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С Новым 2014 годом!
ЁЛКА

На опушке леса
Ёлочка росла,
И такая пышная
Красавица была!
Приодели Ёлочку
В праздничный наряд –
Шарики и лампочки
Яркие горят!
Удивился Старец
Древний-древний лес –
«Сколь живу – не видел
Я таких чу дес!»
И сияет Ёлка,
Радостно-светла –
Новогодний праздник
Людям принесла!

Янв. 2011 г. 
Елизавета

Доброва

Уважаемые жители 
МО Пискаревка!

Приглашаем вас 7 января 
в Пионерский парк на Рожде-
ственские гуляния! Мы под-

готовили разнообразную 
культурную программу. 

Здесь каждый найдет себе 
развлечение по душе. Зим-
няя сказка и рождествен-

ские чудеса ждут вас. При-
ходите всей семьей. Начало 

мероприятия в 13.00!

Дорогие жители муниципального округа Пи-

скаревка!

Мы провожаем уходящий год и говорим ему 

спасибо за все хорошее, что было. В следующем 

году надеемся продолжить успешные начина-

ния.

Мы стараемся честно выполнять свою работу. 

К решению любых проблем подходим творчески. 

Нам приятно для вас трудиться, благоустраивать 

территорию, делать округ лучше и чище. Хочу 

выразить особые слова благодарности всем жи-

телям Пискаревки, кому небезразлична судьба 

нашего округа. Вы – главные помощники в ра-

боте муниципального образования.

В следующем году нам предстоит немало 

потрудиться. Впереди много памятных 

юбилейных дат, которые мы достойно 

отметим, творческих задумок, различ-

ных мероприятий и грандиозных планов 

по благоустройству территории. У нас 

есть стимул, мотивация, а главное, 

желание для дальнейшего професси-

онального роста и развития.

От всего сердца желаю жителям 

Пискаревки в Новом году крепкого 

здоровья, семейного благополу-

чия, удачи во всех начинаниях. 

Улыбайтесь чаще, дарите друг 

другу положительные эмоции.

Дорогие друзья, с Новым го-

дом! Пусть бой кремлевских ку-

рантов ознаменует начало но-

вого этапа вашей жизни!

В.В. Сергеева

Глава МО Пискаревка
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«Дорогие друзья! Новый 
год, пожалуй, самый люби-
мый и по-настоящему народ-
ный праздник. Мы всегда 
ждем чуда. С надеждой смо-
трим в будущее. Здоровья вам 
и вашим близким. С празд-
ником, с Новым годом!»

Алена Владимировна 
Кулик

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Новым 

2014 годом!

Этот прекрасный праздник дарит нам 

радость, приносит тепло и уют в каждый 

дом.

Новый год – это время подведения 

итогов, время, когда мы строим планы на 

будущее и вспоминаем самые дорогие и 

приятные моменты года уходящего.

2013 год для Петербурга был годом от-

ветственных решений и действий. Все 

вместе мы много работали, чтобы он стал успешным. Каждый из 

вас на своем месте сделал все для того, чтобы любимый город стал 

еще красивее и комфортнее для проживания.

Мы открыли новые школы, детские сады, спортивные центры, 

построили жилые дома. Мы ввели в строй новые предприятия, ко-

торые стали локомотивом инновационного развития. В основе 

всех наших достижений – преданность своему делу, огромная лю-

бовь к родному городу.

Пусть Новый год принесет исполнение всех ваших желаний. 

Счастья вам, дорогие друзья, здоровья и семейного благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения

партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Вячеслав Макаров

«Дорогие жители Пискаревки! 
Новый год неизменно ассоцииру-
ется у нас с запахом еловых веток, 
сиянием гирлянд, легким тан-
цем пушистых снежинок и мороз-
ным румянцем на щечках веселой 
детворы. Пусть этот чудесный 
праздник сказкой войдет в вашу 
жизнь. Счастья и любви в новом 
году! Берегите друг друга!»

Маргарита Олеговна 
Орлинская

«Уважаемые жители МО 
Пискаревка! Стучат часы, ухо-
дит старый год и вот уже шуршит 
его последняя страница. Пусть 
лучшее, что было в вашей жизни, 
останется, плохое уйдет навсегда. 
Сохраните тепло и уют вашего се-
мейного очага. Будьте здоровы и 
счастливы! С Новым годом!»

Ирина Остаповна 
Пелевкина

«Дорогие жители нашего 
округа! От всей души поздрав-
ляю вас с наступающим Но-
вым годом! Желаю вам, са-
мое главное, здоровья, только 
добрых новостей, ярких красок 
и замечательных людей на ва-
шем жизненном пути. Семейного 
благополучия, любви и терпения! 
Не сдавайтесь!»

Виктория Николаевна 
Евдокимова

«Уважаемые жители 
МО Пискаревка! 
Весь год мы заняты 
делами, куда-то торо-
пимся, спешим. Порой 
нам не хватает времени, 
чтобы сказать о добрых 
чувствах тем, кто рядом 
с нами – близким, доро-
гим и любимым людям. 
Вот почему Новый год 
так важен и нужен. С 
праздником! Добра, 
здоровья, простого чело-
веческого счастья!»

Тамара Федоровна 
Балакальчук

«Уважаемые жители муници-
пального округа Пискаревка! 
Поздравляю Вас с Новым го-
дом! От всего сердца желаю Вам 
смотреть только вперед, верить 
в свои силы, твердой поступью 
идти к намеченной цели, невзирая 
на возраст, не терять присут-
ствие духа, всегда быть веселыми 
и жизнерадостными. Удачи и 
терпения! Не сдавайтесь!»

Константин Юрьевич Попов

«Уважаемые жители МО 
Пискаревка! Пусть в но-

вогоднюю ночь исполнятся все заветные желания. 
И следующий год согреет вас телом человеческих 
сердец, принесет в дом удачу, радость и счастье! С 
праздником!»

Владимир Борисович Абрамов
«Уважаемые жи-

тели муниципального 
округа! Примите 

искренние поздравле-
ния с праздником! 

В новогоднюю ночь все 
собираются за кра-
сивым столом, вспо-

минают уходящий год, 
делятся планами на 
будущее. Пусть сле-
дующий год принесет 

благополучие и успех. 
Оправдает надежды, 

а настойчивость и 
целеустремленность 
помогут осуществить 
заветные мечты. С 

Новым годом!»
Алексей Викторович

Ковалев

«Уважаемые жители 
МО Пискаревка! На-
ступает долгожданный 
праздник Новый год! 
Пусть он будет добрым, 
щедрым и дарит только 
положительные эмоции. 
Желаю вам 12 месяцев 
крепкого здоровья, 52 не-
дели хорошего настроения, 
365 дней любви и счастья. С 
Новым годом!»

