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Уважаемые читатели!
В июльском номере газеты 

«Пискаревка» мы публиковали 
статью о визите в Петербург мол-
давской делегации, в составе: мэр 
коммуны Будешты (муниципия 
Кишинев) Нина Костюк, педагоги, 
учащиеся школ. Всего с визитом 
прибыла группа из 19 человек. 
Делегация побывала в гостях и 
в МО Пискаревка. На встрече при-
сутствовал председатель Совета 
муниципальных образований 
Всеволод Беликов. В теплой дру-
жественной обстановке стороны 
обсудили дальнейшее разви-
тие отношений. Договорились о 
поддержке русскоязычных школ 
в Молдавии. Было положено на-
чало сотрудничеству на уровне 
муниципалитетов.

Глава округа Вера Сергеева 
посетила солнечную Молдавию 
с ответным визитом. Он совпал 
с Днем города коммуны Будешты. 
Состоялась официальная встреча 
двух глав, на которой Вера Сер-
геева и Нина Костюк подписали 
Соглашение о долгосрочном со-
трудничестве, руководствуясь 
Европейской хартией местного 
самоуправления, национальным 
законодательством, уставами и 
муниципальными нормативами. 
При заключении договора сторо-
нами двигал взаимный интерес, а 
также стремление к укреплению 
и расширению связей между ор-
ганами местного самоуправле-
ния.

Были выделены приоритетные 
направления сотрудничества:

– координация деятельно-
сти муниципальных образований 
в целях более эффективного осу-
ществления своих прав и интере-
сов, организация обмена опытом;

– проведение согласованных 
мероприятий по вопросам разви-
тия малого предпринимательства;

– обмен опытом при разра-
ботке и реализации муниципаль-
ных программ, проектов по про-
блемам местного самоуправле-
ния;

– проведение взаимосогла-
сованных общественных меро-

приятий на территориях сторон 
в области культуры, молодежной 
политики, охраны окружающей 
среды;

– подготовка предложений по 
реализации государственной по-
литики в области местного само-

управления с учетом территори-
альных особенностей.

Заключение данного согла-
шения между нашими народами 
стало первым и очень важным 
шагом на пути к развитию друже-
ских и партнерских отношений, 

которые будут способствовать 
укреплению внешних связей МО 
Пискаревка. Опыт международ-
ного сотрудничества позволит 
округу развиваться в новом для 
себя направлении на благо всех 
его жителей.
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Дорогие ленинградцы, пе-
тербуржцы!

4 ноября мы отмечаем госу-
дарственный праздник – День 
народного единства. Он симво-
лизирует многовековые тради-
ции единения нашего народа, 
готовность сплотиться во имя 
достижения великих целей.

В начале XVII века, в тяжелей-
ший период истории России, 
народ под предводительством 
Козьмы Минина и Дмитрия По-
жарского создал отряды опол-
чения и освободил Москву от 
иноземных захватчиков. Нахо-
дившееся на грани гибели Рос-
сийское государство было спа-
сено теми, кто любил Родину 
больше собственной жизни.

Любовь к Отечеству, уваже-
ние к его славной истории и 
стремление принести пользу 
своей стране – вот главные цен-
ности, на которые Россия может 
опереться в своем развитии. 
Сплоченность и единство, кон-
солидация общества помогают 
нам строить новую, сильную 
Россию – страну с высокими 
духовными и нравственными 
ориентирами, и в решение этой 
задачи может и должен внести 
свой вклад каждый из нас. И 
пусть каждый из нас в этот день 
ощутит себя патриотом, гражда-
нином великого города и вели-
кой страны.

С праздником, дорогие дру-
зья! Желаю мира, добра и благо-
получия вам и вашим семьям.

Председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-

тербурга, Секретарь Санкт-
Петербургского отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 В.С. Макаров

ВИЗИТ В МОЛДОВУВИЗИТ В МОЛДОВУ
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БЛАГОДАРНОСТЬ
«Школа – наш второй дом». Теперь я точно 

знаю, что это не просто слова. Я хочу рас-
сказать про школу № 156. В наш дом посту-
чалась беда. Моему старшему сыну, Андрею, 
понадобилась срочная и очень сложная опе-
рация. Врачи сказали, что до лета ребёнок не 
доживёт, гарантий успешного исхода опера-
ции никто не давал. Было очень страшно. Ка-
залось, что ты один на один с бедой и никому 
в целом мире нет дела до твоих проблем. От-
чаяние охватывает тебя, когда ребёнок стро-
ит планы на будущее, торопится жить, а его 
глаза прощаются с тобой. Я пробовала спра-
виться сама, но многолетняя борьба за жизнь 
ребёнка, множество неудач в этой борьбе 
очень сильно подорвали мою уверенность 
в победе. Тогда я забыла, что школа – вто-
рой дом, а зря! Когда в нашей школе узнали, 
что мы едем в Москву на операцию, что нам 
страшно, что мы сомневаемся, вся школа 
встала плечом к плечу. Нам сказали: «Как 
это не получится? Мы в вас верим, мы вас 
любим и ждём! Всё будет хорошо!» И сразу 
стало ясно, что всё действительно БУДЕТ хо-
рошо! Сразу рассеялись сомнения и страхи. 
Мы с Андреем ехали в Москву на операцию 
в твёрдой уверенности, что всё получится, 
ведь нас ждут, любят, в нас верят. Врачи Ин-
ститута трансплантологии были удивлены 
нашему спокойствию. Нам сказали, что на-
столько уверенных в успехе пациентов ещё 
не встречали. Сколько трогательных писем 
написали Андрею одноклассники! И в каж-
дом письме: «Мы скучаем, нам грустно без 
тебя, выздоравливай, ждём, скорее возвра-
щайся…» Сколько звонков поступило в ад-
рес моего сына от учеников и педагогов на-

шей школы, их родителей, мы даже не знаем 
всех лично. Каждый хотел сказать доброе 
слово, поддерживал нас. 16 марта 2013 года, 
практически в день рождения Андрея (он 
родился 15 марта), в школе была проведена 
благотворительная ярмарка. Дети своими 
руками изготовили поделки, средства от 
продажи которых были потрачены на лече-
ние и реабилитацию моего сына. А как школа 
встречала нас! Мы вернулись домой победи-
телями! 

Хочу выразить слова искренней благо-
дарности директору, Белик Александре Ев-
геньевне. Это под её чутким руководством 
живёт и развивается наша школа. Спасибо 
всему педагогическому коллективу за вы-
сокий профессионализм, за то, что помо-
гли в трудную минуту. Благодарю учащихся 
156-й школы, поддержавших моего сына 
в это тяжелое время. Отдельные слова при-
знательности одноклассникам и их родите-
лям, нашему 7 «А». Ребята, вы лучшие дру-
зья! Вы – семья! Спасибо нашему классному 
руководителю, Абашеву Виктору Владими-
ровичу, который ведёт этот дружный кол-
лектив, являясь примером. Как счастлив 
был Андрей, когда ему сказали, что класс-
ный руководитель приехал в Москву наве-
стить своего ученика, приободрить в слож-
ный период реабилитации. Спасибо всем 
людям, поддержавшим нас. Крепкого здо-
ровья вам и вашим близким! Мира и добра 
нашему второму дому! Процветай, любимая 
школа! 

С уважением, 
Светлана Геннадьевна 

и Андрей Калинины

Искусство быть учителем
Учитель – это не только профессия. 

Школа, не просто место работы. Здесь 
формируется личность, прежде всего, 
самого педагога. Сотни глаз, ежедневно 
устремленных на учителя, наблюдают за 
его деятельностью, оценивают уровень 
мастерства. Личностные качества педагога 
имеют огромную значимость. Он не может 
состояться, если не обладает любовью к 
детям или у него нет активной жизненной 
позиции, профессионального интереса, 
оптимизма и стремления к самосовершен-
ствованию. Так думает Елена Юрьевна Ти-
това – учитель с большой буквы – препо-
даватель математики и английского языка 
в школе № 156.

