o,“*=!"*=
№ 8 (160) август 2013 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru

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

1 сентября – День знаний!
Дорогие школьники, студенты, педагоги! Уважаемые жители МО Пискаревка!
Сердечно поздравляем Вас с Днем знаний!
1 сентября – важнейший день в жизни каждого человека! Это добрый,
веселый и беззаботный праздник, который с особой торжественностью
отмечается во всех учебных заведениях. Первые звонки, школьные линейки и, конечно, волнение, море цветов и белых бантов. Для одних этот
день – возвращение памяти в прошлое, долгожданная встреча с любимыми учителями, школьными и студенческими товарищами. Для других – шаг в будущее. 1 сентября настоящий праздник для тех, кто впервые
переступает школьный порог. В этот день первоклассники с ранцами за
плечами и огромными букетами наперевес спешат навстречу новым знаниям, интересным открытиям и большим достижениям. Учебный год для
вчерашних дошколят начинается с первого звонка и урока мира, давно
ставшего традиционным.
1 сентября – праздник не только педагогов и учащихся. Это еще и
праздник образования. У каждого человека с этим днем связаны свои
большие надежды.
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в учебе, отличных отметок и
профессиональных побед на педагогическом поприще! С началом нового
учебного года! С осенним праздником – Днем знаний!
Депутаты МО Пискаревка:
В.В. Сергеева, В.Б. Абрамов, Т.Ф. Балакальчук, В.Н. Евдокимова,
А.В. Ковалев, А.В. Кулик, В.М. Максимчук, М.О. Орлинская,
И.О. Пелевкина, К.Ю. Попов

Дорогие петербуржцы!
Примите искренние поздравления
с Днем знаний и началом нового учебного года!
Каждый из нас с особым чувством относится к празднику 1 сентября. Именно
с этого дня, с приобщения к огромному
миру знаний и открытий, начинаются
школьные, а потом студенческие годы.
Первый осенний день всегда приносит
новые надежды и смелые планы на будущее. Этот праздник объединяет всех
нас, ведь в основе любого начинания
лежат знания.
Сегодняшний день запомнится первоклассникам и первокурсникам, которые вступают в новый, неизведанный для себя мир, наполненный интересными событиями,
верными друзьями и товарищами. Вы – будущее нашей страны. От
вашего старания, настойчивости и упорства зависит благополучие
России и Санкт-Петербурга.
Особые слова признательности – петербургским педагогам.
Учителя и преподаватели отдают все силы, все знания и опыт своим
воспитанникам, задавая им верные ориентиры для дальнейшей
жизни.
Желаю всем учащимся и преподавателям крепкого здоровья,
счастья, успехов, интересной и плодотворной работы!

Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С. Макаров
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Благодарность
Мы, родители учеников 2 «Б» класса школы
№ 653, выражаем огромную благодарность классному руководителю Орловой Оксане Юрьевне. Она талантливый педагог, отличный организатор, учитель
от Бога, вкладывающий в любимое дело всю душу.
Добрый, мудрый, интересный в общении человек.
Оксана Юрьевна строгий, требовательный, но справедливый учитель, который не жалеет времени и
сил на наших детей. Она каждое утро встречает их
красивой улыбкой и тёплым взглядом.
Уроки Оксаны Юрьевны всегда проходят интересно, увлекательно и результативно. Наш учитель
в простой и понятной форме объясняет новый материал, проводит интересные и познавательные
внеклассные мероприятия, от которых наши дети
всегда в восторге. На уроках царит атмосфера сотрудничества и взаимопонимания. Детям нравится
учиться, они с огромным желанием ходят в школу за
новыми знаниями. С удовольствием общаются с любимым учителем и со своими друзьями. И в этом
большая заслуга нашего педагога. Большое внимание Оксана Юрьевна уделяет воспитательной работе. Они познают мир не только в стенах школы, но
и за ее пределами. Учитель организовывает и проводит с нашими детьми экскурсии, беседы, «классные часы» – они посещают музеи, театры, педагог
устраивает великолепные тематические праздники.
Самые любимые «Прощание с Букварем» и «Новый
год». Дети с удовольствием участвуют во всех клас-
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полк
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сных мероприятиях, раскрывают свой творческий
потенциал, всесторонне развиваются. Оксана Юрьевна прививает им такие положительные качества,
как доброта, забота о близких людях, внимательное
отношение к природе. Дети учатся сострадать, помогать товарищам, радоваться не только своим успехам, но и чужим, становятся мудрее. Ведь очень
важно развитие наших детей в дружном и сплочённом коллективе.
Оксана Юрьевна с чуткостью и пониманием относится к нам – родителям. Она всегда доброжелательна, справедлива, готова выслушать, помочь
словом и делом, дать грамотный совет в вопросах
обучения и воспитания ребенка.
Мы благодарим Оксану Юрьевну Орлову за высокий профессионализм, доброе и уважительное отношение к нашим детям. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия и талантливых учеников!
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Смотровая площадка жизни
Школьные годы редко бывают простыми. Вот потому в литературе так много
психологически глубоких воспоминаний
о той поре маленьких людей с большими
мечтами. Но даже самая хорошая книга не
сможет рассказать больше, чем наш собственный опыт.
…И вот ты, крошечный человечек, состоящий сплошь из рюкзака и букета, вступаешь в свой новый дом, так называемую
вторую семью. Как и с первой, выбирать
особо не приходится, твоя задача ни с кем
не поссориться и максимально больше
уловить из слов строгой классной руководительницы. Цель поставлена, остались
мелочи – добраться до своего кабинета.
Не знаю, как у вас, но в моем первом классе я не отличалась большим ростом, так
что путь до второго этажа в большую перемену был задачей не из легких. Даже
при удачном стечении обстоятельств
в какой-то момент ты пересечешься с гигантом-старшеклассником. Чтобы увидеть
его лицо, тебе нужно задрать голову и
подпрыгнуть. Такие встречи всегда волнительны, ведь старшие товарищи по школе
никогда не оставят тебя одного в беде и,
развлекая добрыми рассказами об учителях, отведут в класс.
Вообще – начальные классы не самое
светлое и чистое время в жизни школьника. Но и оно кончается.
…Это раньше в средней школе девочек
в коричневых форменных платьях с фартуками дергали за косички и носили им портфели. Сегодня ребенок в седьмом классе
сталкивается с куда большими проблемами. Твоя соседка по парте уже купила себе

новый вид мобильного телефона с функцией «Bluetooth», на твоем телефоне тоже
есть что-то подобное, но оно называется
«Голубые зубы» и отказывается работать
так, как у всех. Ты забываешь про домашнее задание и целый день читаешь историю Искры из «Завтра была война». Когда
получаешь заслуженную двойку, вздыхаешь, вряд ли главная героиня повести одобрила такое поведение.
…Но и проблемы средней школы закончатся со сдачей государственной аттестационной работы. Все ребята из класса
будут серьезнее воспринимать учебу, ведь
каждый понял, что выпускной не миф, и
уже через два года придется отчитываться
за полученные знания.
Старшая школа. В любой книге или фильме это сложное, но и по-своему прекрасное
время окутано ореолом романтики. Твое
пребывание на уроках, отношение к тебе
учителей меняется – теперь ты их собеседник, к тебе прислушиваются, от тебя чегото ждут. Да ты и сам полон ожиданий, впереди поступление, любая дорога открыта,
осталось только определиться с выбором.
И, конечно, ты бы никогда не смог сделать
этот выбор без одного особенного преподавателя. Как ни странно, но среди учителей в старшей школе всегда промелькнет
такой человек. Он будет мыслить не так,
как остальные взрослые. И сможет тебя понять. В моей жизни это был блестящий преподаватель литературы Алексей Юрьевич
Финагентов. Благодаря его глубочайшим
знаниям и доброму отношению я впервые
открыла для себя мир русской литературы,
чья чудесная сила делает меня человечнее
и мудрее. Сложно переоценить такой дар,
даже если путь к его получению был не из
легких.
Бывают люди, которые умеют создавать
вокруг себя бесконфликтную обстановку,
они редко спорят и лояльно относятся
даже к самым агрессивным ученикам. Мой
учитель по литературе точно не был таким
человеком. Он, казалось, поставил себе
задачу разбудить в каждом из нас высшие
творческие силы. Невозможно было найти
у литературных критиков ответ даже на
самый простой вопрос его контрольной
работы. Так или иначе, тебе приходилось
штудировать произведение, вчитываться