Владимир Михайлович 
Максимчук

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ПИСКАРЕВКА
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Был проведен 5-й юби-
лейный фестиваль «Мы 
разные, но мы вместе». 
В этом году в нем при-

няли участие все десять детских 
садов муниципального округа 
Пискаревка. Гостям фестиваля 
надолго запомнятся яркие кра-
сочные выступления юных арти-
стов дошкольного возраста.

5 главных событий 2013 года МО Пискаревка

1 
К 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады выпущена книга «Память сердца», том 8. Вто-
рой год подряд она занимает 1-е место в конкурсе Совета 
МО Санкт-Петербурга на лучшую организацию работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан на территории 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в номинации «За лучшую книгу по военно-патриотическому 
воспитанию граждан».

2 
Два года назад словосочетание «Бессмертный 
полк» ничего не говорило жителям нашей не-
объятной Родины. А сейчас почти каждый че-
ловек знает об этой уникальной акции памяти, 

задуманной как благодарность всем, кто ковал Победу 
в Великой Отечественной войне. Впервые Бессмерт-
ный полк прошел 9 мая 2012 года по улицам города 
Томск. Тогда в торжественно-траурной колонне при-
няли участие более 6000 сибиряков, которые про-
несли почти 2000 штендеров.

В 2013 году к акции присоединился и Санкт-Петер-
бург. Муниципальное образование Пискаревка одним 
из первых подхватило гражданскую инициативу то-
мичей. На территории округа началась активная деятельность по формированию Бессмертного полка. 
Жители с готовностью откликнулись на призыв принять участие в патриотической акции. Люди один за 
другим стали приносить фотографии солдат-фронтовиков с просьбой разместить их на официальном 
федеральном сайте. 9 мая 2013 года группа Бессмертного полка вместе с главой округа Верой Сергеевой 
собрались для участия в Вахте памяти на Пискаревском мемориальном кладбище. Каждый из пришед-
ших держал в руках портрет фронтового героя. В построении приняли участие и молодые суворовцы. В 
настоящее время в Бессмертный полк МО Пискаревка записано 43 фронтовика.

3
МО Пискаревка приняло участие в первом этапе VII Ежегодного конкурса по 
благоустройству территорий, который проводился среди семи муниципальных 
образований Калининского района. Площадка, расположенная по адресу: ул. 
Карпинского, д. 23, корп. 2–3, претендовала на самые высокие места. И победи-

ла в номинации «Лучшая благоустроенная спортивная площадка».
4

Муниципальное образование Пискаревка заняло 1-е место в городском 
этапе смотра-конкурса на звание «Лучший учебно-консультационный 
пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций»
Северо-Западного федерального округа! В администрации Калининского 

района состоялась торжественная церемония награждения. 

Письма читателей

Уважаемая редакция, 
прошу Вас опубликовать мое 
благодарственное письмо 
главе МО Пискаревка В.В. Сер-
геевой.

«Уважаемая Вера Вла-
димировна, благодарю Вас 
за помощь жильцам д. 23 
корп. 1 по ул. Карпинско-
го. В нашем доме не было 
тепла в течение 10 дней по-
сле начала отопительного 
сезона. Куда только мы не 
обращались. Везде один от-
вет: “ваша заявка принята”, а 
дело ни с места. Тогда мы по-
звонили Вере Владимиров-
не, и вопрос решился в один 
день. При этом она лично 
позвонила и поинтересова-
лась, есть ли тепло.

Дорогие жители Пискарев-
ки, многие из нас обращаются 
по разным вопросам в му-
ниципальный совет, и всегда 
есть результат. У Веры Вла-
димировны всегда открыта 
дверь кабинета. Приходилось 
бывать несколько раз, и не 
знаю, есть ли на двери таб-
личка с часами приема. Если 
она на месте, то принимает 
всех кто пришел – доброже-
лательно и внимательно. А 
если торопится по делам, то 
предложит прийти в удобное 
для вас время или позвонить. 
Ни одно обращение не оста-
ется без ответа.

Веру Владимировну знают 
все в лицо. Она каждую не-
делю делает лично объезд 

территории, дворов, заходит 
в подъезды и беседует с жи-
телями. На субботниках рабо-
тает вместе со всеми. За годы 
работы Сергеевой главой му-
ниципального образования 
многое изменилось в наших 
дворах, появились детские 
площадки, на которые любо-
дорого посмотреть, а это пря-
мая заслуга муниципальной 
власти. Вера Владимировна 
всегда в решающие моменты 
на стороне жителей, отстаи-
вает наши интересы (это пока-
зали последние события, свя-
занные с детской площадкой 
на пр. Науки, д. 44).

А как бережно она отно-
сится к ветеранам, вот уж, дей-
ствительно, никто не забыт. 

Она лично ездила на дом к ве-
теранам войны и блокадни-
кам, которые не могли прийти 
на праздник из-за болезни, и 
вручила им подарки ко Дню 
Победы. Я уже не говорю о 
том, что ни одно событие, ни 
один праздник не обходится 
без прямого участия муници-
палитета. Никто не оставлен 
без внимания: ни дети, ни мо-
лодежь, ни старики. Отдельно 
хочу сказать о книге “Память 
сердца”. Низкий поклон Вам, 
Вера Владимировна, за изда-
ние этой книги. Эта память 
останется для следующих по-
колений о наших родителях 
и близких, переживших эти 
страшные годы войны».

Л. Архипова

БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы, родители 1 «Б» класса школы 
№ 653 муниципального округа Писка-
ревка, выражаем благодарность нашему 
классному руководителю Рудневой 
Татьяне Павловне за ее титанический 
труд, безграничное терпение, сердце и 
душу, которые она целиком отдает на-
шим детям. Нам несказанно повезло, 
что именно Вы стали их первой учитель-
ницей. Большое Вам спасибо за то, что 
принимаете непосредственное участие 
в воспитании ребят, любите и заботи-
тесь о них. Спасибо, что находите подход 
индивидуально к каждому ребенку. Вы 
справедливый и прекрасный препода-
ватель! Мы желаем, чтобы наши дети Вас 
больше радовали и меньше огорчали. 
Низкий Вам поклон, уважаемая Татьяна 
Павловна! С Новым годом!

