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- За что ты любишь свою учительницу? - Она добрая и очень понятно все объясняет. - Как сделать так, чтобы дети внимательно слушали учителя?- Пригрозить, что если они будут плохо себя вести, то получат двойки.
- Что делать, если ребенку не хочется идти на урок? - Можно перейти на  домашнее обучение.  

- За что ты любишь свою 

учительницу? 

- Она добрая и дает 
несложные задания.

- Зачем учителя ставят 

двойки?
- Чтобы ребенок понимал, 

что так себя нельзя 

вести в школе.   

- Как сделать так, чтобы 

дети внимательно 
слушали учителя?

- Увлечь их каким-нибудь 

интересным 
предметом.     

- За что ты любишь свою 

учительницу? 

- С ней весело учиться, а потом 

она отпускает на переменку. 

- Как сделать так, чтобы 

дети внимательно слушали 

учителя?
- Это слишком сложный 

вопрос.      
- Что делать, если ребенку 

не хочется идти на урок? 

- Это не про меня �

- За что ты любишь свою 

учительницу? 

- Она очень добрая и хорошая, 

ставит много пятерок 

и интересно ведет уроки. 

- Зачем учителя ставят двойки?

- Чтобы они учились на ошибках 

и исправлялись. 

- Как сделать так, чтобы дети 

внимательно слушали учителя?

- Надо добиться 

уважения учеников.

- За что ты любишь свою учительницу? 
- Она добрая, верная и хорошо учит. 
- Зачем учителя ставят двойки?- Потому что ученики кричат, не слушаются и пререкаются. - Как сделать так, чтобы дети внимательно слушали учителя?- Во время урока нужно поиграть во что-нибудь, чтобы привлечь их внимание.      

- За что ты любишь свою учительницу? 
- Она самая добрая, помогает познавать много нового и интересного, всегда нам помогает.

- Как сделать так, чтобы дети внимательно слушали учителя?- Надо интересно рассказывать и понятно объяснять.    
- Что делать, если ребенку не хочется идти на урок? - Надо убедить себя, что там интересно, можно узнать много нового и иногда можно получить пятерку или четверку.

- За что ты любишь свою 

учительницу? 

- Она хорошо  к нам относится, 

много не ругает, всегда 

рассказывает что-то 

интересное. 

- Зачем учителя ставят двойки?

- Чтобы ребенок понял, что 

ему надо больше заниматься 

и исправлять ошибки, которые 

он сделал.

- Как сделать так, чтобы дети 

внимательно слушали учителя?

- Я начала бы урок со слов: 

«Слушайте внимательно, 

потому что через несколько 

дней у вас будет 
контрольная». 

5 октября —5 октября —

Всемирный день учителяВсемирный день учителя

5 октября —5 октября —

Всемирный день учителяВсемирный день учителя
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На Пискаревском мемориале и Богословском кладбище 
почтили память жертв блокады Ленинграда

8 сентября 1941 года – начало блокады, 
страшный день для миллионов жителей на-
шего города. В этот день сомкнулось враже-
ское кольцо вокруг Ленинграда. Начался от-
счет страшных 900 дней осады города. Бло-
кадная летопись –  одна из самых трагических 
и героических страниц в истории страны, 
пережившей Великую Отечественную войну. 
Сегодня нельзя найти человека, который бы 
не слышал о войне. Все мы скорбим о тех, кто 
спасал великую страну, каждого ее жителя 
и будущие поколения.

На Пискаревском мемориальном кладбище 
прошла торжественно-траурная церемония. 
Представители исполнительной и законода-
тельной власти Санкт-Петербурга, предста-
вители местного самоуправления, депутаты, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, активисты 

общественных организаций приняли участие 
в возложении цветов. Депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Сергеева 
Вера Владимировна, депутаты муниципального 
совета МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна и Абрамов Владимир Борисович 
и председатель молодежного совета МО Пи-
скаревка Хачатрян Маргарита Самвеловна 
возложили красные гвоздики к монументу 
«Мать-Родина» в составе колонны Калинин-
ского района, почтив память павших героев.

В церемонии возложения цветов к брат-
ским захоронениям на Богословском клад-
бище в этот же день традиционно приняли 
участие ветераны, блокадники, курсанты 
Военной академии связи, кадеты, представи-
тели различных общественных организаций, 
учащиеся школ и представители молодеж-
ного совета МО Пискаревка. 

С юбилеем!

5 сентября 95-летний юбилей отметил жи-
тель нашего округа Топилин Иван Иванович. 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергеева Вера Владимировна 
и глава МО Пискаревка Орлинская Марга-
рита Олеговна приехали лично поздравить 
ветерана Великой Отечественной войны 
и всю его семью с праздником.

В 4-й книге «Память сердца» опубли-
кованы воспоминания ветерана о войне. 
Донской казак и фронтовик Иван Иванович 
Топилин 31 год посвятил службе в Вооружен-
ных силах страны. Прошел боевой путь от 
рядового до полковника. Все воспоминания 
ветерана о войне слились в одну бесконеч-
ную дорогу. Дорогу боев и сражений. «Пол-
Европы отшагали, пол земли, как в той песне 
поется, –  говорит Иван Иванович с гордо-
стью. –  Луганск, Донецк, Полоцк, Симферо-
поль, Севастополь… Гнали фашиста».

Иван Иванович Топилин родилс я 
в 1924 году в Ростовской области, на каза-
чьем хуторе Елкин. Хутор состоял из ты-
сячи дворов протяженностью около трех 
километров.

В 1935 году его отца репрессировали 
и выслали в Караганду, в 1938 году к месту 
ссылки отца выехала мать с двумя детьми. 
Дома на хуторе остался Иван с младшим 
братом и старшей сестрой. Детям пришлось 
рано стать самостоятельными. Позднее они 
перебрались в станицу Манычская.

В войну они оказались в оккупации. В фев-
рале 1943 года станица была освобождена от 
немцев и девятнадцатилетний Иван Топилин 
был призван в армию.

Часто яркими вспышками встают в памяти 
ветерана отдельные эпизоды военных лет.

Вспоминает ветеран, как они ночью 
с боем вошли в Донецк и как радостно со 

слезами, утром жители города встречали 
солдат, как освободителей.

«Это огромное счастье –  видеть, как люди 
радуются своему освобождению, и разделять 
с ними это событие», –  говорит Иван Иванович.

С горечью ветеран вспоминает фрон-
товые дороги: «Грязь, пот, окопы и самое 
страшное –  потеря боевых друзей. А какие 
тяжелые бои шли под Макеевкой! Думали, 
что никто из нас уже не выживет в этом аду».

В марте 1944 года после ранения в ногу 
и госпиталя участвовал в боях под Перекопом, 
Турецким валом, в освобождении Крыма в ка-
честве командира расчета 120-миллиметро-
вого миномета. Бои шли в тяжелых погодных 
условиях: метели, вьюги, снежные заносы.

«16 апреля мы дошли до внешнего обвода 
Севастополя (18–20 км от города), –  рассказы-
вает Иван Иванович. –  В ночь на 9 мая 1944 года 
мы подошли к окраине Севастополя, другая 
сторона города была в огне, там обоснова-
лись немцы. Ночью наши войска захватили 
железнодорожную станцию. Утром наступила 
тишина, а днем –  снова пальба: это немцы ско-
пились на мысе Херсонес. Они убили нашего 
парламентера, после чего были уничтожены 
артогнем с нашей стороны. Вечером 9 мая мы 
ушли в Симферополь, затем эшелонами были 
переброшены в Белоруссию, под Полоцк, и да-
лее – на 1-й Прибалтийский фронт».

Окончание войны Иван Иванович Топи-
лин, сержант, командир взвода, встретил под 
Либавой. За свой ратный труд Иван Ивано-
вич Топилин награжден орденами Славы III 
степени, Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени и 16 медалями, в том числе 
«За боевые заслуги».

