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Борис Валерьянович Карпин-
ский – человек интересной 
судьбы. Вот уже 18 лет он препо-
дает физику в Санкт-Петербург-
ском техническом колледже. 
Сейчас в это трудно поверить, но 
Борис Валерьянович не всегда 
был педагогом. Родился в Семи-
палатинске. Окончил Казахский 
государственный университет 
по специальности физик-ядер-
щик.

Он был далек от мыслей о 
педагогической деятельности. 
В те времена молодого ученого 
занимал лишь «процесс горе-
ния углеводородных смесей». 
Он был старшим инженером ла-
боратории физико-химических 
методов исследования. И рабо-
тал с ракетным топливом. Среди 
прочего изучал снижение тем-
пературы горения защитных по-
кровов космического корабля 
«Буран»! С легкой руки его мамы, 
которая работала библиотека-
рем в Минпросвете Казахской 
ССР, на страницах одной из мест-
ных газет появилась фотография 
младшей дочери Бориса Валерь-
яновича – Ирины. Под изобра-
жением была сделана надпись 
«Этюд учителя Б. Карпинского». 
Этот вымысел редактора ока-
зался пророческим. Учителем 
Борис Валерьянович стал спустя 
24 года.

Жизнь физика-ядерщика была 
наполнена разнообразными со-
бытиями и интересными встре-
чами. Он никогда не забудет во-
сторг, который испытал, когда 
в космос впервые полетел Юрий 
Гагарин, и свою встречу с Нур-
султаном Назарбаевым – буду-
щим президентом Казахстана, 
занимавшим в то время пост 
главного инженера Карагандин-
ского металлургического комби-
ната.

В 1980 году Борис Валерьяно-
вич вместе с семьей – супругой 
Ольгой Николаевной и двумя 
дочками Софьей и Ириной пе-
реехал в Ленинград. Будучи 
кандидатом химических наук, 
он продолжил исследователь-
скую деятельность в лабора-
тории при заводе «Севкабель». 
Но грянула перестройка, изме-
нившая судьбы миллионов лю-
дей. Страна вставала на «новые 
экономические рельсы». Семья 

Карпинских переживала непро-
стые времена. После закрытия 
института Борис Валерьянович 
полгода оставался без работы. 
Он не отчаялся, не пал духом. 
В 1992 году физик-ядерщик окон-
чил преподавательские курсы 
повышения квалификации. Это 
событие ознаменовало новый 
этап в его жизни.

Школа № 150, класс с физико-
математическим уклоном – пер-
вый и такой бесценный педаго-
гический опыт. Жизнь заиграла 
новыми красками. Обрела иное 
звучание. В 1995 году Борис Ва-
лерьянович перешел на работу 
в Санкт-Петербургский техниче-
ский колледж, где продолжает 
трудиться и поныне. Преподает 
физику. Огромный «багаж» зна-
ний и опыт научно-исследова-
тельской деятельности оказа-
лись весьма полезны. Борис 
Карпинский привык мыслить 
рационально, но нестандартно. 
Он разработал собственную 
универсальную методику, кото-
рая помогает студентам легче 
усваивать учебный материал. 
У педагога принцип. Он никогда 

не ставит двойки, даже тем, кто 
этого заслуживает. Так мудрый 
педагог воспитывает интерес и 
прививает уважение к предмету. 
Физика очень сложная наука. Без 
чувства юмора, бывает, порой не 
обойтись. Не так давно на уроке 
произошел курьезный случай. 
Борис Валерьянович долго объ-
яснял одну из тем. Ребята упорно 
не хотели его понимать. Наконец 
педагог не выдержал: «Дорогие 
ученики, сколько можно вам по-
вторять одно и то же. Даже я ра-
зобрался». На следующий день 
к физику пришли родители не-
радивого студента поговорить 
о плохой успеваемости сына. 
Оправдываясь, молодой чело-
век обиженно заметил: «Не по-
нимаю, за что Вы меня ругаете? 
Борис Валерьянович признался 
вчера, что сам только разобрал-
ся в этом материале».

Вообще педагогу Карпин-
скому везет на таланты. Среди 
его учеников выпускники Госу-
дарственного университета им. 
А.И. Герцена, кандидаты физи-
ко-математических наук. Многие 
студенты не раз становились по-

бедителями и призерами город-
ских олимпиад. Этот год не стал 
исключением. На традиционном 
интеллектуальном состязании 
среди физиков-умников почет-
ное 2-е место завоевала одна из 
его учениц – Косталина Иванова.

Старшая дочь Софья пошла по 
стопам отца – тоже стала учите-
лем. В ПТК она преподает химию. 
Младшая Ирина – инженер теле-
фонной связи.

У Бориса Валерьяновича своя 
собственная жизненная филосо-
фия. К физике он относится с глу-
боким почтением. Считает, что 

эта наука неразрывно связана со 
всей человеческой жизнью. И ста-
рается применять физические за-
коны как на работе, так и в быту.

20 сентября блестящий пе-
дагог Борис Карпинский от-
праздновал 70-летний юбилей. 
Его жизненное кредо: «Никогда 
не забывать, каким баламутом 
ты был в юности», девиз: «Если 
сделано другими, могу сделать 
и я». Борис Валерьянович по-
лон сил и творческих идей. Он 
ни о чем не жалеет. Говорит, 
что в профессии учителя нашел 
себя.

Поздравляем с юбилеем!
Дружный педагогический кол-

лектив Санкт-Петербургского 
технического колледжа сердечно 
поздравляет Бориса Валерьяно-
вича Карпинского с 70-летним 
юбилеем и наступающим Днем 
учителя! Желает ему крепкого 
здоровья, жизнелюбия, талан-
тливых учеников и профессио-
нальных успехов!

Реновации быть Реновации быть «Планета друзей»«Планета друзей»
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Уважаемые читатели! В редакцию газеты «Пискаревка» 

поступают звонки от жителей округа, часть которых 

интересуется проектом реновации в квартале 43 Полю-

строво, попавшем в программу «Развития застроенных 

территорий СПб». Другие, напротив, крайне обеспокоены 

тем, будет ли сохранена детская площадка, расположен-

ная во внутриквартальном сквере, рядом с домом № 89 по 

Кондратьевскому проспекту. С просьбой ответить на 

все вопросы, касающиеся этой остросоциальной темы, 

мы обратились к главе муниципального образования Вере 

Сергеевой.

Реновации быть?..

– Вера Владимировна, так что про-
исходит с детской площадкой?

– Прежде всего, спешу успокоить тех, 
кого волнует судьба детской площадки, 
расположенной на территории внутри-
квартального сквера, у дома № 89 по Кон-
дратьевскому проспекту. Данный участок 
не был выведен муниципальным образова-
нием Пискаревка из перечня зеленых наса-
ждений. Жителям было предложено рассмо-
треть вариант переноса детской площадки 
от дома № 89. Опрос, проведенный в апре-
ле 2013 года, в котором приняли участие 
346 семей, показал, что люди не согласны 
с переносом площадки в другое место. Бла-
годарю всех, кто высказал свое мнение.

Одновременно с этим хочу затронуть 
тему «Развития застроенных территорий 
СПб». Она также волнует жителей нашего 
округа.

– Итак, Вера Владимировна, прежде 
всего, что нам необходимо знать о ре-
новации?

– Квартал 43 Полюстрово, территория, 
ограниченная пр. Мечникова, ул. Замшина, 
Бестужевской ул. и Кондратьевским про-
спектом.

Квартал застроен типовыми домами 
первых массовых серий, возведенными 
еще до 1970 года. А также жилыми строе-
ниями, появившимися здесь в 80-х гг. Всего 
15 зданий. Из них семь жилых домов: ул. За-
мшина, 66, 68, 70, 72, 74; ул. Бестужевская, 
22, 26 – всего 650 квартир в квартале 43 По-
люстрово подлежат расселению и сносу 
в рамках «Адресной программы развития 
застроенных территорий в Санкт-Петер-
бурге» по принципу «веерной застройки».

– Поясните, пожалуйста.
– По проекту застройщика планируется 

на территории внутриквартального скве-
ра, расположенного у дома № 89 по Конд-
ратьевскому проспекту, построить новый 
многоквартирный дом на 550 квартир. 
В него переедут граждане, ныне прожива-
ющие в двух домах по адресу: ул. Замшина, 
66, 68. После чего вышеуказанные дома 
на ул. Замшина будут снесены и на их ме-
сте возведут новый жилой комплекс, куда 
переедут жители других домов, стоящих 
в очереди на расселение. Этот способ и на-
зывается «веерная застройка».