Родители учеников 1 «Б» класса 

школы № 653

с о

НАМ ПИШУТ…
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ПОДАРЮ Я МАМЕ…
Уважаемые читатели! 

Мы публикуем заключи-
тельную часть поэтиче-
ского сборника учащихся 
начальной школы № 653. 
Эти стихи были написаны 
в прошлом году. Сейчас 
ребята учатся во 2 «Б» 
классе и готовят новый 
сборник. Обрести вдохно-
вение юным рифмоплетам 
помогают классный руко-
водитель Оксана Юрьевна 
Орлова и воспитатель Та-
тьяна Сергеевна Пичугина.

Маме Полине!
Хлопотливая и очень красивая.
Нарисую тебе щеночка у теремочка.
И подпишу: «Твоя послушная дочка». 

Баталина Вика

Маме Ире!
Ты моя хорошая,
Ласковая и пригожая.
С тобой всегда тепло,
Радостно и светло!   

Тумаха Максим

Маме Юле!
Люблю тебя всем сердцем
Я не дам ключ дверцам.
Призови хоть всю родню –
Я тебе не изменю!  

Луговцева Яна

Маме Маше!
Хочу тебе признаться:
«Готов всегда тобой я любоваться,
Выразить от сердца изумление
За твое терпение.
Прими мое извинение.
Всем сердцем ищу твоего одобрения.
Ты – мое вдохновение!» 

Панков Леонид

Маме Ире!
Как-то раз играли в прятки
Две сестрицы – акробатки.
Дома были лишь одни
И хватало там возни!
Неожиданно звонок.
Слышен мамин голосок:
«Здесь такая тишина!
Неужели я одна?»
Загудели, запищали,
Маму напугали.
Укорила мама строго
Двух сестриц-озорниц.
Устремив на мастериц
Добрый взгляд из-под ресниц. 

Киселева Даша

Маме Любе!
Пусть играет симфония
И танцуют дети.
Я твой портрет
Помещу в фотогазете.
В нашем 207 кабинете! 

Полякова Юля

ле!

М Л б !

Маме Арине!
Любимая, ты все успеваешь!
Ты заплетаешь и обнимаешь,
Возглавляешь и поздравляешь.
Никогда меня не огорчаешь!  

Старостина Саша

Маме Оле!
Солнышко! Звоню тебе, звоню!
«Я в школе жду тебя…» – тихо пророню.
И вместе мы, рядом.
Пришла ко мне ты с шоколадом!  

Семенова Даша

Маме Лене!
«Ау! Ау!» - кричу.
И скрипачу, и трубачу, и циркачу.
И урчу, и хохочу, и шучу,
Не боюсь, что схлопочу!
Дорогая мама, ты здесь?
И я молчу!   

Корсакова Алиса

Маме Ларисе!
Стройная и нежная
Всюду ты успешная.
Ты подаешь во всем пример!
В делах как экс-премьер! 

Данилова Аля

Маме Кате!
Ты в розовом берете
В красном жакете.
Прими слова эти!
Не хватит их в куплете.
Скажу: «Ты самая лучшая на белом свете!» 

Плеханов Олег

Маме Лиле!
Ты зовешь меня: «Сынок!»
«Здесь я, твой маленький дружок!»
Ах, какая ты счастливая,
Моя мамочка любимая! 

Чернышев Кирилл

Маме Лене!
Трудолюбивая моя!
Веселит меня улыбка твоя.
Весь день вдохновляется
И в этот стих не вмещается! 

 Костромин Паша

Маме Кате!
Огорчать тебя я не хочу, не хочу!
Про себя я фырчу и бурчу.
Отдам я плохое грачу, лихачу, силачу.
«Пожалуйста, сыграй мамуле», – 
скажу скрипачу. 

Храпова Даша 

Маме Кате!
Тебе я о любви своей
Пишу, мамуля!
Ты станешь богатей,
Огней и янтарей.
Становлюсь и я взрослей и поумней!  

Родионова Полина

Маме Ирине!
Ты – мой цветочек!
Ласковый дружочек!
Огромный подарок:
Он очень ярок!
И соседи, и друзья
Ценят, очень любят тебя!
«Я твой маленький комочек», –
Шепну тебе разочек. 

 Никитина Вика
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
В этом году фестиваль «Мы разные, но 

мы вместе», проводимый муниципальным 
образованием Пискаревка, отметил пяти-
летний юбилей. О своем желании поучаст-
вовать в песенно-танцевальном конкурсе 
заявили творческие коллективы десяти 
детских садов округа: № № 4, 31, 39, 40, 44, 
45, 46, 47, 101 и 653.

Был проведен двухдневный отбороч-
ный тур. Творчество малышей оценива-
ло строгое, но справедливое жюри. В его 
состав вошли депутат МО Пискаревка 
М.О. Орлинская, председатель Совета ве-
теранов муниципального образования 
А.А. Самохвалова, сотрудники отдела 
культуры и спорта местной администра-
ции Н.В. Соломаткина, В.О. Еськова, заве-
дующая детским садом № 39 Л.А. Босова. 
Члены жюри посмотрели десятки номе-
ров, из веселого калейдоскопа талантов 
отобрали лучших.

Победители приняли участие в празд-
ничном гала-концерте, который с успехом 
прошел в Доме молодежи «Атлант».

