.
Согласно данным советских документальных источников, с немецкой стороны
в сражении участвовало около 700 танков
и штурмовых орудий.
С советской стороны в сражении участвовала 5-я танковая армия П. Ротмистрова, насчитывавшая около 850 танков. После нанесения массированного авиаудара
сражение с обеих сторон перешло в ак-

Читателю на заметку

Книга писателя Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», в основу которой была положена жизнь
реального военного лётчика Алексея Маресьева, в Советском Союзе была известна практически всем.
Но не все знают, что слава Маресьева, вернувшегося
в боевую авиацию после ампутации обеих ног, зарождалась именно во время битвы на Курской дуге.
Прибывший накануне легендарного сражения в 63-й
гвардейский истребительный авиационный полк старший лейтенант Маресьев столкнулся с недоверием. Летать с ним в паре лётчики не хотели, опасаясь, что пилот
с протезами не справится в трудную минуту. Не пускал
Маресьева в бой и командир полка.
К себе в пару его взял командир эскадрильи Александр Числов. Маресьев справился с заданием, и в разгар
боёв на Курской дуге совершал боевые вылеты наравне
со всеми.
20 июля 1943 года во время боя с превосходящими силами противника Алексей
Маресьев спас жизни своих товарищей и лично уничтожил два вражеских истребителя Фокке-Вульф-190.
Эта история тут же стала известна по всему фронту, после чего в полку и появился писатель Борис Полевой, обессмертивший имя героя в своей книге. 24 августа 1943 года Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Интересно, что за время участия в боях лётчик-истребитель Алексей Маресьев
лично сбил 11 самолётов противника: четыре до ранения и семь – возвратившись
в строй после ампутации обеих ног.

тивную его фазу и продолжалось до конца
дня.
Вот один из эпизодов, который наглядно показывает, что происходило
12 июля: бой за совхоз «Октябрьский» и
высоту 252.2 напоминал морской прибой –
четыре танковые бригады РККА, три батареи САП, два стрелковых полка и один батальон мотострелковой бригады волнами
накатывались на оборону гренадерского
полка СС, но, встретив ожесточенное сопротивление, отходили. Так продолжалось
почти пять часов, пока гвардейцы не выбили гренадеров из этого района, понеся
колоссальные потери.
К исходу 12 июля сражение завершилось
с неясными результатами, чтобы возобновиться днём 13 и 14 июля. После сражения
немецкие войска не смогли продвинуться вперед, несмотря на то, что потери советской танковой армии, вызванные тактическими ошибками её командования,
были намного больше. Продвинувшись за
5–12 июля на 35 километров, войска Манштейна были вынуждены, протоптавшись
на достигнутых рубежах три дня в тщетных
попытках взломать советскую оборону, начать отвод войск с захваченного «плацдарма». В ходе сражения наступил перелом.
Перешедшие 23 июля в наступление советские войска отбросили немецкие армии на
юге Курской дуги на исходные позиции.
По советским данным, на поле боя
в сражении под Прохоровкой осталось
около 400 немецких танков, 300 автомашин, свыше 3500 солдат и офицеров. В то
же время советские 18-й и 29-й танковые
корпуса 5-й гвардейской танковой армии
потеряли до 70% своих танков.
Согласно воспоминаниям генералмайора вермахта Ф.В. фон Меллентина
в атаке на Прохоровку и, соответственно,
утреннем бою с советской ТА принимали
участие только дивизии «Рейх» и «Лейбштандарт», усиленные батальоном «самоходок» – всего до 240 машин, в том числе
четыре «тигра». Встретить серьёзного противника не предполагалось. Немецкое командование было убеждено, что танковая
армия Ротмистрова втянута в бой против
дивизии «Мёртвая голова» (в действительности – один корпус) и встречная атака
более 800 танков стала для них полной неожиданностью.
Гитлеровские танки были остановлены
на поле у Прохоровки, что фактически оз-

начало срыв планов летнего немецкого наступления.