«Никто не забыт, 
ничто не забыто»

6 сентября в подростково-молодежном 
клубе «Алые Паруса» состоялось темати-
ческое мероприятие «Никто не забыт, ни-
что не забыто», посвященное Дню памяти 
жертв блокады Ленинграда.

Программа была организована со-
вместно с библиотекой-филиалом № 14 
ЦБС Калининского района и при поддер-
жке МО Пискаревка.

Для гостей и участников мероприятия 
вокальный ансамбль «Аккорд» исполнил 
несколько композиций: «Россия», «Ленин-
градские мальчишки» и «Непокоренный 
герой Ленинград».

Глава МО Пискаревка Орлинская Марга-
рита Олеговна вручила дипломы победи-
телям конкурса рисунка «Город мужества 
и славы –  непокоренный Ленинград».

Заведующая библиотекой № 14 Бутук 
Наталья Ивановна познакомила участ-
ников и гостей мероприятия с книгами, 
в которых рассказывается о блокаде Ле-
нинграда.

От поколения к поколению
Три уникальных панно «Наша Победа» из 

15 тысяч фотографий времен Великой Оте-
чественной войны открылись в 2014 году 
в Нижегородском кремле. На панно были 
изображены выпускавшиеся на горьковских 
заводах легендарный танк Т-34, знаменитый 
истребитель ЛА-5 и гвардейские реактивные 
минометы «Катюша». Автор композиции –  ни-
жегородский фотохудожник Игорь Пшеницын.

Педагоги и учащиеся школ, расположенных 
на территории муниципального образования 
Пискаревка, в течение долгого времени, при 
поддержке главы МО Пискаревка Орлинской 
Маргариты Олеговны, депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Сергеевой 
Веры Владимировны, а также директора ГБОУ 
гимназии № 192 «Брюсовская гимназия» Мас-
ленниковой Светланы Александровны и ди-

ректора СПБ ГКУ «Пискаревское мемориаль-
ное кладбище» Баева Олега Александровича 
разрабатывали идею создания собственной 
инсталляции «Годы войны: 1941–1945» из фо-
тографий, на которых запечатлены их деды 
и прадеды, защищавшие Родину.

Для этого 8 сентября, в День начала бло-
кады Ленинграда, многие жители принесли 
копии фотографий военных времен из своих 
семейных архивов в школы на территории 
округа, а ребята собрали восемь панно в виде 
цифр, обозначающих годы начала и окончания 
Великой Отечественной войны.

12 сентября на Пискаревском мемориале 
состоялась акция «Мы помним! Мы гордим-
ся!», во время которой школьники рассказали 
о своих родных, воевавших за Родину и чьи 
фотографии размещены на панно.

  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

  НАШИ ЖИТЕЛИ  



3№ 9 (233) сентябрь 2019 г.

МО Пискаревка | Тел.: 298-33-90 | Эл. почта: mopiskarevka@yandex.ru | Сайт: мo-пискаревка.рф | Группа «ВК»: vk.com/mpiskarevka

Медсестра, или сестра милосердия

Козырева Ирина Кирилловна (в девиче-
стве Филиппенкова) родилась 21 апреля 
1923 года в многодетной семье. К началу Ве-
ликой Отечественной войны она заканчива-
ла обучение в двухгодичной школе медицин-
ских сестер и, окончив ее в июне 1941 года, 
работала медсестрой в профилактории Во-
лодарского района города Ленинграда.

В октябре 1941 года мама была призвана 
Невским комиссариатом г. Ленинграда 
в Вооруженные силы. В качестве медсе-
стры она служила в эвакогоспитале № 2013 
в Ленинграде до 1946 года включительно.

В госпитале маму ценили и уважали, 
несмотря на молодость. Раненые называли 
ее не медсестричкой, а сестрой милосер-
дия. Грамотная, трудолюбивая, ответствен-
ная, любящая свою профессию молодая 
девушка, комсорг отделения, нежно и ла-
сково проводила перевязки и манипуля-
ции раненым, легко входила в контакт, все-
гда стремилась облегчить страдания ра-
неных, как физические, так и моральные, 
находила слова поддержки и, тем самым, 
вселяла надежду на лучшее, на выздоров-
ление. Какую силу воли и выдержку надо 
были иметь маленькой, хрупкой, голодной 
девушке, видя страдания и боль искале-
ченных молодых красивых людей! Все это 
закаляло ее характер и стремление побе-
дить в этом аду войны и блокады города.

Голод, холод, нехватка воды, страшные 
бомбежки… А они, медсестры, помощники 
врача, должны были стоять на операциях 
и продолжать свое трудное дело по спасе-
нию жизни раненых. Мама рассказывала, 
что было страшно, очень трудно возвра-
щаться на другой конец города (от Воло-
дарского моста на Театральную площадь) 
,в нетопленную квартиру к голодной род-
ной сестре и племяннику, но надо было 
идти, чтобы помочь им кусочком хлеба. Од-
нажды, 24 марта 1943 года, она не смогла 

вырваться из госпиталя, и на следующий 
день родных не стало. Похоронили их на 
Пискаревском кладбище. Это стало боль-
шой маминой трагедией на всю жизнь. В по-
следующем я замечала, как мама ценила 
хлеб. Не дай Бог, крошечка хлеба оказыва-
лась на столе, она, как и в блокаду, влажным 
пальчиком подбирала эту крошечку, чтобы 
никто не видел, и съедала ее. Мы (я –  дочь, 
внучка и правнук) сердились на маму за это, 
а она нам объяснила, что такое хлеб в бло-
кадном Ленинграде, и мы ее поняли.

Скольким незнакомым обессиленным лю-
дям мама помогла на улицах замерзающе-
го Ленинграда подняться и дойти до дома, 
могла даже делиться частью своего пайка, 
чтобы поддержать обессиленного ребенка 
или его мать, у которой украли карточки (это 
она видела своими глазами). Сама дистрофик, 
а сердце подсказывало, что надо помогать!

Вроде бы и никаких отчаянных подви-
гов мама не совершила, но она прожила 
всю блокаду в Ленинграде, работала на из-
нос. На мой взгляд, самый главный подвиг 
в ее жизни –  это пережить блокаду вместе 
с городом и, при этом, быть полезной лю-
дям и остаться человеком.

После войны Ирина Кирилловна не из-
менила своей профессии, имела много бла-
годарностей за свой труд, была ударником 

коммунистического труда, отмечена знаком 
отличия.

Самой важной наградой в своей жизни 
мама считала медаль «За оборону Ленингра-
да», которой ее наградили в 1942 году. Кроме 
того, она имела медаль за «Победу над фа-
шистской Германией», орден Отечественной 
войны II степени, нагрудный знак «Фронто-
вик», медаль «Ветеран труда» и многие другие.

Моя мама всегда говорила: «В хороших 
условиях прожить нетрудно, а ты попробуй 
прожить в нечеловеческих. Жизнь обретает 
смысл, когда на твоих глазах, казалось бы, 
совсем безнадежные люди возвращаются 
к жизни. Это дорогого стоит».

21 апреля 2018 года маме исполнилось 
95 лет. Как она радовалась букетам цветов, 
подаркам, вниманию к себе! Очень хотела 
дожить до 75-летия окончания Великой оте-
чественной войны. Но, к сожалению, 5 мая 
2018 года ее не стало.

Мама не любила рассказывать о войне 
и блокаде, она потеряла двух братьев, сестру 
и племянника. Ей все это было очень тяжело 
вспоминать.

Ежегодно, сначала с внучкой, а позже 
и с правнуком, мама посещала Пискаревское 
кладбище, захоронение 1943 года.

О судьбе Ирины Кирилловны рассказала 
ее дочь Козырева Лариса Петровна

«Каникулы» длиною в жизнь

18 июня 1941 года поезд из Калининской 
области прибыл в Ленинград. Впервые за 
мои 14 лет я, Иванова Маша (ныне Тумилович 
Мария Егоровна), увижу Ленинград! При-
ехала к старшей сестре Анне и, кто бы мог 

подумать, что утро 22 июня 1941 года пере-
вернет всю мою дальнейшую жизнь, когда, 
проснувшись утром, услышала: «Война!».