Любовь к искусству объединила на од-
ной сцене ребят разных национальностей 
и культур. Юные артисты пели, танцевали, 
играли на музыкальных инструментах и 
декламировали стихи. География стран, 
представленных в концертной программе, 
была очень широкой. Детский сад № 4 под-
готовил музыкальный номер «Песня о 
Тбилиси». Во время его исполнения на 
большом экране мелькали слайды с изо-
бражением видов прекрасной Грузии. 
Искрометные номера с ярко выраженным 
национальным колоритом представили и 
воспитанники детского сада № 44. Зрите-
лей порадовали азербайджанским танцем 
«Цыплята» и зажигательной «Цыганочкой». 
Юные артисты завершили свое выступле-
ние русской народной песней «В роще пел 
соловушка». «Трактористы» из детского 
сада № 45 и «Бабушки» из дошкольного 
учреждения № 40 от души повеселили 
публику, весело и с огоньком исполнив 
танцы с трюковыми элементами. Боль-
шой неожиданностью стало выступление 
оркестра народных инструментов «Рус-
ские наигрыши». Малыши из детского сада 
№ 101 подготовили оригинальный номер, 
в котором виртуозно исполнили мелодии 
популярных песен, используя деревян-
ные ложки, бубны, свистульки и трещотки. 
Ребята из подготовительной группы ДОУ 
№ 46 тоже выступили с предметом. Их но-
мер назывался «Разноцветные дорожки». 
Он стал, пожалуй, одним из самых кра-
сочных в концертной программе. Зри-
тели, затаив дыхание, наблюдали за тем, 
как блестящие куски ткани, переливаясь, 
сплетаются в замысловатые узоры. А затем 
с удовольствием «хлопали в ладоши» под 
одноименную песню, которую исполнили 
воспитанники детского сада № 31. Настоя-
щее танцевально-театрализованное пред-
ставление подготовили ребята из ДОУ 
№ 39. По сюжету две прекрасные барышни 
боролись за сердце ветреного гармониста 
Тимошки. В финале прыткий паренек так 
и не смог определиться с выбором. В ре-
зультате победила дружба. Украсили гала-
концерт номера в исполнении детишек из 
ДОУ № 47. Они продемонстрировали зна-
ние фольклора в танце «Валенки» и прочи-
тали несколько стихотворений о России, 
нашей великой стране, в которой живут 
люди разных национальностей и религи-
озных убеждений. Финальным аккордом 
фестиваля стало выступление воспитан-
ников дошкольного учреждения № 653. До 
старта сочинской Олимпиады – 2014 оста-
лось всего два месяца. Свой номер ребята 
посвятили этому знаменательному со-
бытию. На сцене было все: разноцветные 
кольца – эмблема Игр, символизирующая 
единение пяти континентов, настоящий 
факел, который использовался при пе-

редаче эстафеты олимпийского огня и, 
конечно, государственный флаг. Зрители 
стоя аплодировали юным спортсменам.

Порадовали гостей праздника и чет-
вероногие артисты. Под зажигательные 
ритмы современных мелодий Театр собак 
«Сюрприз» исполнил несколько шуточных 
номеров.

Всех участников фестиваля детского 
творчества «Мы разные, но мы вместе» 
с победой поздравила глава МО Пискарев-
ка Вера Сергеева. Депутат муниципаль-
ного образования Маргарита Орлинская 
вручила юным артистам заслуженные 
«Ники», а воспитателям и музыкальным ру-
ководителям почетные грамоты. На этом 
сюрпризы не закончились. Воспитатель 
детского сада № 44 Светлана Васильева за-
воевала приз зрительских симпатий. А за-
ведующая ДОУ № 39 Любовь Босова была 
отмечена как один из организаторов ме-
роприятия. В подарок от спонсоров фести-
валя: Надежды Егоровой – представителя 
косметической компании «Орифлейм» и 
Светланы Волковой – генерального дирек-
тора Дома европейского стиля «Мюнхен» 
Светлана Васильева и Любовь Босова по-
лучили очень красивые наборы.

Проведение фестиваля «Мы разные, 
но мы вместе» – не только добрая тради-
ция. Подобные мероприятия с раннего 
возраста воспитывают у подрастающего 
поколения уважительное, а главное, гу-
манное отношение к национальным тра-
дициям, религиозным особенностям и се-
мейным ценностям народов, населяющих 
нашу землю. Они учатся быть добрее и 
терпимее, проникаясь культурой других 
людей.

История создания песни «В лесу родилась ёлочка»

В 1903 году детский журнал «Ма-
лютка», издававшийся в Москве, опуб-
ликовал на своих страницах стихотво-
рение «Ёлка». Оно привлекло внимание 
музыканта-любителя Леонида Карлови-
ча Бекмана (1871–1939). Агроном по спе-
циальности, он обладал незаурядными 
творческими способностями. Играл на 
фортепиано, подбирая ноты на слух, 
виртуозно импровизировал на различ-
ные музыкальные темы, прекрасно пел. 
Стихотворение настолько понравилось 
Леониду Карловичу, что он, недолго 
думая, сочинил веселую песенку для 
своей любимой дочки Верочки.

Многие годы имя автора слов 
«Елочки» не было известно. Только 

в 1941 году выяснилось, что стихи при-
надлежат Раисе Адамовне Кудашевой 
(Гедройц). Она родилась в 1878 году 
в Москве в семье служащего поч-
тамта. После революции устроилась 
на работу в одну из библиотек. Пер-
вое стихотворение Раисы Адамовны 
опубликовали в журнале «Малютка» 
в 1897 году, когда девушке было 18 лет. 
А уже в 1903 на страницах издания по-
явилась та самая «Ёлка», на которую об-
ратил внимание Леонид Бекман. О том, 
что ее стихотворение было положено 
на музыку, женщина узнала много лет 
спустя. Однако Раисе Адамовне долгие 
годы пришлось доказывать свое автор-
ство.

Интересный факт



6 № 12 (164) декабрь 2013 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

Юбилейные старты «Зарницы»
Оборонно-спортивной игре 

«Зарница» исполнилось 10 лет. 
Благодаря поддержке МО Писка-
ревка проведение этого увле-
кательного мероприятия среди 
учащихся образовательных уч-
реждений округа стало доброй 
традицией.

В юбилейных состязаниях при-
няли участие 10 команд из школ 
№№ 156, 159, 162, 184, 192, 653. 
Соревнования состояли из семи 
туров: «Смотр строя и песни», 
«Страницы истории Отечества», 
«Меткий стрелок», «Разборка-
сборка автомата», «Снаряжение 
магазина автомата», «Санитарные 
посты» и «Дороги без опасности».

Первый этап состязаний про-
шел на базе школы № 156. Это 
учебное заведение традиционно 
славится своими праздниками 
ко Дню защитника Отечества. 
В парадно-строевом смотре при-
няли участие учащиеся 
начальной школы. Каждый 
класс продемонстрировал 
форму, командира и при-
ветствие. Строгое жюри 
внимательно следило за 
действиями капитанов. 
Все участники получили 
за выступление награды 
и призы. Лучшими строе-
виками у «зарничников» 
были признаны команды 
школ № 156 (младшая воз-
растная группа); № 159 – 
1-е место, № 653 – 2-е ме-
сто (средняя возрастная 
группа).