«Кутузов» и «Румянцев»
Когда говорят о Курской битве, часто
упоминают операцию «Цитадель» – план
немецкого наступления. Между тем после того, как натиск вермахта был отбит,
советские войска провели две своих наступательных операции, закончившиеся блестящими успехами. Названия этих
операций известны куда меньше, чем
«Цитадель».
12 июля 1943 года войска Западного и
Брянского фронтов перешли в наступление на орловском направлении. Спустя три
дня своё наступление начал Центральный
фронт. Эта операция получила кодовое
название «Кутузов». В ходе неё было нанесено крупное поражение немецкой группе
армий «Центр», чьё отступление остановилось лишь 18 августа на оборонительном рубеже «Хаген» восточнее Брянска.
Благодаря «Кутузову» были освобождены
города Карачев, Жиздра, Мценск, Болхов,
а утром 5 августа 1943 года советские войска вошли в Орёл.
3 августа 1943 года войска Воронежского и Степного фронтов начали наступательную операцию «Румянцев», названную
в честь ещё одного русского полководца.
5 августа советские войска выбили немцев
из Белгорода и затем приступили к освобождению территории Левобережной
Украины. В течение 20-дневной операции
они нанесли поражение противостоящим
силам фашистов, и вышли к Харькову.
23 августа 1943 года в 2 часа ночи войска
Степного фронта предприняли ночной
штурм города, который к рассвету завершился успехом.
«Кутузов» и «Румянцев» стали причиной
первого победного салюта в годы войны –
5 августа 1943 года в Москве он был проведён в ознаменование освобождения
Орла и Белгорода.
Победа под Курском ознаменовала переход стратегической инициативы к Красной Армии. К моменту стабилизации фронта советские войска вышли на исходные
позиции для наступления на Днепр.
После окончания сражения на Курской
дуге германское командование утратило
возможность проводить стратегические
наступательные операции.
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Обеспеченная старость?…

С 1 января 2015 года в России предполагается ввести новый порядок формирования пенсионных прав
граждан и назначения трудовой пенсии по старости.
Правила разрабатываются Министерством труда и
социальной защиты РФ в рамках реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы.
В России более 40 миллионов человек пенсионного
возраста. Учитывая демографическую ситуацию, эта цифра будет только расти. Прежде всего, необходимо понять, в чем заключается принципиальное отличие новых
правил. Попробуем разобраться во всех хитросплетениях.
Сегодня размер трудовой пенсии по старости зависит,
в первую очередь, от объема страховых взносов, которые
работодатели в течение трудовой деятельности уплачивают за работника в систему обязательного пенсионного
страхования. При этом длительность страхового (трудового) стажа практически не влияет на размер пенсии.
Уравнительный принцип расчета пенсий приводит к тому,
что пенсионные выплаты гражданам, имеющим незначительный страховой (трудовой) стаж, осуществляются примерно в том же объеме, что и гражданам с продолжительным трудовым стажем.
Для экономически активной категории населения, тех,
кто собирается долго вести активную трудовую жизнь,
предлагается повысить роль стажа при формировании
пенсионных прав и расчете размера пенсии.
Что останется без изменений:
1. При введении новых правил обязательным остается принцип сохранения пенсионных прав. Пенсионные
права, сформированные до даты перехода на новую формулу, фиксируются, сохраняются и не могут быть уменьшены. Таким образом, новые правила большей частью
коснутся нынешнего молодого поколения, а не уже вышедших на пенсию граждан.
2. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца остаются прежними
(новые правила коснутся только трудовых пенсий по старости).
3. Трудовая пенсия по старости, как и сегодня, будет состоять из двух частей:
страховая – в порядке расчета пенсионных прав будет
применяться индивидуальный пенсионный коэффициент
и стоимость одного пенсионного коэффициента в году
назначения пенсии (определяется ежегодно Правительством РФ). В составе этой части учитывается и фиксированный платеж (аналог сегодняшнего фиксированного
базового размера страховой части трудовой пенсии по
старости, его размер в 2013 году составил 3610,31 рублей);
накопительная – исчисление будет идентично сегодняшнему расчету накопительной части трудовой пенсии.
Сегодня работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 22% от фонда
оплаты труда работника. Из них 6% тарифа идет на формирование пенсионных накоплений, а 16% – на формирование страховой части пенсии и ФБР в составе страховой
части.
Если гражданин старше 1967 года рождения, то его трудовая пенсия по старости не будет содержать накопительную часть пенсии, потому что его работодатели отчисляют весь объем страховых взносов только на страховую
часть пенсии.
Если же гражданин родился в 1967 году и позже,
в 2013 ему дополнительно предоставляется возможность
выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть
трудовой пенсии. Он может либо оставить 6%, как сегодня,
либо снизить его до 2%, тем самым увеличив тариф на формирование страховой части пенсии с 10% до 14%.
По новым правилам расчета размер накопительной
пенсии также будет выше, если обратиться за назначением трудовой пенсии позднее общеустановленного
пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет – для
женщин. Ведь для расчета накопительной пенсии сумма

