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Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Международным днем 

защиты детей! Этот праздник отмечается во всем мире уже более 60 лет.

Приоритетами государственной политики России и Санкт-Петербурга 

являются защита интересов детей, помощь многодетным и приемным 

семьям, забота о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

Задача государства – повышение качества образования и здравоохра-

нения, обеспечение физического развития и полноценного отдыха под-

растающего поколения, его духовного и нравственного воспитания.

Важнейшую роль в жизни ребенка играет семья. Ничто не может заме-

нить внимание и заботу любящих родителей. Наша общая цель – поддер-

живать ценности крепкой и дружной семьи, в которой гармоничное вос-

питание стоит на первом месте. И сегодня всему нашему обществу нужно 

приложить усилия, чтобы в России не было чужих или ненужных детей. 

С самых ранних лет ребенок должен быть окружен добротой и любовью 

взрослых. Только так он вырастет сознательным, активным гражданином, уважающим родителей 

и ответственным за судьбу своей страны.

Дорогие петербуржцы! В этот прекрасный день желаю вам и вашим детям здоровья, счастья, 

мира и добра!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С. Макаров

1 ИЮНЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, родители подготовительной группы детского сада № 653 г. СПб., от всей души 

выражаем благодарность заведующей д/с Максимовой Анне Сергеевне и, конечно, 
нашим горячо любимым и ценимым Воловой Ольге Николаевне, Рульковой Ирине 
Владимировне и нянечке Дордий Анне Валерьевне. Детский сад – это первая соци-
альная школа для малышей, и вы с особым трепетом и теплотой относитесь к на-
шим детям в эти важные для них дни взросления. Благодаря профессионализму, 
чуткому отношению к детям, заботе и вниманию со стороны Ольги Николаевны и 
Ирины Владимировны наши дети постепенно становятся активными участниками 
детского коллектива. Наши воспитатели учат детей дружить и уважать друг друга, 
шаг за шагом наши дети познают окружающий мир, радость дружбы, творчества, 
самостоятельной деятельности, познают свои первые личные возможности. Вос-
питательный процесс построен таким образом, что учитываются индивидуальные 
психологические особенности каждого ребенка. Это позволило нашим детям более 
мягко пройти адаптацию и начать активно принимать участие в воспитательном 
процессе. Наши дети с радостью идут в детский сад, потому что там их ждут люби-
мые воспитатели, с которыми легко и интересно. В нашей группе царит комфортная, 
теплая обстановка, и это большая ценность. Спасибо вам за это и низкий поклон. 
Также мы очень благодарны нашей нянечке – Анне Валерьевне. Благодаря её уси-
лиям у нас в группе идеальная чистота и порядок, комфорт и уют. Наши дети сыты и 
опрятны. Необыкновенным вниманием и профессионализмом, а также просто чело-
веческим обаянием радует нас медсестра Реброва Марина Анатольевна. Отдельная 
благодарность заведующей ГДОУ № 653 Максимовой Анне Сергеевне за организа-
цию работы в детском саду, качественный кадровый подбор воспитательского со-
става и, конечно, за нашу особую гордость – просторную, чистую и благоустроенную 
территорию. С уважением и благодарностью,

Родительский комитет и родители детей 

подготовительной группы ГДОУ №653

Уважаемые жители Пискаревки!

Поздравляю вас с прекрасным 

праздником Международным 

днем защиты детей! Детство при-

нято считать самым беззаботным 

и счастливым временем, которое 

никто и ничто не должны омра-

чать. К сожалению, так бывает не 

всегда. Дети наивны и чисты. Они 

с интересом познают окружаю-

щий мир. От нас с вами зависит, 

какой будет их дальнейшая жизнь. 

Мы должны помнить, как важно 

маленькому человеку ощущать 

себя под надежной защитой.

Дети – наше будущее! В наших с вами силах окружить их 

заботой и любовью, сделать мир вокруг них добрее и без-

опаснее!

Глава муниципального образования Пискаревка  

В.В. Сергеева
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Из-за дымовых шашек поле 
окутано плотной пеленой ту-
мана. Не смолкает канонада 
автоматных очередей. Гулко 
ухают взрывпакеты, усили-
вая впечатление боя. Воору-
женные до зубов солдаты от-
чаянно дерутся. Рукопашная 
схватка заканчивается ничьей. 
Здесь не ведутся активные 
боевые действия и не прово-
дится масштабная операция 
российских спецслужб. Так 
искрометно и динамично на 
базе учебного центра Военной 
академии связи в Сертолово 
проходит День призывника 
Калининского района.

Гостями академии связи стали 
школьники – учащиеся старших 
классов и воспитанники про-
фессиональных училищ. Всего 
560 юношей из 51 учебного учре-
ждения. «День призывника» был 
организован администрацией Ка-
лининского района, муниципаль-
ными образованиями и отделом 
военного комиссариата Санкт-
Петербурга. Мероприятие с ус-
пехом проводится уже не первый 
год. Ранее будущие солдаты зна-
комились с армейской жизнью в 
Михайловской артиллерийской 
академии и в воинской части на 
проспекте Маршала Блюхера. По-
бывали даже на полигоне в Сер-
толово.

Настал черед Военной ака-
демии связи принимать гостей. 
Она по праву считается одним 
из старейших учебных заведе-
ний страны. Была основана в 
1919 году. С тех пор здесь без 
преувеличения готовят лучших 
специалистов в области телеком-
муникаций и автоматизации во-

оруженных сил. Среди выпускни-
ков люди, отмеченные высокими 
правительственными награда-
ми – гордость академии 15 героев 
Советского Союза и два – России.

Помимо учащихся средних 
школ академию связи посе-
тили будущие солдаты срочной 
службы. Все 14 призывников про-
шли специальную подготовку, 
обучаясь военно-учетным дисци-
плинам. Молодые люди заранее 
решили, что по окончании школы 
они пойдут служить. Ребят на-
путствовал командир 
учебного центра Сер-
гей Костарев. Он ска-
зал, что год в «армей-
ских сапогах» проле-
тит незаметно. Между 
тем, нашей стране 
нужны доблестные 
солдаты. Глава Ка-
лининского района 
Александр Дмитри-
ев поздравил ребят с приемом 
в ряды вооруженных сил и вру-
чил молодым людям памятные 
подарки. Глава МО Пискаревка 
Вера Сергеева в свою очередь 
поздравила призывников округа. 
Вера Владимировна пожелала им 
отличной службы в армии и ско-
рейшего возвращения домой. В 
подарок от администрации муни-
ципального образования ребята 
получили командирские часы и 
7-й том книги «Память сердца», 
в котором собраны уникальные 
материалы – воспоминания ве-
теранов Великой Отечественной 
войны.

Будущим призывникам по-
казали армейское шоу. На поле 
развернулся настоящий театр 
боевых действий. Гремели вы-

стрелы, рвались дымовые шашки. 
Курсанты кафедры физической 
подготовки демонстрировали 
виртуозное владение оружием 
и навыками рукопашного боя. 
По окончании показательных 
выступлений молодых людей 
познакомили с бытом военно-
служащих. Научили разбирать 
и собирать автоматы. Больше 
других школьников заинтересо-
вал знаменитый «Калашников». К 
нему даже выстроилась очередь 
желающих. В 25-секундный нор-
матив, отведенный на разборку 
и сборку автомата, не уложился 
никто. Но за старание и усердие 
каждый из ребят удостоился по-
хвалы наставников.

Также старшеклассникам по-
казали образцы техники и во-

оружения российской армии. 
Они с удовольствием изучали 
возможности боевых машин. 
Молодые люди убедились в вы-
соком техническом оснащении 
учебных корпусов. Они смогли 
разобраться в принципах ра-
боты переносных радиостан-
ций. И даже потренировались в 
использовании средств защиты 
от оружия массового пораже-
ния.