Лучшие знания по исто-
рии Отечества показали команды 
образовательных учреждений 
№№ 184, 159 и 192 (соответ-
ственно по возрастным группам).

Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки тради-
ционно проводились в тире Инду-
стриального колледжа под руко-
водством преподавателя Буряка 
Ростислава Петровича. В личном 
первенстве лучшими «снайпера-
ми» стали в 1-й возрастной группе: 
Тапчиева Дарья (ОУ № 162) – 40 оч-

ков; Юшина Лада (ОУ № 162) – 37 оч-
ков; Андрианов Андрей (ОУ № 162) – 
35 очков. Во 2-й возрастной группе 
самыми меткими стрелками были 
признаны: Масян Владислав (ОУ 
№ 653) – 39 очков; Шмарова Алек-
сандра (ОУ № 159) – 37 очков; Ни-
китина Дарья (ОУ № 159) – 34 очка; 
в 3-й возрастной группе: Михайло-
ва Анна (ОУ № 156) – 42 очка; Авери-
чева Татьяна (ОУ № 156) – 30 очков; 
Егоров Максим (ОУ № 156) – 29 оч-
ков. В командном зачете одержали 
победу команды образовательных 
учреждений № № 162, 653 и 156 (со-
ответственно по возрастным груп-
пам).

Впервые после реконструкции 
на базе школы № 184 прошли со-
ревнования по разборке-сборке 
автомата Калашникова, снаря-
жению магазина патронами и 
состязания санитарных постов. 
Это учебное заведение имеет 

отличную учебно-материальную 
базу по ОБЖ и основам военной 
службы. В школе реализуется 
программа дополнительного об-
разования детей «Юный спаса-
тель». Она предназначена для 
кадетских классов МЧС. В каби-
нете ОБЖ и спортивном зале, где 
проходили соревнования, есть 
все необходимое не только для 
организации учебного процесса, 
но и для тренировок. Кадеты 11-
го класса выступили в роли судей.

Результаты личного первен-
ства по разборке-сборке авто-
мата Калашникова в 1-й возраст-
ной группе: Минин Дмитрий (ОУ 
№ 184) – 1 мин 18 с; Перцева Элина 
(ОУ № 184) – 1 мин 39 с; Селивер-
стова Валерия (ОУ № 184) – 1 мин 
45 с; во 2-й возрастной группе: 
Казанский Анатолий (ОУ № 653) – 
41 с; Максимушкин Вадим (ОУ 
№ 653) – 59 с; Кириллин Никита 
(ОУ № 653) – 1 мин 11 с; в 3-й воз-
растной группе: Куприн Леонид 
(ОУ № 184) – 1 мин 00 с; Наумов 
Александр (ОУ № 184) – 1 мин 01 с; 
Фокин Александр (ОУ № 184) – 
1 мин 05 с. Команды-победители 
в «Разборке-сборке автомата» 
ОУ № № 184, 653 и 184 (соответ-
ственно по возрастным группам).

Результаты личного первен-
ства по снаряжению магазина 
автомата патронами в 1-й воз-
растной группе: Селиверстова 

Валерия (ОУ № 184) – 1 мин 15 с; 
Минин Дмитрий (ОУ № 184) – 
1 мин 19 с; Битюцкий Александр 
(ОУ № 184) – 1 мин 24 с; во 2-й воз-
растной группе: Федотов Алек-
сандр (ОУ № 159) – 52 с; Казанский 
Анатолий (ОУ № 653) – 1 мин 03 с; 
Жаврид Денис (ОУ № 159) – 1 мин 
08 с; в 3-й возрастной группе: 
Алиев Рамис (ОУ № 192) – 53 с; Абу 
Хаграс Абдель Азиз (ОУ № 184) – 
1 мин 05 с; Фокин Александр (ОУ 
№ 184) – 1 мин 06 с. Команды-

победители в «Снаряжении ма-
газина» – ОУ № № 184, 653 и 184 
(соответственно по возрастным 
группам).

Свои знания и умения по 
оказанию первой помощи «по-
страдавшим» ребята продемон-
стрировали в соревновании са-

нитарных постов. Результаты со-
стязания в 1-й возрастной группе: 
1-е место – ОУ № 184; 2-е ме-
сто – ОУ № 156; во 2-й возрастной 
группе: 1-е место – ОУ № 653; 2-е 
место – ОУ № 159; в 3-й возраст-
ной группе: 1-е место – ОУ № 184; 
2-е место – ОУ № 192.

Соревнования «Дороги без 
опасности» проводились на базе 
Дома детского творчества. Орга-
низатором обучающих состяза-
ний в округе является районный 

опорный центр по безопасности 
дорожного движения (РОЦ БДД). 
Руководит им Круглов Сергей 
Алексеевич. Ребята соревнова-
лись в знаниях Правил дорожного 
движения и в умении управлять 
велосипедом. Результаты сорев-
нования «Дороги без опасности»: 

2-я возрастная группа: 1-е 
место – ОУ № 159, 2-е ме-
сто – ОУ № 653; 3-я возраст-
ная группа: 1-е место – ОУ 
№ 156, 2-е место – ОУ № 192.

Торжественная цере-
мония награждения по-
бедителей соревнова-
ний прошла в ДДТ. Гостей 
праздника приветствовала 
глава МО Пискаревка Вера 
Сергеева.

За участие в личном 
первенстве ребята полу-
чили медали и грамоты, а 
в командных соревновани-
ях – кубки и грамоты.

Перед участниками 
соревнований с концертом вы-
ступили воспитанники класса 
эстрадного вокала (педагог, заве-
дующая музыкальным отделом – 
Исакова Татьяна Станиславовна): 
Рогов Никита, Соболь Александр, 
Дорошева Виктория, Дмитриева 
Диана и Умнова Арина.