в каждую строчку. Иногда казалось, что
учитель смеется над твоим ответом, его
ироничные комментарии о твоем ходе
мысли заставляют быть предельно напряженным. Тебе докажут, что можно думать
самостоятельно, без помощи учебников и
методичек. Все остальные предметы уже
к середине года перестают быть интересными, ты занят размышлениями и разговорами только о литературе.
Все хорошо, но преподаватель к одиннадцатому классу начинает ожидать от
тебя больших результатов. Нет времени
даже на друзей, ты занят углублением
своих знаний. Тебя гонит вперед жажда
познания и страх не оправдать доверия
учителя, настолько не похожего на других,
что даже на репетиции ЕГЭ по литературе
он ставил записи Высоцкого…
У моих друзей из параллельного класса
тоже был свой герой – лучший учитель по
биологии Гринберг Марина Яковлевна.
Кроме великолепной подготовки к экзаменам, Марина Яковлевна славилась своим
обостренным чувством справедливости –
любой ученик мог подойти и попросить
ее о помощи, она никогда не оставляла
в беде. Неуважение к своему предмету педагог не терпела вовсе. Важно заметить,

Петербургский технический
колледж ждет своих учеников
1 сентября привычно зовет петербургских
детей за парты. В День знаний гостеприимные
двери приветливо распахнут все общеобразовательные учреждения города. С нетерпением
ждет своих учеников и Санкт-Петербургский технический колледж. Дружный коллектив педагогов надеется, что новый год будет интересным,
запоминающимся, богатым на разнообразные
события, но главное, продуктивным. Дарить знания, помогать ребятам с выбором будущей про-

фессии, воспитывать грамотных специалистов. В
этом и заключается работа любого преподавателя, чье истинное призвание учить детей. Коллектив ПТК всегда рад видеть в своих рядах новых талантливых абитуриентов.
Педагоги Санкт-Петербургского технического
колледжа поздравляют всех учащихся и коллег
с Днем знаний. Желают профессиональных успехов в учебе и работе, творческих побед, блестящих спортивных достижений!

что с Алексеем Юрьевичем они были хорошими друзьями.
Напряженное время подготовки, ссоры
с учителями предметов, которые не вошли
в топ-лист твоих скромных притязаний, и,
наконец, финишная прямая. Думаю, многие одиннадцатиклассники плохо помнят
последние два месяца перед экзаменом.
Ярким пятном в памяти остается только
твоё имя в списке поступивших и облегченный смех учителей и родителей.
Так ты попадаешь на выпускной, странный праздник не для всех. Не каждый там
чувствует себя уютно. Одноклассники
после боевых испытаний стали ближе и
проще, учителя еще ближе, чем одноклассники. Но в такой важный праздник отчетливо понимаешь, что школа – это определенный этап жизни, и он закончился. Ты
персонаж новой книги с более сложной
историей и непредсказуемым финалом.
…На самом деле, школа в жизни каждого студента не просто воспоминание –
это смотровая площадка, высота которой
дарила возможность не только рассмотреть любую цель, но и выбрать дорогу
к ней. Незабываемый период больших надежд и искренней веры в чудо.
Мария Иванова

НЕДЕТСКИЙ УЧАСТОК.
Переговоры продолжаются
Переговоры о судьбе
детской
площадки
на проспекте Науки,
д. 44 продолжаются. На
прошлой неделе состоялась встреча жителей
с представителями власти. Вице-губернатор Марат Оганесян совместно
с главой Калининского
района
Александром
Дмитриевым
обошел
микрорайон, осмотрел
имеющиеся там детские
площадки и обсудил
с представителями застройщика – ООО «Елисей на Науки», возможные варианты выхода из сложившейся непростой ситуации. Марат Оганесян особо подчеркнул, что решать вопрос
с детской площадкой на данном участке, администрация Санкт-Петербурга намерена мирным способом. Так как застройщик установил
строительный забор на законных основаниях. По всем кадастровым
документам этот участок предназначен для нежилой застройки. Глава
Калининского района в свою очередь призвал граждан к сдержанности. Александр Дмитриев сообщил, что в ближайшее время город
предложит ООО «Елисей на Науки» несколько альтернативных вариантов. В тоже время застройщик готов благоустроить за свой счет любую другую детскую площадку.
На данном этапе продолжается активный переговорный процесс.
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Двор образцового содержания
Двор – излюбленное место отдыха
жителей всех возрастов. Уютный тихий уголок, с которым у каждого из нас
связаны, быть может, самые приятные
и радостные моменты жизни. Здесь на
площадках играют дети, гуляют молодые мамы, на скамейках в прохладной
тени деревьев пожилые люди обсуждают новости минувшего дня, воркуют влюбленные парочки. В советские времена благоустроенный двор
называли «образцом ленинградского
быта». Сейчас в оформлении появились новые модные тенденции. Дворы
приобрели современный вид и петербургский лоск.
В МО Пискаревка благоустройство дворов идет полным ходом. Оно проводится
в рамках годовой адресной программы.
В 2013 году в нее вошли 6 объектов комплексного благоустройства, расположенные по следующим адресам: пр. Науки,
д. 69; Пискаревский пр., д. 40; ул. Брюсовская, д. 5, 9, 14; пр. Маршала Блюхера, д. 14.
На проспекте Маршала Блюхера,
д. 14 комплексное благоустройство двора
было завершено еще в прошлом году.
Здесь установили необходимое детское
и спортивное оборудование. Однако
жители обратились в МО Пискаревка
с просьбой модернизировать некоторые
объекты. В частности, установить большую горку, на которой могли бы кататься
дети постарше. Поклонники настольного
тенниса попросили стол для занятий любимым видом спорта. Местные в свою
очередь «атлеты» хотели дополнить список уличных тренажеров брусьями и скамейкой для пресса. Все пожелания жителей были учтены. Появился теннисный
стол, а под ним уникальное мощение, препятствующее скольжению. Брусья и спортивная скамья для интенсивных занятий.
Хоккейную коробку сделали многофункциональной. Отныне в летний период
здесь можно играть в футбол и баскетбол.
Огромное эстетическое удовольствие доставляют красивые вазоны с цветами во
дворе дома. Элегантный штрих, завершивший общую картину благоустройства.
В настоящее время площадка на Маршала
Блюхера, д. 14 приобрела законченный
вид.
Еще одну хоккейную коробку установили в прошлом году на Пискаревском
проспекте, д. 52. На данный момент ее
также модернизировали, сделав многофункциональной. Повесили два баскетбольных кольца и соорудили футбольные
ворота. Так что любителям активного отдыха будет где размять мышцы в любое
время года.
На проспекте Науки, д. 69 обустроили
тематическую площадку в «пиратском
стиле». О ней стоит рассказать особо. Тихий, уютный уголок. Островок озорства и
веселья. Здесь есть где разгуляться детской фантазии. Отдел благоустройства
МО Пискаревка установил на площадке
целый игровой комплекс с лестницами
и баскетбольными стойками! Один из самых популярных снарядов, вызывающий
бурный восторг у ребят, – горка «Пиратский корабль». Она не только играет роль
спортивного тренажера, но и развивает