День призывника завершил-
ся вкусным и сытным армейским 
обедом.

Показательные выступления 
курсантов, интересная и весьма 
познавательная экскурсия по 
учебной части академии связи, 
теплое весеннее солнышко, – 
вероятно, все это настроило 
ребят на лирический лад. Рас-
саживаясь по автобусам, буду-
щие призывники дружно напе-
вали строчки одной известной 
песни:

«Здравствуй небо в облаках,
Здравствуй юность в сапогах.
Пропади моя тоска,
Вот он я, привет войска!»

День призывника в Калининском районеДень призывника в Калининском районе

Вручение паспортов

В МО Пискаревка прошло вручение паспортов. Юных граждан РФ 
с этим знаменательным событием поздравила глава округа Вера Сер-
геева. Вера Владимировна лично вручила ребятам официальный до-
кумент, подтверждающий их статус гражданина, и памятные подарки. 
В мероприятии принимали участие начальники территориальных 
пунктов № 20 и № 22 Наталья Кирьянова и Елена Шишкина. Ребята, без-
условно, волновались, но держались достойно. Получив паспорта, они 
поделились с нами своими впечатлениями.

Денис Андреев: «Ощущаю себя взрослым. Думаю, жизнь изменится 
в лучшую сторону. Уже начал ощущать себя гражданином».

Владислав Колесник: «Это новая ступень в жизни. Ощущаю от-
ветственность».

Степан Кудрявцев: «Паспорт дает мне возможность устроиться 
на работу. Хотя бы на время летних каникул. Осознаю, что с получе-
нием паспорта наступает уголовная ответственность. Отныне я 
просто не имею права делать глупости. Ощущаю себя полноценным 
гражданином, ответственным за свои поступки».

Татьяна Михайлова: «Получение паспорта – это счастье. Я нако-
нец-то стала взрослой».

Максим Иванов: «С получением паспорта у меня начинается новая 
жизнь. Мне 14 лет, но я уже чувствую ответственность. Беззаботное 
детство осталось в прошлом. Я вступаю во взрослую жизнь».

Антон Гавриченко: «С получением паспорта лично у меня появи-
лось чувство ответственности за ребят, которые младше меня. По-
стараюсь быть для них примером».

ИГРЫ РАЗУМА
Эта группа учеников 11 «А» 

класса школы № 156 только что 
вернулась из Германии с… золо-
том! Они не нашли его в одной из 
тайных мировых сокровищниц, 
а завоевали в честной борьбе. 
Ребята принимали участие в ин-
теллектуально-творческом, те-
атрализованном соревновании 
«Одиссея разума». И одержали 
убедительную победу!

Это очень сложная 
и одновременно увле-
кательная игра. «Одис-
сея разума» – между-
народная программа 
всестороннего развития 
творческой личности 
ребенка. Была создана 
более 30 лет назад Семю-
элем Микласом – амери-
канским профессором 
университета Ровенна. 
В настоящее время в игре 
участвуют миллионы де-
тей по всему миру. Суть сорев-
нований заключается в реше-
нии одной из пяти заданных на 
текущий год программ. Задача 
может быть технической или 
гуманитарной. Но чтобы с ней 
справиться, ребята должны ис-
пользовать нетрадиционные 
методы и подходы. Вне зависи-
мости от того, какая проблема 
была выбрана для решения, 
его демонстрацию необходимо 
представить на сцене в течение 

ограниченного времени. И оно 
должно быть оформлено в виде 
законченного литературного, 
музыкального или художествен-
ного представления. На подго-
товку решения долгосрочной 
проблемы ребятам дается не-
сколько месяцев. Важная осо-
бенность – игра проходит на анг-
лийском языке!

В этом году в «Одиссее ра-
зума» приняли участие 110 ко-
манд из 16 стран. Темой зада-
ния для учеников 156-й школы 
стало «Создание копии реально 
существующего архитектурно-
го сооружения, построенного 
в 13 веке». Ребята остановили 
свой выбор на ирландском замке 
Кэйр. По сценарию группа люби-
телей приключений отправля-
ется на поиск пропавших арте-
фактов. Школьники рассказали 

об этом в театрализовано-музы-
кальном представлении.

Кроме долгосрочной про-
граммы команда участвует еще 
в одном виде соревнований – 
спонтанном конкурсе, где ребя-
там предлагается всего одна за-
дача, которую нужно решить 
в течение нескольких минут. 
Петербургские школьники побе-

дили, набрав максималь-
ное количество баллов по 
итогам двух конкурсов.

Школа № 156 участ-
вует в «Одиссее разума» 
уже 7 лет. Команда по-
бедителей побывала на 
пяти международных 
соревнованиях. Прежде 
чем попасть на «Евро-
фест», все участники про-
ходят сквозь сито жестко-
го регионального отбора. 
За эти годы старшекласс-
ники 156-й школы четыре 

раза становились победителя-
ми на городских соревновани-
ях. Ребята говорят, что участие 
в «Одиссее разума» помогает 
развивать их творческие и ин-
теллектуальные способности, 
а также образность мышле-
ния. Обучает навыкам работы 
в команде. Они становятся более 
самостоятельными в решении 
проблем. Учатся мыслить не-
стандартно и с честью выходить 
из любых сложных ситуаций!
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ГЛАС НАРОДА!

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ДЕЛО ТАБАК

31 мая традиционно отмечается Все-
мирный день отказа от курения. А уже 
1 июня 2013 года вступает в силу новый 
антитабачный закон. Заядлые курильщики 
больше не смогут безнаказанно дымить в 
общественных местах. За это нарушение 
предусмотрен серьезный штраф в размере 
1,5 тысяч рублей. Новый закон запрещает 
появляться с сигаретой в государственных 
учреждениях, вузах, школах, больницах 
и на стадионах. Придется забыть о вред-
ной привычке и любителям пускать клубы 
табачного дыма на спортивных и детских 

площадках, в ресторанах, поездах, самоле-
тах, на вокзалах и у метро. Лестничные пло-
щадки и лифты многоквартирных домов 
также попали в список антитабачных мест. 
Так что «воевать» с соседями за чистый воз-
дух в подъезде любой сознательный гра-
жданин сможет на законных основаниях. 
Специальные курительные комнаты оста-
нутся только на предприятиях и в офисах.

Табачным компаниям запретят прово-
дить лотереи и спонсировать различные 
фестивали. А их переписка с органами вла-
сти станет достоянием общественности. 
В скором времени будет введен запрет на 
рекламу табака на телевидении. Сигареты 
снимут с витрин магазинов. На кассах оста-
нется лишь прейскурант цен на табачную 
продукцию. Электронные сигареты и же-
вательные смеси также объявлены вне за-
кона. Штрафные санкции предусмотрены и 
за демонстрацию курения в художествен-
ных фильмах.

В России по самым скромным подсчетам 
курят более 40% населения. Если Вы еще 
не расстались с пагубной привычкой, са-
мое время задуматься. Сбережёте и нервы, 
и деньги.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – 
МЫ ОТВЕЧАЕМ!

Жители Пискаревки, крайне обеспоко-
енные отсутствием освещения на пешеход-
ной дорожке, проходящей в лесопарковой 
зоне по улице Карпинского от дома № 13 до 
дома № 9 корпус 4, обратились к нам в ре-
дакцию с просьбой прояснить ситуацию. 
Мы переадресовали вопрос главному ин-
женеру Санкт-Петербургского унитарного 
предприятия «ЛЕНСВЕТ» Виталию Ивано-
вичу Смирнову. Специалист проинформи-
ровал нас о том, что данная территория 
входит в состав квартала 23 «Гражданка» 
и охватывает довольно большой участок – 
улицы Верности, Карпинского, Руставели и 
проспект Науки.