Методист 

Дома детского творчества 

Калининского района по гра-

жданскому и патриотическому 

воспитанию С.В. Малышев

ДЕНЬ 
СПАСАТЕЛЯ 
В РОССИИ

27 декабря 1990 года на осно-
вании Постановления Совета Ми-
нистров РСФСР был образован 
Российский корпус спасателей. 
Дата его принятия считается вре-
менем образования МЧС. В этот 
день люди одной из самых муже-
ственных профессий отмечают 
свой праздник. Необходимость 
создания МЧС в России была вы-
звана постоянно растущим коли-
чеством чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) природного, техногенного и 
эпидемиологического характера. 
Подобные катастрофы нередко 
становятся причиной гибели и 
страдания людей, уничтожения 

материальных ценностей. ЧС 
возникают при авариях на транс-
портных магистралях и водных 
поверхностях, на трубопроводах, 
при пожарах и взрывах в зданиях 
жилого и социально-бытового 
назначения, на технологическом 
оборудовании промышленных 
объектов, при обнаружении и 
обезвреживании неразорвав-
шихся боеприпасов, при выбро-
сах химически опасных и радио-
активных веществ, терроризме, 
ураганах, сильных ливнях и сне-
гопадах, паводках, эпидемиях. 
Основную роль в проведении 
поисково-спасательных работ 

играют сотрудники МЧС. Они все-
гда первые там, где людям нужна 
помощь: в завалах разрушенных 
строений, в дыму и огне пожаров, 
в искореженных транспортных 
средствах, на затопленных терри-
ториях. Спасатели МЧС находятся 
на боевом посту 24 часа в сутки, 
оперативно реагируют на любые 
сигналы людей, попавших в беду. 
На их счету огромное количество 
проведенных поисково-спаса-
тельных работ и десятки тысяч 
спасенных жизней.

ОДН Калининского района 

УНД ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

Календарь

Покупка пиротехники:
– покупайте пиротехниче-

ские изделия только в специа-
лизированных магазинах;

– следите, чтобы упаковка не 
была мятой или деформирован-
ной;

– проверяйте наличие ин-
струкции на русском языке;

– убедитесь, что срок годно-
сти изделия не истек.

Хранение 
пиротехники:

– храните пиротехнику как 
можно дальше от источников 
тепла;

– не стоит хранить изделия 
во влажных помещениях.

Запуск пиротехники:
– не допускайте детей 

младше 14 лет к самостоятель-
ному запуску ракет и петард;

– убедитесь в том, что в ра-
диусе опасной зоны (30 метров) 
отсутствуют препятствия для за-
пуска;

– никогда не наклоняйтесь 
над коробкой при запуске;

– совершайте поджог фи-
тиля на расстоянии вытянутой 
руки, держать в руках можно 
только бенгальские огни;

– не запускайте изделия при 
сильном ветре;

– не направляйте ракеты и 
фейерверки на людей и живот-
ных.

К СВЕДЕНИЮ: 
В России первый фейерверк был 
устроен в городе Устюг в 1674 году.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО ПИСКАРЕВКА!

Управление ветеринарии Санкт-
Петербурга разработало информа-
ционную памятку для покупателей 
животных и птиц, а также типовую 
форму обращения о нарушениях 
правил продажи животных и птиц. 
Данная мера позволит снизить при-
обретение жителями города живот-
ных и птиц без сопроводительных 
документов.

Животный мир Усы, лапы, хвост – вот мои документы!
Информационная памятка 
для покупателей животных 
и птиц

Некоторые виды животных: собаки, 
кошки, мелкие грызуны – хомяки, морские 
свинки, декоративных птиц и рыб содер-
жатся людьми в домашних условиях для 
удовлетворения потребности в общении, 
в эстетических и воспитательных целях. Их 
покупка осуществляется для личных нужд, 
не связанных с предпринимательской дея-
тельностью. Питомцы живут в городских 
квартирах и являются домашними любим-
цами.

Условиями благоприятного содержа-
ния животных являются не только умение 
реализовывать определенные навыки по 
уходу за «усатыми-полосатыми», но и кон-
кретные знания по сохранению здоровья, 
как домашних любимцев, так и их владель-
цев. Следует знать и помнить, что внешне 
здоровые питомцы могут быть бессимп-
томными носителями возбудителей ин-
фекционных болезней, в том числе особо 
опасных для человека.

Определенной гарантией приобрете-
ния здорового животного является его по-

купка в установленных местах торговли – 
зоомагазинах, специализированных рын-
ках, питомниках.

Продавец животного обязан гаран-
тировать реализацию здорового жи-
вотного.

Покупатель животного:
– должен знать, что гарантией здоро-

вья приобретаемого животного является 
не только его здоровый внешний вид, но 
и специальный документ – ветеринарная 
справка формы № 4 либо ветеринарное 
свидетельство формы № 1;

– должен помнить, что при покуп-
ке животного он вправе требовать у 
продавца передачи ему ветеринарной 
справки формы № 4 либо ветеринарного 
свидетельства № 1.

В ветеринарной справке № 4 и ветери-
нарном свидетельстве формы № 1 содер-
жится информация о территориальном и 
видовом происхождении животного, его 
ветеринарном состоянии, эпизоотическом 
состоянии территории, откуда осущест-
влен вывоз животного, а также сведения, 
позволяющие идентифицировать данный 
документ к тому животному, на которого 
он выдан.

Средствами идентификации собак, ко-
шек, хорьков, крупных птиц являются 
микро чипы, вводимые под кожу живот-
ного. А также демографические метки – 
клейма, наносимые на кожу. Для мелких 
птичек средствами идентификации явля-
ются специальные номерные кольца, кото-
рые закрепляются на ноге пернатых.

Ветеринарный контроль
Управление ветеринарии 

Санкт-Петербурга организовало 
необычный тур по ветстанциям 
города, в котором приняли уча-
стие не только средства массо-
вой информации, но и общест-
венные деятели. Были продемон-
стрированы достижения службы, 
методы и технологии работы, а 
также обозначены планы и пер-
спективы развития.

Прежде всего, делегация по-
бывала в «Санкт-Петербургской 
горветстанции». Экскурсия по 
территории оставила приятное 
впечатление. За последние не-
сколько лет Государственная 
ветеринарная служба соверши-
ла огромный рывок вперед. По-
этапно проводится полная ре-
конструкция старых зданий, од-
новременно совершенствуется 
техническое оснащение станций. 
Для лечения домашних питомцев 

создаются по настоящему «чело-
веческие условия».

В ходе экскурсии ветеринар-
ные врачи госветслужбы про-
демонстрировали участникам 
возможности клинической лабо-
ратории. Представили новейшие 
методы комплексной диагностики 
инфекционных заболеваний жи-
вотных с использованием ДНК-
микрочипов на основе супрамо-
лекулярной нанопечати, которые 
позволяют выявить любое заболе-
вание в течение 10 минут.