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

интеллектуально-творческие способности детей. Помимо
ярких запоминающихся картинок стены горки украшены
забавными и одновременно познавательными стихами.
Они повествуют о жизни пиратов, их знаменитом кодексе
и дальних странствиях. Ребят увлекает водоворот приключений, который дарит им незабываемые эмоции. Воображая себя знаменитыми пиратами – Джеком Воробьем или
Барбоссой, на своем корабле они бороздят морские просторы в поисках сокровищ легендарного капитана Флинта.
Благодаря такому развивающему снаряду юные жители не
только проводят время с пользой, но и активнее познают
мир. Учатся творчески мыслить.
Не забыли в МО Пискаревка и о самых маленьких. На площадке для них установили МАФы, забавные скульптуры сказочных персонажей – так называемые малые архитектурные
формы. Доктор Айболит, ежик, тыковка, гусеница – знаменитые герои любимых мультфильмов и книг предстали в новой
для себя роли. Взрослые и дети с удовольствием фотографируются в обнимку со сказочными персонажами.
Юные любители «головокружительных» скоростей всегда могут прокатиться на веселой, расписной карусели. Или
взмыть в воздух на «крылатых» качелях. Разумеется, под присмотром родителей.
Для взрослых жителей на площадке были установлены
спортивные тренажеры. Также оборудована комфортная
зона отдыха. В тени ветвистых кленов и берез притаилась
уютная беседка. Здесь приятно проводить часы досуга, отрешившись от повседневных забот и городской суеты, читать,
отдыхать, неспешно обмениваться новостями с соседями.
Цветочные клумбы, украшающие газоны, маленький оазис
красоты. Розовые «облака» бегонии, сочетаясь в изящной
композиции, поднимают настроение и настраивают на лирический лад.
В настоящий момент работа по благоустройству дворов
в МО Пискаревка продолжается.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
Уважаемые жители МО Пискаревка! В ответ на наше обращение по вопросу законности размещения и функционирования торгового павильона
по адресу: ул. Руставели, уч. 1
(севернее д. 2 по ул. Руставели) администрация Калининского района сообщила следующее.

Данный земельный участок передан Комитетом по управлению
городским имуществом ООО «Решение» по договору аренды от
21.12.2012 № 04-ЗК03382 для размещения торгового павильона.
Проектная документация по
размещению на участке торгового павильона на согласование
в администрацию не представлялась. На основании вышеизложенного,
администрацией
направлено обращение в адрес

Добрый день!
Уважаемая
редакция, через вашу
газету хочется выразить
огромную
благодарность муниципальному образованию Пискарёвка
за благоустройство
территории возле
нашего дома по
улице Карпинского,
д. 13. Великолепная
детская игровая площадка, на которой
можно проводить время и малышам (для них специально установили карусельку и маленькие качельки) и детям постарше (для них
установили игровой комплекс «Пираты» с множеством игровых
зон). И даже их родителям (пока ребёнок играет в песочнице или на
детской площадке либо просто спит в колясочке, молодой маме или
папе можно провести время с пользой – позаниматься на спортивных тренажерах либо просто почитать любимую книгу на комфортной скамейке, возле которой высажены цветы). Так приятно стало
смотреть из окна, глаза радуются. А ещё приятнее, когда думаешь о
том, что твоему ребёнку, чтобы весело провести время (поиграть,
побегать, пообщаться с другими детьми), достаточно просто выйти
из дома, перед которым есть всё самое необходимое для этого. В
нашей семье образовалась традиция – каждый день перед сном
мы выходим на площадку прогуляться, чтобы сынишка (который
совсем недавно научился ходить и бегать) набегался, наигрался,
что в итоге обеспечивает приятный сон и ему и нам, родителям.
Спасибо муниципальному образованию Пискарёвка за прекрасную детскую игровую площадку!!!
Артём и Татьяна Щелкуновы
и наш малыш Арсений

ГАТИ о предоставлении информации о наличии оформленного
ордера на производство строительных работ по данному адресу и для применения мер административного воздействия
в пределах компетенции. За самовольную установку объекта
благоустройства – торгового
павильона без разрешительной
документации ООО «Решение»
привлечено к административной
ответственности.

В результате проведенного
обследования торгового павильона по вышеуказанному адресу установлен факт реализации алкогольной продукции без
лицензии. В связи с этим в УМВД
РФ по Калининскому району СПб
направлено обращение с просьбой принять меры в пределах
компетенции по исключению
выявленных нарушений требований действующего законодательства.
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КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
Железная дорога и жизнь

Я

родилась в Калининской области (сейчас – Псковская
область) в 1923 году.
В Ленинград я переехала
в 1936 году: отец умер, мама
оставила меня с бабушкой и дедушкой, а сама уехала в город,
потому что нужно было зарабатывать деньги. Там она вышла
замуж, и они с отчимом взяли
меня к себе. Мы жили в квартире
в доме № 7 по Финскому переулку, у Финляндского вокзала.

Я ходила учиться в 26-ю школу.
На лето меня всегда отправляли
в деревню к бабушке и дедушке.
Великолукский поезд отходил
вечером в воскресенье, у меня
был куплен билет. Утром объявили войну, мама не отпустила
меня в деревню: «Никуда не поедешь, ни с избы вон!». Так я осталась в Ленинграде.
В нашем дворе было много
девочек: все вместе мы вступили
в МПВО. Занимались тем, что
подбирали на улицах больных
и совсем ослабленных, ходили
по квартирам, забирали детей,
оставшихся без родителей. Потом их выхаживали, немного откармливали и эвакуировали.
В 1941 году была страшная
зима. Отчим остался в городе,
но был на казарменном положение: в городе тоже нужны были
мужчины. Мама работала на
заводе «Электрик». У них были
рабочие карточки, а у меня –
иждивенческая. Отчим как-то
пришел домой, принес нам немного дуранды. Ему очень хотелось съесть чего-нибудь солёного, и мама пошла на рынок

менять хлеб. В кухне на столе
была солонка, полная соли. Отчим съел все, что там было. После этого заболел, неделю пролежал и умер. Мы похоронили
его на Богословском кладбище
в марте 1942 года. Мама всегда отщипывала мне кусочки от
своей нормы хлеба, вскоре она
опухла от голода.
У меня была тетя: она работала
медсестрой в детской больнице
на Лесной.
Когда началась война, там
устроили стационар: в него привозили людей, которых подбирали на улице. Меня пристроили
работать в проходную. Помогала
я и на кухне – за это меня подкармливали, наливали немного
бульона. Так я немного окрепла
и совсем перешла работать на
кухню – жить стало легче. С большим трудом устроила в стационар и маму, а то она совсем ослабла, даже не вставала. Пока она
лежала в больнице, я регулярно
ходила к ней на работу, за карточками.
Потом стационар расформировали. Завод, где рабо-