Это учебное заведение давно стало 
для нее вторым домом. Именно в школе 
№ 156 она получила аттестат о среднем об-
разовании, сюда же в 1980 году, окончив 
Государственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена, бывшая выпускница 
вернулась работать учителем.

Эта профессия была предназначена 
ей самой судьбой. Елена Юрьевна, из ди-
настии учителей, которая представлена 
тремя поколениями педагогов: бабушкой, 
тетушками и внучкой. Общий семейный 
стаж работы насчитывает больше ста лет! 
Каждый представитель династии уникаль-
ный человек и талантливый учитель. То, 
что Елена Юрьевна пойдет по стопам осно-
вательниц, было понятно еще в детстве – 
девочка очень любила играть в школу.

Окончательно определиться с выбором 
профессии помог Геннадий Михайлович 
Кофман – учитель математики, о котором 
Елена Юрьевна вспоминает с большой те-
плотой. Он же был ее наставником, когда 
начинающий педагог только делал первые 
робкие шаги в профессии. Благодаря му-
дрым советам Геннадия Михайловича мо-
лодому специалисту удалось разобраться 
во всех нюансах и тонкостях учительского 

ремесла, понять, насколько важно быть 
личностью, способной увлечь, заинтересо-
вать подростков.

Не случайно Елена Юрьевна Титова яв-
ляется идейным вдохновителем и руко-
водителем креативного проекта «Одиссея 
разума». Это международная программа 
всестороннего развития творческой лич-
ности ребенка. В настоящее время в игре 
соревнуются миллионы детей по всему 
миру. С легкой руки Елены Юрьевны школа 
№ 156 первая в Петербурге заявила о 
своем желании поучаствовать в этом те-
атрализованном, интеллектуальном со-
стязании. Была сформирована команда 
из числа старшеклассников. В 2007 году 
состоялось их первое путешествие в Сло-
вакию на международный турнир. С тех 
пор подопечные Елены Юрьевны – неиз-
менные участники «Одиссеи разума». За 
эти годы ученики 156-й школы четыре раза 
становились победителями на городских 
соревнованиях и дважды завоевывали зо-

лотые медали на международном первен-
стве в Венгрии и Германии. «Бронзовым» 
оказался «Еврофест» в Польше. Но и эта 
награда бесконечно дорога.

В 2008 году Елена 
Юрьевна была удо-
стоена титула «Лучший 
классный руководи-
тель». Это стало толч-
ком к новым победам и 
свершениям. Елена Ти-
това убеждена, что по-
чивать на лаврах рано. 
В голове еще столько 
интересных планов и 
творческих задумок, 
которые обязательно 
нужно воплотить в дей-
ствительность.

Сейчас педагог 
увлечена новым про-
ектом «Мир науки и 
искусства школьника». 

В этом году ее подопечные, впервые при-
нимавшие в нем участие, снова удивили, 
выйдя в финал городских соревнований. 
До 3-го места талантливым новичкам не 
хватило всего полбалла.

Иногда после тяжелого трудового дня 
Елена Юрьевна представляет спокой-
ную жизнь на пенсии. В шутливых мечтах 
она воображает себя смотрительницей 
в теа тре, которая продает программки, а 
во время спектакля сидит на стульчике у 
двери и с замиранием сердца наблюдает 
за перипетиями, происходящими на сцене.

Школа № 156, действительно, стала для 
Елены Юрьевны родной. Здесь своя непов-
торимая атмосфера. Каждый день, прове-
денный в ее стенах, приносит радость и 
удовлетворение от работы. Елена Титова 
давно доказала, что учитель – уникальная 
профессия вне моды и времени. Опираясь 
на опыт, десятилетиями накапливаемый 
старшим поколением, она смогла при-
внести новое в педагогическую практику, 
создала собственные традиции и культуру.

Уважаемые жители МО Пискаревка!

16 ноября в школе № 156 пройдут торжества, 

посвященные празднованию 45-летнего юби-

лея школы.

В 15.00 состоится Встреча друзей.

В 16.00 начало праздничного концерта.

Адрес: Меншиковский пр., д. 15/3.

Депутаты МО Пискаревка от всего сердца по-

здравляют школу № 156 с грядущим юбилеем! 

Желают процветания, творческих успехов на 

педагогическом поприще и талантливых учени-

ков!

Мы в ответе за тех, 
кого приручили

4 октября отмечается Все-
мирный день защиты живот-
ных. Решение об этом было 
принято на Международном 
конгрессе сторонников дви-
жения в защиту природы, 
проходившем во Флоренции 
в 1931 году. Дата выбрана не 
случайно. В этот день 4 октября 
вспоминают католического свя-
того Франциска Ассизкого, ко-
торый считается покровителем 
животных. В России эта дата 
отмечается с 2000 года. Наша 
страна прочно удерживает вто-
рое после США место по числен-
ности домашних животных.

В КДЦ «Галактика» прошел кон-
церт, посвященный Всемирному 
дню защиты животных, органи-
зованный Санкт-Петербургским 
кинологическим центром при 
поддержке МО Пискаревка. Театр 
собак «Сюрприз» и «Дог-Данс» 
подготовили яр-
кое, красочное шоу. 
Первым номером 
концерта стал мини-
спектакль «Кошкин 
дом». Четвероно-
гие артисты демон-
стрировали чудеса 
ловкости и акроба-
тического мастерст-
ва. Танцевали «Яб-
лочко», «Кадриль», 
з а ж и г а т е л ь н ы й 
«Рок-н-ролл». Номер 

«Петя и Волк» вызвал настоящий 
восторг у публики. В танце была 
рассказана целая история, пол-
ная драматизма и сложнейших 
элементов. Маленькие зрители, 
а их в зале собралось немало, с 
замиранием сердца следили за 
приключениями четверного ар-
тиста, который вместе с финаль-
ным аккордом победил ковар-
ного волка.

В программе были представ-
лены и шутливые номера. Пуши-
стые герои поднимали импро-
визированные тяжести, ходили 
в магазин за покупками и даже 
считали, сколько вкусных рыбок 
они при этом купили. Празднич-
ный концерт не только подарил 
незабываемые эмоции, но и за-
ставил задуматься, насколько 
важно окружать заботой и вни-
манием братьев наших мень-
ших.

На фото: Елена Титова (в центре) и ее ученики
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ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
Уважаемые читатели! Не так давно 

в МО Пискаревка поступила жалоба от 
жителей дома № 18 по Лабораторному 

проспекту. Обеспокоенные 
граждане сообщили, что 
в непосредственной бли-
зости от них некая фирма 
проводит земельные ра-
боты. В результате активной 
деятельности был уничто-
жен участок зеленой зоны. 
Строители собирались за-
асфальтировать кусок га-
зона. На место с проверкой 
незамедлительно выехали сотруд-
ники местной администрации. Вы-
яснилось, что земельные работы про-
водила фирма – ООО «Проект-Мон-

таж-Строй». Генеральный директор 
компании Владимир Ванеев не смог 
предоставить никаких разрешающих 

документов. Предприни-
мателя обязали прекратить 
незаконную деятельность. 
В отношении Владимира 
Ванеева были составлены 
акты. Все документы адми-
нистрация МО Пискаревка 
направила в ГАТИ.

Информируем вас о том, 
что владелец фирмы вос-
становил газон на Лабора-

торном проспекте. Кусок земель-
ной зоны, уничтоженный в ходе 
несанкцио нированных работ, вновь 
засеяли травой.

Благоустройство

Я за чистый парк!
Наступила осень. Природа начала ак-

тивно готовиться к зиме. За лето в Писка-
ревском лесопарке накопилось немало 
мусора, а осень добавила красок, укрыв их 
золотым покрывалом листвы. Территория 
нуждалась в благоустройстве.