В рамках тура делегация посе-
тила и ветстанцию Приморского 
района. Здание имеет особое зна-
чение для истории города. Со-
гласно сохранившимся архивным 
сведениям, оно было передано 
ветеринарной службе в июле 
1942 года во время блокады. Сей-
час ветстанция Приморского рай-
она одна из самых современных 

в России. В этом смогли убедиться 
все экскурсанты. Ветеринарные 
врачи рассказали о возможностях 
станции в области терапии, сто-
матологии, гистологии, цифровой 
рентгенодиагностики, УЗИ, ЭКГ, 
а также эндоскопической хирур-
гии – деликатного метода лечения 
домашних любимцев.

В заключение состоялась 
пресс-конференция начальника 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга Юрия Андреева, на 
которой были подведены итоги 
работы уходящего года. По его 
словам, с 2006 года благодаря 
городской программе стери-
лизации бездомных животных 
не родились 150 тысяч щенков. 
Всего по данным Управления ве-
теринарии на улицах Петербурга 
безнадзорных только 7 тысяч со-
бак, причем половина из них чи-
пирована. Бесплатная программа 

электронной идентификации бу-
дет продолжена. Также удалось 
свести к минимуму число инфек-
ций, нет бешенства. Статистика 
позволяет говорить о том, что на 
улицах города удалось добиться 
больших успехов.

По словам Юрия Андреева, 
современные, технически осна-
щенные ветстанции в скором 
времени появятся повсеместно. 
Для жителей Калининского рай-
она это радостное событие про-
изойдет уже в 2014 году.

Антиалкогольный рейд
Районные представители Федераль-

ного проекта «Агенты» ликвидировали 
одну из крупнейших точек по продаже ал-
когольной продукции.

7 декабря активисты Молодежного со-
вета совместно с отделом по борьбе с эко-
номическими преступлениями РУ МВД 
провели антиалкогольный рейд в Кали-
нинском районе Петербурга, направлен-
ный на пресечение продажи спиртных 
напитков лицам, не достигшим 18-летнего 
возраста.

В течение дня активистами было про-
верено более семи торговых точек. На-
помним, с жалобами на продажу спирт-
ной продукции обратились к заместителю 
руководителя «Молодой Гвардии Единой 
России», председателю Совета – Родиону 
Адрианову жители Калининского рай-
она. Представители старшего поколения 
рассказали, что в продуктовых магазинах 
продают спиртные напитки школьникам. 
Нередко шумные компании нарушают об-
щественный покой, мешая жителям близ-
лежащих домов.

В одном из киосков несовершеннолет-
ним юношам действительно, без каких 
либо затруднений была продана алкоголь-

ная продукция. Это подтверждают съемки 
скрытой камерой и свидетели. По данному 
факту сотрудниками полиции был со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении. Представители право-
охранительных органов заверили, что на-
рушителей закона ждут жесткие санкции. 
Алкоголь был конфискован и доставлен на 
СВХ МВД.

«Стоит отметить, что данного рода 
мероприятия уже не в первый раз про-
водятся в Калининском районе, – гово-
рит Родион Андрианов, – и уже заметно 

продвижение в борьбе с незаконной 
продажей алкогольной продукции несо-
вершеннолетним. Но, несмотря на это, 
активисты нашей организации совместно 
с правоохранительными органами бу-
дут продолжать бороться с нарушите-
лями закона самым активным способом. 
Наш формат активных мер, слаженных и 
профессиональных действий, несомненно, 
помог жителям района!» – добавил Андри-
анов.

В этот раз к участию в рейде были при-
влечены СМИ, в том числе и телевидение.

Алексей Курлов, вице-председатель 
Совета, помощник главы МО Пискарёвка 
В.В. Сергеевой, добавил, что, к сожалению, 
несмотря на то, что продажа алкогольной 
продукции лицам моложе 18 лет запрещена, 
недобросовестные предприниматели все 
равно продолжают нарушать закон в целях 
получения прибыли. Молодой человек заве-
рил, что такие мероприятия являются дейст-
венными методами в борьбе с незаконной 
продажей алкогольной продукции.

Пресс- служба Молодежного совета 

МО Пискаревка

Молодежный совет

Типовая форма заявления

В Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга о реализации 

животных и птиц 
без сопроводительных документов, 

 г. Санкт-Петербурга,
4-я Советская ул., д. 5, 191036

Заявление

Я, (фамилия, имя, отчество), прожи-
вающий (-ая) по адресу: сообщаю, что 
в (указать место реализации животных 
и птиц, адрес) осуществляется реали-
зация (указать, каких животных и птиц) 
без ветеринарных сопроводительных 
документов.

Дата                                                Подпись
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Поздравляем юбиляров декабря!
95 лет