Сети наружного освещения, которые 
числятся на балансе СПб ГУП «ЛЕНСВЕТ», в 
этом квартале работают в полном объеме.

Реконструкция наружного освещения 
данного участка включена в Постанов-
ление Правительства Санкт-Петербурга 
№ 838 от 28 июня 2011 года «О программе 
развития внутриквартального освещения 
в Санкт-Петербурге с установкой энер-
госберегающего оборудования за период 
2011–2020 годов». В связи с этим проектно-
изыскательские работы намечены на 2012–
2013 годы, строительно-монтажные – на 
2014–2015, соответственно.

Главный инженер заверил нас, что осве-
щение пешеходной дорожки будет преду-
смотрено при выполнении работ по рекон-
струкции наружного освещения квартала 
23 «Гражданка».

Уважаемые читатели!
В апрельском номере газеты мы 

опубликовали статью, в которой рас-
сказали о проекте нового Федераль-
ного закона «Об обращении с до-
машними животными». Просили вас 
принять активное участие в его обсу-
ждении, поделиться с нами своими 
соображениями. Мы благодарим всех, 
кто откликнулся, и предлагаем вашему 
вниманию мнения жителей Пискарев-
ки на эту злободневную тему.

Прочитала проект закона. Мне показа-
лось, что мы много «обязаны» и «должны». 
Учитывая, что вводится налог, я хочу полу-
чить и свои удобства. На мой взгляд, надо 
оговорить минимальную площадь пло-
щадки для выгула (а то нам выделят метр 
на метр, особенно в центре), и находиться 
они должны в шаговой доступности. Ря-
дом с человеческой купальней ор-
ганизуйте собачий пляж. В Европе 
это есть.

Запрещение нахождения с со-
бакой около детских площадок, 
учреждений – то есть за ребенком 
в школу или садик с собакой зайти 
уже нельзя? А как же популяриза-
ция гуманного отношения к соба-
кам. Тоже касается посещения ма-
газинов и кафе – почему в Европе-
то можно?

Акция по бесплатному чипиро-
ванию и прививкам должна быть 
постоянной. Так же как и опера-
ция по стерилизации. Пусть будут 
за счет государства – не обеднеет!

Необходимо ввести обяза-
тельную дрессировку со сдачей 
экзамена для тех, кто выше 40 см 
в холке.

А для служебных пород – под-
тверждение каждый год. Так мы 
избавимся от ребят, которые покупают 
себе что-нибудь типа ротвейлера, чтобы 
избавиться от своих комплексов.

И, наконец, необходимо представлять 
полный отчет, куда пошли налоги в сво-
бодном доступе в интернете.

Анна Жогина

Ознакомился с новым законом. Я уве-
рен, что ничего хорошего из этой инициа-
тивы не получится. Лично мне непонятно, 
кто конкретно будет следить за исполне-
нием этого закона. Соседи по подъезду, у 
которых нет животных, муниципальные 
органы или районные власти? Не приста-
вишь же к каждому владельцу собаки по 
полицейскому! И сколько столетий прой-
дет, прежде чем мы научим наших граждан 
убирать за своими питомцами на улицах. 
Культуры в стране как не было, так и нет. 
И никакой закон это не изменит! У нас все-
гда работает принцип: «хотели как лучше, 
а получилось как всегда».

Александр

Считаю, что закон должен быть принят. 
И как можно скорее. Я должна знать, что 
мои дети находятся под надежной защи-
той. Сердце замирает, когда видишь, как 
по детской площадке бегает огромная со-

бака с оскаленной пастью. А ее владелец 
сидит на лавочке и распивает спиртные 
напитки! Важно, чтобы люди убирали за 
своими питомцами. Мы часто приводим 
в пример Европу. Но ведь там люди ходят 
с совочками, и никого не приходится уго-
варивать! Так почему же у нас это не при-
нято?

Людмила

В реальной жизни мы часто сталкива-
емся с людьми, которые покупают себе 
собак бойцовых пород. При этом у них 
в принципе отсутствуют практические на-
выки содержания этих опасных животных. 
В моем доме проживает несколько таких 
человек. Выводят гулять своих собак без 
намордника и зачастую нетрезвые. Счи-
таю важным прописать в законе следую-
щее. Необходимо обязать владельцев 
животных проходить специальные курсы 

при получении разрешения завести со-
баку бойцовой породы. Только так мы 
сможем себя хоть как-то обезопасить.

Николай

Считаю, что нужно штрафовать тех, кто 
не убирает за своими собаками. Это воз-
мутительно!

Алексей Петрович

Я одинокая пенсионерка. Мой пудель 
не кастрирован. Неужели и мне придется 
платить налог – тысячу рублей? Я думаю, 
что это несправедливо! В законе четко 
необходимо прописать льготы для пен-
сионеров, например, на чипирование, ко-
нечно, снизить налог. И еще одно. Где Вы 
собираетесь оборудовать площадки для 
выгула собак? Например, рядом с нашим 
домом нет свободных мест. На большие 
расстояния я передвигаться не могу. И где 
нам с Жориком прикажете гулять?

Нина Сергеевна

Считаю необходимым законодатель-
но урегулировать систему разведения 
и продажи животных. Особенно собак. 
Этим должны заниматься исключительно 
профессионалы в специализированных 
клубах. Лицензии на получение прав не 

должны быть дешевыми, чтобы исключить 
попадание в эту сферу случайных людей. 
И еще, в законе должны предусмотреть 
льготы для людей со средним достатком. 
Я учительница. И у меня нет денег на все 
эти законотворческие «нововведения». 
Будем надеяться, что вы учтете все мои 
пожелания.

Галина Павловна

Я ветеринарный врач. За годы практики 
не раз сталкивалась с владельцами живот-
ных, которые отказывались добровольно 
вакцинировать и прививать своих питом-
цев, мотивируя это негуманным к ним от-
ношением. Ко мне обращались с прось-
бами поставить липовые печати. То есть 
ветеринарная справка есть, прививок нет! 
Я всегда отказывала. Но ведь многие мои 
коллеги не такие щепетильные и не слиш-
ком дорожат своей репутацией. Они с го-

товностью идут на по-
воду у наших граждан. 
Очень хочется, чтобы 
в новом законе был 
отражен и этот пункт. 
Нужно предусмотреть 
более серьезную ответ-
ственность за подоб-
ные нарушения.

Татьяна

Порадовал в кавыч-
ках пункт, в котором 
говорится, что реше-
ние об усыплении будет 
приниматься только 
в том случае, если жи-
вотное чем-то боле-
ет или представляет 
угрозу для окружаю-
щих. Спрашивается, а 
кто будет контроли-
ровать этих «решаль-

щиков»? Где гарантия, что они не начнут 
поголовно уничтожать всех бездомных 
собак. Мы же не сможем проверить, были 
несчастные животные больны или нет. Ве-
рить липовым справкам и документам? 
Нет уж, увольте!

Екатерина Палкина

Во-первых, необходимо в новом зако-
нопроекте ввести мораторий на разве-
дение породистых кошек и собак. Хотя 
бы года на три. Во-вторых, плату за ли-
цензию заводчикам сделать такую, чтобы 
единицы могли ее получить. Разумеется, 
установить соответствующий налог. И, на-
конец, в-третьих, освободить от уплаты 
налога людей, добровольно приютивших 
бездомных животных. За границей делают 
именно так.

Ирина Синякина

Хочу обратить внимание депутатов на 
то, что площадки для выгула собак дол-
жны быть разными. Ну не смогут мирно 
сосуществовать на ограниченном про-
странстве ротвейлеры, бульдоги, овчарки 
и маленькие собачки. Площадки необхо-
димо поделить на зоны и установить за-
борчики, чтобы мы друг другу не мешали.