Экологическая акция «Я за чистый 
парк!» проводится уже в шестой раз. Ме-
роприятие давно стало доброй тради-
цией. Инициатива его проведения в рам-
ках октябрьского месячника по благоу-
стройству принадлежит МО Пискаревка. 
Идея масштабного «экопроета» родилась 
три года назад.

Пискаревский лесопарк – излюблен-
ное место отдыха жителей всего района. 
Он по праву считается одним из самых 
красивых в Петербурге. Сюда каждый 
день в любое время года приходят семьи 
с маленькими детьми, отвлечься от го-
родской суеты и послушать веселое 
щебетание птиц. Чистоту на ог-
ромной территории лесопар-
ка необходимо поддержи-
вать постоянно.

5 октября этого года не 
стало исключением. На 
призыв принять участие 
в акции откликнулись 
многие.

Экологический десант 
высадился на территории 
лесопарка ранним утром. 
Среди добровольцев: муници-
пальное образование Пискаревка, 
в том числе и ребята из молодежного со-
вета округа, ОАО «Калининское садово-
паркое хозяйство», сто пятьдесят курсан-
тов Михайловской артиллерийской ака-
демии, учащиеся школы № 184, студенты 
Государственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена, инициативная 
группа жителей дома № 44 по проспекту 
Науки, и, наконец, простые граждане, не-
равнодушные к проблемам окружающей 
среды. Несколько минут потребовалось 
на то, чтобы раздать участникам акции 
мешки для мусора, перчатки и определить 
«фронт работ».

Рассредоточившись по лесу, добро-
вольцы в рекордно короткие сроки очи-
стили территорию от бытового мусора. 
Участники собирали пластиковые и стек-

лянные бутылки, бумагу, пакеты. Сло-
вом, все то, что беспечные гра-

ждане «случайно забывают» 
на природе после «пикни-

ков». Два часа дружной ра-
боты, и парк засиял. Пора-
довала и погода. Вопреки 
прогнозам синоптиков, 
светило яркое солнце. Его 
лучи, пробиваясь сквозь, 

ярко-рыжую листву, со-
гревали своим теплом эко-

волонтеров. Солнце словно 
благодарило добровольцев за 

проделанную работу.
Мусор сложили в большие мешки и вы-

везли с территории лесопарка на тракто-
рах.

Работали весело и с музыкой. Духо-
вой оркестр создавал праздничную ат-
мосферу. В минуты отдыха все активисты 
с удовольствием танцевали. Особенно по-
радовало участие в этом мероприятии мо-
лодежи. Ребята на деле доказали, что им 
небезразличны проблемы экологии! И они 
готовы бороться с загрязнением окружаю-
щей среды собственными силами! Ведь чи-
стота вокруг в первую очередь зависит от 
нас с вами. 

В октябре в Петербурге традиционно 
проводится осенний месячник по благо-
устройству. Город должен встретить дол-
гую холодную зиму во всеоружии.

В рамках общегородского месячника 
субботник прошел и на Пискаревском 
мемориальном кладбище, где захоро-
нены жертвы блокады и защитники Ле-
нинградского фронта. Святое для всех 
петербуржцев место необходимо было 
привести в надлежащее состояние. 
Братские могилы покрывал желто-ры-
жий ковер из опавших листьев. Мемо-
риальный комплекс нуждался в уборке 
территории и благоустройстве. Не-
смотря на холодную погоду и снежные 
хлопья, которые кружили в воздухе, на 
субботник пришло много людей: сотруд-
ники муниципального образования Пи-
скаревка, ветераны войны, блокадники, 
пенсионеры. В трудовом десанте при-
няли участие представители общест-
венных организаций, студенты, школь-

ники Калининского района, курсанты 
военных училищ, простые жители и, ко-
нечно, дети. Участие в патриотической 
акции совсем юных добровольцев осо-
бенно радует. Это свидетельство того, 
что о героическом подвиге наших ве-
ликих предков будут помнить всегда. И 
связь времен не прервется.

Все участники субботника трудились 
слаженно, с большим энтузиазмом. Об-
щими усилиями территорию Пискарев-
ского кладбища очистили от веток 
и палых листьев. Мусор складывали 
в большие мешки и грузили в тракторы. 
Каждый, кто не побоялся взять в руки ло-
пату и грабли, внес свой ощутимый вклад 
в благоустройство всего комплекса.

Глава муниципального образования 
МО Пискаревка Вера Сергеева выразила 
слова благодарности всем, кто принимал 
активное участие в трудовом десанте по 
наведению порядка на братских могилах. 
День был прожит не зря.

МЫ ПОБЕДИЛИ!
МО Пискаревка приняло участие в первом этапе VII ежегодного конкурса по бла-

гоустройству территорий, который проводился среди семи муниципальных образо-
ваний Калининского района. Площадка, расположенная по адресу: ул. Карпинского, 
д. 23, корп. 2–3 претендовала на самые высокие места, и победила в номинации «Луч-
шая благоустроенная спортивная площадка».

Субботник Субботник 
на Пискаревском на Пискаревском 

мемориалемемориале

До...          

После
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ЧИСТОЕ ЗОЛОТО

«Люди света» – так назвал 
Николай Тихонов свой очерк о 
блокадном Ленинграде. Стерж-
нем его стало описание жизни 
военного Эрмитажа. «В вели-
колепном Эрмитаже недавно 
справляли юбилей великого 
азербайджанского писателя-че-
ловеколюбца Низами. В солнеч-
ном Баку откликнулось это тор-
жество, и по всему Советскому 
Союзу узнали, что в Ленинграде 
жив могучий дух торжеству-
ющего творчества». Воюющая 
страна не праздновала практи-
чески ничего, кроме юбилеев 
политических событий. Ни в Мо-
скве, ни в Баку юбилей Низами, 
конечно, не отмечали. И только 
умирающий Ленинград сделал 

его праздником – всем смертям 
назло.

Отмечали и 500-летие Навои, 
великого узбекского поэта. По-
сле вступительного слова акаде-
мика Орбели, научных докладов, 
чтений переводов Навои, сде-
ланных фронтовиками – сотруд-
никами Эрмитажа, состоялась и 
выставка – явление абсолютно 
уникальное для осажденного 
города. В витрине Школьного 
кабинета были выставлены фар-
форовый бокал и коробочка с ро-
списями на темы произведений 
Навои, выполненные специально 
к этому дню замечательным ху-
дожником М.Н. Мохом. Эти изде-
лия обжигались прямо в Эрмита-
же, электричество для нагрева 
муфельной печи дал корабль 
«Полярная звезда», стоявший на 
Неве около служебного подъезда 
музея. Чего больше в этих потря-
сающих событиях: политического 
мужества или жажды жизни – 
спор об этом ведут специалисты 
по новейшей истории, сама же 
история вписала их в свою лето-
пись навсегда.

Историю делают личности. Зи-
мой 1942 года известный ленин-
градский искусствовед, декан фа-
культета истории искусств Акаде-
мии художеств Лев Пумпянский 
начал писать стихи о своем лю-
бимом музее – Эрмитаже. Они не 
предназначались для 
опубликования: были 
своего рода «формой 
фиксации» внутрен-
ней жизни ленинград-
ского ученого – бло-
кадной жизни, в ко-
торую он не допускал 
отчаяние и душевную 
опустошенность.

В цикл входили 
стихотворения о ше-
деврах Фландрии, 
Голландии, Франции, 
античности… Стихи 
же увидели свет не-
давно, в парижском издательстве 
«VICTOR EDITIONS», опубликовав-
шем сборник «Эрмитаж»: блокад-
ную лирику и блокадные письма 
Пумпянского дочерям. «Мы с се-

строй были очень привязаны 
к отцу, – вспоминает София Пум-
пянская. – Он много рассказывал 
нам, водил в музеи.