пенсионных накоплений делится на так называемый период ожидаемой выплаты пенсии – 228 месяцев. А если,
например, обратиться за назначением пенсии на три года
позднее, то сумма пенсионных накоплений делится уже
на 192 месяца.
Нововведения:
1. Впервые вводится понятие «годовой пенсионный
коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Годовой пенсионный
коэффициент равен отношению официальной зарплаты
гражданина, с которой в этом году уплачивались страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, и максимальной зарплаты, с которой работодатели по закону уплачивают страховые взносы в систему
ОПС. Рассчитывается по следующей формуле:
Заработная плата,
с которой уплачивались взносы в систему ОПС в текущем году
Годовой ПК =
Максимальная
зарплата, с которой работодатель
уплачивал страховые взносы в систему ОПС

10× К0 или
К2 или К6

где К0 = 1 (для граждан 1966 года рождения и старше, у которых не формируется накопительная часть пенсии в системе ОПС); К2 = 0,91 (для граждан 1967 года рождения
и моложе, которые выбрали 2%-й тариф для формирования накопительной части будущей пенсии в системе ОПС);
К6 = 0,727 (для граждан 1967 года рождения и моложе,
которые выбрали 6%-й тариф для формирования накопительной части будущей пенсии в системе ОПС).
Действует принцип – чем выше зарплата, тем больше и
годовой пенсионный коэффициент.
Если общий страховой стаж гражданина (периоды, за
которые уплачивались страховые взносы в пенсионную
систему) к дате назначения трудовой пенсии будет более
35 лет, то, по новым правилам, трудовая пенсия будет назначена в повышенном размере. За каждый год трудового
стажа от 30 до 40 лет для женщин и от 35 до 45 лет для мужчин дополнительно начисляется 1 пенсионный коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин дополнительно начисляется 5 пенсионных коэффициентов.
2. В новых правилах расчета трудовой пенсии засчитываются в стаж такие значимые периоды жизни человека,
как срочная служба в армии и уход за ребенком. За эти,
так называемые «нестраховые периоды», присваиваются
особые коэффициенты.
3. С 2025 года минимальный общий стаж для получения трудовой пенсии по старости достигнет 15 лет
(с нынешних 5 лет он будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 в год). Те, у кого общий стаж будет менее 15 лет, имеют право обратиться в ПФР за социальной
пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 65 лет). Кроме
этого, производится социальная доплата к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания.
4. Обратите внимание, что по новым правилам выходить на пенсию позже будет выгодно. За каждый год
более позднего обращения за пенсией страховая пенсия
будет увеличиваться на соответствующие премиальные

коэффициенты. Фиксированная выплата увеличится на
19%, если гражданин после достижения пенсионного
возраста проработает три года, не обращаясь за назначением трудовой пенсией. Страховая пенсия – на 24%. Если
стаж сверх пенсионного возраста без обращения за назначением пенсии составит 8 лет, то фиксированный платеж увеличится на 73%, а страховая часть – на 90%.
Расчет страховой пенсии по старости будет производиться по следующей формуле:
СП = (ФВ × КПВ) + (ИПК × СПК × КПВ), где:
СП – страховая пенсия в году назначения пенсии;
ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, равный сумме всех годовых пенсионных коэффициентов гражданина и премиальных коэффициентов за стаж;
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента
в году назначения пенсии;
КПВ – премиальный коэффициент за выход на пенсию
позже общеустановленного пенсионного возраста (имеет
разные значения для ФВ и СПК).