– Давайте выделим главные ас-
пекты программы реновации, на кото-
рые стоит обратить внимание в первую 
очередь.

– Прежде всего, ни один человек, 
проживающий в квартале 43 Полюстро-
во, не должен ухудшить свои жилищные 
условия, независимо от того, попали они 
в программу реновации или нет. Реше-
ние о развитии принималось в отноше-
нии всей застроенной территории. Однако 
реновация осуществляется только на ее 
части: в нашем случае выбрано свобод-
ное пятно на карте, которое отдано под 
застройку. Первый дом, который плани-
рует построить «СПб Реновация», предпо-
лагает полное изъятие внутридворового 
сквера и детской площадки. То есть для 
жителей сохраненного жилого фонда: Кон-
дратьевский пр. 89, ул. Мечникова, 18, ул. 
Бестужевская, 20, корп. 2 сформированы 
земельные участки, которые не обеспечи-

вают эти дома минимально необходимой 
озелененной территорией. Таким обра-
зом, сохраняемые жилые дома становятся 
не соответствующими градостроительно-
му регламенту Правил землепользования 
и застройки. Из проекта видно, что вместо 
сквера, зеленых насаждений и детской 
площадки жильцы этих домов получат 
уплотнительную застройку и парковочные 
места, предназначенные для машин жите-
лей нового дома.

Очевидный плюс программы: люди пе-
реедут в новые квартиры. Возможно, для 
кого-то из них программа реновации – 
единственная возможность улучшить свои 
жилищные условия.

Представьте, когда-то в квартиру 
въехала молодая семья. Вскоре появились 
дети. Прошли годы. Дети выросли и обза-
велись собственными семьями. И вот уже 
на прежней жилплощади обитает не одна, 
а три семьи! Реновация для них возможно 
единственный шанс обзавестись собствен-
ной квартирой.

– Вера Владимировна, всегда есть 
«но».

– В этом случае «но» тоже есть. Зако-
ном Санкт-Петербурга «Об адресной про-
грамме “Развитие застроенных террито-
рий в Санкт-Петербурге”» гарантировано 
право на предоставление жилого помеще-
ния общей площадью не менее ранее за-
нимаемой площади. Чтобы было понятнее, 
рассмотрим конкретные примеры.

Допустим, мать и ее взрослый сын, 
проживают в 2-комнатной квартире об-
щей площадью 36 кв. м. Однако при пе-
реезде они получат только 1-комнатную, 
потому что таких маленьких 2-комнатных 
уже не строят. Налицо ухудшение жилищ-
ных условий. Второй пример: сейчас соб-
ственник один проживает в 1-комнатной 
квартире площадью 22–23 кв. м. Новая 
1-комнатная будет иметь площадь не ме-
нее 30. Значит, 7–8, а то и более метров 
ему придется докупать. А что будет с се-
мьями, где проживает по 9 человек на 
43 кв. м?

– То есть даром «лишние» метры 
жилплощади никто не получит?

– Совершенно верно.
– А по какой цене люди будут выну-

ждены покупать эти дополнительные 
метры?

– Неизвестно. Может быть, и по ры-
ночной стоимости. Хотя я бы переадре-
совала этот вопрос компании «СПб Рено-
вация». Для молодых семей, которые, так 
или иначе, планировали вступить в ипо-
теку, это реальный шанс обзавестись соб-
ственной отдельной квартирой. Но все ли 
наши граждане, особенно одинокие пен-
сионеры, могут позволить себе докупить 
«лишние» метры? И захотят ли они пере-
езжать, осознав, что за это придется пла-
тить?

– А что будет с теми, кто действи-
тельно не захочет переезжать?

– По закону, чтобы расселить дом, 
требуется согласие всех собственников. 
Если кто-то один из жильцов не захочет 
переезжать, значит, дом расселять не 
будут. Правовой базы, чтобы заставить 
их переселиться в другие дома, на сего-
дняшний день нет. Полагаю, уместным 
говорить о том, что после постройки 
первого дома на 550 квартир для жи-
телей домов ул. Замшина, 66, 68 в квар-
тале 43 Полюстрово, инвестор столкнет-

ся с невозможностью дальнейшей реа-
лизации Адресной программы. Тогда он 
просто продаст построенные жилые ме-
тры. На деле это окажется уплотнитель-
ной застройкой.

– Каким образом осуществлялся 
расчет по нормативной социальной 
обеспеченности?

– Расчетные показатели обеспеченно-
сти застроенной территории объектами 
социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной ин-
фраструктуры были утверждены и рас-
считаны в документации, по планировке 
территорий исходя из нормы жилищной 
обеспеченности, составляющей 35 кв. м 
на человека. Фактическое предоставле-
ние жилых помещений по договорам со-
циального найма будет осуществляться 
по нормам предоставления (18 и 33 кв. м), 
а также в размере, соответствующем пло-
щади квартир, которыми граждане вла-
деют на правах собственников.

Приведу цифры по кварталу 43 Полю-
строво.

В утвержденном проекте планировки 
расчет потребности социально-культур-
ного и коммунально-бытового обслужи-
вания выполнен по заведомо заниженным 
цифрам. Судите сами. Из письма Комитета 
по градостроительству и архитектуре: 
«В утвержденном проекте планировки 
предусмотрена численность населения 
квартала по завершении реновации –
4941 человек. Она рассчитана в соответ-
ствии с принятой проектной жилищной 
обеспеченностью 35 кв. метров на чело-
века. В настоящее время в квартале про-
живает 3344, в то время как в сохраняемом 
жилом фонде останется 1083 человека». 
Эти данные предоставлены «СПб Ренова-
ция». В то же время по данным паспортно-
го стола в сохраняемом жилищном фонде 
только зарегистрировано 1650 человек. 
Расхождение в цифрах на 567 человек.

Кроме того, в квартале в результате 
уплотнительной застройки уже построены 
два 14-этажных дома площадью 23 000 кв. 
м на 363 квартиры – Сибирская ул., 9 – 
175 и Сибирская ул., 16 – 188 квартир ЗАО 
«Стройкомплекс ХХI», т. е. в эти дома засе-
лится еще не менее 766 человек  – рас-
чет: 23 000 кв. м /30 = 766,6 чел.

Люди, которые будут проживать 
в этих домах, в утвержденном проекте 
«СПб Реновация» не учитываются во-
обще, что хорошо видно из представлен-
ного ниже расчета.

Таким образом, число граждан, кото-
рые фактически будут проживать на тер-
ритории квартала 43 Полюстрово после 
реализации Адресной программы, превы-
сит заявленный ранее показатель почти 
в 2 раза. Так как предоставление жилых 
помещений по договорам социального 
найма будет осуществляться в соответ-
ствии с нормативом: 18 кв. метров на од-
ного члена семьи, состоящей из двух и бо-
лее человек. Фактическая (из расчета 18 кв. 
метров на человека) численность квартала 
составит в будущем 9428 человек!

– То есть не все жители микрорайо-
на будут обеспечены объектами необ-
ходимой социальной инфраструктуры: 
школами, садами, парковками, дет-
скими площадками, словом, всем тем, 
без чего невозможно представить нор-
мальную жизнь?

– Да, нехватка объектов социального 
назначения будет ощущаться.

– Каким же видится выход из сло-
жившейся ситуации?

– Территория, безусловно, должна 
развиваться. Но в то же время жилищные 
условия ни одного человека не должны 
быть ухудшены.

Необходимо разработать соответ-
ствующую методику планируемой плотно-
сти населения в квартале 43 Полюстрово. 
Провести точные, я подчеркиваю, точные 
расчеты планируемой обеспеченности 
населения жилыми помещениями, в со-
ответствии с которыми должны быть сде-
ланы перерасчеты по социальной и ин-
женерной инфраструктуре. И отразить 
результаты этих расчетов в документации 
по планировке развиваемых территорий. 
Необходимо проводить разъяснительную 
работу с нашими жителями, особенно 
с людьми пожилого возраста.

Компания
Количество кв. м 
в построенных 

домах

Норма пре-
доставления 

жилой площади 
30 кв. м

Норма предо-
ставления жи-
лой площади 

18 кв. м

Норма предостав-
ления жилой пло-

щади 33 кв. м (50%) 
и 18 кв. м (50%) 

«СПб Реновация» 117 000 3900 6500 5200

«Стройкомплекс ХХI» 23 000 766 1278 2044

Сохраняемый жилищ-
ный фонд, зарегистри-
ровано 1650 человек

33 000 1650 1650 1650

ИТОГО
будут проживать в квар-
тале после реновации

4941 чел.
(по данным «СПб 

Реновация»)

6316 чел. 9428 чел. 8894 чел.