Марина

Маргарита Орлинская  – де-
путат муниципального образо-
вания МО Пискаревка, предсе-
датель общественной органи-
зации «Санкт-Петербургский 
кинологический центр»

Очень внимательно прочитала 
сообщения, присланные в адрес 

МО Пискаревка. Благодарю всех 
неравнодушных. Хочется заме-
тить, что сейчас мы работаем над 
проектом закона РФ. А уже после 
его принятия будем детально про-
рабатывать в субъектах, учитывая 
индивидуальные особенности ре-
гиона. Думаю, что не стоит всякий 

раз приводить в пример Европу. 
У них колоссальный опыт. И давно 
сложившаяся практика. Хотя и им 
на адаптацию закона потребова-
лось около 10 лет. Мы же только 
закладываем фундамент серьез-
ной работы, которая со временем 
будет корректироваться.
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КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Мы танцевали, 
чтобы не упасть

НИКОЛАЕВА Надежда Михайловна

Наша большая семья переехала 
в Ленинград из Смоленской обла-
сти. В 9 лет я пошла в школу: по ан-
глийскому была отличницей, а вот 
с русским языком у меня не лади-
лось – смоленское произношение 
давало о себе знать. Только один 
из братьев не уехал: остался жить 
дома, в деревне Монастырщине. 
Каждое лето я обязательно ездила 
к нему, но в 1941-м осталась в Ле-
нинграде. Мне было 15 лет.

День 22 июня выдался теплым 
и солнечным, поэтому веселой и 
дружной компанией мы провели 
этот выходной день, купаясь и 
загорая в Озерках. Возвраща-
лись домой на Петроградскую 
сторону на трамвае, тогда и по-
чувствовали неладное: люди шу-
мели, сбивались в кучки, что-то 
обсуждали. Правда не заставила 
себя долго ждать: мы узнали, что 
началась война.

Немцы начали стремительно 
наступать, поэтому уже летом 
школу, в которой я училась, ре-
шили эвакуировать. До станции 
Боровичи ехали в вагонах-теп-
лушках. Было жарко и душно, во 
время одной остановки полезли 
купаться в пруд около путей – 
воспитательница страшно руга-
лась и горячилась. А нам так хо-
рошо было!

Месяца мы не прожили в Бо-
ровичах, как стали подступать 

фашисты. Вызвали родителей. 
За мной приехал папа. Поезда 
ходили плохо, на станции мы 
просидели три дня, всё пытались 
и пытались сесть на поезд. Ко-
гда это удалось, двигались мед-
ленно. Однажды состав не про-
пускали несколько часов, ока-
залось, что предыдущий поезд 
разбомбили. А мы так хотели на 
него попасть!

В Ленинграде уже ввели кар-
точки. Папа слег, мама работала 
секретарем на заводе имени 
А. Кулакова. Тяжелее всего было в 
декабре. Норма хлеба тогда была 
125 граммов. В конце месяца при-
бавили до 200, но все равно было 
тяжело – других продуктов было 
очень мало. А в конце января по 
техническим причинам хлебоза-
воды не были обеспечены энер-
горесурсами – три дня хлеб не 
выдавали. Отец умер 22 декабря. 
Мы похоронили его на Серафи-
мовском кладбище.

После похорон от горя и от-
чаяния заболела мама. Она не 
вставала с кровати, плакала и 
говорила: «Мне вас не прокор-
мить». Тогда сестра Маша вместе 
с ткацкой фабрикой уехала из го-
рода, а младший брат Витя пошел 
в детский дом и представился 
сиротой. Его приняли, вместе с 
детским домом он был эвакуиро-
ван. Мамы не стало в августе 1943 
года. Завод выдал гроб, и мы по-
хоронили ее рядом с папой. Мы – 
это я и сестра Лида. Мы остались 
одни.

Лиде было 16, и она работала 
в буфете при Институте гема-
тологии, там, где отец был вра-
чом. Я пошла работать на завод 
им. А. Кулакова. Мне выдали 
рабочую карточку. У меня была 
работа – значит, нужно было 
жить. Взяли меня ученицей фре-
зеровщицы второго разряда. Я 
фрезеровала автомат ППС, по-

том меня перевели в сборочный 
цех. Помню, как сами проверяли 
автоматы: нас по очереди, по 
пять-шесть человек возили в 
закрытых машинах на полигон, 
где мы стреляли. Кроме оружия 
завод выпускал приборы для ко-
раблей: детали для них мы тоже 
обрабатывали.

Часто были перебои с элек-
тричеством, гасили свет, работа 
на станках прекращалась. Чтобы 
не упасть от голода, не заснуть от 
усталости, мы танцевали. В тем-
ноте толкались, натыкались на 
острые углы, ударялись и снова 
танцевали. Развлекали друг 
друга, как могли. Во время та-
ких перерывов помогали людям 
дойти до бомбоубежищ. Дежури-
ли: сбрасывали с крыш снаряды. 
Бывало, сидишь на чердаке под 
крышей, ждешь, когда услышишь 
свист от снаряда, потом хватаешь 
упавшую зажигалку и бросаешь 
вниз, на землю. На заводе нас об-

учали и оказанию первой меди-
цинской помощи.

Даже не знаю, как мы тогда 
держались: минут 20–30 вздрем-
нешь и снова идешь работать, 
а тебя сменяет другая девушка, 
чтобы тоже поспать немного. 
Однажды я чуть не попала в ста-
нок. В 1944 году купила новое 
шерстяное платье. Задремала и 
рукав застрял в механизме. Меня 
уже потянуло за платьем, я по-
чувствовала, что скоро упаду, но 
соседка помогла остановить ма-
шину. Спасла меня.

На шестом этаже была столо-
вая: нам давали добавочный паек 
– дуранду, разбавленный сое-
вый суп. С наступлением весны 
жизнь становилась разнообраз-
ней: отправляли на финляндскую 
товарную станцию то дрова раз-
грузить, то уголь. У зоо парка нам 
разрешили сделать по грядке: 
мы посадили морковь и турнепс. 
В общем, подкармливали себя 

сами, как могли, и с каждой при-
бавкой хлеба надежда крепла и 
крепла.

Трудились мы с удовольствием, 
работали много, и никто никогда 
не говорил, мол, «не хочу, не буду». 
После 1946 года за хороший труд 
стали выдавать путевки в санато-
рий, премировать: 10–15 рублей – 
большие деньги были! На заводе я 
проработала до 1950 года.

В 1943 году мне вручили ме-
даль «За оборону Ленинграда». 
Принесли сразу к станку, понятно, 
что не до торжественных цере-
моний было. За всю мою долгую 
жизнь много было разных наград, 
но медаль «За оборону Ленинг-
рада» – самая ценная и памятная, 
потому что много было пережи-
то в блокадные годы, много чего 
безвозвратно утрачено. Всегда 
она со мной, как память о людях, 
не дождавшихся мирного рас-
света, как неотделимая часть мо-
его блокадного прошлого.

Уважаемые читатели!
Муниципальное образова-

ние Пискаревка выпустило 7-й 
том уникальной книги «Память 
сердца» – воспоминания жите-
лей округа о Великой Отечест-
венной войне. С этим знамена-
тельным событием ветеранов, 
блокадников, тружеников тыла 
и простых граждан поздравила 
Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко.

В 7-й том книги вошли инте-
ресные архивные материалы 
Пискаревского мемориально-
го кладбища, рассказ о первой 
боевой медали, учрежденной 
в годы Великой Отечественной 
войны и, конечно, воспомина-
ния ветеранов о том страшном 
времени.

Дорогие петербуржцы, ветераны Великой Отечественной войны, жители бло-

кадного Ленинграда, труженики тыла!

Уважаемые читатели!