Пример расчета пенсии по новой формуле
Мужчина выходит на пенсию на 3 года, позже установленного пенсионного возраста в 63 года, страховой стаж –
43 года, зарплата на протяжении трудовой деятельности
соответствовала 1,5 среднемесячной зарплаты по стране.
Пенсия = базовая пенсия + страховая пенсия
Базовая пенсия = 3500 рублей
Страховая пенсия = сумма индивидуальных пенсионных
коэффициентов (ИПК) с учетом бонуса за стаж 1 × коэффициент возраста × актуальную стоимость пенсионного коэффициента ((43 × 0,65) + 1,3) × 1,24 × 647,70 = 23 492,08 руб.
Пенсия = 3 500 ± 23 492,08 = 26 992,08 руб. (без учета
накопительной пенсии).
Сегодня средний размер трудовой пенсии по старости
равен 10 тыс. рублям.
Очевиден общий принцип грядущих реформ – чем
выше заплата и продолжительнее общий стаж, тем больше
будет размер трудовой пенсии по старости. Вопрос в том,
много ли в нашей стране долгожителей…

Уважаемые читатели!
Просим Вас принять участие в обсуждении
новых правил исчисления трудовой пенсии по
старости. Заходите на наш сайт: http://www.mopiskarevka.spb.ru/ и оставляйте свои комментарии, также пишите на адрес электронной почты:
ka@yandex.ru
mopiskarevka@yandex.ru
е по телеили звоните
3фону 298-33и
90. Все Ваши
и
мнения
замечания
будут опуб-ликованы
вв августовре
ском номере
игазеты «Пискаревка».

Территориальный орган Пенсионного фонда РФ
в Калининском районе Санкт-Петербурга информирует
Уважаемые жители Калининского района!
Граждане, являющиеся получателями ЕДВ (ежемесячной денежной выплаты), имеют право на получение НСУ
(набор социальных услуг), в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178 «О государственной
социальной помощи». Набор включает в себя следующие три социальные услуги:
– предусмотренную пунктом 1 части 1 статьи 6.2 – дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том
числе предусматривающая обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
– предусмотренную пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2 – предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
– предусмотренную пунктом 2 части 1 статьи 6.2 – бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Граждане, желающие отказаться от набора социальных услуг или возобновить какую-либо из услуг
с 01.01.2014 года, могут подать заявление в Территориальный орган ПФ РФ об отказе (возобновлении) набора
социальных услуг до 1 октября 2013 года.
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Калининский район отпраздновал 77-летие
Шумный праздник прошёл
на территории Муринского
парка. Именно здесь 6 июля
Калининский район отметил
свой день рождения. Всех пришедших на праздник организаторы порадовали разнообразной культурной программой.
Что такое день рождения?
Это день, когда люди отдыхают
и веселятся. А что за отдых без
любимой всеми народной музыки? Первым для жителей Калининского района выступал
ансамбль с милым русскому
сердцу названием «Самовар».
Девушки в нарядных сарафанах
исполнили самые известные
песни прошлых лет. Поддержать
особую атмосферу единения и
открытости друг другу помогло
выступление ансамбля народной песни «Играй гармонь Калининская». Небольшие коллективы радовали петербуржцев
искренней и душевной музыкой,
а зрители поддерживали артистов аплодисментами. Завершал первую музыкальную часть
культурной программы известный певец и композитор Игорь
Корнелюк.
Однако на праздниках хочется
не только петь, но и танцевать.
Зажигательные па в исполнении
хореографического
ансамбля
«Барыня» никого не оставили
равнодушными. Зрители, затаив
дыхание, наблюдали за акробатическими пируэтами артиста
цирка Ярослава Маслянова.