Возвращаться обратно, не увидев Ле-
нинград?! Решили: останусь, посмотрю го-
род, а когда сестре дадут отпуск, она отве-
зет меня домой. Но все случилось иначе… 
Сестру забрали на фронт, они погибла.

Меня взяли к себе в семью моя двоюрод-
ная сестра Шура (Лукашенко Александра Сте-
пановна) и ее муж Алексей Иванович. В семье 
было четверо детей: Анатолий (4 года), Вален-
тина (3 года), Юрий (2 года) и новорожденный 
Геннадий, который вскоре умер от голода.

Жили мы в центре города, на Можайской 
улице, в доме номер 10. Всю блокаду я помо-
гала по дому, присматривая за детьми, пока 
Шура была на работе. Лукашенко Алексей 
Иванович был призван в ряды Советской ар-
мии и погиб при обороне города Павловска. 
Мне же удалось поступить на фабрично-за-

водское отделение (ФЗО) и получить специ-
альность жестянщицы. Во время блокады 
работа дала мне возможность получать 500 
граммов хлеба. Половину я отдавала детям.

Описать весь ужас, который мы пере-
жили: голод, холод, бомбежки, даже спустя 
много лет, невозможно без слез. Мы, дети 
блокадного города, помогали взрослым как 
могли: тушили пожары, разбирали завалы, 
ухаживали за ранеными, стояли у станков…

Помню случай, когда первый раз по-
лучила буханку хлеба весом 500 граммов 
и несла его детям, прижимая к сердцу, на 
меня напал парень с ножом. Завязалась 
драка, я убежала и смогла донести хлеб до 
дома. Не знаю, откуда тогда взялись силы, 
но я готова была отдать жизнь за этот кусо-
чек хлеба, «кусочек жизни».

Остались в памяти те дни, когда горели 
Бадаевские и Пискаревские склады. Люди 
бросались на землю и ледяными руками 

собирали землю с кристаллами сахара 
и ели ее, получая силы, чтобы жить дальше, 
надеясь на Победу.

Еще один случай вспоминаю, когда 
люди, десятки людей, во время налета 
забежали в подъезд, где было бомбоубе-
жище. Мы с сестрой Шурой и ее детьми 
не успели. В это время прямо туда ударил 
снаряд. Погибли все, кто был в бомбоубе-
жище, а мы так и остались стоять на улице, 
не в силах сдвинуться с места.

Мне очень трудно вспоминать прошлое, 
но вы, наши потомки, должны знать, по-
мнить и беречь наш любимый город, кото-
рый по воле судьбы стал для меня родным 
и в котором я живу уже 75 лет, а ведь при-
ехала сюда в 41-м на каникулы. «Каникулы» 
длиною в жизнь…

Рассказ записала Киселева (Лукашенко) 
Марина Анатольевна (внучка Александры 

Степановны и Алексея Ивановича)

Рассказ о блокаде

22 июня 1941 года был жаркий воскрес-
ный день. Мне было 10 лет, жили мы на Поро-
ховых. Наша семья: папа, мама, я, сестра (Ма-
рия) и братишки (Коля и Митя), которым было 
по 6 лет, собирались идти загорать в парк 
«Сосновка». В это время по радио объявляют, 
что будет говорить Молотов. И вдруг мы слы-
шим, он говорит: «Враг вероломно напал на 
Советский Союз без объявления войны».

Так началась война. Папа уехал на обо-
ронные работы в Псковскую область –  ко-
пать окопы и делать оборонные укрепле-
ния. Вскоре он вернулся, но он был хмурый, 

расстроенный, прошло несколько дней, и он 
сказал маме, что уйдет на фронт. «Больше, –  
говорит, –  не могу, враг подходит к Ленин-
граду». Мама стала его убеждать, что у нее 
остается четверо детей, как же она будет 
одна, а он ей ответил: «Ничего, ты сильная, 
справишься, а я иначе поступить не могу!» 
Помню, как сейчас, провожая его до пункта 
сбора, мы плакали, а он нам все махал рукой. 
Это был август 1941 года. Уже была введена 
карточная система, но голода еще не было.

8 сентября началась блокада Ленин-
града. Сгорели Бадаевские склады, сразу 
сократили нормы продовольствия. В ок-
тябре мы уже стали ощущать нехватку пи-
тания, запасов у нас никаких не было. От 
папы мы получили одну открытку с пере-
довой линии фронта. Он писал, что нахо-
дится в 35 километрах под Мгой, был легко 
ранен, но остался в части.

В конце ноября мы получили от папы 
последнее письмо, в котором он писал, 
что со дня на день ждут наступления, что 
будут освобождать Северную железную 
дорогу. В этом наступлении, о котором 
писал папа, он, наверное, и погиб, так как 
больше от него писем не было.

Декабрь 1941 года был очень холодный, 
паровое отопление отключено, стекла 
все выбиты волной от разрывов бомб. Мы 
жили на пятом этаже, иногда даже чувство-
вали, как качается дом. Бомбили в основ-
ном ночью. Каждый вечер мы спускались 
вниз, на первый этаж, там набивался народ 
со всего дома с детьми.

Мария была на 2 года старше меня и хо-
дила в магазин выкупать хлеб, которого мы 
получали на пять человек: 625 граммов, по 
125 граммов на человека. Другие продукты 
выдавали один раз в декаду, то есть в де-
сять дней, и то только на детские карточки.

Царил настоящий голод. Утром мама 
делила на всех половину дневной нормы 
хлеба, то есть 300 граммов. Получалось 
каждому по очень маленькому кусочку. 
Хлеб был очень плохой, с дурандой и бума-
гой. Эту пайку хлеба мы съедали с кипятком, 
и на этом завтрак весь кончался, а потом 
уже, в пять часов вечера, если была какая-
нибудь крупа, то мама варила суп-баланду 
и остальной хлеб разрезала. Жили мы всей 
квартирой в кухне, так как там была плита.

Когда мы пережили зиму, организмы 
у всех у нас были истощены, у мамы была 

дистрофия, она уже перестала вставать, но, 
по счастливой случайности, ее устроили 
в столовую на диетическое питание, она сда-
ла туда карточку и немножечко окрепла.

Весной я брала сумку, ножницы, шла за 
дом к реке, там рос осот, я стригла макушки 
этого растения, мама разваривала его в ка-
стрюле, молола в мясорубке и запекала на 
сковородке эту зеленую массу, которую мы 
потом ели. Еще мама приносила сосновые 
иголки, варила их и отвар давала нам пить, 
это помогало от цинги.

Пригревало солнышко, мы выходили во 
двор, но там не было детского шума, игр, 
беготни, как до войны. Мы ходили и сидели  
как старички.

Много бойцов полегло на Дороге жизни, 
вечная память и слава защитникам нашего 
Великого города! Слава всем, кто остался 
жив. Мы, дети той поры, помогали взро-
слым даже тем, что мы были с ними. Это 
в какой-то мере давало им силы, они знали, 
что детей надо защищать от лютого врага, 
надо выстоять, все вынести и пережить, от-
стоять наш город от врага.

Рассказала Свистунова (Корсакова) 
Екатерина Ивановна

   ГОВОРЯТ ПОТОМКИ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ
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  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТАТОВ 

16 сентября состоялось первое заседание депутатов муниципального совета МО Пискаревка 6-го созыва. Основными вопросами повестки дня для вновь избран-
ных депутатов являлись выборы главы и заместителя главы МО Пискаревка.

По результатам голосования главой муниципального образования единогласно избрана Умнова Оксана Николаевна, а заместителем главы – Масленникова 
Светлана Александровна.

Отдельно позвольте поблагодарить всех жителей округа за участие в выборах Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципального совета МО Пискаревка!