Васильев Николай Григорьевич

Гуляева Валентина Ивановна

Калинкина Ольга Николаевна
90 лет

Алексеев Василий Николаевич

Галенко Галина Георгиевна

Горбенко Игорь Григорьевич

Громова Евдокия Андреевна

Кочевых Нина Сергеевна

Кукушкина Евгения Семеновна

Овчинникова Любовь 

Михайловна

Павлова Анна Михайловна

Степанова Евгения Петровна

Чижова Екатерина Ивановна
85 лет

Базанова Нина Терентьевна

Голованова Клавдия Мироновна

Гончарова Нина Ивановна

Епишина Ираида Ивановна

Квяткевич Александра Павловна

Киосе Людмила Павловна

Колпикова Ирина Николаевна

Круглова Евгения Георгиевна

Мартьянова Людмила 

Борисовна

Немтинова Ираида Абрамовна

Платов Николай Михайлович

Полячек Ираида Густавовна

Провоторхова Лариса Евсеевна

Рыжикова Евгения Михайловна

Спивак Сарра Ароновна

Шаганова Евгения Васильевна

Шипина Зоя Анатольевна
80 лет

Аверьянова Галина Алексеевна

Булучевских Варвара Ивановна

Войцеховский Владислав 

Александрович

Емельянова Наталия Евгеньевна

Ильина Нонна Константиновна

Капранова Пелагея Григорьевна

Кузьмова Мария Александровна

Ледакова Людмила Викторовна

Лельчук Нина Яковлевна

Ляшкова Екатерина 

Кондратьевна

Мамзякова Нина Михайловна

Медведев Всеволод Юрьевич

Мошихина Нина Николаевна

Мошкин Леонид Васильевич

Павлов-Васильев Александр 

Алексеевич

Разуваева Раиса Андреевна

Расчетова Нина Алексеевна

Соловьева Валентина 

Николаевна

Терешкина Нина Макаровна

Федорова Лариса Михайловна

Федорова Тамара Алексеевна

Фомичева Анна Ивановна

Шилова Анна Михайловна

Шишкин Александр Николаевич
75 лет

Аксенова Таисия Алексеевна

Бабаева Зинаида Васильевна

Бабаева Тамара Васильевна

Болотова Галина Александровна

Васильева Людмила 

Дмитриевна

Виноградова Ирина Ефремовна

Волкова Нина Дмитриевна

Гребенчук Владимир Матвеевич

Громова Валерия Александровна

Громова Зинаида Иосифовна

Егоров Олег Федорович

Жуковская Валентина 

Алексеевна

Захаров Николай Васильевич

Ковалгин Юрий Алексеевич

Кудрявцева Евдокия 

Максимовна

Лисина Зинаида Дмитриевна

Литвина Раиса Абрамовна

Мурашова Ирина Дмитриевна

Петрова Нинель Николаевна

Пожарова Нина Николаевна

Пономаренко Анатолий 

Иванович

Резанова Галина Сергеевна

Рутковская Ирина Эдуардовна

Соболева Людмила Сергеевна

Суслова Алла Михайловна

Сухорученко Варвара Яковлевна

Танклевский Владимир Ильич

Тимофеева Маргарита 

Владимировна

Чижова Раиса Михайловна

Шемель Валентина Петровна

Шитков Владимир Николаевич

7 декабря 2013 года 7 декабря 2013 года 

Бриллиантовую Бриллиантовую 

свадьбу – 60 лет свадьбу – 60 лет 

совместной жизни совместной жизни 

отметили отметили Екатерина Екатерина 

Григорьевна и Михаил Григорьевна и Михаил 

Васильевич Григорьевы!Васильевич Григорьевы!

МО Пискаревка сердечно МО Пискаревка сердечно 

поздравляет супружескую поздравляет супружескую 

чету со знаменательной датой чету со знаменательной датой 

и желает здоровья, семейного и желает здоровья, семейного 

благополучия, мира и добра. благополучия, мира и добра. 

Будьте счастливы в Новом году!Будьте счастливы в Новом году!  

C юбилеем!C юбилеем!

С 1 января 2014 года изменя-
ется порядок приема жителей 
района по вопросу предостав-
ления государственной соци-
альной помощи.

Прием документов будет 
осуществлять Санкт-Петербург-
ское государственное казенное 
учреждение «Многофункци-
ональный центр предостав-
ления государственных услуг 
Калининского района», распо-
ложенное по адресам: Граждан-
ский пр., 104, корп. 1 и Кондра-
тьевский пр., д. 22, ежедневно 
с 9.00 до 21.00 без перерывов и 
выходных дней. Справки по те-
лефону: 576–99–28.

30 января в библиотеке-филиале № 5 состо-
ится мастер-класс по изобразительному искус-
ству «Зимняя сказка». Все желающие, с любым 
уровнем подготовки смогут попробовать свои 
силы в изображении зимнего пейзажа или ново-
годнего натюрморта.

Адрес библиотеки: пр. Непокоренных, д. 74. 
Начало мероприятия в 17.00.

Уважаемые жители МО Писка-
ревка! 10-летние братья Денис и 
Сергей Рачеевы нуждаются в ва-
шей помощи. У обоих мальчи-
ков диагноз ДЦП (спастическая 
форма). Дети срочно нуждаются 
в реабилитации.

Расчетный счет для оказания 
помощи двойняшкам: 
№ 423 078 107 552 320 572 124 8.

Дружный коллектив спортсменок из 
Группы здоровья МО Пискаревка по-
здравляет всех жителей округа с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! 
Здоровья, счастья, бодрости духа, опти-
мизма и жизнелюбия!

Всех желающих мы приглашаем 
на занятия группы здоровья.

Понедельник, среда – сквер на ул. 
Верности (с 10 до 12 часов).

Вторник, четверг – Пионерский 
парк (с 11 до 13 часов).

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Уважаемые жители МО Пискаревка! 

Приглашаем вас на увлекательные бесплатные автобусные экскурсии.

19 января, 10:00 – «Кронштадт».
Адрес отправления: пр. Мечникова, д. 2.

19 января, 10:00 – «Пушкин с посещени-
ем Екатерининского дворца».

Адрес отправления: пр. Науки, д. 46.

26 января, 10:00 – «Кронштадт».
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46.

26 января, 10:00 – «Пушкин с посещени-
ем Екатерининского дворца».

Адрес отправления: пр. Мечникова, д. 2.
Вы можете записаться на экскурсии: 

13 января 2014 года с 9.00 по адресу: Пискаревский пр., д. 52 в МО Пискаревка.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
«Кронштадт»

Кронштадт был основан в 1704 году и 
является одним из наиболее известных 
городов нашей страны и обладает выдаю-
щимся культурным наследием. На протя-
жении последних трех веков он играл зна-
чительную роль в истории России.

Уникально значение Кронштадта как 
морского форпоста, построенного для за-
щиты новой столицы – Санкт-Петербурга 
практически сразу после ее основания. 
История города неразрывно связана с Пет-
ром I, становлением и укреплением Воен-
но-морского флота России, великими изо-
бретениями и открытиями русских ученых, 
героическими событиями Великой Отече-
ственной войны.

В Кронштадте более 300 памятников 
истории, архитектуры и техники, большая 
часть которых входит в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Уникальные сооруже-
ния, прекрасные здания и ансамбли, такие 
как форт Кроншлот, комплекс губернских 

домов начала 18 века, знаменитый Мор-
ской собор, открывшийся летом после 
долгой реставрации.

Экскурсия по городу Кронштадт доста-
вит удовольствие истинным путешествен-
никам.

«Пушкин с посещением 
Екатерининского дворца»

Пушкин, уникальный и удивительно 
красивый пригород Санкт-Петербурга, 
бывшая резиденция «Царское село», вклю-
чен в список охраняемых памятников ар-
хитектуры ЮНЕСКО. Туристы со всего мира 
стремятся посетить величавый Екатери-
нинский дворец и погулять по живопис-
ным паркам. Вы окунетесь в мир роскоши 
и великолепия прошлых веков. Узнаете 
занимательные истории из жизни обитате-
лей города. В непосредственной близости 
от Екатерининского дворца располагается 
Царскосельский лицей, в котором учился 
русский поэт А.С. Пушкин. Экскурсия до-
ставит вам эстетическое удовольствие.

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!