До сих пор помню ошелом-
ляющее впечатление от встречи 
с “Последним днем Помпеи” и 
от первой выставки Валентина 
Серова». Четырнадцатилетние 
Раиса и София Пумпянские были 
эвакуированы летом 1941 года. 
«Вчера получили твое письмо, где 
ты так мило и тепло вспоминаешь 
наши беседы об искусстве, кар-
тины голландских художников, 
книги... Мне было очень приятно, 
что то немногое, что я смог дать 
тебе в этом направлении, живет 
в твоей душе, – пишет Пумпян-
ский дочери. – Вспоминаем вас, 
стараемся себе представить, что 
вы делаете, может быть, в свою 
очередь, вспоминаете родной 
дом...

У нас особых перемен нет, хотя 
живем более трудно и напря-
женно, чем прежде. Нужна вы-
держка и бодрость. Зима стоит 
легкая... Питаемся удовлетвори-
тельно. Любящий вас папа». Ни 
слова о ленинградской реаль-
ности, о смертельных морозах и 
голоде, о бомбежках и смертях…

Пумпянский, бродя по пустому 
Эрмитажу, идя на работу в Акаде-
мию художеств, по памяти, мыс-
ленно восстанавливал довоенное 

убранство залов, сосредотачива-
ясь на любимых произведениях, 
вновь вдохновляясь ими и скорбя 
об утраченном. Вот лишь одно из 
стихотворений цикла:

Антуан Ватто. «Мецетен»
Тебя давно нет в Эрмитаже,
Ты продан в рабство, Мецетен!
Тебя купил на распродаже
Американский джентельмен.
Но тишину старинных стен
Ты вспомнишь, я уверен, даже
И в небоскребах Manhetten,
И в буржуазном бельэтаже.
Порой, гуляя по Brodway,
Ты вспомнишь, точно в лунном 

мире,
Неву и бронзовых коней,
Исакий в снеговой порфире…
Так грусть о Северной Пальмире
Вплелась в излом твоих бровей!

Читая цикл «Эрмитаж», даже 
отлично знающий этот музей че-
ловек, несомненно, восхитится 
помимо образности абсолютной 
точностью описания живопи-
сных произведений и скульптур, 
погружающей в неповторимую 

эрмитажную ауру. «Ста-
раемся не падать духом 
перед трудностями... Час 
нашего свидания при-
ближается», – это письмо 
датировано 27 февраля 
1943 года. 5 марта Льва 
Пумпянского не стало. 
Ему было 53 года.

Осенью и зимой 
1941 года эрмитажные 
бомбоубежища насе-
ляли 2000 человек. 
Здесь жили не только 
сотрудники Эрмитажа 
и их семьи, но и мно-

гие известные деятели науки и 
искусства. Выйдя из бомбоубе-
жищ, их обитатели расходились 
в служебные комнаты Эрмитажа, 
кто-то отправлялся по набереж-
ной Невы в Академию художеств, 
кто-то – в Академию наук. Пожи-
лые женщины и дети собирались 
в эрмитажном Школьном каби-
нете. Черно-белая картина: Нева, 
вмерзшие в лед у набережной 
корабли, шпиль Петропавлов-
ской крепости, затянутый бурым 
чехлом. Светомаскировки на 
больших музейных окнах нет. И 
зажигать свет не разрешается. 
Да его и нет, света. Лишь свечи, 
с еще дореволюционных времен 
чудом сохранившиеся в эрми-
тажных подвалах. Ими пользо-
вались только в бомбоубежище, 
ибо в залах, пустых и холодных, 
находиться с огнем даже едва 
тлеющей свечи нельзя – может 
случиться пожар.

Какими они были, блокадные 
помещения Эрмитажа? Какими 
были его истощенные обитатели? 
Послевоенные поколения нико-
гда не узнали бы об этом, если бы 

не рисунки тех, кто жил и рабо-
тал здесь. Ведь фотографировать 
в осажденном городе с самого на-
чала войны было категорически 
запрещено. Все фотоаппараты 
и радиоприемники по приказу 
городских властей необходимо 
было под угрозой наказания по 
законам военного времени сдать. 
Сотрудник Эрмитажа, художник, 
академик архитектуры, Алек-
сандр Никольский, день за днем, 
«шаг за шагом», рисовал Эрмитаж.

Так родилась подлинная «ви-
деолетопись» музейной жизни. 
Эти рисунки находятся ныне 
в эрмитажных фондах рядом 
с шедеврами величайших ма-
стеров графики. С начала войны 
в бомбоубежища были превра-
щены многочисленные дворцо-
вые подвалы. Сотрудники музея 
заложили низкие подвальные 
окна кирпичом, навесили желез-
ные двери, сколотили топчаны. 
Низкие своды, дрожащий свет, 
пустые подрамники, угрюмые фа-
сады эрмитажных зданий, выби-
тые стекла великолепных окон.

Так оживает на рисунках бло-
кадная летопись. Альбом Ни-
кольского, рисунки эрмитажных 
художников В. Милютиной и В. Ку-
чумова, зафиксировавшие вид 
залов в дни блокады и причинен-
ные им разрушения, стали одним 
из главных свидетельств мемо-
риального собрания Эрмитажа, 
посвященного Великой Отечест-
венной войне.

Эти рисунки были фактами об-
винения на Нюрнбергском про-
цессе, где выступал академик Ор-
бели, в военную пору – директор 
Эрмитажа.

Продолжение следует

Уважаемые читатели!
27 января, день полного 

снятия блокады Ленинграда. 
Чем ближе юбилейная дата, 
тем дальше в историю уходят 
события тех лет. Забывать их 
нельзя.

Вспомним октябрь, 1941 года.
Ведутся упорные бои на 

Тихвинском и Волховском на-
правлении. Промышленность 
и наука города работают на 
нужды фронта. И в этих усло-
виях не затухает культур-
ная жизнь Ленинграда. Ведь 
именно культура формирует 
личность, развивает интел-
лект, воспитывает чувство 
долга.

19 октября 1941 года в Эр-
митаже была проведена науч-
ная конференция, посвящен-
ная 800-летию азербайджан-
ского поэта Низами. Открыл 
конференцию И.А. Орбели. Ни 
в Москве, ни в Баку эта дата не 
была отмечена. Это осущест-
вил только осажденный вра-
гами Ленинград.

Сегодняшний наш мате-
риал посвящен работе Эрми-
тажа в дни блокады.

Совет ветеранов Великой 

Отечественной войны 

и труда МО Пискаревка
Рисунок В. В. Милютиной из серии «Эрмитаж в блокаду». 1942 год. Бумага, уголь.
Уборка в зале с большим просветом. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Рисунок архитектора А. Никольского из серии «Эрмитаж в дни блокады». 1941–1942 гг. Бу-
мага, карандаш.
Школьная комната (из 1-й тетради: рисунки переходов, залов и комнат Эрмитажа).
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
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Время детства – война
Дух войны дов-

лел над нашим 
детством. Озабо-
ченность и страх 
взрослых переда-
вались нам – де-
тям. Я не помню 
ни смеха, ни ра-
достей, но зато 
хорошо помню 
сирену воздушной 
тревоги, свист па-
дающих бомб, гро-

хот, взрывы, частые, спешные перебежки 
в бомбоубежище, запах дыма, гари и голод.

Есть хотелось всегда. Не было мыла, све-
чей, жили в темноте. Окна, замаскирован-
ные черной тканью, стекла, заклеенные бу-
мажными полосами крест-накрест, разби-
тый водопровод, сгоревшие продуктовые 
склады. До войны наша семья: папа, мама, 
старшая сестра и я – жили в поселке Лахта. 
Дом был деревянный. Папа ушел на фронт 
и погиб. Сестренка умерла в блокаду. Мама 
работала на Государственном оптико-ме-
ханическом заводе (ГОМЗ). В годы войны 
сотрудники завода были переведены на 
казарменное положение. На заводе жили, 
урывками спали и трудились. «Всё для 
фронта, всё для Победы!». За Победу и от-
давали свои жизни.

Мне было около пяти лет, и меня опре-
делили в детский дом на Гельсингфорской 
улице.