Необходимое коли-
чество мест в детском 
саду (45 мест 
на 1000 чел.)

В квартале 
имеется один 
детский сад 
на 198 мест

283 423 396
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ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
Уважаемые жители МО Пи-

скаревка! Продолжаем Вас ин-
формировать о судьбе торго-
вого павильона, расположен-
ного по адресу: ул. Руставели, 
2 уч.1 (севернее д. 2 по ул. Рус-
тавели), законность разме-
щения и функционирования 

которого вы нас просили про-
верить. На этот раз мы публи-
куем ответ, полученный нами 
из Комитета по управлению 
городским имуществом адми-
нистрации Калининского рай-
она. Печатаем оригинал доку-
мента. Без купюр.

Благоустройство

Время собирать камни
Уважаемые читатели! На про-

тяжении нескольких месяцев 
вокруг детской площадки на 
проспекте Науки, 44, велись «не-
детские» споры. Ранее, в марте, 
когда стало известно о начатой 
разработке проекта планиро-
вания и межевания территории 
под размещение торгового па-
вильона, горожане стали активно 
собирать подписи против буду-
щего магазина. Противостояние 
строительной компании и жиль-
цов дома обострилось в августе, 
когда на детской площадке по-
явился синий забор. Территория 
на проспекте Науки, 44, превра-
тилась в театр боевых действий. 
Жители активно протестовали 
против строительства на этом 
участке торгового павильона. 
Возмущение достигло апогея, 
когда законность действий под-
рядчика подтвердилась доку-
ментально. Жители были шоки-
рованы. Ведь детская площадка 
располагалась здесь всегда. Есте-
ственно, возникли вопросы к ад-
министрации МО Пискаревка.

В погоне за сенсацией неко-
торые СМИ, освещая скандаль-
ные события, выдавали непро-
веренные факты, усложняя и 
без того непростую ситуацию. 
В муниципальном образовании 
посчитали своим долгом разъ-
яснить горожанам, как обстояли 
дела на самом деле, с тем, чтобы 
в дальнейшем пресечь любые 
информационные спекуляции на 
эту тему. На официальном сай-
те МО Пискаревка: http://www.
mo-piskarevka.spb.ru в разделе 
«Актуальная тема» опублико-
вали хронологию событий, рас-
ставившую точки над «i». Была 
представлена подробная доку-
ментация, пошаговая переписка 
с КУГИ, которая наглядно под-
тверждала, что муниципальное 
образование выступало против 
проведения торгов на Науки, 
44, так как здесь располагалась 
детская площадка. Обращаем 
Ваше внимание на то, что все 
желающие могут зайти на сайт 
и детально изучить историю 
этого вопроса.

После того как 4 февраля 
2013 года в муниципальный совет 
обратились жители дома 44 по 
проспекту Науки, сообщившие, 
что по имеющейся у них инфор-
мации во дворе планируется 
строительство торгового павиль-
она, МО Пискаревка запросил 
официальную информацию в ад-
министрации Калининского рай-
она. Был получен ответ о том, что 
участок уже сформирован, его 
площадь составляет 1686 кв. м, 
ему присвоен кадастровый но-
мер, издано соответствующее 
распоряжение КУГИ от 12.12.2008 
№ 2078-рз, ООО «Елисей на 
Науки» ведет разработку проекта 
планировки и межевания терри-
тории. То есть детское оборудо-
вание, установленное МО Писка-
ревка, «имущество, принадлежа-
щее третьим лицам», находится 
на площадке незаконно. Это 
подтверждает п.п. 6.2 договора 
КУГИ. При этом КУГИ заявляло, 
что на момент заключения дого-
вора передаваемый участок не 
был обременен правами третьих 
лиц. 9 июля 2013 года в муници-
пальный совет обратился гене-
ральный директор ООО «Елисей 
на Науки» с просьбой перенести 
площадку на другой земельный 
участок.

Жители, мнение которых не 
учитывалось при проведении 
торгов, отказались признавать 
законность стройки, назвав по-
лученные фирмой согласования 
«закулисными манипуляциями». 
Начались уличные протесты, ми-
тинги и выступления на телеви-
дении. Социальная обстановка 
в микрорайоне обострилась 
настолько, что к решению про-
блемы был вынужден подклю-
читься вице-губернатор Марат 
Оганесян. Город предложил 
ООО «Елисей на Науки» рассмо-
треть альтернативные варианты 
земельных участков для стро-
ительства торгового павиль-
она. Однако две недели назад 
застройщик приступил к сносу 
детской площадки. В рекордно 
короткие сроки оборудование 
демонтировали. Жители неза-

медлительно обратились в суд. 
Решение не заставило себя долго 
ждать. Тем же вечером Калинин-
ский суд постановил «все работы 
на данном участке приостано-
вить до 15 октября». На прошлой 
неделе стало известно о том, 
что город расторгает отноше-
ния с застройщиком. Об этом за-
явил Марат Оганесян на встрече 
с журналистами: «За предыдущие 
три недели мы достаточно серь-
езно изучили документы, кото-
рые были выданы ООО «Елисей на 
Науки», – сказал чиновник. – На 
основании проделанной работы 
застройщику передано уведомле-
ние о прекращении договора арен-
ды. Мы считаем, что сущест-
венным образом были нарушены 
условия соглашения по результа-
там торгов».

Если в течение двух недель 
застройщик не покинет террито-
рию, то город обратится в суд.

В МО Пискаревка рассматри-
вают возможность восстанов-

ления площадки на Науки, 44, за 
счет муниципалитета. Но только 
в том случае, если будет получено 
соответствующее решение суда, 
которое официально расторгнет 
договор аренды с застройщи-
ком. Глава округа Вера Сергеева 

собирается и впредь отстаивать 
интересы жителей дома на про-
спекте Науки, 44. Граждане могут 
рассчитывать на всестороннюю 
помощь и поддержку админист-
рации МО Пискаревка.

Уважаемые жители 

МО Пискаревка! В октя-

бре в рамках месячни-

ка по благоустройству 

пройдут два важных ме-

роприятия.

5 октября – акция «Я 

за чистый парк». Сбор 

в 10.00 у Пискаревско-

го лесопарка на углу 

ул. Бутлерова и пр. Не-

покоренных.

19 октября на Писка-

ревском мемориальном кладбище пройдет осенний субботник. 

Необходимо очистить от веток и палой листвы братские могилы. 

Сбор в 10.00 у Вечного огня.
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КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Блокадное отрочество

«О, мы познали в декабре – не 
зря “священным даром” назван 
обычный хлеб, и тяжкий грех – 
хотя бы крошку бросить на-
земь…»

О. Берггольц

Зинаида Ивановна Зверева 
(Чуркина) родилась 19 октября 
1926 года в Смоленской области. 
В 1933-м семья – родители и трое 

детей переехали в Ленинград 
и поселились на Васильевском 
острове. Отец поступил на за-
вод «Красный металлист». Жизнь 
налаживалась, но началась Вели-
кая Отечественная война. Трое 
братьев отца ушли на фронт. Отец 
тоже просился, но ему отказали, 
так как он работал на оборонном 
предприятии.

8 сентября вражеское кольцо 
вокруг нашего города сомкну-
лось. Наступили тяжелые вре-
мена. Как и все ленинградцы, 
семья Зинаиды Ивановны муже-
ственно боролась с трудностями, 
но силы таяли, особенно у взрос-
лых, и в январе 1942 года на «ско-
рой помощи» маму увезли в боль-
ницу им. Веры Слуцкой, а через 
несколько дней умер отец. Спа-
сибо соседям! Они помогли его 
обмыть, зашить в простыню и от-
везли на Смоленское кладбище, 
где отца похоронили в братской 
могиле. Слава богу, хоть везти 
было недалеко, так как жили на 
Камской улице.