Жители, пришедшие на праздник, стали свидетелями «свирепой драки» десятков разъярённых
викингов. Но потом оказалось, что
это инсталляция, организованная участниками клуба «Былина».
Пока викинги дрались, весёлые
ребята из клуба «Crazy Zebra»
демонстрировали свои умения
в прыжках на спортивных батутах.
Ничто так не радует, как красивый
финал. Завершил праздничную
часть джаз-ансамбль «Val-band»,
феерично исполнив любимые
всеми композиции.
Что такое день рождения? Это
своего рода личный Новый год,
когда люди поздравляют друг
друга и вспоминают все последние достижения, что и сделал
глава администрации Александр
Дмитриев. В своей речи он от
души поздравил жителей, напомнив, что в этом году Калининский
район стал лучшим в городе по
благоустройству.
На любом празднике хочется
не только наблюдать, но и активно участвовать, что тоже
было учтено организаторами
праздника. Для маленьких жителей района работали карусель,
тир, кружки, батуты. Все, кто хотел петь, разминали голосовые
связки в караоке. Любители активного отдыха занимались спортом, брали напрокат велосипеды
и роликовые коньки или прыгали
в седло к милым пони. Также работала ярмарка народных промыслов, где все желающие могли

приобрести игрушки ручной работы и поделки из дерева.
В каждом празднике должно
быть что-то особенное. Гвоздём
программы стала реконструкция битвы русских и французских войск в Отечественной
войне 1812 года, которой пред-

шествовало
гордое шествие
обеих
армий
по территории
парка. Ребята из исторического
клуба «Марс» действительно
любят масштабные баталии –
всю амуницию они сделали
собственными руками, и пускай конкретного боя зрителям
не показали, зато у всех была
возможность не только посмо-

треть, но и примерить военную
форму того времени. Вырвавшись из-под прицела ружей, реконструкторы охотно вставали
под прицел фотокамер, прихватив с собой всех желающих.
Народное гуляние продолжалось до семи часов вечера, а потом ещё два часа была открыта
для посетителей ярмарка народных промыслов.
Мария Иванова

«Друг друга храните во все времена…»
8 июля в России отмечают День семьи, любви
и верности. Праздник
совсем молодой – был
учреждён
Дмитрием
Медведевым в 2008 году.
Святыми покровителями
являются Пётр и Феврония Муромские, чей земной союз стал образцом
христианского брака и
символом супружеской
верности. Памятники покровителям семейного
счастья установлены во
многих городах нашей
страны.
«Повесть о Петре и
Февронии Муромских»
была составлена летописцами в 1547 году. Доподлинно
неизвестно,
правдива ли эта история.
Однако
православные
христиане почитают святых с тех далеких времен.
Как гласит легенда,
Петр был вторым сыном муромского князя
Юрия Владимировича.
Унаследовал
престол
в 1203 году. Он женился
на дочери простого пчеловода – крестьянке Февронии, в благодарность
за то, что девушка излечила его от тяжелого недуга, поразившего князя
после схватки с огненным змеем.
Петр вступил на престол. Феврония не соответствовала его высокому
положению.

И бояре потребовали от
князя бросить девушку.
Петр отказался от власти,
богатства и добровольно
отправился в изгнание.
Он и Феврония покинули
Муром на лодке. В городе
вспыхнула смута – каждый из бояр пытался
захватить власть, пролилась кровь. По настоянию подданных князь
вернулся и стал править
вместе с супругой.
В старости Петр и Феврония приняли монашеский постриг. Они умерли
каждый в своей келье
в одно и то же время
в 1228 году.
Супруги были похоронены в соборной церкви
Рождества Пресвятой Богородицы. Их канонизировали. В настоящее время
мощи святых Петра и Февронии хранятся в СвятоТроицком женском монастыре в Муроме.
Каждое летнее воскресенье в Пионерском парке
проходит праздник для детей, их родителей, бабушек
и дедушек. Организует его
администрация
муниципального округа Пискарёвка. В преддверии Дня семьи,
любви и верности праздник
обрёл свою тематику.
Праздник в Пионерском парке в воскресенье,
7 июля, был целиком посвящён теме семьи, любви,
взаимопомощи. Для детей