Эта книга выходит в свет в преддверии 70-летия полного снятия блокады Ленин-

града. Каждый прошедший год неумолимо отодвигает эту дату в глубину истори-

ческого времени. Но при этом масштаб и значение великого подвига защитников 

города, всех ленинградцев возрастает, и потому все новые и новые вступающие 

в жизнь поколения граждан России приходят поклониться их героизму и самопо-

жертвованию.

Защитники-воины и простые жители города в кольце страшной 900-дневной бло-

кады совершили подвиг, равного которому не знала история человечества. Я ис-

кренне благодарна инициаторам издания за то, что они последовательно продол-

жают свое благородное подвижническое служение делу сохранения памяти об этом 

героическом, исполненном трагизма и мужества времени. Подвиг ленинградцев на-

всегда останется с нашим народом как нетленная страница великой истории России.

От души желаю вам здоровья, мирного неба над головой и счастья в каждом 

доме!
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Я родилась 12 августа 1925 
года в деревне Никулище Мало-
вишерского района Новгород-
ской области. Точнее, мы жили 
на хуторе – дом располагался 
километрах в пяти от деревни, 
на берегу реки Мста. Она часто 
разливалась, да так сильно, что 
в школу ходить было трудно, так 
что занятия прогуливала часто. 
Окончила только два класса, 
сама стала читать книги, так и 
училась.

В 1937 году я уехала в Ленин-
град, к старшей сестре Шуре. Она 
взяла меня к себе помогать нян-
читься с дочкой. Шура с семьей 
жила в многоквартирном доме 
рядом с Балтийским вокзалом. 
Там, на станции, Шурин муж ра-
ботал начальником пожарной 
охраны.

Когда началась война, было 
страшно. Все небо было в огне, са-

молеты летали – и наши, и враже-
ские. Падало много бомб и снаря-
дов. Не знаю, как осталась живой. 
Сестра успела отправить дочку в 
Никулище, сама же умерла от го-
лода. Ее муж также погиб в пер-
вый год войны.

В 1941 году к себе меня увела 
тетка. Она жила в воинской части, 
в Девяткино. Я поселилась вместе 
с ней, но прожила в квартире не-
долго – в 1942 году она устроила 
меня работать. «Маша, иди в ар-

мию, хотя бы сыта будешь», – ска-
зала мне тетя. Если бы она была 
права…

В военном городке Медвежий 
Стан числилась передвижная сна-
ряжательная мастерская – ПСМ-
21. Меня сначала не хотели брать: 
паспорта не было. Но все-таки 
поступить на работу удалось, там 
я и провела всю войну. С линии 
фронта нам привозили ржавые 
гильзы, снаряды. Нередко мы 
сами ездили за ними на фронт. 

Очищали их кислотой, отмывали. 
Затем снаряжали: соединяли гра-
наты гильзой, заряжали порохом, 
чтобы снова отправить боепри-
пасы в бой.

Сначала работали как вольно-
наемные. Жили прямо в мастер-
ской, в вагонах. Спали на нарах. 
Голодно было, условия совсем 
плохие. Очень беспокоили вши 
– в отряде одни девушки были, 
около трехсот человек, волосы у 
всех длинные, красивые. Но ни-

чего не поделаешь: в 1943-м, ко-
гда прорвали блокаду, нас под-
стригли под мальчиков, выдали 
военную форму. Мы приняли 
присягу и нам сразу же вручили 
медали «За оборону Ленинграда».

Демобилизовалась я в 1945 
году. После работала несколько 
лет на фабрике «Красная нить». 
Потом стала сварщиком контак-
тной сварки на заводе «Красный 
Октябрь».

Кузнецова Зоя Дмитриевна

В июне 1941 года я была 
в пионерском лагере под 
Всеволожском. Мне было 
уже 17 лет, я была замести-
телем вожатого. 22 июня 
было дежурство. На ут-
ренней линейке я торже-
ственно поднимала флаг, 
и вдруг из толпы кто-то 
закричал: «Война нача-
лась!» В ответ на это начали 
раздаваться разные воз-
гласы: «Неправда!», «Тихо, 

не нарушайте дисци-
плину!», «Какая мо-
жет быть война?!». Но 
неуверенные, робкие 
голоса стали повто-
рять вновь и вновь: 
«Война».

Лагерь распустили 
почти сразу же, все разъ-
ехались по домам. Я тоже 
вернулась, но ненадолго: 
мама решила, что в го-
роде мне сидеть не нужно, 
и сняла дачный дом. Не-
которое время мы с моей 
подругой жили на даче. 
До нас дошли слухи о том, 
что бомбили Сиверскую. 
Не спали целую ночь, были 
напуганы. Решили возвра-
щаться в Ленинград: сна-

чала ехали на поезде, до-
куда это было возможно, а 
потом около тридцати ки-
лометров шли пешком, по-
тому что транспорт уже не 
ходил.

Мама, две моих тети и 
я жили на Петроградской 
стороне, в коммунальной 
квартире по улице Ленина, 
37. Мама работала на фаб-
рике «Новая книга», была 
секретарем, а во время 
войны – директором пар-
тийной организации. Я 
окончила девятый класс, 
но в десятый уже не по-
шла: школу не открыли. 
Почти весь мой класс от-
правили на фронт: маль-
чиков перебили в первые 
два дня войны, ведь не 
было ни винтовок, ничего. 
Тетя Женя рыла окопы, 
тетя Шура была занята на 
оборонных работах. Мама 
устроила многих моих по-
друг к себе на фабрику, 
чтобы были у них рабочие 
карточки.

Обстановка все ухуд-
шалась, жить становилось 
тяжелее. С подружками хо-
дили в кино, чтобы не чув-
ствовать голода. Помню, 
как-то иду по Большому 
проспекту и думаю: «Не-
ужели товарищ Сталин за-

был про нас?» Еще, когда 
шла по улице, всегда счи-
тала, сколько по ней идет 
человек. Редко их было 
больше четырех…

Одну бомбежку я запом-
нила очень хорошо. 4 ап-
реля 1942 года в наш дом 
попал снаряд. Я успела вы-
бежать из дома, схватив 
только юбку. Самолеты в 
тот день летали так низко, 
что я увидела фашистскую 
свастику на них. Это меня 
глубоко потрясло!..

Мы были прикреплены 
к булочной на Большом 
проспекте. Однажды, когда 
кроме страшных 125 грам-
мов хлеба ничего больше 
не было, на четыре наших 
карточки мне дали довесок. 
Не успела я оглянуться, как 
какой-то мальчишка вы-
хватил его, упал на землю 
и ужасающе быстро стал 
есть. Я закричала. Люди 
возмущали, ругались, него-
довали. А что толку? Разве 
можно было что-то изме-
нить? Больше всего я испу-
галась того, что дома поду-
мают, будто это я съела.

В 1942 году по радио я 
услышала объявление. В 
нем говорилось о курсах 
трактористов в сельскохо-
зяйственном техникуме, 

который располагал-
ся около «Пассажа».

На занятия допу-
скались только со-
в е р ш е н н о л е т н и е , 
поэтому я надела ма-
мину куртку, туфли 
на каблуках, чтобы 
выглядеть старше. 
Мама пошла вместе 
со мной. В комиссии 
она так уверенно го-
ворила о моем «при-
звании» к труду трак-
ториста, об особом 
«таланте», что меня при-
няли. Училась я на курсах 
несколько месяцев.

Очень ждали весны, ко-
гда вырастет крапива. Во-
обще, трава была большим 
подспорьем. Однажды 
нам выдали по пятьдесят 
граммов клюквы: практи-
чески у всех была цинга, у 
кого-то кожа отставала от 
костей. Так что клюква не-
много поддержала наше 
здоровье. Мама собирала 
капусту. Приходилось есть 
краску – из нее пеклись ле-
пешки. Самым желанным 
лакомством, о котором 
мечтали все, была булка, 
посыпанная сахарным пе-
ском. Это представлялось 
нам самым вкусным пирож-
ным.