После похорон дети пошли 
в больницу навестить мать, и 

там, в справочном бюро им ска-
зали, что их мама умерла и уже 
похоронена. Своевременно им 
ничего не сообщили. Когда они 
вышли на улицу, старшая сестра 
обняла младших. Ей было 17 лет, 
Зинаиде Ивановне – 15, а брату – 
13. Они долго стояли, обнявшись, 
смотрели на небо и плакали. Се-
стра уже работала. Отец устроил 
ее к себе на завод. Она получала 
рабочую карточку, а брат и сестра 
иждивенческие, самые низко-
отовариваемые. Вернувшись из 
больницы домой, стали ложиться 
спать, и брат почему-то лег не 
на свою кровать, а на родитель-
скую. Ночью он раза три тихонько 
вскрикнул, и девочки решили, 
что ему что-то приснилось. Но ко-
гда утром они подошли к нему, он 
был уже холодный.

Вот так буквально за несколько 
дней сестры потеряли своих са-
мых дорогих людей: отца, мать и 
брата. Соседи опять помогли им. 
Мальчика обмыли, завернули 
в простыню, и все вместе на са-
ночках отвезли его на Гаванский 
рынок. Там находился специаль-
ный пункт сбора усопших, оттуда 
похоронные бригады отвозили 
их на Смоленское кладбище и 
хоронили в траншеях, для рытья 
которых приходилось взрывать 
промерзшую землю. Отец и брат 
покоятся в братских могилах 
Смоленского кладбища. Место 
захоронения матери неизвестно.

Через некоторое время Зина 
поступила на завод, где работал 
отец, и стала получать 250 грам-
мов хлеба. Но трудилась она там 
недолго, так как завод эвакуиро-
вали. После этого она перешла 
в Центральный котлотурбинный 
институт (ЦКТИ) им. Ползунова, 
но и он вскоре был вывезен из 
Ленинграда, а оставшихся со-
трудников перевели на завод 

«Экономайзер» (с 1960 года – Ма-
шино-строительный завод им. 
Котлякова). Там она отработала 
почти 40 лет: с 6 сентября 1942-го 
до 28 декабря 1981 года, до вы-
хода на пенсию.

Зинаиду Ивановну приняли на 
должность чернорабочей. Завод 
выпускал военную продукцию – 
бомбы и снаряды. Подросткам 
поручали подносить к станкам 
болванки, но сил было мало, и 
они их просто подкатывали. Из-
за мобилизации мужчин в дейст-
вующую армию и высокой смерт-
ности зимой 1941–1942 годов 
рабочих рук катастрофически 
не хватало, поэтому всех ребят 
после краткого обучения поста-
вили к станкам.

Рабочая смена длилась 12 ча-
сов, жили в общежитии. Трудо-
вая дисциплина соответствовала 
требованиям военного времени. 
Дирекция завода старалась под-
держать рабочих. Иногда в столо-
вой без карточек давали горячий 
дрожжевой суп и хвойный экс-
тракт. После прорыва блокады 
норму хлеба увеличили. Весной 
ребята рвали лебеду и прямо на 
чугунной плите пекли из нее ле-
пешки, а мокрицу собирали и сы-
рой ели с солью. Взрослые рабо-
чие подсказали подросткам, что 
недалеко находится картофель-
ное поле завода. Ребята палками 
разгребали землю, находили мел-
кую, как драже, картошку, снимали 
с нее кожицу и тут же клали эти 
белые шарики в рот. Несмотря на 
антисанитарию, никто не заболел.

После окончания войны Зина-
иду Ивановну послали на лесоза-
готовки, а потом на торфоразра-
ботки, где она сильно заболела, 

а когда выздоровела, то была 
направлена чернорабочей в под-
собное хозяйство завода. Там 
приходилось делать все, в том 
числе собирать и возить на поле 
«удобрения». Ставили на саночки 
бочку, подъезжали к частным 
домам и просили у хозяев раз-
решения убрать с улицы отходы, 
пригодные для переработки их 
на удобрения. Когда подсобное 
хозяйство прекратило свою дея-
тельность, рабочих вернули на 
завод.

Зина была круглой сиротой, и 
директор подсобного хозяйства 
жалела ее. Она помогла ей устро-
иться в конструкторское бюро, 
где девушка получила специаль-
ность «копировщица» и труди-
лась в этой должности с 1946-го 
до 1960 года, а с 1961-го по 1981-й 
она уже была «техником-кон-
структором» на этом же пред-
приятии.

После выхода на пенсию под-
рабатывала уборщицей в Зооло-
гическом институте Академии 
наук СССР. Зинаида Ивановна Зве-
рева награждена медалями «За 
оборону Ленинграда», «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов» и 
«Ветеран труда». Ей вручали гра-
моты и премии, объявляли благо-
дарности, ее портрет был на До-
ске почета.

Вспоминая минувшее, Зинаи-
да Ивановна говорит: «Врагу не 
пожелаешь того, что выпало на 
нашу долю!» Да, это именно так! 
Пусть все, что пришлось испытать 
поколению, пережившему Вели-
кую Отечественную войну, уйдет 
в историю и больше никогда не 
повторится!

ЗВЕРЕВА (ЧУРКИНА) 
Зинаида Ивановна

Дорогие жители МО Пискаревка!
8 сентября исполнилась очередная го-

довщина начала блокады города Ленин-
града. Блокады самой длительной и жесто-
кой за всю историю II мировой войны.

Прошло 72 года, но мы помним и знаем, 
что наш город не только страдал, он жил, 
боролся и побеждал.

Недавно вся страна отметила 70-ле-
тие победного завершения исторических 
сражений Великой Отечественной войны: 
в феврале под Сталинградом и летом на 
Орловско-Курской дуге.

1943 год называют годом «великого 
перелома». Он отмечен успешным насту-

плением Советской Армии по всей линии 
фронта, и первая победа была одержана 
под Ленинградом.

18 января 1943 года кольцо блокады 
было прорвано! Но осада продолжа-
лась…

Что же в это время происходило в са-
мом городе? Вот несколько событий сен-
тября 1943 года.

Военное командование и руководство 
Ленинграда разрабатывали план опера-
ции «Невский гром» по полному освобо-
ждению от блокады. 8 сентября враже-
ской артиллерией по городу было выпу-
щено более 370 снарядов, из них 128 по 

«Кировскому заводу», крупнейшему обо-
ронному предприятию, бесперебойно 
производившему для нужд фронта необ-
ходимую боевую технику.

15 сентября по приказу Ставки Вер-
ховного Главнокомандования штаб Ле-
нинградского фронта поручил картог-
рафам все еще блокированного города 
изготовить подробный крупномасштаб-
ный план Берлина и его окрестностей. 
Задание было выполнено за два месяца, 
то есть еще до снятия блокады. Именно 
этим планом пользовались наши вой-
ска при штурме Берлина в апреле-мае 
1945 года.

Победа приближалась, но впереди еще 
было много трудностей и невосполнимых 
потерь.

Вечная память павшим при защите Оте-
чества и великая благодарность всем вои-
нам и труженикам, отстоявшим наш город!

«Никто не забыт,
И ничто не забыто».

О.Ф. Берггольц

А.А. Самохвалова,

председатель Совета ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда 

МО Пискаревка

«Снаряды фронту». Алина Погорелова, ученица 5 класса, лицея № 144.
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Совместные проекты 
МО Пискаревка и рос-
с и й с к о - б е л о рус с к о г о 
круглого стола «Интел-
лектуальные ресурсы 
интеграции» находят 
все больше союзников и 
партнеров.

Не так давно главой МО 
Пискаревка В.В. Сергеевой 
и координатором россий-
ско-белорусского круглого 
стола «Интеллектуальные 

ресурсы интеграции» Бо-
родулиным С.Н. был под-
писан рабочий протокол 
о взаимодействии в реше-
нии вопросов местного 
значения, в том числе по 
патриотическому воспита-
нию молодежи.

Протокол предусма-
тривает участие моло-
дежи и жителей МО Пи-
скаревка в проведении 
в течение 2014–2015 гг. 

в Санкт-Петербурге фе-
деральной патриотиче-
ской акции «Бессмертный 
полк» и международной 
конференции «Гуманитар-
ная дипломатия, сотруд-
ничество, взаимодей-
ствие» в Одессе, 8–9 ок-
тября 2013 года. Совет 
муниципальных образо-
ваний делегировал на это 
мероприятие главу МО 
Пискаревка Веру Сергее-
ву в качестве сопредседа-
теля.

Если проведение акции 
«Бессмертный полк» на-
правлено на поддержку 
солидарности поколений 
и сохранение семейной 
памяти, то организация 
конференции по гумани-
тарной дипломатии пред-
усматривает развитие 
в молодежной среде гу-
манитарного лидерства и 
формирование общего гу-

манитарного наследия Пе-
тербурга и Одессы.