и их родителей организовали множество интересных развлечений. Не
обошлось и без конкурсных заданий. Семьи-участницы разбили на четыре
команды. В борьбу вступили «Ромашки», «Орлы»,
«Зайчики».
И
команда
«Black». Всех участников
ждали пять довольно непростых испытаний.
Для разминки ребятам
предложили самое сложное задание: они должны
были донести полный стакан воды, привязанный

к лентам. Конкурс требовал слаженной работы. Несмотря на трудности, всем
участникам удалось дойти
до финиша.
Самым маленьким организаторы приготовили конкурсы на меткость, ловкость
и находчивость: забросить
все мячики в цель, приготовить воображаемые борщ и
оливье и даже спеть песни
о семье и дружбе. Надо сказать, талантов среди малышей хоть отбавляй. Ведущие
и зрители так и не смогли
определить
победителя.

Хотя не важно, кто из них
оказался быстрее, выше,
смелее. Главное, чему эти
конкурсы должны были научить, – умению трудиться
в коллективе, взаимовыручке. В итоге победила
дружба. По-другому в День
семьи, любви и верности
просто и быть не могло.
Активными
участниками мероприятия стали и
болельщики. Всем, кого не
устраивала роль простых
зрителей, предложили сочинить «Оду семье». Желающим раздали уже готовые рифмы и предложили
дополнить их на свой вкус,
так, чтобы получилось стихотворение о семье. Болельщики справились на
все 100 процентов. Одни
написали «Оду семье»
в прозе, у других получилось четверостишие. Каждый поэт вложил в свои
творения душу. У семейной
пары Марины и Сергея родились такие строки:
«Семья – это значит так
много,
Семья – это слово простое,
Идите семейной дорогой,
Живите в любви и покое.
Детишек своих вы любите,
Они – это вас продолженье.
Семейные ценности чтите,
И счастье вас ждёт,
без сомненья!»
Под занавес мероприятия для детей и их родителей выступила Мария
Маевская – молодая петер-

бургская певица, лауреат
многих вокальных конкурсов. Артистка исполнила
зажигательные хиты разных десятилетий, – дети
с радостью водили хороводы. Финальным аккордом праздника стал танцевальный марафон, который
объединил под ритмы ламбады не одно поколение
жителей Пискарёвки.
Зрителям и участникам
вручили символ праздника – белую полевую ромашку, олицетворяющую
лето, солнце и единство.
Кульминацией торжества
стал флэш-моб, в котором
приняли участие все пришедшие на праздник. Больших и маленьких жителей
МО Пискарёвка соединили
в одну большую ромашку.
Воскресные праздники
в Пионерском парке – это
лишний повод собраться
всей семьей и провести
день на свежем воздухе.
Ведь очень многим родителям такие долгожданные
выходные хочется посидеть
дома перед телевизором, а
не вести своих чад на прогулку. Но администрация
муниципального
округа
Пискарёвка предоставляет
своим жителям бесценную
возможность
проводить
воскресенье с пользой, заряжаясь радостью и детским смехом на всю предстоящую неделю.
Елена Третьякова
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Ход конем
Международный день шахмат
традиционно отмечается 20 июля
с 1966 года. Дата выбрана не случайно. Это день основания Всемирной шахматной федерации. Самой
игре уже несколько веков. Современная шахматная партия сочетает
в себе элементы искусства (в части
композиции), науки и спорта. Чернобелые фигуры идут в ногу со временем. Сегодня можно играть в шахматы, используя новейшие технологии или по
старинке – среди стеллажей с книгами, за удобным столиком.
В библиотеке-филиале № 5 шахматы – это один из самых популярных видов общения между читателями. Даже пол в ней напоминает шахматную доску! Столики и доски
во время занятий клуба никогда не пустуют, и в летний сезон можно иногда увидеть за
ними сосредоточенных игроков. По инициативе МО Пискарёвка и при поддержке подростково-молодежного клуба «Дружба», где есть очень сильный клуб и замечательный
тренер Владимир Нарышков, в библиотеке проводятся турниры, посвященные важным
датам истории Петербурга и России. Также устраиваются шахматные сражения на кубок
муниципального округа.
Идейным вдохновителем работы клуба можно смело назвать Владимира Фурашова –
шахматиста первого разряда. Деятельный человек, он приходит поиграть со всеми желающими, читает журналы шахматной тематики, организовывает игры и турниры.
Осенью шахматный клуб в библиотеке-филиале № 5 возобновит свою работу после
летних каникул, и у каждого посетителя появится возможность разыграть интересные
партии, пообщаться с единомышленниками, узнать из свежей периодики обо всех новостях шахматного мира.
Уважаемые читатели! В августовском номере газеты «Пискаревка» вас ждут новые увлекательные шахматные задания.