Мы выживали, потому
что жить не получалось

Я

родилась в Ленинграде
в 1930 году. Мы жили в коммунальной квартире на
улице Куйбышева, соседи были
еще в четырех комнатах. Жили хорошо, очень дружно: в большом
общем коридоре часто устраивали совместные праздники.
Когда мне было восемь лет,
умер отец: простудился, спасая в жуткий мороз оборудование на заводе, и слег. Сгорел от
чахотки за полгода. В 1940 году
мама вышла замуж за очень хорошего человека. Счастливая
жизнь продлилась недолго: началась война и отчима забрали
на фронт.
К 1941 году я успела окончить три класса школы № 82, что
в Певческом переулке. Почти
сразу же после объявления
войны школы города начали эвакуировать.
Нас отправили в Боровичи.
Пробыли мы там недолго, по-

тому что немцы наступали. За
нами спешно стали приезжать
родители. К моей подруге Нине
приехала мама, чтобы забрать
ее в город. Я поехала с ними.
Нинина мама пристроила нас
в санитарный поезд. В пути нас
начали бомбить. Удалось вырваться целыми, но дальше до
Ленинграда добирались уже на
попутках, пешком – как могли.
Когда я наконец-то увидела
маму, первое, что я ей сказала,
было: «Мама, я теперь всё буду
есть!». В нашу школу в Певческом
переулке начали прибывать раненые, поэтому учеников из помещения переселили. Сначала в 89-ю
школу на Большую Посадскую, потом в здание на улице Мира. В итоге мы переехали в школу № 69: она
находилось напротив Зенитного
училища, у Белозерских бань. Особых знаний мы тогда не получали,
но брошены не были, воспитатели
с нами занимались. На Кировском была музыкальная школа, а
в ней – столовая; туда нас водили
обедать. Так мы прожили до конца
декабря.
Наш дом был окружен заводами со всех сторон: водокачка,
хлебозавод, заводы «Вибратор», «Электроприбор», «Знамя
Труда», «Пирометр». На Неве
стояли корабли, так что бомбили нас сильно. В центре нашей
квартиры была комната – маленькая такая, не больше девяти
квадратных метров. Мы решили,
что это самое безопасное место.
Однажды объявили очередной
артобстрел, началась тревога.
Мама надела на меня теплый

платок, шапку. Я взяла маленький чемоданчик, чтобы идти
в бомбоубежище. Тем временем
комната была забита – все соседи были в ней. Я села на порожек, у входа. И вдруг – бомба.
Меня выбросило волной в коридор, я ударилась головой о
стену. Потом была вторая бомба,
третья. Мама выскочила из квартиры, потащила меня за собой
по лестнице. Вылетали рамы,
бились стекла, хлопали двери.
Мы добежали до подворотни,
совершенно случайно столкнулись там с управдомом. Он посоветовал идти в дворницкую: там
мы просидели всю ночь. Вышли
под утро, увидели, что угол дома
срезан – именно в нем была та
маленькая комната, которую мы
считали безопасной. В доме ни
рам, ни дверей – ничего. Помещение осталось, но жить в нем
было уже нельзя.
Мы переехали на Мичуринскую улицу к маминой подруге –
тете Полине. Квартира была
в полуподвальном помещении,
окна вровень с дорогой. Так что
место оказалось относительно
безопасным. Вскоре тетя Полина решила поехать в эвакуацию.
У нас тоже была возможность
покинуть город, но мама была
очень слаба, у нее сильно опухали ноги, и она плохо ходила. Долгого переезда мы бы не вынесли.
Подобрался уже 1943 год. Я
попала с дистрофией в больницу. Мама осталась одна, и ее
отправили на лесозаготовки.
Из больницы я вышла в феврале, как раз после дня рожде-

КАЛЕНТЬЕВА Мария
Васильевна
тала мама, эвакуировали – она
уехала. Я осталась одна. Отец
моей подруги Нели работал
машинистом. Я пошла к нему
в надежде, что он поможет мне
куда-нибудь устроиться. Так я
попала на свою основную работу – стала проводником на
Финляндском вокзале. Многих
отправляли на фронт, а меня –
на лесозаготовки на станцию
Каменка. Там нам давали американский шоколад, очень вкусный. В Каменке я отработала
восемь месяцев. А когда вернулась, 11 ноября 1943 года меня
наградили медалью «За оборону
Ленинграда» – торжественно,
в клубе железнодорожников
на Тамбовской улице. После работы на лесозаготовках меня отправили в депо ТЧ-120 Октябрьской железной дороги. Была кочегаром. Там после несчастного
случая оказалась в больнице:
четыре дня пролежала в коме,
никто не надеялся, что выживу.

«Расставание». Рисунок Анны Касимовой, ученицы 6-го класса, ГОУ школа № 175

Но повезло. Через три месяца,
когда война уже закончилась,
я вышла из больницы. Потом
из эвакуации вернулась мама.
Жизнь стала налаживаться.

БОРИСОВА
Вера Александровна
ния. Мне дали иждивенческую карточку.
Возвратившись домой, я нашла дом полупустым. На лестнице
почти не осталось соседей, хорошо, если
в квартире осталась
хотя бы одна семья.
Мне повезло: я
встретила отца знакомой девочки. Он
вернулся с фронта,
покалеченный, работал на заводе «Вибратор»
начальником
отдела кадров. Узнал
меня,
расспросил
о жизни и говорит:
«Приходи,
устрою
тебя ученицей, будешь получать рабочую карточку».
И устроил – буквально на следующий день. А сколько
подростков было на
заводе! Вообще там
собирали снаряды – это было тяжело, поэтому мы, ребята, собирали мины, магнитили их. Первое время ночевала на заводе –
некуда, а главное, не к кому
было возвращаться.
Мама вернулась летом, и ее
сразу же увезли в больницу со
страшным истощением. Я продолжала работать, но в августе
1943 года уволилась – стало чуточку легче, нужно было продолжать учиться. Мама немного поправилась и устроилась на этот
же завод уборщицей. В 1943 году
отчим погиб при наступлении.

Я окончила семь классов.
Маме было тяжело, поэтому я
подрабатывала, помогала, как
могла. Моя крестная была отличной портнихой, жила хорошо. Я
неплохо вышивала, помогала ей
по дому и в работе. Так и встала
на ноги. Надо было выживать,
раз жить не получалось.
После Победы жизнь постепенно наладилась. Стало хорошо, ведь больше не воевали.
За работу на оборонном
предприятии в годы блокады я
награждена медалью «За оборону Ленинграда».
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Бессмертный полк
Два года назад словосочетание «Бессмертный полк» ничего не говорило жителям нашей необъятной Родины. А сейчас почти каждый человек знает об этой
уникальной акции памяти, задуманной
как благодарность всем, кто ковал Победу
в Великой Отечественной войне. Впервые
Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года

по улицам города Томск. Тогда в торжественно-траурной колонне приняли участие более 6000 сибиряков, которые пронесли почти 2000 штендеров.
В 2013 году к Бессмертному полку присоединились около 120 городов и населенных пунктов, в том числе такие «миллионники», как Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Пермь, Ростов-на-Дону,
Нижний Новгород. 8 мая колонна прошла
по Москве.
В 2013 году к акции присоединился и
Санкт-Петербург. Муниципальное образование Пискаревка одним из первых
подхватило гражданскую инициативу
томичей. На территории округа началась активная деятельность по форми-

рованию Бессмертного полка. Жители
с готовностью откликнулись на призыв
принять участие в патриотической акции. Люди один за другим стали приносить фотографии солдат-фронтовиков
с просьбой разместить их на официальном федеральном сайте. 9 мая 2013 года
группа Бессмертного полка вместе с главой округа Верой Сергеевой собрались
для участия в Вахте Памяти на Пискаревском мемориальном кладбище. Каждый из пришедших держал в руках портрет фронтового героя. В построении
приняли участие и молодые суворовцы.
Ребята, которым всего по 10 лет, также
вошли в состав Бессмертного полка. Не-