Для нашей команды наш округ –  это наш дом, где мы живем и работаем, где в школы и детские сады ходят наши дети и внуки. Считаем своим долгом сохранить 
хорошие и добрые традиции нашего округа и приумножить новыми делами и достижениями. Наша команда единомышленников, энергичных, амбициозных людей 
занимает активную гражданскую позицию и готова быть в постоянном взаимодействии с жителями и помогать им в решении обычных бытовых вопросов. Видим наш 
округ комфортным для проживания, свою работу –  открытой!

5 ТЕЗИСОВ НАШЕЙ КОМАНДЫ!5 ТЕЗИСОВ НАШЕЙ КОМАНДЫ!
ЗДОРОВЫЙ ОКРУГ –  
ЗДОРОВЫЙ ГОРОД –  
ЗДОРОВАЯ СТРАНА!

Спортивный образ жизни ста-
новится все более популярным. 
Общедоступные и специализи-
рованные спортивные площадки 
позволяют реализовать потреб-
ности в физкультурно-оздоро-
вительных занятиях самым раз-
ным группам населения –  детям, 
молодежи и пожилым людям, 
любителям активного досуга 
и профессиональным спортсме-
нам, а также лицам с ограничен-
ными физическими возможно-
стями. Практика показывает, что 
строительство спортивной пло-
щадки рядом с домом для мно-
гих людей может оказаться зна-
чительно полезнее, чем элитный 
фитнес-клуб.

ЗАБОТЯСЬ О ДЕЛЕ, 
ЗАБОТИТЬСЯ 
О ЧЕЛОВЕКЕ

Жизнь научила нас тому, что 
в центре любой задачи стоит 
конкретный человек со своей 
судьбой, характером, отноше-
ниями с другими людьми.

При решении каждой про-
блемы на первом месте для нас 
стоит человек. Всегда исходим из 
этого.

Повышение качества жизни 
пожилых людей и людей с огра-
ниченными возможностями –  
важнейшая составляющая дея-
тельности государства и обще-
ства. Крайне важно сохранять 
и поддерживать здоровье, бла-
госостояние и социальную ак-
тивность данных категорий на-
селения.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННОСТИ

Необходимо формирование 
патриотических чувств и созна-
ния молодежи на основе куль-
турно-исторических ценностей, 
традиций российского народа, 
почитания святынь и ценностей 
нашего государства. Военно-па-
триотическое воспитание –  мно-
гоплановая и целенаправленная 
деятельность органов государ-
ственной власти, общественных 
организаций, образовательных 
организаций и учреждений мо-
лодежной политики по форми-
рованию у молодежи высокого 
патриотического сознания, ис-
торических знаний, сохранение 
и приумножение славных воин-
ских традиций.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ –  
ОТВЕТСТВЕННАЯ 

ВЛАСТЬ

Власть должна слушать и слы-
шать людей. Все предложения 
и обещания, внесенные в пред-
выборную программу, должны 
быть выполнены. Для этого наша 
команда будет и дальше содей-
ствовать развитию всех форм 
местного самоуправления, ко-
торое сегодня стало элементом 
развития гражданского обще-
ства. Жители округа видят, что их 
инициативы и предложения реа-
лизуются властью, и стали более 
активно участвовать в решении 
собственных проблем. Мы будем 
и дальше вести диалог и пригла-
шать к сотрудничеству и консо-
лидации всех, кому небезраз-
лична судьба нашего округа.

СТАТУС ДЕПУТАТА –  
БОЛЬШАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы выступаем за широкое 
введение практики обществен-
ного обсуждения всех социально 
значимых целевых программ, от 
которых напрямую зависит то, 
какой будет жизнь в округе в бу-
дущем. Общественные слушания 
и общественные советы, общест-
венные приемные –  это эффек-
тивные инструменты влияния 
общества на качество принимае-
мых решений, на улучшение ка-
чества жизни людей.

Любая власть должна быть эф-
фективной, честной и близкой 
к людям. Наша задача –  достиг-
нуть нового качества принятия 
решений всех ветвей и уровней 
власти.

Результаты выборов – 2019

НАШ ДЕВИЗ: 
«МЫ НЕ ОБЕЩАЕМ — МЫ ДЕЛАЕМ!»

Умнова Оксана Николаевна

Родилась в 1980 году в Ленин-
граде в семье сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Этот факт 
и стал определяющим в выборе 
жизненного пути.

С момента рождения жизнь 
непрерывно связана с Калинин-
ским районом. Получив среднее 
образование, поступила в Санкт-
Петербургский Университет МВД 
РФ. В 2001 году, получив высшее 
юридическое образование, в зва-
нии лейтенанта была направлена 
на оперативную службу в отдел 
уголовного розыска УМВД по Ка-
лининскому району. Шесть лет 
работы в правоохранительных ор-
ганах научили офицерской выдер-
жке, ответственности, стойкости 
и трудолюбию.

В 2006 году перешла на гра-
жданскую службу на должность 
заместителя начальника юриди-
ческого управления местной ад-
министрации муниципального 
образования Пискаревка.

В 2016 году поступила на 
должность помощника депута-
та Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. За это время 
через общественные приемные 
прошло более 3000 человек. Из 
более чем 900 письменных об-
ращений 80 % получили положи-
тельные решения.

В 2019 году окончила Санкт-
Петербургский университет тех -
но логий управления и эконо-
мики по направлению «государ-
ственное и местное самоуправ-
ление».

Многодетная мама, воспиты-
вает троих детей.

Прием: вторник с 10:00 до 
12:00.

Адрес: Пискаревский про-
спект, дом 52.

В сфере безопасности
Оксана Николаевна, являясь председателем Общественного со-

вета Федерального партийного проекта «Народный контроль» по 
Санкт-Петербургу, продолжит на территории округа:

– активную работу в рамках данного проекта по борьбе с не-
законной реализацией спиртосодержащей продукции в объектах 
торговли и общественного питания;

– взаимодействие с правоохранительными органами в деле 
профилактики охраны общественного порядка.

Результаты есть:
– проведено более 250 антиалкогольных рейдов, состав-

лено 312 протоколов по административным статьям, возбуждено 
14 уголовных дел, изъято более 17 000 литров алкогольных напит-
ков различной крепости и более 700 пачек контрабандной табач-
ной продукции, демонтированы нестационарные торговые объ-
екты по следующим адресам округа –  Замшина ул., 74, Кондратьев-
ский пр., д. 89, Карпинского ул., д. 27, Науки пр., д. 44, Руставели ул., 
д. 2, корп. 2, Руставели ул., д. 34.

Также многие предприниматели кардинально сменили ас-
сортимент в своих магазинчиках. Так, например, в павильоне, 
расположенном у железнодорожной станции «Пискаревка» 
со стороны улицы Репнинской теперь продают только фрукты 
и овощи.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 2020–2024 В ЦИФРАХПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 2020–2024 В ЦИФРАХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТЬ ДОСУГ КУЛЬТУРА
Благоустроим 100 объектов:
– скверы
– дворы
– общественные пространства
– детские и спортивные площадки

Проведем 500 рейдов 

на территории округа

Организуем 500 экскурсий, 

в которых примут участие 

20 000 жителей нашего округа

Более 50 000 жителей 

смогут посетить театры

и музеи нашего города

Через 5 лет наша команда готова будет отчитаться по каждой цифре! Через 5 лет наша команда готова будет отчитаться по каждой цифре! 
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Абрамов Владимир Борисович
Родился в 1965 году в c. Цель Моги-

левской области, БССР.
В 1980 г. по окончанию средней шко-

лы № 75 г. Рига поступил в Ленинград-
ское суворовское военное училище.

В 1982 году зачислен курсантом 
Саратовского высшего военного ко-
мандно-инженерного училища ракет-
ных войск им. А. И. Лизюкова, которое 
окончил в 1987 году с отличием.