Поздравляем юбиляров июля!
95 лет
Ильина София Глебовна
90 лет
Кукшина Александра Иосифовна
Муравьева Елена Сергеевна
Пыжова Екатерина Михайловна
Рулькова Евдокия Ефимовна
Шустрова Мария Александровна
85 лет
Баскакова Тамара Сергеевна
Гавриленко Ефросинья Павловна
Гибатуллина Зайтуня Фатиховна
Гордиенко Евгений Андреевич
Ерофеева Лилия Васильевна
Кокряцкая Нина Прокопьевна
Колосова Вера Михайловна
Куликов Николай Николаевич
Левченко Ида Александровна
Ломоносова Валентина
Сергеевна
Макарова Зоя Николаевна
Остапенко Галина Михайловна
Рашкевич Анатолий Алексеевич
Самоглядова Валентина
Мироновна
Седько Василий Федорович
Сомова Лидия Григорьевна
Сулима Галина Игнатьевна
Тимофеева Анастасия
Алексеевна
Фролова Елена Матвеевна
Хайкина Раиса Зельмановна
Яшина Таисия Васильевна
80 лет
Александров Олег Михайлович
Громова Мария Александровна
Густенко Лидия Андреевна
Зеленкова Лидия Алексеевна
Иванова Зоя Андриановна

Климентьева Валентина
Ивановна
Кулаковская Ядвига Иосифовна
Линова Ольга Алексеевна
Мелентьева Нина
Александровна
Новикова Ираида Михайловна
Перминова Галина
Спиридоновна
Петрова Тамара Петровна
Полканова Лидия Васильевна
Сапожникова Оксана Павловна
Смирнов Вячеслав Николаевич
Снеткова Мария Михайловна
Тубелевич Леонард Густавович
Уколова Таисья Александровна
Устинова Алла Давидовна
Фомичева Тамара Яковлевна
Шакола Николай Иванович
Шилов Виктор Иванович
Шурупова Нина Тимофеевна
Яковлев Георгий Иванович
75 лет
Андреева Лидия Григорьевна
Апенина Антонина Дмитриевна
Бармина София Васильевна
Батова Людмила Михайловна
Бобкова Зинаида Николаевна
Боброва Галина Алексеевна
Бузин Юрий Николаевич
Васильева Римма Леонидовна
Виноградова Людмила
Федоровна
Владимирова Нина Сергеевна
Гадалова Вера Яковлевна
Галкина Лидия Ивановна
Гортуева Анна Дмитриевна
Гуркин Владимир Алексеевич
Даниленко Виктор Михайлович
Домасева Тамара Владимировна

Егорова Елена Андреевна
Кекина Нина Николаевна
Кропова Валентина Леонтьевна
Лемзякова Ирина Владимировна
Ливакова Ритта Ивановна
Лобазова Ольга Дмитриевна
Лякишева Надежда Антоновна
Матросова Валентина
Александровна
Медведев Евгений Васильевич
Милей Людмила Титовна
Мишура Людмила Сергеевна
Мокроусова Эмма Петровна
Мурадянц Ритта Васильевна
Нарицына Людмила Яковлевна
Нестеркова Валентина Павловна
Новикова Рита Сергеевна
Огородникова Лариса
Алексеевна
Орловский Петр Владимирович
Пайкина Ритта Ивановна
Папазян Лидия Александровна
Переверзева Галина Павловна
Петрова Альбина Сергеевна
Пирогов Владимир Филиппович
Рослова Людмила
Александровна
Рыжкин Анатолий
Владимирович
Савин Юрий Гаврилович
Савченко Зоя Ивановна
Семенов Борис Александрович
Серова Милитина Михайловна
Ступак Виктор Борисович
Сулима Валерий Данилович
Тукаев Геннадий Владимирович
Хохлова Нина Алексеевна
Цвылева Зоя Андреевна
Чистякова Тамара
Александровна