Письма читателей
В адрес редакции газеты «Пискаревка» прислал письмо читатель Козырев Владислав Фомич,
1937 года рождения, инженеркапитан в отставке, член Совета
ветеранов ЛАПУ (Ленинградское
артиллерийское подготовительное училище) и Совета ветеранов
Кадетского корпуса России, проживающий по адресу: пр. Мечникова, д. 18.
«Уважаемая редакция! Вчера
получил новый номер газеты
“Пискаревка” № 6 (158) за июнь
2013 г. и у меня сразу возник вопрос. В передовице “22 июня –

день памяти и скорби” Вы пишете, что немецкие войска
получили условный сигнал
“Дортмунд”,
подтверждающий приказ о нападении на
СССР по плану “Барбаросса”.
Однако в книге немецкого военного историка Вернера Хаупта (бывший офицер немецкой
18 армии) группа армий “Север”
(бои за Ленинград 1941–1944 гг.)
названо слово “Дюссельдорф”.
На стр. 22 читаем: “телефон
и радио группы армий «Север»,
сосредоточенные в Восточной
Пруссии близ Тильзита при-

няли ключевое слово «Дюссельдорф». Приказ был получен”.
Меня как члена совета содействия музею истории войск Ленинградского военного округа
при ОДО это заинтересовало.
Я прошу сообщить мне источник, откуда Вы взяли слово
“Дортмунд”, и кто автор передовицы в “Пискаревке”».
Ответ редакции
Уважаемый Владислав Фомич!
Прежде всего, от лица редакции
благодарю Вас за проявленный
интерес. Сообщаю Вам, что автором передовицы «22 июня – день
памяти и скорби» являюсь я, Анна
Викторовна Мигунова, главный
редактор газеты «Пискаревка».
Данная информация была мною
взята из нескольких источников.
Прежде всего, «ВИЖ», №: 5, 2002,
раздел «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ПРОТИВ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ», статья Роя МЕДВЕДЕВА «И.В. СТАЛИН В ПЕРВЫЕ
ДНИ ВОЙНЫ» (стр. 39) читаем:
«№ 536. РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
СУХОПУТНЫМИ ВОЙСКАМИ
ГЕРМАНИИ О НАЗНАЧЕНИИ
СРОКА НАПАДЕНИЯ
НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
10 июня 1941 г.
На
основе
предложения,
представленного главным командованием сухопутных войск,

смотря на свой юный возраст, они, осознавая ответственность, которая легла на
их плечи, с честью выполнили свой долг
и пронесли эстафету Памяти о прадедах.
В 2015 году мы будем праздновать не
только 70-летие Великой Победы над
фашистской Германией, но и 50-летие
со дня присвоения Ленинграду звания
города-героя. В этой связи развитие
гражданской инициативы приобретает
особенное значение. К патриотической
акции должны присоединиться все
111 муниципальных образований Петербурга.
В настоящее время в Бессмертный полк
МО Пискаревка записано 33 человека.

Верховное главнокомандование
вооруженных сил назначило для
приготовления к военным действиям следующие сроки:
1. Днем “Д” операции “Барбаросса” предлагается считать
22 июня.
2. В случае переноса этого
срока соответствующее решение будет принято не позднее
18 июня. Данные о направлении
главного удара будут в этом случае по-прежнему оставаться
в тайне.
3. В 13.00 21 июня в войска будет передан один из двух следующих сигналов:
а) сигнал “Дортмунд”. Он
означает, что наступление, как и
запланировано, начнется 22 июня
и что можно приступать к открытому выполнению приказов;
б) сигнал “Альтона”. Он означает, что наступление переносится на другой срок; но в этом
случае уже придется пойти на
полное раскрытие целей сосредоточения немецких войск, так
как последние будут уже находиться в полной боевой готовности.
4. 22 июня, 3 часа 30 минут:
начало наступления сухопутных
войск и перелет авиации через
границу. Если метеорологические
условия задержат вылет авиации,
то сухопутные войска начнут наступление самостоятельно.

По поручению: Гальдер
Перевод с немецкого из: DMA
Potsdam, H 02.02/10/43, BI.689.»
Также позывной «Дортмунд»
упоминается почти во всех тематических книгах, в частности,
в произведении Роберта Кершоу
«1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо Железных», в книге «Июнь 1941.
Запрограммированное поражение» – авторы-историки Лев
Лопуховский и Борис Кавалерчик.
Кроме того, с университетских времен у меня сохранились
лекции по отечественной истории, которые нам читал доктор
исторических наук. В них также
упоминается слово «Дортмунд»
в качестве условного сигнала,
подтверждающего приказ о нападении на СССР по плану «Барбаросса».
И, наконец, мною был отправлен официальный запрос в РОО
«Санкт-Петербургское Военноисторическое общество» с вопросом, какой позывной «Дортмунд» или «Дюссельдорф» считать исторически верным. Был
получен ответ: «единственно правильным считать ключевое слово
“Дортмунд”».
С уважением,
главный редактор
газеты «Пискаревка»
А.В. Мигунова

Уважаемые жители МО Пискаревка! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовикахпобедителях, принять участие в формировании Бессмертного полка. Зайдите на официальный сайт
МО Пискаревка: http://www.mo-piskarevka.spb.ru/ и запишите своего солдата в Бессмертный полк!
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Газон – не парковка! Двор – не гараж!
Одним из главных вопросов администрации МО Пискаревка является благоустройство внутридворовых и придомовых территорий. Вместе с этим, в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от
7 февраля 2008 года № 3–6 сотрудники муниципального образования осуществляют ежедневный
контроль по выявлению фактов
административных правонарушений в сфере благоустройства на
территории округа.
Анализ результатов работы
в период с 2010 года по первое полугодие 2013 года, показывает, что
удалось заметно повысить эффективность и результативность деятельности в данном направлении.
На протяжении 3 лет неуклонно
растёт число зафиксированных
фактов административных правонарушений, совершённых гражданами (2010 год – 239; 2011 год – 455;
2012 год – 575 фактов).
В период с 2010 года по настоящее время количество составленных протоколов постоянно
увеличивалось (2010 год – 76;
2011 год – 259; 2012 год – 426).
Таким образом, данный показатель в 2012 году по сравнению
с 2010 годом вырос в 5,6 раза.
В список наиболее частых правонарушений попали:
1. размещение автомобилей
в неположенном месте (на газонах, детских площадках);
2. бесхозные автомобили, так
называемый разукомплектованный транспорт, оставленный владельцами в неположенном месте;
3. нарушения правил выгула
собак (без намордников и поводков);

4. загрязнение территории
объектов благоустройства;
5. несанкционированная торговля на территории МО Пискаревка.
Каждый факт зафиксированного административного правонарушения наши сотрудники пытались довести до своего логического завершения – составления
протокола, даже если граждане,
нарушившие закон, отказывались
сотрудничать с представителями
местной администрации.
Доказала свою жизнеспособность практика оставления под
лобовым стеклом автомобилей
уведомлений о совершенном административном правонарушении и факте их фиксации в случае
отсутствия водителей, осуществивших парковку в нарушении ст.
32 Закона СПб 2010 г. № 273–70.
Это позволило экономить
время сотрудников при проведении рейдов, не просиживать часами в засаде в ожидании нерадивого водителя и в то же время
не проходить мимо фактов административных правонарушений,
оставляя их без внимания.
Необходимо отметить, что
в период с 2010 года по 2013 году
сотрудниками местной администрации было выявлено 290 разукомплектованных
автомобилей, хранящихся вне специально
отведенных мест. Эвакуировано
с территории МО Пискаревка
администрацией Калининского
района и убрано владельцами
290 разукомплектованных автомобилей (2010 год – 43; 2011 год
– 131; 2012 год – 58; 2013 год по состоянию на август – 52).