Оба мероприятия орга-
низуются в рамках начи-
нающейся в нашем городе 
подготовке к встрече зна-
менательных для истории 
России, Петербурга и его 
жителей дат: в 2014 году 
70-летие со дня оконча-
тельного снятия блокады 
Ленинграда; в 2015 году 
70-летие Победы и при-
своения Ленинграду зва-
ния Города-героя.

20 сентября 2013 года 
к этим совместным иници-
ативам присоединился ряд 
организаций молодежного 
сектора Администрации 
Пушкинского района Пе-
тербурга в лице сектора 
по молодежной политике 
и Царскосельского Дома 
молодежи.

Решение об этом было 
принято в городе Пушки-

не на прошедшем 20 сен-
тября совещании Коор-
динационного совета по 
патриотическому воспита-
нию, созданному при Ад-
министрации Пушкинско-
го района Петербурга.

В ходе совещания было 
поддержано новое пред-
ложение о продолже-
нии акции «Бессмертный 
полк», которое позволит 
привлечь в Пушкин вете-
ранов и молодежь из дру-
гих городов и стран СНГ.

В частности, было ре-
шено организовать в городе 
Пушкине конференции го-
родов-героев, празднующих 
свое 70-летие со дня получе-
ния этого звания. В Пушкин 
будут приглашены города-
герои Севастополь, Одесса, 
Сталинград, Ленинград.

Значение организации 
и проведения таких меро-
приятий в деле патриоти-
ческого воспитания моло-
дого поколения трудно пе-
реоценить.

Уважаемые жители МО Пискаревка! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-

победителях, 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»!

Бессмертный полк

8 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Восьмое сентября – скорбная дата 

в истории нашего города. В этот день 
в 1941 году сомкнулось вражеское 
кольцо вокруг Ленинграда. Начался от-
счет страшных 900 блокадных дней и 
ночей. Братские могилы Пискаревского 
кладбища, пронзительные строки днев-
ника Тани Савичевой, кусочек черного 
хлеба, хранящийся за стеклянной витри-
ной музея, всегда будут напоминать нам 
о том трагическом времени. Выцветшие 
фотографии – летопись ушедших дней, 
черно-белая печаль, слепленная из ку-
сочков разных судеб. Скорбные свиде-
тели страшных событий.

Бессмертный подвиг ленинградцев 
переживет века. Память о тех, кто умер 
в дни блокады от голода, погиб при бом-
бежках и артобстрелах, навсегда оста-
нется в наших сердцах.

8 сентября на Пискаревском мемо-
риальном кладбище – святом для всех 
петербуржцев месте – почтили память 
жертв блокады Ленинграда. Тысячи пе-
тербуржцев несли сотни красных гвоздик 
к подножию монумента «Матери-Родины» 
и гранитным плитам у братских могил. 
В торжественно-траурной церемонии 
приняли участие и представители власти. 
Венки и цветы возложили полномочный 
представитель Президента РФ в Северо-

Западном федеральном округе Владимир 
Булавин, губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, председатель Зако-
нодательного собрания города Вячеслав 
Макаров, представители Конституцион-
ного суда РФ, члены правительств Пе-
тербурга и Ленобласти, главы районов 
и муниципальных образований. А также 
делегации Главного командования Воен-
но-морского флота РФ и Западного воен-
ного округа, представители организаций 
ветеранов и блокадников, религиозных 
конфессий, молодежных объединений. 
Траурные церемонии прошли также на 
площади Победы, на Серафимовском, 
Смоленском и Богословском кладбищах. 
Возложили цветы и у мемориала защитни-
кам Ораниенбаумского плацдарма, в ме-
стах захоронений защитников и жителей 
Ленинграда, погибших в годы блокады.

На Богословском кладбище в тра-
урном шествии приняли участие глава 
администрации Калининского района 
Александр Дмитриев, ветераны, бло-
кадники, курсанты Михайловской ар-
тиллерийской академии, представители 
различных общественных организаций, 
учащиеся школ и простые жители. От му-
ниципального образования Пискаревка 
цветы возложили глава округа Вера Сер-
геева, председатель Совета ветеранов 

Алла Самохвалова и депутат МО Викто-
рия Евдокимова.

Траурная церемония завершилась на 
«Холме славы». К подножию монумента 
погибшим воинам возложили венки и 
цветы. Огромная насыпь на окраине Бо-

гословского кладбища – на самом деле 
крупнейшее, после Пискаревки, блокад-
ное захоронение. По подсчетам истори-
ков, в общей могиле покоится около ста 
тысяч защитников осажденного Ленин-
града.
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За последний год зако-
нодательство, регулирую-
щее усыновление детей, 
претерпело некоторые 

изменения. В него был внесен ряд поправок, мно-
гие из которых носят принципиальный характер. 
Об изменениях просто необходимо знать всем 
опекунам, попечителям, приемным родителям, а 
также тем, кто только задумывается о том, чтобы 
взять детишек на воспитание.

Например, если ребёнок, которого вы собирае-
тесь принять в семью, инвалид, то государство обес-
печит его пособием в размере 100 000 рублей. Такая 
же сумма будет выплачена за детей старше семи лет и 
если они являются братьями или сестрами. Обратите 
внимание, 100 000 государство дает за каждого ре-
бенка, которому Вы решите подарить новый дом.

Важно помнить, что срок временного пребыва-
ния детей-сирот, а также малышей, оставшихся без 
попечения родителей, в семье граждан составляет 
не больше трёх месяцев. В исключительных слу-
чаях и только с разрешения органа опеки и попе-
чительства его можно продлить. Но срок времен-
ного непрерывного пребывания не должен пре-
вышать определенные законом полгода. А если вы 
планировали провести лето с возможным новым 
членом семьи где-нибудь в заморских странах, не-

обходимо помнить, что ребенка нельзя вывозить 
из Российской Федерации.

Немного упростилась схема усыновления – уве-
личился круг лиц, которым необязательно прохо-
дить специальную подготовку перед созданием 
семьи. За исключением тех случаев, когда потенци-
альный родитель приходится мачехой или отчимом 
ребенку, или уже усыновлял малыша, и данная про-
цедура не была отменена.

Также увеличено время действия медицинского 
заключения о состоянии здоровья будущих опеку-
нов, попечителей или приемных родителей. У них 
есть ровно шесть месяцев с момента получения 
справки, чтобы забрать ребенка из детского дома.

Еще одна важная информация предназначена для 
людей, которые уже стали опекунами. Теперь дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, имеют право на высокотехнологичную меди-
цинскую помощь. При этом государство гарантирует 
предоставлять ее бесплатно. Со 2 июля 2013 года 
диспансеризация, оздоровление, регулярные меди-
цинские осмотры и даже перевод на лечение за гра-
ницу осуществляется за счет средств федерального 
бюджета. Также, по направлению, можно отправить 
ребенка в оздоровительный лагерь или на санатор-
но-курортное лечение в специализированное учре-
ждение с оплачиваемым проездом туда и обратно.

Алкотестер водительских прав
С 1 сентября вступили в силу 

новые изменения в КоАП и 
ПДД. Отныне минимальный 
штраф в России равняется 
500 рублям. Кроме того, для 
недобросовестных водителей 
сильно ужесточили наказания 
за многие нарушения. Вести 
себя на дороге неподобающим 
образом стало экономически 
невыгодно.

В первую очередь, измени-
лось наказание за езду в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Новым законом окончательно 
установлена суммарная по-
грешность алкотестера – 
0,16 мг на литр выдыхаемого 
воздуха. Если прибор покажет 
0,17 мг, то водитель будет при-
знан нетрезвым. Его ждет штраф 
в размере 30 тысяч рублей с од-
новременным лишением права 
управления транспортным сред-
ством на срок от 1,5 до 2 лет. По-
вторное нарушение обернется 
штрафом в 50 тысяч рублей с по-
следующим лишением прав сро-
ком на 3 года.

Некоторые правонарушения 
теперь также предусматривают 
повышенную ответственность 
в случае их повторного со-
вершения. За первый выезд на 
встречную полосу водителя-ли-
хача оштрафуют. За повторное 
нарушение – лишат прав. За пер-
вый проезд на красный свет – 
выпишут минимальный штраф, 
предусмотренный законом, за 
повторный – штраф 5 тысяч руб-
лей с альтернативой в виде ли-
шения прав до 3 месяцев. Изме-

нился также срок давности для 
привлечения к административ-
ной ответственности за ряд нару-
шений (до 1 года).