Сразу после окончания 
курсов меня отправили на 
приграничную машинно-
тракторную станцию в Ру-
чьи. Поставили на трактор 
с двумя мальчишками – 
понятно, что одна я вряд 
ли могла бы справиться с 
машиной. Там я провела 
несколько месяцев, пока 
была посевная.

Когда мне исполнилось 
восемнадцать лет, стали 
приходить повестки. Так 
сложилось, что я прошла 
комиссию по отбору кадров 
в КГБ. Служила в 23-й ар-
мии. Одну из первых своих 
медалей – «За оборону Ле-
нинграда» – я получала уже 
в армии в 1943 году. Всю 
свою жизнь я проработала 
в органах.

ПАМЯТЬ СЕРДЦАМы прятались
от голода в кино

Сквозь горе и лишения к Победе
МЕДВЕДЕВА Мария Васильевна
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Майские торжества по-
тихоньку подходят к концу. 
Они порадовали нас пре-
красной погодой и оставили 
массу приятных впечатле-
ний! Жители Пискаревки 
приняли активное участие во 
всех праздничных городских 
мероприятиях. Прошлись 
по Невскому проспекту в ве-
сенней первомайской колон-
не. Отпраздновали Светлую 
Пасху. Побывали на открытии 
памятника «Дети войны» в 
сквере на проспек-
те Непокоренных. 
Приняли участие 
в торжественном 
шествии возложе-
ния венков и цве-
тов на Пискарев-
ском мемориале 
и Богословском 
кладбище. Побы-
вали в Пионерском 
парке на праздни-
ке, посвященном 
68-й годов-
щине Великой 
Победы. Вете-
раны и бло-
кадники посе-
тили городские 
школы, где спе-
циально для 
них были орга-
низованы чае-
пития. Инициа-
тивная группа 
Бессмертного 
полка, сфор-
м и р о в а н н а я 
из жителей МО 
Пискаревка, приняла участие в Вахте Памяти на Пискаревс-
ком мемориальном кладбище.

ЧЕТВЕРОНОГИЙ БАТАЛЬОН
В культурно-досуговом центре «Га-

лактика» прошел необычный концерт 
«Верные помощники в годы войны». 
Подобные мероприятия в нашем го-
роде еще не проводились. Это было на-
стоящее театрализованное представ-
ление! Организатором мероприятия 
выступил Санкт-Петербургский кино-
логический центр при поддержке му-
ниципального образования Пискарев-
ка. Тематикой праздничного концерта 
стала 68-я годовщина Дня Победы. В 
основе сюжетной линии рассказ о бра-
тьях наших меньших – собаках. А точ-
нее о роли, которую они сыграли в годы 
Великой Отечественной войны.

Трудно переоценить подвиг четвероно-
гих бойцов. Не удивительно, что они наравне 
с солдатами-фронтовиками принимали уча-
стие в историческом параде 1945 года на 
Красной площади в Москве. Батальоны во-
енного собаководства действовали на всех 
фронтах. Овчарки, борзые, лайки, доги и, 

конечно, беспородные дворняги трудились, 
не покладая лап. Им не присваивали зва-
ний и не вешали на грудь ордена. Собаки 
совершали подвиги, не зная об этом. Живот-
ные работали связистами, миноискателями, 
санитарами. За годы войны четвероногие 
герои вынесли с поля боя около 700 тысяч 
раненых. При этом они безошибочно могли 
отличить живого человека от погибшего. 
За это время нартовые собаки подвезли на 
передовую несколько тонн боеприпасов. 
Четвероногие миноискатели обнаружили 
3 миллиона фугасов и других взрывчатых 
веществ. Собаки-связисты доставили свыше 
120 тысяч важных донесений.

Животных использовали и в отрядах 
Смерша для поиска диверсионных групп 
противника, особенно вражеских «снай-
перов-кукушек». Сторожевые собаки были 
«глазами и ушами» переднего края. Они не 
раз помогали срывать попытки противника 
проникнуть в расположение наших войск. 
В период оборонительных боев, когда враг 

превосходил нас в технике, использовались 
собаки – истребители танков. Они прохо-
дили специальную подготовку. За время 
войны животные, обвязанные взрывчаткой, 
подорвали более 300 танков. Немецкое ко-
мандование было вынуждено признать, что 
«нигде служебные собаки не применялись 
столь эффективно, как в России».

Обо всем этом нам рассказали участ-
ники концерта. Люди и собаки оказались 
здесь на одной сцене. Четвероногие ар-
тисты наглядно иллюстрировали каждую 
историю, вызывая восторг у ветеранов, си-
дящих в зале. На большем экране мелькала 
хроника военных лет. Зрители услышали 
фронтовой рассказ одного из участников 
Великой Отечественной войны гвардии 
рядового Михаила Петрушного. Его слу-
жебная овчарка-связист была отправлена 
с важным донесением на передовую. Но 
дезориентировалась и пошла в другом 
направлении в расположение немецких 
войск. Если бы эти документы попали в 

руки к врагу, они могли решить исход 
всего сражения. Рядовому Петрушному 
уже грозили трибуналом, как вдруг собака, 
поняв ошибку, вернулась на свой пост. А 
через некоторое время с передовой по-
ступила информация о том, что донесение 
получено советским командованием.

Все участники концерта подготовили ин-
тересные номера. Школьница Соня Зоммер 
прочитала стихотворение «Военный рас-
сказ». Выступили Академический мужской 
хор ветеранов и вокальный ансамбль «Про-
рыв». Четвероногие артисты удивили слож-
ными акробатическими и очень веселыми 
номерами, каждый из которых зал востор-
женно приветствовал. Они прыгали через 
кольца и скакалки, поднимали импрови-
зированные штанги, танцевали «Веселую 
кадриль» и «Яблочко». В концерте при-
няли участие и кадеты класса МЧС школы 
№ 184 Калининского района. Ребята обуча-
ются почетной профессии по программе 
«Юный спасатель». Так что в нашем городе 

подрастает достойная смена со-
баководов.

В заключение выступила 
идейный вдохновитель меро-
приятия председатель Санкт-Пе-
тербургского кинологического 
центра Маргарита Орлинская. 
Она сказала, что этот концерт 
был давней мечтой, которая 
наконец осуществилась. Мар-
гарита Олеговна сердечно по-
благодарила всех участников и 
выразила надежду на то, что про-
ведение подобных мероприятий 
станет доброй традицией.

В звучном празднике юного мая!

Мы приглашаем всех, кому дорога память о 
фронтовиках- победителях, принять участие в 
формировании Бессмертного полка. Зайдите 
на официальный сайт МО Пискаревка и запи-

шите своего солдата в Бессмертный полк!
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Рейд «Фильтр-алкоголь»

1 июня Международный 
день защиты детей. Сим-
волично, что накануне – 
31 мая – свой профессио-
нальный праздник отме-
чают инспекторы по делам 
несовершеннолетних. В этот 
день в 1935 году Совет На-
родных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКП(б) приняли истори-
ческий документ  – Поста-
новление «О ликвидации 
детской безнадзорности 
и преступности». Были со-
зданы специальные подраз-
деления по делам несовер-

шеннолетних. В этом году ве-
домству исполняется 78 лет! 
Несмотря на изменения в 
характере и содержании ра-
боты, цели подразделения 
остались прежними. Не до-
пускать совершения детьми 
правонарушений. Оказы-
вать всестороннюю помощь 
и поддержку подросткам, 
оступившимся в жизни.

Одним из направлений 
деятельности сотрудников 
ОДН является организация 
оперативно-профилактиче-
ских мероприятий. 