В рассматриваемый период
сотрудниками местной администрации составлено 79 протоколов
в отношении граждан, осуществляющих хранение разукомплектованных транспортных средств
на улицах и внутридворовых территориях. (2010 год – 9; 2011 год –
44; 2012 год – 24; 2013 год – 3).
Ощутимую помощь в составлении протоколов об административных
правонарушениях
сотрудникам местной администрации, особенно в пожароопасный период, оказывают члены
добровольной народной дружины МО Пискарёвка, созданной на
базе общественной организации
«Санкт-Петербургский кинологический центр». Совместно с правоохранительными органами они
патрулируют лесопарки округа.
Следят за тем, чтобы отдыхающие
на природе не разводили костров и не пользовались открытым
огнем.
Серьезную помощь оказывают
и бдительные граждане, которые
сообщают обо всех правонарушениях в округе. В текущем году
сотрудниками местной администрации были приняты меры по
18 устным и письменным обращениям жителей округа.
Большое внимание в работе
по реализации Закона Санкт-Петербурга 2010 г. № 273-70 мы уделяем профилактическим и пропагандистским мероприятиям.
Ежегодно в официальном издании муниципального совета – газете «Пискарёвка» публикуются
материалы, разъясняющие гражданам положение статей данного Закона Санкт-Петербурга и

мероприятия, которые проводят
сотрудники местной администрации в целях его реализации.
Кроме того, издаётся брошюра
«Организация работы по профилактике правонарушений в МО
Пискарёвка». Одна из глав традиционно посвящена итогам работы по выполнению отдельных
государственных полномочий и
составлению протоколов об административных правонарушениях.
Работа, проводимая нами
в 2010–2013 году по реализации
указанного закона, позволила
системно и планово проводить
мониторинг территории муниципального образования на предмет благоустройства.
В рассматриваемый период
адреса благоустройства включались в муниципальную целевую программу, в том числе и
на основе анализа количества
выявленных административных
правонарушений в том или ином
месте. Прежде всего, это касалось

Контрольная закупка
На минувшей неделе вблизи
железнодорожной станции «Пискаревка» царило непривычное
оживление. Сотрудники правоохранительных органов, едва
найдя вход на территорию, где
располагаются торговые павильоны, сразу перекрыли выход.
Управление на транспорте МВД
России по Северо-Западному федеральному округу проводило
здесь масштабную оперативнопрофилактическую
операцию,
направленную на выявление и
пресечение фактов нелегальной
торговли.
Сотрудники Отдела организации
применения административного законодательства и Отдела по делам
несовершеннолетних УТ МВД России
по СЗФО во взаимодействии с коллегами СПб-Финляндского ЛО МВД
России на транспорте и сотрудниками
УФМС проверили торговые павильоны вблизи железнодорожной станции «Пискарёвка».

Как рассказал нашей газете заместитель начальника Отдела организации применения административного
законодательства УТ МВД России по
СЗФО Андрей Умнов, серьезным поводом послужило обращение в полицию местной администрации. В муниципальном образовании Пискаревка
просили осуществить проверку правомерности деятельности торговых
павильонов. По имеющейся в МО информации, в этих магазинчиках продавали алкоголь подросткам.
В ходе проверки был выявлен ряд
грубых нарушений административного законодательства. Помимо продажи алкоголя несовершеннолетним,
в торговых павильонах не оказалось
и лицензии на продаваемую спиртосодержащую продукцию. Кроме того,
было установлено, что предпринимательская деятельность осуществлялась незаконно в виду отсутствия
документов, разрешающих торговлю.
По выявленным фактам продажи
алкогольной продукции несовер-

увеличения числа парковочных
мест, установки искусственных
препятствий – «полусфер», «лежачих полицейских» и ограждений
зелёных насаждений.
Местная администрация продолжит работу по наведению
порядка на благоустроенной территории. Просим жителей МО
Пискаревка проявлять бдительность и сообщать обо всех правонарушениях в этой сфере.
Главный специалист местной
администрации муниципального образования Пискаревка
А.Б. Титов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСКАРЕВКА!
шеннолетним составлены протоколы,
в соответствии с которыми судом
может быть вынесено решение об
уплате штрафа юридическим лицом
в размере 500 тыс. рублей. Также
нечестных на руку предпринимателей могут привлечь по статье КоАП
РФ «Нарушение правил торговли алкогольной продукцией». За каждый
факт нарушения предусмотрен штраф
в размере 50 тыс. рублей с конфискацией алкоголя. В результате рейда
изъято более 500 л крепкого алкоголя
и 650 л пива.
По выявленным 5 фактам осуществления торговли иностранными
гражданами составлены протоколы.
Работодателям грозит штраф в размере до 1 млн рублей за каждого
сотрудника-нелегала и до 5 тыс. рублей для иностранного гражданина
с его последующей депортацией.
Помимо выявленных нарушений
в сфере торговли алкогольной продукцией и миграционного законодательства, сомнение транспортных
полицейских вызвала законность постройки и самих павильонов.
Задержанные граждане были доставлены в линейный отдел полиции
на Финляндском вокзале. В ходе беседы с представителем власти двое
нарушителей предложили сотруднику УФМС взятку за несоставление административного протокола.
Теперь помимо административного
штрафа, злоумышленникам грозит
и уголовная ответственность по статье УК РФ «Дача взятки должностному лицу».

Депутаты Законодательного собрания города направили в Правительство России проект федерального закона об усилении административной и уголовной ответственности за нарушение требований
миграционного законодательства РФ.
В связи с предпринимаемыми мерами просим жителей округа информировать администрацию МО
Пискаревка об адресах проживания нелегальных
мигрантов, а также предприятиях и учреждениях, незаконно использующих иностранную рабочую силу.
В основном речь идет о торговых и строительных
объектах, рынках. Необходимо сообщать обо всех
случаях продажи продуктов питания нелегальными мигрантами. Также просим обратить внимание
жителей на торговые павильоны, общей площадью
меньше 50 кв. м, если они осуществляют нелегальную
продажу алкогольной продукции.
Полученные сведения будут направлены в отдел
УФМС Калининского района и УМВД РФ Санкт-Петербурга. Вы можете оставить информацию на нашем
сайте: http://www.mo-piskarevka.spb.ru/, сообщить о
нарушениях по телефону: 298-33-90 или обратиться
в муниципальный совет, расположенный по адресу:
Пискаревский пр., д. 52.