С 1 сентября 2013 года в неко-
торых статьях КоАП появилась 
санкция минимального срока 
административного ареста – 
10 суток. Такое наказание ждет 
тех, кто оказался за рулем авто-
мобиля без прав и в нетрезвом 
виде, а также не захотел доб-
ровольно пройти медицинское 
освидетельствование.

Закон также отменяет «вре-
менное разрешение». Возврат 
водительских удостоверений 
всем автовладельцам, лишен-
ным прав, будет осуществляться 
только после новой проверки 
ими знания Правил дорожного 
движения.

Кроме того, с 1 сентября уже-
сточились наказания за пере-
возку детей без автокресла. 
Сумма административного штра-
фа за это нарушение увеличилась 
до 3000 рублей. 1000 рублей бу-
дут вынуждены отдать рассеян-
ные водители, забывающие при-
стегиваться ремнями безопасно-
сти. За разговоры по мобильному 
телефону во время движения 
предусмотрен штраф в размере 
1500 рублей.

Новый закон коснулся и пеше-
ходов. Беспечных граждан, пере-
бегающих дорогу в неположен-
ном месте, могут оштрафовать на 
500 рублей.

Уважаемые водители и пеше-
ходы, будьте благоразумны, бере-
гите друг друга!

ЗАКОН ЗАКОН 
ЕСТЬ ЕСТЬ 

ЗАКОНЗАКОН

ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
 ИНФОРМИРУЕТ

ГРИПП ИЛИ НЕ ГРИПП? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!
Осень укрыла город золотым покры-

валом листвы. Ветер, пронзительный и 
сильный, гоняет по небу лихие упряжки 
хмурых облаков. Дождливых дней стало 
больше. Сезон натуральных овощей и 

фруктов, увы, подошел к концу. Лето оста-
вило о себе на память только загар. Мо-
ральный дух подорван осенней хандрой. 
Как не заболеть гриппом в эпидемию, ко-
гда все так безрадостно? Позвольте дать 

вам несколько простых и прак-
тичных советов.

Прививки
Вакцинация против гриппа – 

вопрос спорный и неоднознач-
ный. Тем не менее это один из 
самых действенных способов 
остаться здоровым. В Петер-
бург уже поступила первая 
партия вакцины – детская и 
взрослая. Все желающие обез-
опасить себя от «гриппозных» 
неприятностей могут обра-
титься в городскую поликлини-
ку по месту жительства и сде-
лать заветную прививку.

Карантин
Чтобы переждать пик заболевания, 

следуйте нехитрым правилам. Откажи-
тесь от вечеринок, посиделок, гуляний, 
словом, избегайте больших, шумных ком-
паний. Помните, чем больше людей, тем 
выше шансы подхватить инфекцию. Де-
лайте уборку с применением дезинфици-
рующих растворов, мойте руки не только 
перед едой, проветривайте квартиру. 
Гуляйте как можно чаще на свежем воз-
духе – это залог крепкого иммунитета и 
вашего хорошего настроения.

Здоровый образ жизни
Не лежите на диване в позе ленивого 

морского котика. Занимайтесь спортом. 
Ведите активный образ жизни. Ешьте 
только здоровую пищу, откажитесь от 
вредных привычек, принимайте вита-
мины, регулярно обследуйтесь у врача! 
Не пренебрегайте рекомендациями дие-
тологов – включите в свой рацион пол-
ноценные белки и углеводы, откажитесь 
от пищи, которая ослабляет организм 

в борьбе с вирусами. Пейте только нату-
ральные соки, чаи, отвары сухофруктов 
и шиповника, чистую воду. Помните, ал-
коголь ослабляет иммунитет, курение 
разрушает дыхательную систему. Гуляйте, 
там, где можно пройти пешком, – откажи-
тесь от транспорта. Одевайтесь по пого-
де – не замерзайте и не перегревайтесь.

Народные средства
Носите дома шерстяные носки руч-

ной вязки. Во-первых, ноги в тепле 
(вспомните слова мудрой бабушки), 
во-вторых, массаж стопы способен ак-
тивизировать защитные силы орга-
низма. Еще один действенный способ. 
Две головки домашнего чеснока (лука) 
очистите и оставьте на ночь в спальне. 
Летучие вещества из этого овоща очень 
не любят вирус гриппа. Ходят слухи, что 
они его просто убивают…

Пейте чай только с лимоном и медом. 
На улице дышите носом. Каждый вечер 
выпивайте на сон грядущий стаканчик ке-
фира или кружечку теплого молока.

Тревожная кнопка
«Тревожная кнопка» – специа-

лизированная услуга экстренной 

помощи. Право на получение до-

полнительных мер социальной 

поддержки имеют граждане Рос-

сийской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурге 

(место жительства гражданина устанавливается на ос-

новании данных органов регистрационного учета либо 

на основании решения суда), нуждающиеся по медицин-

ским показаниям в предоставлении услуги «Тревожная 

кнопка» и относящиеся к следующим категориям:

а) инвалиды Великой Отечественной войны;

б) участники Великой Отечественной войны;

в) бывшие несовершеннолетние узники концлаге-

рей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период II ми-

ровой войны;

г) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», имеющие I группу инвалидности;

д) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупирован-

ных территориях СССР, имеющие I группу инвалидно-

сти, либо награжденные орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечест-

венной войны, имеющие I группу инвалидности;

Пункт «е» введен Законом СПб от 29.04.2013 № 263–

45, вступившим в силу с 1 июля 2013 года.

е) одиноко проживающие граждане, достигшие воз-

раста 80 лет. (Одиноко проживающий гражданин – гра-

жданин, не имеющий лиц, совместно с ним проживаю-

щих в жилом помещении, факт одинокого проживания 

устанавливается на основании данных органов реги-

страционного учета либо на основании решения суда.)

По вопросу оформления документов на предо-

ставление услуги «Тревожная кнопка» граждане Ка-

лининского района могут обратиться в консультатив-

ные отделения Санкт-Петербургского государствен-

ного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Калининского 

района Санкт-Петербурга» по адресам:

• Культуры пр., д. 29/1, тел. 558-58-98 (п/о: 195265, 

195267, 19569, 195274, 195276, 195297, 195299);

• Веденеева ул., д. 2, тел. 605-54-92 (п/о: 195021, 

195064, 195427);

• Гражданский пр., д. 92, тел. 294-78-76, тел. 550–5117 

(п/о: 195220, 195252, 195256, 195257, 195273).

Приемные дни: понедельник и среда. Часы приема 

с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (п/о: 195009, 

195044, 195067, 195100, 195197, 195221, 195271)/

В связи с ремонтом помещения на Федосеенко ул., 

д. 16, тел. 540-60-81, прием граждан временно осуще-

ствляется по адресу: Гражданский пр., д. 92, тел. 533-

12-00. Приемные дни: вторник и четверг. Часы приема 

с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь: паспорт; льготное 

удостоверение; медицинское заключение о наличии 

показаний и об отсутствии противопоказаний к пре-

доставлению услуги «Тревожная кнопка» – справка от 

терапевта.

Действие настоящего Закона Санкт-Петербурга не 

распространяется на граждан, находящихся в стацио-

нарных учреждениях социального обслуживания на-

селения.

СТРАНА СТРАНА 
СОВЕТОВСОВЕТОВ
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Планета друзей человека
В Муринском парке в шестой раз 

прошел фестиваль для семей и их до-
машних питомцев «Планета друзей». 
В этом году главными пушистыми ге-
роями здесь были не только собаки и 
кошки, но и ручные мышки, очарова-
тельные кролики и даже хорьки.

Фестиваль «Планета друзей» давно 
стал доброй традицией. На этот раз 
праздник стартовал одновременно на 
нескольких площадках. Открытие оз-
наменовалось вступительной речью 
депутата МО Пискаревка, президента 
спортивной федерации кинологическо-
го спорта Маргариты Орлинской, заме-
стителя главы Калининского района Ва-
силия Пониделко и начальника управле-
ния ветеринарии СПб Юрия Андреева. 
Почетными гостями церемонии откры-
тия стали актеры театра «Лицедеи» Анна 
Орлова со своей собачкой Агатой и Ан-
вар Либабов с ручным хорьком, певица 
Елизавета Родина с дочерью Анной и 
с двумя кроликами, актер Александр Ни-
колаенко. Кира Никитина, представитель 
национальной ассоциации организаций 
приютов безнадзорных животных «Мы 
вместе», приглашала посетить одно из 
таких заведений, временно разместив-
шегося на территории парка. Певица 
Лариса Луста, в свою очередь, активно 
призывала гостей праздника оказать 
поддержку животным Петербургского 
зоопарка, уговаривала взять под опеку 
любого «усатого-полосатого», даже 
амурского тигра!