Помню, на лестнице висел большой 
портрет И.В. Сталина с дочерью на руках, 
и, глядя на портрет, казалось, что и нашим 
блокадным детям так же хорошо, как Свет-
лане. Мне всегда хотелось, есть и очень 
хотелось к маме. За два месяца один раз 
маме дали выходной. Взяв меня и еще од-
ного сироту из нашего детдома, мы пеш-
ком из города отправились в Лахту. Поезда 
не ходили, пути разбиты, а другого транс-
порта нет. Шли долго, усталые, голодные, 

плохо одетые. По дороге съели сухой паек, 
но оставили две соевые конфетки, кото-
рые я потом разрезала на 30 крохотных 
кусочков, сначала вдоль, а затем поперек, 
тем самым продлив ощущение сладости, 
когда мы пили с ними кипяток. Подходя 
к дому, обнаружили, что нашей комнаты 
нет. За время долгого отсутствия нашей се-
мьи соседи разобрали две стены на дрова. 
Переночевать и согреться оказалось не-
где. Слезы, тревога, страх…

Приютили чужие люди. Утром пошли 
искать жилье. Нашли комнату примерно 
в 12 квадратных метров без дверей, сте-
кол, без печки. Окна закрыли подуш-
ками, дверь помогли повесить жители из 
другого дома, а печку мама переложила 
сама.

Спали на полу. Вечером мама принесла 
кусок сырого мяса. На улице пала лошадь, 
и кто успел, разобрал ее на куски. Мама 
положила мясо на ночь на холодный подо-
конник. Ночью она меня не нашла возле 
себя. Стала искать и увидела меня около 
подоконника. Я стояла на коленочках и зу-
бами грызла, рвала это мясо. После этого 
я с дизентерией попала в больницу, где 
умирала моя старшая сестра. Мы лежали 
в одной постели, чтобы нам было теплее. 
Сестра кормила меня своими сухарями, а 
я забиралась под одеяло, чтобы никто не 
увидел, что мы лежим вместе. Медикам 
спасти сестру не удалось.

По городу на углах уцелевших домов 
висели репродукторы. Звучный голос Ле-
витана оповещал о победах и поражениях, 
о потерях противника и наших. Передава-
лись репортажи о мужестве бойцов и стой-
кости тружеников блокадного Ленингра-
да. Фронтовые поэты читали свои стихи, а 
9 августа 1942 года состоялась трансляция 
первого в нашем городе исполнения 7-й 
симфонии Д.Д. Шостаковича.

В январе 1943 года блокада была про-
рвана, а в 1944-м окончательно снята.

Наступили мир-
ные дни. 1952 год. 
Я выпускница 7-го 
класса школы 
№ 444 поселка 
Ольгино. Для нас 
организован бал-
карнавал. Многие 
пришли в веселых 
маскарадных ко-
стюмах. А во мне 
еще живет дух во-
енного времени.

Я надела сол-
датскую форму, 
подпоясанную ма-
тросским ремнем, 
и на спине у меня 
плакат «Миру – 
мир…» Жюри за 
костюм вручает мне первую премию – 
бюст А.С. Пушкина. А ведь мне никто не 
подсказывал, какой надо сделать костюм, 
где найти и как одеться. И ведь после 
войны прошло уже 7 лет!

В трудные послевоенные годы нам 
в школе дополнительно к продуктовой 
карточке выдавали кусочек черного 
хлеба и немного конфет – подушечки и 
«Крокет».

Один мальчик принес в класс открытки, 
и я в обмен на хлеб и конфетки взяла у него 
открытку с видом Мавзолея В.И. Ленина. 
Хотя и хлеба, и конфет мне самой очень 
хотелось. Тогда, давно, в детстве, я многого 
не понимала. Сегодня я осознаю, что и сол-
датская форма, и открытка с видом Мавзо-
лея – это детский патриотизм, это был дух 
времени, дух пережитой войны.

Наверное, поэтому я сейчас состою 
в обществе «Жителей блокадного Ленин-
града» города Одессы и в Совете ветера-
нов войны. Вместе с коллегами прини-
мала участие в патриотическом воспита-
нии молодежи.

Мой муж был офицером Советской Ар-
мии и последним местом его службы был 
город Одесса, где я проживаю и сейчас. 
В нашем городе есть улица Ленинградская, 
и есть памятная доска «Дорога жизни», где 
ветераны и молодежь проводят торжест-
венные мероприятия, возлагают цветы, 
устраивают пресс-конференции и т. п. Ру-
ководство города Одессы всем блокадни-
кам вручило почетный знак с надписью 
«Тем, кто выжил в блокадном Ленинграде и 
кого Дорога жизни привела в Одессу».

Сегодня я в гостях у своих родственни-
ков в Санкт-Петербурге. Очень спешила 
приехать к 8 сентября и принять участие 
в возложении цветов на Пискаревском ме-
мориале в память 70-летия со дня начала 
блокады Ленинграда. Я встретила теплый 
прием со стороны депутатов и ветеранов 
МО Пискаревка. От имени ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и блокадников, 
проживающих в Одессе, передала ленин-
градцам самый теплый и солнечный при-
вет и пожелания благополучия, здоровья и 
долгих лет жизни.

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ВИНОГРАДОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА

Уважаемые читатели! 8 сентября в День памяти жертв блокады на Пискаревском мемориале мы познакомились с жительницей Одессы Верой Николаевной Виноградовой, го-
стившей у своих родственников в Петербурге. Во время беседы выяснилось, что всю блокаду она прожила в Ленинграде. Вера Николаевна была наслышана о нашей книге. Вернув-
шись в Одессу, она прислала нам свои воспоминания. Сегодня мы публикуем их в рубрике «Память сердца».

«Одно слово правды весь мир перетянет…»
Это высказывание писателя А.И. Солже-

ницына невольно приходило на ум боль-
шинству участников основных мероприя-
тий второй международной конференции 
«Гуманитарная дипломатия, сотрудни-
чество, взаимодействие», собравшихся 
в Одессе 8–11 октября 2013 года.

От МО Пискаревка, участниками конфе-
ренции являлись глава муниципального 
образования Пискаревка Вера Владими-
ровна Сергеева, представляющая на кон-
ференции Совет муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и вице-предсе-
датель молодежного совета МО Алексей 
Курлов.

Вера Владимировна, в составе перего-
ворной группы сопредседателей конфе-
ренции, приняла участие в проведении 
с представителями консульского кор-
пуса Одессы дипломатического прото-
кола «Санкт-Петербург и Одесса: общее 
гуманитарное наследие и европейские 
ценности».

По итогам презентации муниципально-
го проекта «Память сердца», на расширен-
ном заседании, Вера Владимировна по-
лучила диплом гуманитарного лидера за 
инициацию и поддержку лучшего гумани-
тарного общественного проекта «Память 
сердца».

Кроме этого, глава МО Пискаревка 
приняла активное участие во встрече 
со студентами четырех ведущих одес-
ских университетов и Городским сове-
том ветеранов Одессы, а также в прове-
дении предварительных переговоров 
с Администрацией Приморского района 
Одессы.

По оценке других участников конфе-
ренции, глава МО Пискаревка Вера Сер-
геева в ходе конференции продемон-
стрировала то «подвижническое служе-
ние» общему делу, которое по оценке 
А.И. Солженицына, характерно для 
«праведников», спасающих и защищаю-
щих человеческие жизни, историческую 
правду и справедливость, сохраняющих 
семейную и историческую память о жер-
твах гуманитарных катастроф.

Как известно, блокада Ленинграда от-
несена мировым сообществом к самому 
страшному периоду в истории человече-
ства.

Не случайно, что в Одессе состоялась 
встреча Веры Владимировны с непо-
средственным свидетелем тех страш-
ных событий, руководителем секции 
блокадников Одесского городского со-
вета ветеранов Кукиным Олегом Нико-
лаевичем.