Двое к барьеру, считая собаку
Шелти Жужа стремительно
взлетает на горку, в следующее мгновение она проходит
слалом, и вот уже её хвост,
приветливо вильнув, скрывается в туннеле. Оттуда собака
выпрыгивает прямо в кольцо.
Прыжок, ещё один, и три барьера остались позади. Щелчок
секундомера. Отсчёт времени
завершён. Полоса препятствий
успешно пройдена. 27 июля
2013 года на спортивно-дрессировочной площадке Калининского района прошло первенство России по аджилити.
Аджилити – относительно молодой вид спорта, в котором принимает участие тандем человека –

города, главы Калининского района, а также муниципального образования Пискарёвка удалось
построить образцовую дрессировочную площадку. Это способствовало развитию различных
видов спорта, что позволило заметно повысить уровень подготовки соревнований. В этом году
Петербург завоевал право проведения первенства России по
аджилити.
Возрастные ограничения на
первенстве России существуют
только для владельцев собак.
В соревновании принимают участие подростки до 18 лет. Возраст четвероногих спортсменов
не имеет значения. Так же как их

смены специально к первенству
изготовили для собак 130 эксклюзивных флисовых игрушек ручной
работы.
Первенство России по аджилити открыли президент спортивной федерации кинологического спорта Санкт-Петербурга,
заместитель председателя Общественного совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним
животным Маргарита Орлинская
и член Общественного совета
при Правительстве Санкт-Петербурга, вице-президент благотворительного фонда «Помощь
безнадзорным животным» Кира
Никитина. Маргарита Олеговна

хэндлера (от англ. «держать в руках») и собаки. Неофициальный
девиз соревнований «Быстро, но
чисто». По правилам человек направляет собаку через полосу препятствий без каких-либо поощрений. Четвероногий спортсмен должен преодолеть бум, качели, горку.
Очень важная прыжковая часть
дистанции. Точность прохождения
маршрута требует полного взаимопонимания между спортсменами. Управлять собакой хэндлер
может только при помощи голоса
или жестов. Аджилити проводится
с целью популяризации здорового
образа жизни, гуманного отношения к собакам, а также для привлечения молодёжи к этому захватывающему виду спорту.
Ещё 2 года назад в Северной
столице не было специального
места, предназначенного для
кинологических соревнований
высокого уровня, а о проведении первенства наш город не
мог и мечтать. В рекордно короткие сроки Санкт-Петербургскому кинологическому центру
при поддержке администрации

порода и размеры. Соревнования
делятся на состязания для самых
маленьких – аджилитон и непосредственно аджилити. В основной части первенства спортивные пары классифицируются по
размерам собак. Выделяют категории: макси, медиум, мини и той.
В Петербург на соревнования
приехали 130 спортивных пар
из 10 регионов России. География участников очень широкая.
Юные спортсмены представили
на первенстве Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Самару, Иваново,
Северодвинск. Ребята приехали
из Ярославля, Рыбинска, Екатеринбурга. Команда из Перми оказалась самой многочисленной.
В её составе 48 пар-участниц. В копилке спортсменов из Пермского
края множество кубков и наград,
завоеванных на соревнованиях
различного уровня. Состязаться
на равных с такими именитыми
соперниками, с одной стороны,
очень сложно, а с другой – это колоссальный опыт для нашей молодой питерской команды. Надо
сказать, что петербургские спорт-

выразила особые слова благодарности в подготовке и проведении соревнований администрации города, администрации
Калининского района, МО Пискаревка, а также генеральному
спонсору первенства Royal Canin
и ООО «Агроветзащита».

Календарь
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Соревнования проходили на
протяжении всего дня. Первыми
в борьбу за медали вступили самые младшие участники. Полностью подчинить себе волю собаки
не так-то просто, особенно, если
хозяин не намного больше своего питомца. Порой случались и
неудачи, когда четвероногий друг
начинал играть со своим напар-

ДЕНЬ ФЛАГА
Каждый год 22 августа в нашей стране
отмечается
День
Государственного
флага, учрежденный Указом Президента
РФ № 1714 от 20 августа 1994 года «О
Дне Государственного флага Российской
Федерации». В этот день в 1991 году над
Белым домом в Москве впервые был
официально поднят российский флаг, состоящий из полос одинаковой ширины
белого, синего и красного цветов. Он
заменил в качестве национального символа государства советское красное полотнище с серпом и молотом.
История трехцветного флага уходит
своими корнями в XVII век во времена
царствования Алексея Михайловича Романова. Тогда в далеком 1668 году белосине-красный флаг впервые был поднят
на русском военном корабле «Орел», построенном голландским инженером Да-

ником, вместо выполнения заданий. Не обошлось и без слёз. Но
большинство участников успешно
справились с джампингом. Нам
удалось пообщаться с победителями и призёрами аджилитона.
Егор Зворыгин, обладатель золотой медали в категории макси,
и его мама, Любовь (город Пермь):
«Мы дрессируем Бриллианта породы бордер-колли с самого детства. Он у нас чемпион Европы и
неоднократный чемпион России.
В этом году мы с удовольствием
принимаем участие в Первенстве.
Приятно удивил петербургский
уровень организации соревнований: хорошие снаряды, отличное
покрытие – искусственная трава.
На всех бы площадках такое!»
Соколовы Сергей и Анна,
призёры соревнований (город

жительная энергетика исходила и
от собак, и от участников! На себе
испытала настоящий лечебный
эффект. Замечательные соревнования, отличная организация!
Большое спасибо всем, кто подарил нам такой праздник!»
Основные состязания – аджилити – в четырёх соревновательных группах определили лучших
участников, прошедших в финал.
Между самыми слаженными спортивными парами развернулась
нешуточная борьба. Наконец, судьи назвали победителей в пяти
номинациях. В командных соревнованиях предсказуемо места на
пьедестале поделили между собой ребята и их питомцы из Пермского края. Петербуржцы по окончании состязаний заняли высокую
5-ю строчку в турнирной таблице.

Рыбинск): «Мы очень рады, что
первенство в этом году проходит
в Санкт-Петербурге. Мы впервые
в этом городе, и нам всё очень
нравится. Надеемся, это не последние наши соревнования на
питерской площадке».
Высокий уровень организации
первенства России отметила и
главный судья соревнований Елена Дмитроченко (город Москва):
«Организация очень хорошая!
Приятно, что над проведением и
организацией соревнований трудится не только спортивная федерация кинологического спорта,
но и городская администрация.
Помимо отличной спортивной
площадки есть точки питания и
развлечения, что не менее важно.
А место какое чудесное! Действительно европейский уровень».
Своими впечатлениями поделилась и жительница района Елена Кравец: «Я случайно попала
на соревнования. Отсиживалась
на солнышке и обнаружила, что,
несмотря на хандру, настроение
вдруг поднялось до неимоверных высот – такая мощная поло-

Это стало настоящим прорывом
для нашей молодой, но очень перспективной команды.
По окончании состязаний всех
победителей и участников первенства России ждали ценные призы
от Royal Canin и ООО «Агроветзащиты», после чего уставшие, но довольные спортсмены отправились
на экскурсию по историческому
центру Петербурга.

видом Бутлером. Он недолго плавал под
новым знаменем. Спустившись по Волге
до Астрахани, корабль был сожжен сподвижниками Степана Разина.
Государственным трехцветный флаг
стал лишь при Петре I в 1705 году. Он
лично нарисовал образец символа, определил порядок горизонтальных полос и
велел поднимать его на всех торговых судах.
За более чем трехсотлетнюю историю
российский триколор претерпел немало
изменений. Почти каждый из правивших
русских царей менял государственный
символ. Например, в годы царствования
Александра II, с 1858 по 1883 годы, флаг
поменял цвета на черно-желто-белый,
получив статус имперского. Был даже издан указ, согласно которому именно такое сочетание цветов объявлялось государственным символом.
Однако народ был против нововведения, черно-желто-белый триколор не

Елена Третьякова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Екатерину Пацкевич
и шелти Дину
с III местом
на чемпионате России!