«6 лет назад, мы задумались об орга-
низации фестиваля “Виват, собака”, но 
потом решили не ограничиваться только 
одним видом питомцев. Так появилась 
“Планета друзей”, – рассказывает исто-
рию мероприятия Маргарита Орлин-
ская. – Теперь это истинно семейный 
праздник!» И действительно, фестиваль 
вырос с одной площадки до трёх. Раз-
влекательная программа для детей и их 
родителей с каждым годом становится 
оригинальнее. Гвоздем мероприятия 
неизменно остается акция «Красная до-
рожка» с участием звезд.

В этом году в рамках фестиваля среди 
школ Калининского района проводился 

конкурс «Спешите творить добро!» на 
создание лучшей кормушки для птиц. 
Каждое учебное заведение должно было 
изготовить не меньше трех. Дети специ-
ально для праздника подготовили не-
большое представление. Нарядившись 
в красивые костюмы, они в стихотвор-
ной форме рассказывали о том, как со-
здавали и оформляли кормушки. Все тво-
рения участников конкурса вскоре укра-
сят деревья в Муринском парке.

Также в рамках фестиваля прошел 
чемпионат Санкт-Петербурга по аджили-
ти. Увлекательные состязания, в которых 
принимают участие человек и собака. 
Четвероногий спортсмен преодолевает 
полосу препятствий, двуногий напар-
ник управляет им с помощью голоса и 
жестов. Призовой фонд соревнований 
по аджилити учредили большие друзья 
этого вида спорта: компании Royal Canin, 
АВЗ и Гатчинский комбикормовый завод. 
Также проходил конкурс «Фрисби» (ме-
тание тарелки) и «Фристайл» (танцы с со-
баками). «Моей Розе 12 лет, но она в от-
личной форме – так зовут собаку Елены, 
одной из конкурсантов аджилити. Мы 
постоянно участвуем в различных со-
ревнованиях. Наблюдать за тем, как жи-

вотные безошибочно проходят полосу 
препятствий – поистине захватывающее 
зрелище. На самом деле, дрессировка 
собаки – очень длительный процесс, тре-
бующий от хозяина внимания, терпения 
и трудолюбия. При этом молодые живот-
ные гораздо легче поддаются дресси-
ровке, чем их более зрелые, умудренные 
жизнью собратья».

В день проведения фестиваля погода 
выдалась замечательная. На сентябрь-
ском небе не было ни облачка, яркое 
солнце ослепительно улыбалось го-
стям праздника. Дети брали автографы 
у звездных гостей, играли с животными, 
принимали участие в различных конкур-
сах. В финале праздника наградили по-
бедителей соревнований по аджилити. 
Все они отправятся на ближайший чем-
пионат России. Завершающим аккордом 
стал концерт, в котором приняли участие 
певцы и актеры, приехавшие на меро-
приятие. Фестиваль «Планета друзей» 
с каждым годом становится интереснее 
и разнообразнее. Это настоящий празд-
ник для всей семьи. Прекрасный повод 
весело и с пользой провести выходные 
на свежем воздухе.

Дмитрий Фролов

БОРОДИНО
7 сентября (26 августа по ста-

рому стилю) 1812 года произошло 
Бородинское сражение между 
русской и французской армиями. 
В честь годовщины сражения мы 
публикуем интересные истори-
ческие факты, малоизвестные 
широкому кругу читателей.

• Бородинское сражение про-
изошло на площади в 49 кв. км: 
там сошлось четверть миллиона 
человек и загремели залпы ты-
сячи орудий.

• 3-й батальон полковника Ма-
карова, обосновавшийся в селе 
Бородино, проявил беспечность: 
некоторые русские солдаты при 
атаке французов спали, сняв мун-
диры, а некоторые находились 
в банях, успев только надеть свою 
суму и схватить ружье, так и от-
правляясь в бой.

• В 9 утра главнокомандующий 
2-й армией Багратион был ранен 
осколком гранаты при защите 
укреплений у села «Семенов-
ское». Это было пятое ранение 
в жизни Багратиона и оно стало 
роковым: через пару недель он 
скончался от гангрены. Во время 
этой атаки командир бригады ге-
нерал-майор Александр Алексее-
вич Тучков 4-й повел Ревельский 

полк в контратаку под свинцо-
вым дождем вражеской картечи 
и был убит. Тело его не нашли. 
В 1820 году на месте среднего 
Багратионового укрепления его 
вдовой М.М. Тучковой была вы-
строена церковь Спаса Нерукот-
ворного.

• В какой-то момент при отхо-
де от русских укреплений фран-
цузский маршал Мюрат схватил 
одного из командиров полков 
за шиворот и закричал: «Что вы 
делаете?!» Полковник, указывая 
не поредевшие ряды солдат, от-
ветил, что здесь невозможно 
дальше оставаться. «А я-то оста-
юсь здесь!» – крикнул Мюрат. Но 
контратака русских была столь 
стремительной, что наполеонов-
ским войскам пришлось отсту-
пить. Только счастливый случай 
спас начальника французской 
кавалерии от плена. Соскочив 
с коня, он спасся в левом укреп-
лении, еще занятом французским 
батальоном, с которым и отошел.

• Командир 24-й дивизии, уже 
раненный, генерал-майор П. Г. Ли-
хачев (человек больной и сидев-
ший во время боя на складном 
стуле), желая разделить судьбу сол-
дат, бросился со шпагой на штыки 

французов. Залитого кровью его 
сняли со штыков и оставили в жи-
вых. Наполеон приказал отдать 
ему шпагу, но генерал отказался ее 
принять из рук врага: «Плен лишил 
меня шпаги, дарованной мне Госу-
дарем моим и отданной мной не 
добровольно, от него лишь могу 
принять обратно». Позднее он был 
освобожден из плена.

• Адъютант Бибиков был по-
слан Багратионом отыскать ге-
нерала Вюртембергского. Из-за 
грохота выстрелов генерал не 
слышал слов Бибикова, и в тот 
момент, когда адъютант показы-
вал рукой в сторону Багратиона, 
пролетавшее мимо ядро ото-
рвало ему руку. Падая с лошади, 
Бибиков показал генералу в сто-
рону Багратиона другой рукой. 
В последствии, адъютант выжил и 
перешел на гражданскую службу.

• Батарею генерала Раевско-
го, оборонявшую средний фланг, 
французы называли «большой 
редут», «роковой редут», «редут 
смерти».

• Французы, по официаль-
ным данным, потеряли свыше 
28 тыс. человек. Потери Кутузова, 
включая ополченцев, составили 
45,6 тыс. человек убитыми и ра-

неными. Было убито и ранено 
29 генералов. Особенно тяжкими 
были потери 2-й армии: из 40 тыс. 
человек после сражения оста-
лось в строю 14 280 человек; по-
тери составили 65% личного со-
става. Вместе с ранеными общие 
потери двух противоборствую-
щих армий составляли не менее 
150 тыс. человек.

• Позднее в своих мемуарах 
Наполеон признавался в своем 
поражении: «Из всех моих сраже-
ний самое ужасное то, которое 
я дал под Москвой. Французы 
в нем показали себя достойны-
ми одержать победу, а русские 
стяжали право быть непобеди-
мыми... Из пятидесяти сраже-

ний, мною данных, в битве под 
Москвой выказано [французами] 
наиболее доблести и одержан 
наименьший успех».

• Бородинское сражение счи-
тается одним из самых крово-
пролитных сражений в XIX веке 
и самым кровопролитным сра-
жением за всю историю среди 
однодневных сражений.

• Для поддержания духа среди 
армии и населения император 
Александр I объявил о Бородин-
ском сражении, как о победе, 
а князь Кутузов был произведён 
в фельдмаршалы с пожаловани-
ем 100 тыс. рублей.

Дмитрий Фролов

Календарь

Первенство России по аджилити 
с успехом прошло в Петербурге. Мы 

подробно рассказывали об этом меро-
приятии в прошлом номере газеты «Пи-
скаревка». Грандиозный праздник кино-
логического спорта закончился. Но оста-
лось приятное «послевкусие». Своими 
впечатлениями о Первенстве с нами по-
делились непосредственные участники 
событий, а также жители Калининского 
района.