В 1991 году поступил в Михайловскую военную артил-
лерийскую академию в г. Ленинграде по специальности 
«инженер-математик», которую окончил в 1994 году с от-
личием и направлен на службу в Саратовское ВВКИУ РВ 
им. Лизюкова.

С 1996 по 2000 год в Михайловской артиллерийской 
академии проводил обучение офицеров.

В 2004 году окончил Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права по 
специальности «юрист».

С 2006 года работал в должности генерального дирек-
тора, директора по развитию нескольких управляющих 
компаний Санкт-Петербурга.

Депутат муниципального образования Пискаревка 
второго, четвертого и пятого созывов.

В настоящее время военный пенсионер, ветеран военной 
службы. Офицер в третьем поколении. В период военной 
службы награждался почетными грамотами и медалями.

Кандидат технических наук.
Прием: 2-й и 4-й вторник месяца с 09:00 до 10:00.
Адрес: Пискаревский проспект, дом 52.

Евдокимова Виктория Николаевна
Родилась в 1961 году в Архангель-

ской области. Получив школьный атте-
стат о среднем образовании, переехала 
в Ленинград и поступила в Ленинград-
ский техникум физической культуры 
и спорта. Вышла замуж, родила сына.

Трудовая деятельность началась 
в 1992 году: занималась социальным 
обслуживанием пожилых и инвалидов 
на дому.

В 2003 году с отличием окончила Северо-Западную ака-
демию государственной службы по специальности «соци-
альная работа». С 2007 года по настоящее время является 
директором Комплексного центра социального обслужи-
вания населения Калининского района. Общий трудовой 
стаж составляет более 36 лет.

Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петер-
бурга», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения 2010 года», нагрудным знаком Губер-
натора Санкт-Петербурга «За милосердие», почетным зна-
ком «За заслуги перед Калининским районом Санкт-Пе-
тербурга». Награждена почетной грамотой Министерства 
транспорта РФ за оказание помощи пострадавшим в авиа-
катастрофе над Синаем.

«Быть депутатом –  значит разрабатывать новые про-
екты и претворять их в жизнь, сохраняя те, которые стали 
традиционными для нашего округа».

Прием: 1-я среда месяца с 15:00 до 17:00.
Адрес: Пискаревский проспект, дом 50, корп. 3.

Масленникова Светлана Александровна
Родилась в 1986 году в городе Ново-

кузнецке Кемеровской области. Окон-
чила среднюю общеобразовательную 
школу № 88 Калининского района.

В 2009 году с отличием окончила 
Российский государственный педаго-
гический университет им. А. И. Герцена, 
получив степень магистра физико-ма-
тематического образования.

Семь лет работала в ГБОУ Центре образования № 55 –  
учителем математики. Свое образование продолжила, 
окончив в 2012 году Академию постдипломного педаго-
гического образования по программе «экономика обра-
зования».

Более 7 лет является директором гимназии № 192 
Калининского района. Эту должность ей доверили в 25 лет, 
и она стала самым молодым директором Санкт-Петербурга.

Является идейным вдохновителем патриотической 
акции «Свеча Памяти», посвященной дате прорыва бло-
кады Ленинграда. Активный участник гражданской ак-
ции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге. Помнить 
историю, героев и тех людей, которые строили и защи-
щали наше Отечество, для Светланы Александровны –  
это святое дело.

«Люблю свою Родину. Будучи молодой, не хочу сидеть 
сложа руки. Надеюсь на поддержку жителей округа!»

Прием: вторник с 10:00 до 12:00.
Адрес: Брюсовская улица, дом 10 (Здание гимназии 

№ 192 «Брюсовская гимназия»)

Николаева Елена Самвеловна
Родилась в 1967 году в Калинин-

ском районе, отец работал на заводе, 
мама в ремонтно-строительном 
управлении. Жили мы тогда на Конд-
ратьевском проспекте и первая моя 
школа –  № 142. В 1979 году наша се-
мья переехала на Пискаревский пр. 
в дом 52 и я перешла в 184 школу. 
С тех пор моя жизнь неразрывно свя-

зана с Пискаревкой.
Окончив школу в 1985 году принята на завод «Компо-

нент» ЛПО «Авангард», в инструментальный цех комплек-
товщицей.

В 1986 году поступила в Ленинградское педагогическое 
училище № 4 на специальность «воспитатель детского 
сада», который окончила «с отличием». По распределению 
направлена в детский сад № 101 Калининского района, где 
и работаю по настоящее время. Пройден путь от воспита-
теля группы до заведующего учреждением.

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации».

В 2009 году закончила Ленинградский педагогический 
университет имени А. С. Пушкина по специальности «Де-
фектология».

Дом, семья, работа –  у меня все неразрывно связано 
с любимым округом.

Прием: четверг с 14:00 до 18:00.
Адрес: Пискаревский проспект, дом 52, корп. 2 

(Здание детского сада № 101)

Орлинская Маргарита Олеговна
Родилась в 1961 году в Ленин-

граде в семье рабочих. Окончила 
СГПТУ, получила среднее техниче-
ское образование и проработала на 
заводе «Красная заря» более девяти 
лет.

Окончила курсы кинологии Рос-
сийской Кинологической Феде-
рации, и как результат –  присвое-

ние звания инструктора-дрессировщика РКФ и РФСС. 
В 1997 году стала экспертом-кинологом.

С 2004 года по настоящее время жители округа дове-
ряют Маргарите Олеговне быть депутатом муниципаль-
ного образования Пискаревка.

С 2007 года –  заместитель председателя Обществен-
ного Совета при Правительстве Санкт-Петербурга по во-
просам отношения к домашним животным.

С сентября 2016 года эффективно осуществляет полно-
мочия главы муниципального образования Пискаревка.

Считает, что депутат прежде всего несет социальную 
ответственность перед людьми, которые обращаются 
к нему за помощью. Важно понимать это с самого начала. 
Иначе бессмысленно браться за такую работу. Вопросы, 
с которыми жители округа приходят к нам, охватывают 
все сферы жизни, без исключения. Людей волнует каче-
ство медицинского обслуживания, социальные, быто-
вые, жилищные и трудовые проблемы.

Прием: на уточнении.

Светлицкая Ирина Владимировна
Родилась в 1981 г. в п. Сясьстрой Вол-

ховского района Ленинградской области.
В 1988 г. пошла в среднюю школу № 1 

п. Сясьстрой и по окончании поступила 
в Колледж транспортного строительства 
г. Волхов Ленинградской области. В мар-
те 2001 г. завершила обучение, о чем сви-
детельствует диплом о среднем профес-
сиональном образовании по специаль-

ности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Трудовой стаж начала в мае 2000 года изолировщиком 

на термоизоляции в ООО «МТИ» г. Кириши Ленинградской 
области.

В 2001 году переведена на должность мастера строи-
тельных и монтажных работ.

В 2006 году перешла на работу в Жилкомсервис № 3 
Калининского района Санкт-Петербурга, где и работает 
по настоящее время. Прошла путь от инженера до заме-
стителя генерального директора по санитарному содер-
жанию и благоустройству.

Окончила Санкт-Петербургскую государственную ака-
демию сервиса и экономики по специальности «экономика 
и управление на предприятии в сфере сервиса», а также 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации по направ-
лению «государственное и муниципальное управление».

Замужем, воспитывает дочь.
Прием: вторник с 11:00 до 12:00.
Адрес: улица Федосеенко, дом 31. 

Фильчаков Владимир Борисович
Родился в 1983 году в г. Степногор-

ске Казахской ССР. Обучаясь в 10-м 
классе поступил в Современную гума-
нитарную академию в г. Омске на заоч-
ную форму обучения.

После окончанию школы перевелся 
на очное отделение.

После окончания академии в 2005 
году вернулся в родной город и по-

ступил на работу юристом в филиал АО «Казахтелеком».
В феврале 2009 года поступил на работу старшим юрис-

консультом на оборонное предприятие ОАО «Краснодар-
ский приборный завод "Каскад"».