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397
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Олимпийский день
в Калининском районе

В рамках Дня молодежи в Калининском
районе прошел мобильный интерактивный праздник «Ждем Сочи-2014». Идея
объединить два события в одном мероприятии оказалась очень удачной. Весь
день по территории курсировала колонна,
украшенная олимпийской символикой.
Расписные автобусы сопровождала веселая музыка. Молодые спортсмены проехали в колонне «Олимпийские надежды»
по маршруту от площади Ленина до Муринского парка, совершив шесть остановок. На каждой площадке участники акции демонстрировали свои достижения.
Жители района были рады возможности
провести праздничный день вне дома. На
представление с зажигательными акробатическими и гимнастическими номерами
пришли посмотреть все любители активного отдыха.
Программа мероприятия включала
в себя показательные выступления спортсменов по художественной гимнастике,
бадминтону, настольному теннису. Внимание жителей привлекли секции тяжелой атлетики и фехтования. Юные самбисты, дзюдоисты и тхэквондисты из разных
школ демонстрировали свои профессиональные навыки. Призер чемпионата Рос-

сии Николай Микуляк и чемпион Санкт-Петербурга Никита Фадеев провели мастеркласс по универсальному бою. Восторг у
зрителей вызвали зрелищные трюки футбольного фристайла и велотриала в исполнении заслуженных мастеров.
В парке у «Центра физической культуры
и спорта» прошел веселый праздник для
всей семьи. Участников молодежного фестиваля приветствовал двукратный Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий
Владимирович Васильев. Он пожелал всем
заниматься любимым делом и никогда не
сдаваться.
На празднике спорта с показательной
программой выступила и группа здоровья МО Пискаревка. Участницы в возрасте
от 52 до 84 лет под руководством тренера
Людмилы Кудрявцевой продемонстрировали блестящую технику скандинавской
ходьбы и выполнили несколько упражнений разминки, тем самым доказав, что почтенный возраст не помеха Олимпийским
рекордам. Пример пожилых спортсменок
вдохновил зрителей. Жители района с энтузиазмом принимали участие в разнообразных конкурсах на выносливость и эстафетах. Соревновались в перетягивании
каната, играли в хоккей на траве, бегали
в надувных ботинках.
В саду Влюбленных на улице Верности
участникам фестиваля выпал шанс поздравить новобрачных Ксению и Романа, чья
дата свадьбы совпала с Днем молодежи.
В качестве подарка специально для счастливой пары спели романтическую песню.
До Олимпиады в Сочи осталось меньше
года. И, безусловно, наши надежды связаны с талантливой и перспективной молодежью. Ей под силу покорить любые
вершины спортивного Олимпа.

Молодежь трудоустроят
на лето
Агентство занятости населения Калининского района Санкт-Петербурга приглашает несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
принять участие в программе временного трудоустройства на лето:
ОАО «Калининское садово-парковое хозяйство» – рабочий зеленого хозяйства (благоустройство садово-парковой зоны Калининского района);
ООО «Кидбург» – помощник мастера игровых зон (помощь мастеру
в обучении детей профессиям в игровой
форме).
Работа в Калининском и Выборгском
районах, заработная плата 8326 рублей
в месяц, дополнительно выплачивается материальная поддержка 1275 руб.
за отработанный месяц!
Подробную информацию можно получить по телефону: 541-89-05 и по адресу

г. Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский,
д. 23, 2 этаж (ст. метро «Выборгская»).
Перечень документов, необходимых
для трудоустройства:
– паспорт;
– пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
– ИНН;
– медицинская справка форма 086-у;
– банковская карта Сбербанка России;
– для лиц, не достигших 16-летнего
возраста, необходимо разрешение на работу из органов опеки и попечительства
муниципального образования.