«Большое спасибо за классную органи-
зацию соревнований! Пермская делегация 
вернулась в полном восторге – и не только 
от результатов. Очень жалею, что здоровье 
не позволило поехать в Петербург лично».

Михаил Рудашевский

«Спасибо, спасибо за праздник! Хочется 
надеяться, что прошедшее Первенство ста-
нет толчком к развитию в Санкт-Петербурге 
детского и юношеского аджилити. Нам есть 
куда стремиться!»

Елена Архипова

«От всей Рыбинской команды большое 
спасибо за старания организаторов, за щед-
рость спонсоров, за мастерство фотогра-
фов! Эх, жаль, что мы не остались еще на 
день! Надеемся вернуться (бросили в Неву 
монетку). Очень все понравилось!»

Наталья Слепцова

«Большое спасибо от команды Северо-
двинска организаторам, судьям, спонсорам, 
фотографам, участникам! Это был настоя-
щий праздник для тех, кто любит аджилити. 
Молодцы! Спасибо!»

Галина Щукалова

«От имени омичей – участников Первен-
ства России по аджилити хочу выразить 
огромную благодарность организаторам 
соревнований: спортивной федерации ки-
нологического спорта! Все было просто на 
высшем уровне. Отличная площадка. До-
брожелательное отношение. Суперические 
призы и подарки. Гостеприимные петер-
буржцы. Отличная погода. Экскурсия по го-
роду. Спасибо большое за праздник!

Наталья

Огромное спасибо за праздник! Как здо-
рово, что этот чемпионат прошел именно 
в нашем городе. Я была просто поражена 
количеством участников и зрителей. Пре-
красно выступали дети и собаки. Все рва-
лись к победе. Мир становится добрее, ко-
гда есть такие люди!» 

Елена Смольянова
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Внимание! Конкурс!

Санкт-Петербургское

 государственное бюджетное 

учреждение культуры

«Централизованная библиотечная  

система Калининского района»

Уважаемые жители МО Пискаревка! 
Библиотека – филиал № 5 приглашает 
Вас на увлекательное мероприятие.

17 октября состоится традицион-
ный шахматный турнир на кубок 
главы МО Пискарёвка. Приглашаем 
всех желающих. Начало мероприятия 
в 16.00. Предварительная запись участ-

ников по тел.: 299-
96-96.

Адрес: про-
спект Непокорен-
ных, д. 74. Вход на 
мероприятие сво-
бодный!

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке 
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397

Поздравляем юбиляров сентября!
90 лет

Александрова Вера Васильевна

Гуревич Григорий Самойлович

Климович Вера Ивановна

Хохлова Александра Андреевна
85 лет

Аккуратова Любовь Павловна

Ананьева Градислава Васильевна

Борисов Владимир Евгеньевич

Гарчунас Генрих Станиславович

Голубев Олег Константинович

Захаров Петр Петрович

Колпачкова Надежда Павловна

Комарова Нина Константиновна

Леленкова Екатерина 

Стефановна

Оносова София Дмитриевна

Поташина Анна Андреевна

Притворова Маргарита 

Григорьевна

Тимофеева Наталья Сергеевна

Туменас Елена Лазаревна

Хуторная Надежда Петровна

Шутов Евгений Григорьевич

Щербакова Нина Стефановна
80 лет

Антощенков Владимир 

Семенович

Балуева Нилла Васильевна

Богданова Мнера Садыковна

Валова Ариадна Валентиновна

Васильева Нина Ильинична

Викентьева Валентина 

Прокопьевна

Галицына Анна Ивановна

Головченко Мария Федоровна

Григорьева Валентина 

Михайловна

Громыко Галина Давыдовна

Зубач Вера Михайловна

Иванова Вера Кирилловна

Киселева Евгения 

Мартемьяновна

Козлова Нина Ильинична

Козырев Евгений Петрович

Куликова Людмила Викторовна

Кундышева Надежда 

Николаевна

Никонова Лидия Александровна

Осипов Сергей Васильевич

Пронина Елена Сергеевна

Рейценштейн Изольда 

Рудольфовна

Сидорова Людмила Федоровна

Тамбовцев Вальтер Дмитриевич

Тестева Клара Валентиновна

Удалец Анна Ивановна

Ушакова Таисия Петровна

Шумилова Раиса Васильевна

Щербаков Николай Иванович
75 лет

Акулинина Людмила 

Александровна

Антонова Кира Викторовна

Армеев Николай Иванович

Бабиков Сямеюлла Халиуллович

Бережанская Нелли Антоновна

Бочкарева Нина Георгиевна

Бывшев Юрий Александрович

Быкова Эльва Викторовна

Герасименко Вера Михайловна

Герасимова Валентина 

Васильевна

Голубева Галина Дмитриевна

Горелик Ефим Абрамович

Гранатович Геннадий Ильич

Григорьева Ида Васильевна

Дворецкая Маргарита 

Дмитриевна

Дмитриева Людмила 

Николаевна

Завадский Александр 

Афанасьевич

Иванова Валентина Петровна

Ищенко Иван Иванович

Каныгин Геннадий Николаевич

Караваева Хилья Петровна

Кириченко Евгения Дмитриевна

Константинова Вера 

Дмитриевна

Михайлова Мария Васильевна

Михеев Геннадий Михайлович

Павлова Людмила Ивановна

Пашедко Иван Павлович

Поворознюк Анатолий Сидорович

Ралдугина Людмила Ильинична

Роговцева Евгения 

Константиновна

Смирнова Александра 

Ефремовна

Стрижкова Светлана Андреевна

Сучилина Вера Сергеевна

Сысоев Павел Сергеевич

Трофимова Галина Николаевна

Ульянова Нонна Сергеевна

Филимонова Нина Михайловна

Фомина Мария Васильевна

Хоботова Зоя Ивановна

Христофорова Галина Ивановна

Чулков Николай Лукьянович

Шведюк Раиса Ивановна

Шедько Раиса Николаевна

Шлыкова Эля Савельевна

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

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

14 сентября 2013 года 14 сентября 2013 года 

полувековой юбилей полувековой юбилей 

совместной жизни от-совместной жизни от-

праздновали Елена Павлов-праздновали Елена Павлов-

на и Владимир Владимирович на и Владимир Владимирович 

Кельменские! МО Пискаревка Кельменские! МО Пискаревка 

сердечно поздравляет супруже-сердечно поздравляет супруже-

скую чету с золотой свадьбой! скую чету с золотой свадьбой! 

Здоровья и долгих лет жизни!Здоровья и долгих лет жизни!

Запишите его в спортивную школу!
Детско-юношеская спортивная школа 

№ 2 Калининского района приглашает ре-
бят на занятия в секцию олимпийского 
вида спорта: велоспорт-BMX – мальчики и 
девочки (с 10 лет)

Наш адрес: Проспект Маршала Блюхера, 
д. 14. www.kids-sport.ru

Тел.: 332–58–13; 8 (921) 755–00–10.

26 сентября исполнилось 60 лет депутату муниципального 
образования Пискаревка Тамаре Федоровне Балакальчук. 
С 1993 года она является председателем правления общест-
венной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ка-
лининского района.

Тамара Федоровна работает в комиссии по оказанию по-
мощи малоимущим гражданам при Администрации Калинин-
ского района. Она депутат МО Пискаревка четырех созывов. 
Впервые была избрана в 1998 году. Возглавляет комиссию по 
здравоохранению и социальным вопросам. В работу вклады-
вает душу. МО Пискаревка сердечно поздравляет Тамару Фе-
доровну Балакальчук с юбилеем! Желает крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в работе и во всех начинаниях!

Депутаты и администрация 
МО Пискаревка

C юбилеем!C юбилеем!

C юбилеем!C юбилеем!

ХОТИТЕ, ХОТИТЕ, 

ЧТОБЫ ЧТОБЫ 

ВАШ РЕБЁНОК ВАШ РЕБЁНОК 

СТАЛ СТАЛ 

ЧЕМПИОНОМ?ЧЕМПИОНОМ?

Уважаемые читатели! Админист-

рация Калининского района предо-

ставила утвержденный план-график 

сбора опасных видов отходов с ис-

пользованием «Экомобиля» на ок-

тябрь 2013 года. В МО Пискаревка все 

желающие могут сдать экомусор:

3 октября в 19.30–20.30

по адресу: Пискаревский пр., 

д. 38/1.