В 2012 году, переехав в Санкт-Петербург, в должности 
юрисконсульта, поступил на работу в Санкт-Петербург-
ское государственное бюджетное учреждение «Подрост-
ково-молодежный центр "Калининский"».

В 2016 году окончил с отличием Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации по направлению «госу-
дарственное и муниципальное управление».

С августа 2016 года и по настоящее время работает 
юрисконсультом государственного бюджетного учрежде-
ния Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Ка-
лининского района Санкт-Петербурга имени А. С. Рахлина.

Женат, воспитывает двух сыновей.
Прием: вторник с 10:00 до 12:00.
Адрес: Пискаревский проспект, дом 52.

Баев Олег Александрович
Родился в 1960 году в пос. Коряж-

ма Котласского района Архангель-
ской области в семье служащего.

В июле 1978 г. после получения сред- 
него образования, через Красносель-
ский РВВ г. Ленинграда поступил в То-
льяттинское высшее военное строи-
тельное командное училище.

В 1982 году, по окончанию учи-
лища, в звании лейтенанта направлен для прохождения 
службы в Центральной группе войск, где был назначен 
командиром взвода военной части № 05324. За годы 
службы прошел путь от лейтенанта до подполковника.

В 2002 году назначен начальником отдела Гарнизонной 
и караульной службы –  заместителем военного комендан-
та Санкт-Петербурга.

В 2005 году, в звании подполковника, уволен с воен-
ной службы в запас по достижению предельного возраста 
пребывания на военной службе.

В 2005 году окончил Северо-западную академию го-
сударственной службы по программе «государственное 
и муниципальное управление».

С декабря 2005 года является директором СПб ГКУ «Пи-
скаревское мемориальное кладбище».

Ветеран военной службы. Участник боевых действий. 
Награжден государственными наградами: медалью 
«За боевые заслуги» и медалью Суворова.

Женат, трое детей.
Прием: четверг с 15:00 до 17:00.
Адрес: проспект Непокоренных, дом 72 (Правый 

павильон, второй этаж).

Бурасовский Алексей Вадимович
Родился в 1979 году в Ленинграде. 

В 1995 году, после школы, поступил 
в Петербургский технический лицей, 
специальность «станочник широкого 
профиля». Закончив лицей с присвое-
нием повышенного разряда, продол-
жил обучение в Российском государст-
венном педагогическом университете 
им. А. И. Герцена, по специальности 

«технология и предпринимательство».
В студенческие годы работал на стройке, получив хоро-

шую школу хозяйственника. На выпускном курсе поступил на 
работу по совместительству мастером производственного 
обучения в свой Технический лицей. За три года работы смог 
проявить себя и в 2004 году переведен на должность заме-
стителя директора по Учебно-производственной работе.

В 2011 году назначен на должность директора ГБПОУ 
«Санкт-Петербургский технический колледж». Под его ру-
ководством в 2014 году колледж стал Региональной инно-
вационной площадкой.

Является членом Общественного совета Калининского 
района.

Награжден Почетным знаком «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга».

Уверен, что, работая в дружной команде единомыш-
ленников, сможет внести существенный вклад в развитие 
МО «Пискаревка».

Женат, воспитывает сына.
Прием: понедельник и четверг с 15:00 до18:00.
Адрес: Меншиковский проспект, дом 2, каб. 13 (Зда-

ние Санкт-Петербургского технического колледжа).
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 ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ   НОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Урок блокады в Брюсовской гимназии

Первый учебный день в школах Санкт-Петербурга начался 
с «уроков блокады». Инициатива проведения патриотических 
занятий принадлежит Александру Дмитриевичу Беглову. Для 
учащихся гимназии № 192 «Брюсовская гимназия» в роли учи-
теля на «Уроке мужества» выступила депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владимировна. 
Она уделила особое внимание ключевым исторических фак-
там блокады, отдельным рассекреченным документам НКВД 
СССР, а также рассказу о героях-ленинградцах Великой Отече-
ственной войны. Историю героев своей семьи сегодня также 
рассказала директор гимназии Масленникова Светлана Алек-
сандровна. В заключительной части урока Вера Владимиров-
на подчеркнула особую важность роли патриотического вос-
питания молодежи в современной сфере образования.

Спектакль «Последний этаж»

5 сентября жители муниципального образования Писка-
ревка посетили комедию в Выборгском Дворце культуры «По-
следний этаж». Культурное мероприятие было организовано 
депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеевой Верой Владимировной.

В главных ролях –  Михаил Полицеймако и Анна Ардова. 
Известные артисты подарили зрителям два часа позитивных 
эмоций. Комединый спектакль поставлен Современным теат-
ром антрепризы по пьесе Владимира Зайкина.

Действие разворачивается на лестничной клетке небо-
скреба в самом центре мегаполиса. Успешный адвокат Роман 
затевает капитальный ремонт в только что купленной квар-
тире, чем жутко раздражает свою новую соседку Викторию. 
Так происходит их знакомство, после чего события развива-
ются абсолютно непредсказуемо не только для зрителя, но 
и для самих героев.

Туристический слет

17 сентября в нашем округе в девятый раз прошел став-
ший традиционным Туристический слет, в котором приняли 
участие дети старшего дошкольного возраста, проживающие 
на территории МО Пискаревка. В этом году был побит рекорд 
по числу участников –  за победу боролись 56 малышей.

Увлекательные соревнования включали в себя игры по 
станциям. Проходить испытания малышам активно помо-
гали учащиеся кадетского класса МЧС школы № 184. Они 
проводили инструктаж и даже экипировали маленьких 
спортсменов.

В этом году конкурсов на скорость и сообразительность 
было четыре: «Кто быстрее соберет рюкзак», «Кто быстрее 
пройдет путь», «Кто быстрее приготовит «яичницу», «Кто бы-
стрее соберет карту».

Во время каждой эстафеты малыши должны были про-
явить эрудицию, смекалку, находчивость, а также продемон-
стрировать силу и ловкость. Все участники были награждены 
заветными кубками и грамотами от МО Пискаревка.

Встреча с лидером

20 сентября в гимназии № 192 «Брюсовская гимназия» 
состоялась творческая встреча народного артиста Рос-
сийской Федерации Краско Ивана Ивановича с учащимися 
учреждения. Мероприятие прошло в рамках школьного 
проекта «Встреча с лидером». Традиционно вначале всем 
участникам встречи презентовали видеоролик с инфор-
мацией об учреждении. Во время встречи учащиеся могли 
задавать интересующие вопросы актеру. В качестве твор-
ческого подарка почетному гостю ученик гимназии Мас-
ленников Александр исполнил песню «У солдата выход-
ной». Иван Иванович в течение часа рассказывал учащимся 
о том, как он стал актером, о своей молодости и о том, что 
он больше любит: театр или кино, а также декламировал 
стихотворения Александра Сергеевича Пушкина.

«Урок мужества»

19 сентября в школе № 220 состоялась патриотическая ак-
ция «Урок мужества», во время которой ученикам младших 
классов рассказали о блокаде Ленинграда. Заместитель главы 
МО Пискаревка Масленникова Светлана Александровна тор-
жественно передала в библиотеку школы серию книг «Память 
сердца», в которых печатаются воспоминания жителей округа 
о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Третье-
классники хором исполнили песню «Ленинградские маль-
чишки». Ученицы Вяткина Анна и Исакова Яна прочли стихо-
творения Галины Станиславской «8 сентября, обычный день 
недели» и «Блокада». Также прозвучали другие песни и стихо-
творения о героических защитниках Ленинграда. Заведующая 
Библиотекой-филиалом № 14 ЦБС Калининского района Бутук 
Наталья Ивановна презентовала книги, посвященные блокаде 
Ленинграда, которые непременно стоит прочесть ребятам.