Мы встретились с началь-
ником отдела по делам не-
совершеннолетних Калинин-
ского района Еленой Солтис, 
которая рассказала нам о 
результатах проведения мас-
штабного рейда.

На территории Калининско-
го района Санкт-Петербурга 
было проведено масштабное 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие под на-
званием «Фильтр-алкоголь» 
с целью предупреждения ал-
коголизма среди несовершен-
нолетних, а также выявление 
взрослых граждан, склоняю-
щих подростков к употреб-
лению спиртных напитков 
и наркотиков, пресечение 
правонарушений со стороны 
недобросовестных работни-
ков торговли, сознательно 

допускающих продажу спир-
тных напитков лицам моложе 
18 лет.

Во время проведения рей-
да было проверено 36 торго-
вых точек. Выявлено 9 фактов 
продажи несовершеннолет-
ним алкогольной продукции. 
13 нарушений зафиксировано  
по факту продажи сигарет. 
Все правонарушители привле-
чены к административной от-
ветственности. 

Протоколы направлены в 
Рос потребнадзор для принятия 
мер. Кроме того, предприни-
матели, в отношении которых 
составлялись протоколы, при-
глашены на Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защиты 
их прав, где с ними будет прове-
дена профилактическая работа. 
Это практика, сложившаяся в 
Калининском районе.

В рейде «Фильтр-алкоголь» 
приняли участие различные 
организации. Большое содей-
ствие оказали специалисты 
Центра помощи семьи и де-
тям. Так же к участию в мас-
штабном мероприятии были 
привлечены силы Приморско-
го, Центрального, Выборгско-
го, Невского и Красногвардей-
ского районов и сотрудники 

Всеволожского района Ленин-
градской области полк ППСК 
ГУ МВД.

Впервые в проведении рей-
да задействовали народную 
дружину Санкт-Петербургско-
го кинологического центра, 
работающую на территории 
МО Пискаревка. Опыт ока-
зался весьма полезным. Ра-
бота с дружинниками обяза-
тельно будет продолжена.

Надо сказать, что прове-

дение мероприятий по вы-
явлению правонарушений в 
данной сфере является при-
оритетным направлением в 
деятельности сотрудников 
ОДН. Плановая работа прово-
дится в течение всего года.

Просим родителей быть 
бдительными. Наблюдайте за 
поведением своих детей. Рас-
сказывайте им о вреде алко-
голя и курения.

Обращаем внимание гра-
ждан. Если Вы увидите, что 
кто-то из предпринимателей, 
работающих на территории 
Калининского района, ведет 
незаконную деятельность, 
просьба обращаться в отдел 
по делам несовершеннолет-
них или звонить по телефону: 
573-06-89.

Экологическая акция в Пискаревском лесопарке!
На территории МО Писка-

ревка прошла масштабная эко-
логическая акция. От мусора, 
веток и прошлогодней листвы 
очищали Пискаревский лесо-
парк.

Это излюбленное место от-
дыха жителей всего района. Один 
из красивейших парков города. 
Сюда почти каждый день прихо-
дят семьи с маленькими детьми. 
Отвлечься от городской суеты, 
подышать чистым, свежим воз-
духом и почувствовать единение 
с природой. Однако после дол-
гой питерской зимы привычный 
пейзаж не слишком радовал глаз. 
Огромная территория лесопар-

ка нуждалась в 
уборке и благо-
устройстве.

В муници-
пальном об-
р а з о в а н и и 
Пискаревка не 
стали медлить 
с принятием 
решения. Глава 
округа Вера 
Сергеева про-
явила инициативу и организовала 
акцию. На призыв принять в ней 
участие откликнулись многие.

Экологический десант выса-
дился на территории лесопарка 
ранним утром. В числе добро-
вольцев: муниципальные обра-
зования Пискаревка и Гражданка, 
ОАО «Калининское садово-пар-
кое хозяйство», 150 курсантов 
Михайловской артиллерийской 
академии, учащиеся школ Кали-
нинского района, жители округа. 
Несколько минут потребовалось 
на то, чтобы раздать участникам 
акции мешки, рабочие перчатки 
и определить фронт работ.

Рассредоточившись по лесу, 
добровольцы в рекордно корот-
кие сроки очистили территорию 
от бытового мусора. Они соби-
рали пластиковые и стеклянные 
бутылки, бумагу, пакеты. Словом, 
все то, что беспечные граждане 
«случайно забывают» на природе 
после проведения пикников. Два 
часа дружной работы, и в парк 
засиял. Не осталось ни одной 
неубранной полянки. Порадова-
ла и погода. Вопреки прогнозам 
синоптиков, дождя не было. А в 
конце мероприятия даже выгля-
нуло яркое солнце. Весело под-
мигнув, оно словно поблагодари-

ло эко-волонтеров за проделан-
ную работу.

Мусор сложили в большие 
мешки и вывезли с территории 
лесопарка.

Работали весело и с музыкой. 
Духовой оркестр создавал празд-
ничную атмосферу, а заодно под-
держивал добровольцев в их 
ударном труде. Особенно пора-
довало участие в этом мероприя-
тии молодежи. Ребята на деле 
доказали, что им небезразличны 
проблемы экологии! И они го-
товы бороться с загрязнением 
окружающей среды собствен-
ными силами! 

Уважаемые читатели! 

Администрация Калинин-

ского района предоста-

вила утвержденный План-

график сбора опасных 

видов отходов с исполь-

зованием «Экомобиля» на 

июнь 2013 года. В МО Пи-

скаревка все желающие 

могут сдать экомусор в 

следующие дни:

17 июня с 19.30–20.30

по адресу: Пискаревс-

кий пр., д. 38/1

29 июня с 13.30–14.30

по адресу: Пискаревс-

кий пр., д. 38/1.

Приглашаем на работу 
в Управление министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
по Калининскому району 

Санкт-Петербурга

Управление министерства внутрен-
них дел России по Калининскому району 
Санкт-Петербурга предлагает должности 
рядового, младшего и среднего началь-
ствующего состава для граждан РФ от 
18 до 35 лет, имеющих высшее юридиче-
ское образование.

Желающим внести свой вклад в борьбу 
с преступностью, вступив в ряды сотрудни-
ков органов внутренних дел, предлагаются 
должности:

– участковых уполномоченных полиции.
Работа в органах внутренних дел раз-

вивает умственные и физические качества 
сотрудника, позволяющие легко ориенти-
роваться в сложных жизненных ситуациях, 
быстро принимать верные решения, по-
лученный опыт работы в ОВД открывает 
широкие возможности в любой сфере дея-
тельности.

Заработная плата (от 35 тысяч рублей) 
складывается из следующих видов денеж-
ного довольствия:

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

станавливается звание по запасу Воору-
женных сил);

– процентная надбавка за выслугу лет 
до 40%;

– процентная надбавка за особые усло-
вия службы 20% должностного оклада;

– ежемесячное денежное вознагражде-
ние 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 зависимо-
сти от выслуги лет (5, 10, 15 суток);

– после 20 лет службы, включая службу 
в Вооруженных силах, и учебы в технику-
ме, институте, сотрудник имеет право на 
пенсию по выслуге лет;

– возможность бесплатного заочного 
и очного обучения в учебных заведениях 
МВД РФ с предоставлением оплачиваемых 
учебных отпусков.

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Минеральная, д. 3, 3 этаж, кабинеты 
№ 321–324. Телефоны: 573-06-90, 573-
06-91.