прижился. Потому в то время в России
существовало два флага: один официальный, который вывешивался на государственных зданиях, а другой, Петровский,
на частных домах – в праздничные дни.
Александр III вернул России бело-синекрасный флаг накануне своей коронации
в 1883 году.
А весной 1918 года захватившие власть
большевики упразднили триколор, водрузив вместо него революционное полотнище, которое на протяжении более
чем 70 лет было официальным государственным флагом страны. Но с развалом
Советского Союза кануло в лету и само
красное знамя.
До сих пор неизвестно истинное значение цветов на российском флаге. Официального толкования они не имеют. По
одной из версий, белый означает свободу, синий – Богородицу, покровительствующую России, красный – державность.
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Внимание! Конкурс!
Уважаемые жители МО Пискаревка! Заполненную анкету участника просьба
направлять нам в редакцию по адресу: Пискаревский проспект, 52. Или присылать на электронный адрес: mopiskarevka@yandex.ru.

Анкета участника
Фамилия
Имя
Отчество
Возраст (лет)
Контактный телефон
Домашний адрес:
улица
дом
квартира
e-mail
Анкета заполняется печатными буквами, один знак на одну клетку.

Задания по шахматам
1. Черные начинают и выигрывают.

2. Белые начинают и выигрывают.
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Минута славы
Уважаем
Уважаемые
жители МО Пискаревка!
Пригла
Приглашаем
Вас принять участие
в еже
ежегодном конкурсе самодеятел
тельного творчества «Минута
сл
славы
Калининского района»,
посвященного празднованию
Международного дня пожилых людей.
Номинации конкурса:
• «Где песня льется, там весело живется» – песенное
творчество;
• «Движение – это жизнь» –
танцевальное творчество;
• «Музыкальный калейдос
скоп»
– инструментальное исполни
нительство;
• «З
«Золотые руки» – декоративноприкл
прикладное творчество;
• «Музык
«Музыка слова» – поэзия.
К участию в фестивале традиционно приглашаются коллективы художественной самодеятельности и отдельные исполнители в возрасте от 55 лет.
Все желающие могут оформить заявку по адресу: Пискаревский пр., д. 52.
E-mail: mopiskarevka@yandex.ru. Телефон для справок: 298-36-02.

Поздравляем юбиляров августа!

Задания по шашкам
1. Белые начинают и выигрывают.

Хотите, чтобы ваш
ребёнок рос здоровым, сильным и
выносливым?

2. Белые начинают и выигрывают.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие
в уличной акции ко Дню знаний
«Примите книгу в дар»!

Запишите его
в спортивную школу!
Детско-юношеская
спортивная
школа № 2 Калининского района приглашает ребят на занятия в секции:
– велоспорт-BMX – мальчики и девочки (с 10 лет);
– лыжные гонки – мальчики и девочки (с 9 лет).
Наш адрес: пр. Маршала Блюхера, д. 14.
Тел.: 332-58-13.
www.kids-sport.ru.

Вас ждут 4 сентября
с 15:00 до 19:00
в библиотеке-филиале № 5
Пр. Непокорённых,
д. 74 (тел. 299–94–00)

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397
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90 лет
Герасимова Александра
Константиновна
Давыдов Леонид Иванович
Лебанина Надежда Георгиевна
Митрофаненко Зинаида
Ивановна
Панкратьева Прасковья
Андреевна
Попова Анна Георгиевна
Федотова Прасковья Алексеевна
85 лет
Белоусов Юрий Александрович
Беляев Игорь Михайлович
Высоцкий Александр
Михайлович
Григорьев Валентин Ильич
Гридина Евдокия Семеновна
Гусева Вера Николаевна
Иванов Иван Ильич
Козлова Людмила Алексеевна
Колосов Павел Александрович
Комарова Валентина Петровна
Лычак Екатерина Дмитриевна
Павлов Иван Павлович
Петрова Анна Павловна
Разгуляева Екатерина Павловна
Смирнов Геннадий
Александрович
Сташевская Вера Федоровна
Черкашнев Владимир
Алексеевич
Чернышев Василий Андреевич
Шендрик Анна Федоровна
Яковлева Мария Тарасовна
80 лет
Валдай Галина Александровна
Васильева Антонина
Григорьевна
Волянский Степан Васильевич
Вязанкина Вера Дмитриевна
Городищер Яков Залманович
Гунин Николай Григорьевич
Заговеева Нина Дмитриевна
Ибатулина Роза Фатыховна
Исполатова Тамара Платоновна
Караковский Вильям Матвеевич
Лин Зинаида Ивановна
Позднякова Нина Михайловна
Савинова Мария Ивановна
Сверков Анатолий Семенович

Суровцева Валентина
Алексеевна
Тихонова Зинаида Федоровна
Турчин Владимир Иванович
Устименко Раиса Алексеевна
Хваткова Татьяна Даниловна
Эрнст Елена Сергеевна
75 лет
Алексеева Мария Петровна
Антонова Елизавета Васильевна
Арканников Сергей Павлович
Барболин Иван Егорович
Бородянский Александр
Иосифович
Боченкова Валентина
Федоровна
Валуева Светлана
Александровна
Воеводина Алла Аркадьевна
Гузей Вера Васильевна
Дьячкова Анна Степановна
Ефимов Александр Архипович
Забоев Эдуард Наумович
Заличев Вячеслав Дмитриевич
Захарова Нина Сергеевна
Иванов Борис Михайлович
Иванов Виктор Николаевич
Иванов Лев Николаевич
Исаев Владимир Иванович
Кистенева Татьяна Захаровна
Котяшев Юрий Александрович
Кофман Гита Яковлевна
Кубась Валентин Григорьевич
Кутыгина Нина Константиновна
Лаврентьева Екатерина
Арсеньевна
Лебедева Зинаида Степановна
Локотников Сергей Львович
Макаренкова Роза Акимовна
Малямина Елизавета Ивановна
Марченков Сергей Яковлевич
Мельникова Анастасия
Яковлевна
Монахов Юрий Александрович
Николаева Мария Федоровна
Осипова Нина Михайловна
Петров Анатолий Иванович
Пирко Людмила Андреевна
Прокофьева Людмила
Никоноровна
Рябинкина Валентина Павловна

Савицкая Александра Антоновна
Севостьянова Валентина
Григорьевна
Солдатенков Виктор
Демьянович
Соломаха Любовь Ивановна
Стребулаева Людмила
Владимировна
Титков Виктор Кузьмич
Титова Ева Ивановна
Ульянов Анатолий Алексеевич
Федькова Эмилия Федоровна
Фомичев Анатолий Леонидович
Чайкина Светлана Юльевна
Чемборисова Татьяна
Аркадьевна
Чернова Галина Тимофеевна
Щербакова Ирина
Константиновна
Яковлев Виктор Николаевич
70 лет
Александров Бронислав
Алексеевич
Бахметов Виктор Владимирович
Васильев Александр Алексеевич
Великанова Наталья
Александровна
Голубева Галина Семеновна
Грачева Вера Григорьевна
Елизарова Светлана Абрамовна
Журавлев Валентин Алексеевич
Завалишина Надежда Ивановна
Карякина Мария Матвеевна
Киселева Людмила Георгиевна
Клауцан Валентина
Александровна
Коровин Сергей Георгиевич
Матвеева Ирина Ивановна
Назмутдинова Юния
Мухамедьяровна
Попова Ольга Николаевна
Пороцкая Виктория
Соломоновна
Пузевич Николай Григорьевич
Сечкина Вера Петровна
Спиридонов Владимир
Георгиевич
Стопинова Людмила Васильевна
Чистякова Клавдия Геннадьевна
Шершукова Прасковья
Семеновна