Удивительная история 
обретения дома

Наверняка каждый из вас встречал в своей жизни или слышал о том, 
как вроде бы неплохой, а иногда даже очень хороший и успешный чело-
век по непонятным причинам оказывается в невероятно сложной жиз-
ненной ситуации и теряет все.

Однажды в церковную лавку, расположенную на Коломенской улице, 
забрела женщина, которая попросила ночлег. Высокообразованный, 
интеллектуальный человек, пишущий детские книги, стихи и рисующий 
иллюстрации к ним, остался без крова… Как такое возможно в совре-
менном мире –  не укладывается в голове.

«Меня зовут Ручкина Татьяна. Я оказалась в беде. Родная дочь вы-
гнала меня из дома. Куда я только не обращалась за помощью… Все без-
результатно!» –  поведала работнику магазина женщина.

У Татьяны Александровны опустились руки –  потеряна родительская 
связь с любимым и единственным ребенком. Этот факт невозможно 
принять. Но она смирилась и приняла решение больше не тревожить 
дочь, которая стала ей чужим человеком. И вот, после нескольких лет 
скитаний по улицам Санкт-Петербурга, женщина забрела в церковный 
магазинчик, где ей встретился неравнодушный сотрудник Алексей.

Когда пришло время закрываться церковной лавке, а скиталице воз-
вращаться на улицу, продавец приютивший Татьяну, привел ее на прием 
к депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергеевой 
Вере Владимировне. После душераздирающего рассказа, в который 
действительно сложно было поверить, Вера Владимировна незамедли-
тельно приступила к действиям.

Благодаря совместным усилиям органов социальной защиты, заме-
стителя главы администрации Приморского района Волковского Ро-
мана Игоревича и директора СПб ГБУСОН «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Калининского района Санкт-Петербурга» 
и депутата муниципального совета МО Пискаревка Евдокимовой Викто-
рии Николаевны проблема была решена. Неравнодушие и слаженные 
совместные действия не заставили себя долго ждать –  в скором вре-
мени обратившейся была выделена отдельная комната со всеми удоб-
ствами в специальном жилом фонде на ул. Чайковского.

Татьяна Александровна за много лет скитаний перестала верить в то, 
что можно изменить что-то в жизни. Однако произошло чудо. Пройдя 
нелегкий путь, уготованный судьбой, сохранив любовь к людям, икону Ни-
колая Чудотворца, Евангелие 1892 года и три старинных фотографии своих 
родственников, женщина наконец-то обрела кров. «Я –  праправнучка Ни-
колая Александровича Львова», –  призналась Татьяна. Архитектура была 
любимой профессией Николая Александровича –  за свою жизнь он спро-
ектировал и возвел около 90 сооружений! Среди них –  здание Почтового 
стана и ворота Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, здание 
Московского архитектурного института, Борисоглебский собор в Торжке 
и собор Святого Иосифа в Могилеве, усадебные комплексы…

8 августа по приглашению Татьяны Александровны депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владимировна 
и глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита Олеговна с подарками при-
ехали к ней в гости. Во время теплой встречи звучали слова благодарности 
в адрес сотрудников Комплексного центра социальной защиты населения 
Центрального района, которые на месте помогают новой жительнице. Та-
тьяна Александровна благодарила гостей за оказанную помощь, внимание 
и теплое отношение. «Теперь я дома», –  сказала Татьяна Александровна.

Этот конкретный случай показывает, что у нас в городе живет много 
хороших людей, которые не пройдут мимо, а помогут, и это значит, что 
мир меняется в лучшую сторону! Страшно подумать, что могло бы слу-
читься, ни будь в мире милосердия и сострадания.
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Постоянно действующая горячая линия по вопросам противодействия коррупции
Приказом прокурора Санкт-Петер-

бурга в целях своевременного преду-
преждения и выявления коррупционных 
правонарушений, устранения причин 
и условий, им способствующих, повыше-
ния уровня взаимодействия с гражда-
нами и представителями организаций, 
в органах прокуратуры Санкт-Петер-
бурга создана постоянно действующая 

горячая линия по вопросам противодей-
ствия коррупции.

По телефону горячей линии принима-
ются обращения от граждан и юридиче-
ских лиц о фактах нарушения законода-
тельства о противодействии коррупции, 
допускаемых должностными лицами, 
а также лицами, выполняющими управ-
ленческие функции в коммерческой или 

иной организации, не являющейся госу-
дарственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или 
муниципальным учреждением.

Обращения принимаются в рабочее 
время с 09 часов 00 минут до 18 часов 
00 минут (пятница –  до 16 часов 45 ми-
нут), перерыв с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут.

Телефон постоянно действующей го-
рячей линии в прокуратуре Санкт-Петер-
бурга: 571–43–21.

В прокуратуре Калининского района: 
542–23–19.

Санкт-Петербургская прокуратура по 
надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах: 571–15–77.

http://procspb.ru/

«Защита Отечества является долгом 
и обязанностью гражданина Российской 
Федерации», так гласит Конституция 
Российской Федерации.

Осенний призыв начинается с 1 октября 
2019 года.

Военный комиссар Калининского 
района города Санкт-Петербурга под-
полковник Личман Олег Викторович от-
метил:

– Армия –  это школа мужества, кото-
рую должен пройти каждый молодой че-
ловек. Радует, что сегодня многие юноши 
это понимают, что служба Родине для них 
не только не в тягость, а именно почетный 
долг. При этом многие стремятся попасть 
в элитные, боевые войска –  к примеру, 
в морскую пехоту или ВДВ.

Призывной комиссией при вынесе-
нии решения о направлении гражданина 
в войска учитывается как его желание, 
так и соответствие установленным тре-
бованиям для прохождения военной 
службы по состоянию здоровья, уровню 
образования, физической подготовке, 
морально-деловым качествам. Особое 
внимание уделяется и результатам про-
фессионального психологического от-
бора. Практика показывает, что молодые 
люди, прибывшие в районные военные 
комиссариаты в самом начале призыва, 
имеют в этом вопросе приоритет. Им 
обеспечен более широкий выбор видов 
и родов войск Вооруженных Сил РФ для 
прохождения службы.

Почти каждый пятый призывник, от-
правленный для прохождения военной 
службы в войска, имеет высшее образова-
ние. Действительно, таким призывникам 
была предоставлена возможность выбора. 
Наиболее талантливые дипломированные 
специалисты были отобраны для комплек-
тования научных рот.

Министерством обороны на сборных 
пунктах для новобранцев были органи-
зованны питание и выдача им военной 
формы. Для ВМФ –  черного цвета, для ВКС 
и ВДВ –  синего, для остальных видов и ро-
дов войск –  защитного. Также выдаются 
банковские и персональные электронные 
карты.

Доставка к местам прохождения во-
енной службы была организованна ав-
томобильным, железнодорожным и ави-

ационным транспортом. На всем пути 
следования за молодым поколением ор-
ганизовывается контроль, за состоянием 
здоровья.

Для отправки молодого пополнения 
в воинские части были задействованы во-
инские эшелоны. Все призывники при сле-
довании к местам прохождения службы 
обеспеченны рационами питания на весь 
путь.

Статистика свидетельствует, что укло-
няющихся от призыва молодых людей 
с каждым годом становится все меньше. 
По обращениям военного комиссариата 
полиция выясняет причины, по которым 
подлежащие призыву граждане не явля-
ются в военные комиссариаты. Не лишним 
будет напомнить, что за неявку в военный 
комиссариат без уважительной причины 
гражданин несет административную от-
ветственность в соответствии с законода-
тельством РФ, а за уклонение от призыва 
на военную службу согласно Уголовному 
кодексу РФ –  уголовную.

Самые большие тревоги испытывают 
родители и семьи призывников, когда про-
вожают своих детей в армию. Чтобы не 
было этих тревог, мы стремимся придер-
живаться принципа открытости. Продол-
жена практика присутствия на заседаниях 
призывных комиссий родителей. Хочу от-
метить, что у отцов и матерей новобран-
цев даже есть возможность сопроводить 
сына до воинской части.