Е.Н. Солтис, начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
Калининского района
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Поздравляем юбиляров мая!
90 лет
Александрова Людмила Алек-

сеевна
Крикова Лидия Антоновна
Румянцева Антонина Алексе-

евна

85 лет
Добрыженков Иван Михайлович
Слуцкая Александра Архиповна
Тюпин Станислав Иванович
Ушанов Алексей Иванович
Григорьева Зоя Николаевна
Изотова Ксения Антоновна
Васильченко Надежда Ивановна
Тихобразова Антонина Андре-

евна
Петрова Анна Константиновна
Левиева Елена Анатольевна
Андреева Валентина Степановна
Арслангалиева Расиха Загиду-

ловна
Дашкевич Антонина Григорь-

евна
Кузьмов Владимир Федотович
Спиридонова Валентина Дмит-

риевна
Козлов Юрий Николаевич
Арефьева Ираида Макарьевна
Соловьева Александра Семе-

новна
Федотова Юлия Кондратьевна
Михайлова Анастасия Игнать-

евна
Зенкова Еликанида Федоровна

80 лет
Дрыгина Вероника Олеговна
Старшова Таисия Петровна
Суворов Геннадий Дмитриевич
Козлова Леокадия Степановна

Шашкова Надежда Фокеевна
Казанская Виктория Федоровна
Андреева Валентина Михай-

ловна
Парпура Маргарита Александ-

ровна
Ворожун Любовь Варивоновна
Палагин Владимир Степанович
Грибанова Изольда Петровна
Жидкова Галина Михайловна
Опарина Мария Тимофеевна
Романюк Николай Васильевич
Егорова Мария Никитична
Соколова Маргарита Петровна
Кондратьева Антонина Василь-

евна
Дорофеева Елена Васильевна
Чивиль Таисия Анатольевна
Смирнова Лилия Абдрохма-

новна
Котова Антонина Кузьминична
Чаунин Николай Григорьевич
Ахмедова Тамара Константи-

новна
Поспелова Ирина Валерьяновна
Абрамова Валентина Дмитри-

евна

75 лет
Кривицкая Нина Степановна
Насырова Кира Александровна
Быстрова Мария Ананьевна
Ильина Лидия Васильевна
Еремеева Ольга Владимировна
Андреева Галина Григорьевна
Локалов Владимир Петрович
Герасимов Анатолий Михайло-

вич
Губернаторова Лидия Андреевна
Иванова Нина Николаевна

Дорошевский Сергей Всеволо-
дович

Анфалов Юрий Иванович
Смирнов Борис Иванович
Кириллов Анатолий Павлович
Веточкин Валерий Васильевич
Чурикова Марина Файзурахма-

новна
Кузнецова Лилия Александровна
Матвеев Виктор Петрович
Каштело Ирина Васильевна
Ребик Валентина Михайловна
Чингаева Галина Михайловна
Моисеева Антонина Васильевна
Чиброва Галина Александровна
Бабайкина Елена Александровна
Балабанова Таисия Ильинична
Алексеева Ирина Константи-

новна
Золотов Владимир Алексеевич
Сладкин Александр Михайлович
Курицына Ирина Ивановна
Мидько Лидия Сергеевна
Садыков Усман Вафанович
Бобровская Елена Андреевна
Клишевич Тамара Михайловна
Кийски Надежда Викентьевна
Шовкун Николай Васильевич
Шведюк Владимир Петрович
Чистякова Ирина Александровна
Соболева Станислава Иосифовна
Суворина Галина Ивановна
Рыжова Раиса Тимофеевна
Мошкина Маргарита Констан-

тиновна
Ганцова Людмила Марковна
Жуков Николай Иванович
Верамейчик Валентина Алек-

сеевна

«Разговор по душам»
Более пяти лет в Калининском районе 

работает служба экстренной психоло-
гической помощи по телефону – «Теле-
фон Доверия». За эти годы  ее специали-
сты успели выслушать и помочь тысячам 
абонентов разных профессий и возра-
стов. К консультантам обращаются люди 
с самыми различными вопросами: кон-
фликты с окружающими, одиночество, 
насилие  в семье, потеря близких людей, 
потеря и поиск новой работы, трудности  
в воспитании детей, личностные кризисы 
и т. д. Служба «Телефона Доверия» рабо-
тает БЕСПЛАТНО и АНОНИМНО. Обста-
новка анонимности снимает неловкость 
и стеснение, которое мешает некоторым 
людям обратиться  к психологу за очной 
беседой. Ведь не все могут решиться от-
крыться  и попросить помощи, а здесь 
просто можно снять трубку и набрать но-
мер: (812) 531-35-40. ЭТО УДОБНО и осо-
бенно ВАЖНО в тех острых ситуациях, 
когда необходимо поделиться своей 
бедой прямо сейчас с тем, кто не будет 
оценивать и поучать. Обратившись к кон-
сультанту, Вы получаете ПОМОЩЬ СРАЗУ 
В МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ. Все специали-
сты службы имеют высшее психологи-
ческое образование, прошли специаль-
ную подготовку именно по телефонному 
консультированию, владеют большой 
информационной базой данных и в слу-
чае необходимости смогут подсказать, 
куда лучше обратиться в той или иной 
ситуации. В процессе беседы вы сможете: 

понять, что конкретно хотите и как это 
получить; выявить возможные пути реше-
ния проблемы; раскрыть свой потенциал; 
составить план ближайших действий. При 
вашем желании квалифицированный пси-
холог-консультант сможет познакомить 
вас с некоторыми эффективными психо-
логическими приемами, которые помогут 
качественно изменить вашу жизни.

Дорогие друзья! МО Пи-

скаревка приглашает детей и 

родителей на праздничные 

гулянья в Пионерский парк! 

Мы подготовили разнообраз-

ную культурную программу, 

которая будет радовать вас 

все лето! 2 июня традиционно 

состоится праздник «Улыбка 

ребенка»! Мероприятия про-

водятся каждое воскресенье 

с 16 до 18 часов! Вас ждут ат-

тракционы, фотосессия, весе-

лые клоуны, музыка, танцы, 

игры, увлекательные кон-

курсы с призами, новые инте-

ресные знакомства и море по-

зитивных эмоций! Приходите! 

Порадуйте себя и своих детей!

Внимание участникам конкурса!
Мы благодарим всех, кто принял активное участие в конкурсе! Ждите новых интере-

сных заданий которые будут опубликованы в августовском номере газеты «Пискарев-
ка».!

Набор в вузы на технические специальности увеличится

Страна должна готовить тех специали-
стов, которые ей нужны в первую очередь. 
Такое заявление на VII Медиафоруме "Еди-
ной России" сделал председатель коми-
тета Госдумы по образованию Вячеслав 
Никонов.

«Страна должна готовить тех специа-
листов, которые ей нужны. Уже в этом 
году количество бюджетных мест на гу-
манитарные специальности сократится и 
увеличится на технические специально-
сти, спрос на которые растет год от года. 
Однако полностью соотнести эти цифры 
трудно», – считает Никонов.

Минтруда поставлена задача, заняться 
прогнозированием ситуации на рынке 
труда, чтобы у выпускников школ, их ро-

дителей и у вузов были четкие ориентиры, 
какие профессии будут востребованы 
в ближайшей перспективе.

Сокращений бюджета не будет

Все обязательства, которые приняло на 
себя государство, будут выполнены, заве-
рил министр финансов России Антон Силу-
анов, выступая в рамках VII Медиафорума 
«Единой России».

«Все обязательства мы профинанси-
руем. Бюджетное правило – абсолютно 
правильный инструмент, который ра-
ботает в сторону увеличения расходов, 
и в сторону соблюдения баланса по вы-
полнению тех обязательств, которые 
предусмотрены законом о бюджете. Все 

те расходы, которые содержатся и при-
няты в бюджете, в полном объеме будут 
профинансированы», – сказал Силуанов, 
добавив, что «не предусматривается 
никакое сокращение». В числе приори-
тетов – расходы на здравоохранение, 
образование, пенсионное обеспечение, 
поддержку семей и детей. В частности, 
дополнительные 50 млрд рублей из фе-
дерального бюджета будут выделены 
на строительство детских садов по всей 
стране.