Олег Николаевич держался молодцом 
и в разговоре с Верой Владимировной 
даже шутил: «В моей жизни, я 900 дней был 
ленинградцем, а все остальные годы – я 
одессит!»

В процессе проведенных за три дня 
интенсивных обсуждений, презента-

ций, встреч и переговоров, участниками 
одесской международной конференции 
по гуманитарной дипломатии был при-
нят ряд решений и сформулированы об-
щие положения, касающиеся вопросов 
сохранения общего гуманитарного на-
следия Петербурга и Одессы.
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Один за всех и все за одного
Почти на день территория 

детского сада № 44 превра-
тилась в настоящий учебный 
полигон спасателей МЧС с по-
лосой препятствий. Здесь про-
ходил ежегодный туристиче-
ский слет, в котором приняли 
участие команды из шести до-
школьных учреждений округа.

Вот уже 12 лет в МО Пискарев-
ка реализуется программа «Юный 
спасатель», в рамках которой тре-
тий год подряд проводится тури-
стический слет. В нем принимают 
участие детские сады, располо-
женные на территории округа. 
Выпускники кадетского класса 
МЧС школы № 184 готовят для ма-
лышей настоящие спецзадания. 
Проводят инструктаж и даже эки-
пируют. Ведь впереди юных участ-
ников ждут серьезные испытания. 
Цель этой занимательной и очень 
веселой игры – научить дошколят 
работать в команде, самостоя-
тельно находить выход из любой 
запутанной ситуации и не терять 
присутствие духа. Увлекательная 
эстафета состоит из нескольких 
интересных этапов. Ребята осваи-
вают азы спортивного ориенти-
рования, преодолевают полосу 
препятствий, учатся оказывать 
первую помощь товарищам. Все 
задания выполняются на время. 
Хотя гораздо важнее не скорость, 
а умение поддержать товарища, 

у которого что-то не получается. 
Так воспитывается не только воля 
к победе, но и настоящая 
дружба.

В этом году чудеса 
техники, ловкости 
и мастерства де-
м о н с т р и р о в а л и 
команды из дет-
ских садов № № 39, 
44, 46, 47, 101. Были 
и новички. Впервые 
в туристическом сле-
те принял участие дет-
ский сад № 45.

« О б е щ а е м 
очень скоро 
все рекорды 
мы побьем! 
И на смену 
ч е м п и о -
нам обяза-
тельно при-
дем!» Этот 
девиз малы-
шей из детского 
сада № 44 с энтузи-
азмом подхватили все участники 
слета. Спортивный праздник 
приурочили к XXII зимней Олим-
пиаде, которая уже совсем скоро 
пройдет в Сочи.

Был дан старт эстафеты. То, 
что эта игра, на самом деле серь-
езное испытание, мальчишки и 
девчонки поняли с первых минут. 
Под присмотром школьников 

из кадетского класса ма-
лыши пытались вы-

б р а т ь с я 
и з 

«пау-
тинки», 
з а м ы с л о - в а т о 
раскинувшейся между деревьев. 
Отыскать короткий путь к выходу 
оказалось делом нелегким. По на-

тянутым в воздухе веревочным 
переходам они, словно 

Маугли, преодолевали 
условные пропасти, 

упорно ползя к на-
меченной цели. 
Балансировали на 
бревне, пытаясь 
удержать равнове-
сие. В полевом гос-

питале дошколята 
перевязывали «ране-

ных» товарищей, под-
тверждая, что 

в случае воз-
никновения 

чрезвычай-
ной ситуа-
ции, они 
способны 
о к а з а т ь 

п е р в у ю 
помощь по-

страдавшим.
Еще одно за-

дание включало в себя 
специальный комплекс упраж-
нений на развитие командных 
навыков и взаимовыручки. Было 

приятно наблюдать за тем, как ма-
лыши, завершившие тот или иной 
этап, поддерживают своих това-
рищей громкими приветствен-
ными криками. В этот день пал не 
один олимпийский рекорд. Все 
участники эстафеты могли собой 
гордиться.

Занятия по программе «Юный 
спасатель» – захватывающее при-
ключение. Окунувшись в него, хо-
чется продолжения. Дошколята 
приобретают навыки, которые, 
безусловно, помогут им в жизни.

После прохождения семи эта-
пов команды с чувством выпол-
ненного долга собрались для 
оглашения результатов. Завет-
ные кубки и дипломы участников 
из рук депутата МО Пискаревка 
Маргариты Орлинской получили 
все маленькие герои – проиграв-
ших не было.

Маргарита Олеговна побла-
годарила юных спасателей за 
ловкость, старание, взаимовы-
ручку и пожелала малышам но-
вых спортивных достижений. 
Поздравила с Днем учителя 
Татьяну Георгиевну Бочарову, 
заместителя директора школы 
№ 184, выразив признатель-
ность за прекрасную организа-
цию работы с подрастающим 
поколением по программе 
«Юный спасатель». Поблагода-
рила гостеприимный детский 
сад № 44 и его заведующую Та-
тьяну Константиновну Веселову.

По окончании торжественной 
церемонии награждения всех 
участников ждали горячие пи-
рожки и вкусный чай.

Аты-баты, шли солдаты!

Будущие защитники Отече-
ства! Начался осенний призыв. 
В связи с этим военный город-
ской комиссариат проводит 
разъяснительную работу среди 
молодежи. В газете «Пискарев-
ка» мы публикуем цикл мате-
риалов. Они помогут призывни-
кам разобраться во всех тонко-
стях и нюансах при подготовке 
к службе в армии. Итак, все, что 
вы хотели знать о «юности в са-
погах».

Призыв на военную службу ор-
ганизуют отделы городского комис-
сариата и осуществляют комиссии, 
создаваемые на территории муни-
ципальных образований.

Он проводится два раза в год, 
с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября 
по 31 декабря. Призыв на военную 
службу включает медицинское 
освидетельствование, явку на засе-
дание комиссии и нахождение в ко-
миссариате для отправки к месту 
прохождения службы.

После медицинского освиде-
тельствования комиссия принимает 
одно из следующих решений:

– о призыве на военную службу;
– о направлении на альтерна-

тивную гражданскую службу;
– о предоставлении отсрочки 

от призыва на военную службу;
– об освобождении от призыва 

на военную службу;
– о зачислении в запас;

– об освобождении от исполне-
ния воинской обязанности.

На военную службу призыва-
ются мужчины в возрасте от 18 до 
27 лет.

Но есть граждане, которых осво-
бождают от службы в рядах доблест-
ной российской армии. Такое право 
предоставляется в первую очередь:

– молодым людям, признанным не 
годными по состоянию здоровья;

– гражданам, отслужившим 
в других государствах;

– также ученым, имеющим сте-
пень кандидата или доктора наук;

– детям или братьям военно-
служащих, погибших при исполне-
нии служебного долга;

– гражданам, арестованным 
или отбывающим срок в местах за-
ключения;

– преступникам, имеющим не-
погашенную судимость за совер-
шенные злодеяния;

– а также лицам, в отношении 
которых ведется дознание или 
следствие.

Все остальные считаются год-
ными к строевой службе.

Отправляясь на призывную ко-
миссию, необходимо взять с собой 
следующие документы:

– паспорт (свидетельство о ро-
ждении);

– справку о семейном положении;
– документ об образовании;
– справку с места работы или уче-

бы;
– медицинские документы о со-

стоянии здоровья;
– граждане, имеющие первый 

разряд или звание по военно-при-
кладным видам спорта, должны пре-
доставить квалификационные удо-
стоверения;

– молодые люди, получившие во-
енно-учетную специальность;

– и, наконец, призывники, про-
шедшие подготовку в патриотиче-
ских подростковых и детских объеди-
нениях.

Будущие защитники Отечества 
должны знать, что в случае неявки 
без уважительной причины по по-
вестке в отдел городского комис-
сариата, они автоматически приоб-
ретают статус «уклонистов» и могут 
быть привлечены к административ-
ной (законом предусмотрен штраф 
в размере до 200 тысяч рублей) или 
уголовной ответственности (лише-
ние свободы сроком на два года).

Уважительными причинами не-
явки на призывной пункт являются: 
тяжелая болезнь или травма, с по-
следующей утратой трудоспособно-
сти; проблемы в семье, связанные со 
здоровьем близких родственников; 
препятствия, возникшие помимо воли 
человека, такие, как наводнение или 
землетрясение.

Осенний призыв

Календарь УГРО – 95!
5 октября 2013 года отпразд-

новали 95-ю годовщину со дня 
создания службы уголовного ро-
зыска в системе Министерства 
внутренних дел России.

В 1918 году произошло собы-
тие, с которого начинается от-
счет истории современного уго-
ловного розыска нашей страны. 
В этот день на заседании кол-

легии народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР была при-
нята Инструкция об организации 
отделов уголовного розыска, 
которая утвердила при Главном 
управлении милиции Централь-
ное управление – Центророзыск.

Сотрудники уголовного ро-
зыска занимаются благородным 
делом, защищая жизнь наших 

граждан. На счету петер-
бургских сыщиков де-
сятки тысяч раскрытых 
преступлений, задержан-
ных убийц, насильников, 
воров и грабителей, ты-
сячи предупрежденных 
злодеяний, а значит, спа-
сенных жизней! С празд-
ником, доблестные со-
трудники уголовного ро-
зыска!

УМВД РФ Калининского района приглашает на работу
Управление Министерства внутренних дел РФ по 

Калининскому району Санкт-Петербурга предлагает 
должности рядового, младшего и среднего началь-
ствующего состава для граждан РФ от 18 до 35 лет, 
имеющих высшее юридическое образование.

Желающим внести вклад в борьбу с преступ-
ностью, вступив в ряды сотрудников органов вну-
тренних дел, предлагаются должности участковых 
уполномоченных полиции.

Работа в органах внутренних дел развивает ум-
ственные и физические качества, позволяющие 
легко ориентироваться в сложных, жизненных си-
туациях, быстро принимать верные решения. По-
лученный опыт работы в органах внутренних дел 
открывает широкие возможности в любой сфере 
деятельности.

Заработная плата (от 35 тысяч рублей) склады-
вается из следующих видов денежного доволь-
ствия:

– оклад по занимаемой должности;
– оклад по специальному званию (восстанав-

ливается звание по запасу Вооруженных сил);

– процентная надбавка за выслугу лет (до 40%);

– процентная надбавка за особые условия 

службы (20% должностного оклада);

– ежемесячное денежное вознаграждение 

в размере 25% денежного содержания.

Сотрудники полиции имеют следующие льготы:

– бесплатное обмундирование;

– ежегодный отпуск от 30 календарных дней 

без учета времени на дорогу туда и обратно;

– дополнительные отпуска в зависимости от 

выслуги лет (5, 10, 15 суток);

– после 20 лет службы, включая службу в Во-

оруженных силах и учебу в техникуме, институте, 

сотрудник имеет право на пенсию по выслуге лет;

– возможность бесплатного заочного и очного 

обучения в учебных заведениях МВД РФ с предо-

ставлением оплачиваемых учебных отпусков.

Наш адрес: Санкт-Петербург, улица Мине-

ральная, дом № 3, 3-й этаж, кабинеты № 321–

324, телефоны: 573–06–90, 573–06–91.
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Борис Пастернак 
«Золотая осень»

Осень. Сказочный чертог,Всем открытый для обзора.Просеки лесных дорог,Заглядевшихся в озера.Как на выставке картин,Залы, залы, залы, залы.Вязов, ясеней, осин –
В позолоте небывалой.

Золотая осень на Пискаревке!
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В золотую осеннюю пору в МО Пискаревка весело и с огоньком отпраздновали Международный день 
пожилого человека!

В концертном зале «У Финляндского» прошел традиционный фестиваль самодеятельного творчества 
«Минута славы Калининского района». Смотр-конкурс среди самых талантливых жителей пожилого воз-
раста проводился уже в третий раз. Заявки на участие в ежегодном фестивале принимались от пенсио-
неров из семи округов Калининского района. По результатам конкурса были отобраны лучшие. Они-то и 
приняли участие в гала-концерте, проведение которого приурочили к празднованию Международного 
дня пожилого человека.

МО Пискаревка на фестивале «Минута славы» в этом 
году представляла Лариса Александровна Мелько-
ва. Она победила в номинации «Где песня льется, там 
весело живется». Лариса Александровна исполнила 
зажигательное «Испанское болеро» – произведение 
композитора Чиара. В возрасте 16 лет юная Лариса 
в дуэте с мамой впервые стала лауреатом конкурса ху-
дожественной самодеятельности в Риге. Она много га-
стролировала по городам бывшего Советского Союза, 
выступала на различных площадках, в том числе и на 
зарубежных. Болеро в исполнении непрофессиональ-
ной артистки надолго запомнится гостям и участникам 
«Минуты славы».

Кубок и диплом победительнице фестиваля, лауреа-
ту многочисленных международных конкурсов Ларисе 
Мельковой вручила глава МО Пискаревка Вера Серге-
ева.

Народные гулянья прошли и в Пионерском парке. 
В октябрьское воскресенье люди «эле-
гантного возраста» пришли сюда на 
праздничные мероприятия, органи-
зованные администрацией МО Писка-
ревка. Холодная погода и моросящий 
дождик не стали помехой веселью.

Для пожилых людей была подго-
товлена разнообразная и очень инте-
ресная культурная программа. Всем, 
пришедшим на праздник в Пионерский 
парк, организаторы вручали воздушные 
шарики. Главных виновников торжества 
одаривали розами. Концертная про-
грамма с песнями, стихами и поздравле-
ниями никого не оставила равнодушным. 
Не стареющие душой жители Пискаревки 
не только весело аплодировали, но и пу-
скались в пляс, стоило им услышать вол-
нующие мелодии прошлых лет.

Праздник в Пионерском парке объ-
единил людей разных поколений. Здесь 
каждый нашел себе занятие по душе. 
Маленькие жители под присмотром 
скоморохов с увлечением рисовали и 
моделировали забавные конструкции 
из дерева. Для людей постарше был 
организован мини-турнир по шашкам 
и шахматам, в котором приняла уча-
стие и глава округа Вера Сергеева.

Праздник продолжался несколько 
часов. Вкусные пирожки и горячий 
чай помогли не замерзнуть любите-
лям уличных гуляний. Но сильнее со-
гревали улыбки в атмосфере доверия 
и дружбы!

В Доме детского творчества специально к Ме-
ждународному дню пожилого человека тоже под-
готовили праздничный концерт. С приветственным 
словом к виновникам торжества обратилась Алла 
Самохвалова – председатель Совета ветеранов МО 
Пискаревка. Детские песенные и танцевальные кол-
лективы исполнили яркие, зажигательные номера. 
Праздник удался на славу!
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Поздравляем юбиляров октября!
90 лет

Гусева Зинаида Петровна

Макатахина Зинаида Ивановна

Мармазинская Елизавета 

Ивановна

Сухарева Вера Семеновна

Шмелькова Валентина Ивановна
85 лет

Вахромова Ольга Степановна

Вольфтруб Абрам Викторович

Данциг Надежда Григорьевна

Задунайская Галина Викторовна

Иванова Зоя Эдуардовна

Ишуткина Вера Степановна

Караульный Анатолий 

Николаевич

Ковалев Николай Яковлевич

Козлов Геннадий Иванович

Лучинская Екатерина 

Васильевна

Мартынов Сергей Семенович

Николаева Надежда Ивановна

Обрезанова Мария Васильевна

Ратушков Виталий Петрович

Рыскина Вера Леонидовна

Сергеева Нина Федоровна

Федорова Людмила Георгиевна

Цыбулько Винцесь Иванович

Шульпина Людмила Васильевна

Яковлева Зинаида 

Александровна
80 лет

Акперов Закир Аллахверди Оглы

Бернева Светлана Георгиевна

Блинов Анатолий Фомич

Бровкина Раиса Ивановна

Васильева Валентина Ивановна

Винокурова Таисия Павловна

Грибанова Анна Николаевна

Гуревич Тамара Михайловна

Гусакова Нина Платоновна

Демидова Людмила 

Геннадьевна

Квасникова Валентина 

Кирилловна

Козырева Раиса Петровна

Краснова Нина Ивановна

Куртенер Дмитрий 

Александрович

Орлова Надежда Егоровна

Орфаницкая Елена Ивановна

Осетрова Таля Михайловна

Семенов Виктор Степанович

Чернов Геннадий Александрович
75 лет

Аверьянова Антонина 

Александровна

Безногов Вячеслав Григорьевич

Блохин Иван Семенович

Богуславская Валентина 

Ивановна

Бойко Лидия Александровна

Буяненко Тамара Павловна

Васильева Анна Алексеевна

Виноградова Валентина 

Михайловна

Власов Юрий Иосифович

Геллер Григорий Моисеевич

Глазова Галина Семеновна

Гурин Георгий Васильевич

Гурьева Нина Михайловна

Егорцев Владимир 

Владимирович

Кедо Валентина Ивановна

Керикеза Альберт Иванович

Корешкова Людмила 

Никандровна

Кочеулова Людмила 

Михайловна

Кукушкина Надежда Николаевна

Лобачева Лариса Ильинична

Локалова Вера Георгиевна

Ломовцев Владимир 

Александрович

Лящин Владимир Михайлович

Миролюбова Галина Алексеевна

Молчанова Раиса 

Александровна

Москаленко Лариса Анатольевна

Надеина Людмила Николаевна

Нуромская Татьяна Михайловна

Пахомова Ирина Васильевна

Персинен Валентина Николаевна

Платонова Тамара 

Владимировна

Попов Юрий Яковлевич

Романова Тамара Давыдовна

Самусев Леонид Иванович

Сандул Зинаида Павловна

Светлаков Валентин Иванович

Сергеева Елизавета Николаевна

Советников Вячеслав Федорович

Стороженко Галина Николаевна

Талалай Тамара Алексеевна

Тетюшева Лидия Васильевна

Ульянов Валентин Алексеевич

Федоров Виктор Михайлович

Федосеева Вера Ивановна

Фролов Владимир Сергеевич

Цветков Евгений Александрович

Цыпкин Вячеслав Васильевич

Шевелева Светлана Алексеевна

Шеин Вячеслав Валентинович

Широкий Геннадий Николаевич

Шиткова Галина Михайловна

Шишкова Нина Васильевна

Щербаков Виктор Иванович

Эдельштейн Клара Исааковна

Яковлева Людмила Иосифовна

15 октября 15 октября 

шестидесятилетний шестидесятилетний 

юбилей совместной жизни юбилей совместной жизни 

отпраздновали отпраздновали 

Мария Сидоровна Мария Сидоровна 

и Вячеслав Александрович и Вячеслав Александрович 

Лебедевы!Лебедевы!

24 октября бриллиантовую свадьбу 24 октября бриллиантовую свадьбу 

отметили Лидия Александровна отметили Лидия Александровна 

и Владимир Федотович Кузьмовы!и Владимир Федотович Кузьмовы!

МО Пискаревка сердечно поздравляет МО Пискаревка сердечно поздравляет 

супружеские пары со знаменательными супружеские пары со знаменательными 

датами! Здоровья, семейного благополучия датами! Здоровья, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!и долгих лет жизни!

C юбилеем!C юбилеем!

Уважаемые жители МО Пискаревка!

ВЫДАЧА СПРАВОК, подтверждающих право на бесплатную медицин-

скую помощь, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном транспорте на 2014 год, будет осущест-

вляться Управлением ПФР в Калининском районе Санкт-Петербурга с 14 ок-

тября 2013 года по адресу: Кондратьевский пр., д. 12, литер «А» ежедневно 

с 9:30 до 17:30, пятница с 9:30 до 13:00.

Приглашаем 
на творческую встречу

с Верой Бурдиной
членом Союза писателей России, автором 11 поэти-

ческих сборников, лауреатом множества литератур-
ных премий, в том числе Международной премии 

им. Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами», 
Всероссийской литературной премии им. святого 
благоверного князя Александра Невского, учре-

жденного Александро-Невской лаврой.
На встрече прозвучат песни на её стихи.

Ждем вас 27 ноября в 15 часов в концертном зале библиотеки-филиала № 5.
Адрес: пр. Непокорённых, д. 74. Тел. 299-96-96.

АТАКА НА КОРОЛЯ
Шахматы – увлекательная и захваты-

вающая игра. Она насчитывает уже не-
сколько веков. Современная шахматная 
партия сочетает в себе элементы искус-
ства, науки и спорта. Этой игре находят 
применение в своем творчестве даже 
литераторы. Именно шахматы легли 
в основу сказки Льюиса Кэррола «Али-
са в Зазеркалье». Черно-белые фигуры 
смело идут в ногу со временем. Сегодня 
можно играть в шахматы, используя но-
вейшие технологии, или по старинке – 
среди стеллажей с книгами, за 
удобным столиком. Участники 
турнира на Кубок главы муни-
ципального округа Пискаревка 
явно предпочитают последний 
вариант.

В библиотеке-филиале № 5 
развернулись масштабные ба-
талии. Поле битвы – шахматные 
доски. Сосредоточенные иг-
роки продумывают план атаки. 
При этом у каждого своя так-
тика. Одна из самых популярных 
стратегий: в дебюте захват цен-
тра пешками, быстрое развитие 
фигур, борьба за открытые ли-
нии, атака короля и, наконец, – 
эндшпиль.

Нынешний шахматный турнир объеди-
нил людей разных возрастов. Всех участни-
ков поделили на три группы. Первая самая 
маленькая – до 12 лет, вторая, постарше – 
от 12 до 18. И, наконец, третья группа – от 
18 лет. Всего за звание победителя интел-
лектуальных соревнований в каждой кате-
гории боролись 26 человек.

Турнир проводился по Швейцарской 
системе. Она универсальна и потому ин-
тересна большинству спортсменов. Это 
так называемые быстрые шахматы – всего 

6 туров. В начале состязаний участники 
тянули жребий, выбирая себе соперника. 
На розыгрыш той или иной шахматной 
партии отводилось от 15 минут до часа. За 
победу начислялись баллы. Судья сорев-
нований Владимир Анатольевич Нарыш-
ков был строг, но справедлив. Он следил 
за тем, чтобы никто из спортсменов не на-
рушал правила. Но, если кому-то из шах-
матистов требовалось дополнительное 
время, чтобы сделать свой «ход конем», 
судья Нарышков его предоставлял.

Участники турнира должны были как 
можно быстрее в несколько ходов поста-
вить сопернику мат. С этой сложной за-
дачей справились не все. Ожесточенные 
баталии развернулись в финале состяза-
ний между спортсменами, набравшими 
максимальное количество очков. В сорев-
нованиях приняла участие и глава МО Пи-
скаревка Вера Сергеева, у которой, кстати, 
есть официальный спортивный разряд по 
шахматам. На этом турнире она его под-
твердила.

Победителем среди самых 
маленьких шахматистов стал 
12-летний Павел Углов. 1-е место 
в средней возрастной группе за-
нял Леонид Комаров. И, наконец, 
в последней категории золотую 
медаль завоевал заядлый шах-
матист Владимир Фурашов.

Все победители, а также участ-
ники турнира, занявшие вторые 
и третьи места, получили из рук 
главы округа Веры Сергеевой за-
ветные Кубки, Ники и, конечно, 
дипломы.

Шахматные состязания завер-
шены, но «атака на короля» про-
должается. 