Вблизи мест проживания направля-
ются для прохождения службы женатые 
призывники, имеющие детей, а также те, 
чьи родители больны или являются пен-
сионерами.

Для общения с родителями, близкими, 
друзьями военнослужащим разрешено 
пользование сотовой связью.

По всем вопросам, связанным 
с призывом и прохождением военной 
службы, можно обращаться в военный 
комиссариат Калининского района го-
рода Санкт-Петербурга по адресу: 

Кондратьевский проспект, д. 16 
кабинет № 1 с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 17:00.

Ответственность организаций 
за причастность к терроризму

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», в Российской Федерации за-
прещаются создание и деятельность ор-
ганизаций, цели или действия которых 
направлены на пропаганду, оправдание 
и поддержку терроризма или совершение 
преступлений, предусмотренных стать-
ями 205–206, 208, 211, 220, 221, 277–280, 282.1–
282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Организация признается террористи-
ческой и подлежит ликвидации (ее дея-
тельность –  запрещению) по решению 
суда на основании заявления Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
или подчиненного ему прокурора в слу-
чае, если от имени или в интересах ор-
ганизации осуществляются организация, 
подготовка и совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205–206, 
208, 211, 220, 221, 277–280, 282.–282.3, 360 
и 361 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также в случае, если ука-
занные действия осуществляет лицо, ко-

торое контролирует реализацию органи-
зацией ее прав и обязанностей. Решение 
суда о ликвидации организации (запре-
те ее деятельности) распространяется 
на региональные и другие структурные 
подразделения организации. Террори-
стической организацией, деятельность 
которой подлежит запрещению (а при 
наличии организационно-правовой фор- 
мы – лик видации), также признается 
тер рористическое сообщество в случае 
вступления в законную силу обвинитель-
ного приговора по уголовному делу в от-
ношении лица за создание сообщества, 
предусмотренного статьей 205.4 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, за 
руководство этим сообществом или уча-
стие в нем.

Федеральный орган исполнительной 
власти в области обеспечения безопасно-
сти ведет единый федеральный список ор-
ганизаций, в том числе иностранных и ме-
ждународных организаций, признанных 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации террористическими.

Ответственность граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства за осуществление 
экстремистской деятельности

В соответствии со ст. 15 Федерального за-
кона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», за 
осуществление экстремистской деятельно-
сти граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, административную и гра-
жданско-правовую ответственность в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

В целях обеспечения государственной 
и общественной безопасности по основа-
ниям и в порядке, которые предусмотрены 
федеральным законом, лицу, участвовавше-
му в осуществлении экстремистской дея-
тельности, по решению суда может быть 
ограничен доступ к государственной и му-
ниципальной службе, военной службе по 
контракту и службе в правоохранительных 
органах, а также к работе в образователь-
ных организациях и занятию частной детек-
тивной и охранной деятельностью.

В случае, если руководитель или член ру-
ководящего органа общественного или ре-
лигиозного объединения либо иной органи-
зации делает публичное заявление, призы-
вающее к осуществлению экстремистской 
деятельности, без указания на то, что это 
его личное мнение, а равно в случае вступ-
ления в законную силу в отношении такого 
лица приговора суда за преступление экс-
тремистской направленности соответствую-
щие общественное или религиозное объ-
единение либо иная организация обязаны 
в течение пяти дней со дня, когда указанное 
заявление было сделано, публично заявить 
о своем несогласии с высказываниями или 
действиями такого лица. Если соответствую-

щие общественное или религиозное объ-
единение либо иная организация такого 
публичного заявления не сделает, это может 
рассматриваться как факт, свидетельствую-
щий о наличии в их деятельности признаков 
экстремизма.

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных 
и иных материалов (произведений), предна-
значенных для публичного использования 
и содержащих хотя бы один из признаков, 
предусмотренных статьей 1 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности», 
признается лицом, осуществлявшим экстре-
мистскую деятельность, и несет ответствен-
ность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Лицо, которое ранее являлось руково-
дителем или членом руководящего ор-
гана общественного или религиозного 
объединения либо иной организации, 
в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» 
либо Федеральным законом от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», судом принято вступив-
шее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности, в случаях, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, не может быть учре-
дителем общественного или религиозного 
объединения либо иной некоммерческой 
организации в течение десяти лет со дня 
вступления в законную силу соответствую-
щего решения суда.

Иванова Елизавета

 ОФИЦИАЛЬНО

 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ

 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

 ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ

Информационно-консультативные пункты 
для мигрантов

Комитетом по межнациональным от-
ношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге органи-
зовано БЕСПЛАТНОЕ консультирование 
иностранных граждан и членов их се-
мей по вопросам миграционного за-
конодательства, трудоустройства, об-
разования, здравоохранения, досуга, 
социальным и многим другим вопро-
сам. А также профилактики ксенофобии 
и экстремизма.

Консультации проводятся в местах массо-
вого пребывания иностранных граждан.

Каждую пятницу с 14:00 до 16:00 часов 
консультации можно получить в информа-
ционно-консультативных пунктах, располо-
женных около Соборной мечети и молель-
ной комнаты на Сенном рынке.

Консультирование также проводится 
и по другим адресам (следите за анонсами 
в официальной группе «ВКонтакте» «Под 
крылом Петербурга».)

Консультации проводят квалифициро-
ванные юристы в рамках заключенного с Ко-
митетом государственного контракта.

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/
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95 лет
Топилин Иван Иванович

90 лет
Артемова Екатерина Николаевна

Булгаков Петр Александрович

Воищев Иван Митрофанович

Иванова Маргарита Ивановна

Минтаирова Мария Павловна

Никишова Зинаида Ивановна

Пуриков Александр Алексеевич

Ревенко Юрий Несторович

Смелкова Зинаида Ивановна

Федорова Лидия Васильевна

85 лет
Алтухова Анастасия Ивановна

Ганина Зинаида Прокофьевна

Дмитриева Вера Григорьевна

Ильницкая Людмила Петровна

Каптюк Анна Павловна

Кузнецова Нина Степановна

Панфилова Александра Викторовна

Садиков Евгений Александрович

Самсонов Евгений Васильевич

Усачева Галина Германовна

Шибалов Владимир Алексеевич

Яковлева Алиса Александровна

80 лет
Акинина Валентина Константиновна

Бородянская Фаина Израиль-Нисоновна

Гаврилова Галина Алексеевна

Грибанова Нинель Степановна

Гришина Вера Васильевна

Гукова Роза Ивановна

Гусарова Любовь Борисовна

Дмитриева Вера Ивановна

Дроздова Наталья Александровна

Жарких Сергей Федорович

Залядеева Валентина Васильевна

Золотцева Ольга Петровна

Иванова Вера Романовна

Игнатьева Римма Афанасьевна

Исаева Наталия Федоровна

Карпович Тамара Арсеньевна

Кирсанова Нина Владимировна

Кияшко Аза Ивановна

Корнеева Валерия Семеновна

Котов Борис Алексеевич

Кузьминов Анатолий Никанорович

Куприна Тамара Дмитриевна

Ласенко Кенсорин Михайлович

Лебедева Инна Николаевна

Леонтьев Валерий Александрович

Лысенкова Галина Васильевна

Магомедова Валерия Ивановна

Максимова Зинаида Григорьевна

Мисунарова Галина Павловна

Моляров Василий Иванович

Пашедко Евгения Викторовна

Прищепова Алла Викторовна

Прядкина Ирина Борисовна

Сапиро Наталия Михайловна

Смирнов Владимир Ильич

Степанова Антонина Михайловна

Тимонина Вера Александровна

Хлопачев Адольф Иванович

Чиркова Алла Серафимовна

Чукулаева Галина Иосифовна

Широков Борис Михайлович

Штиглиц Людмила Николаевна

Шунько Мария Ивановна

Яскеляйнен Клара Александровна

75 лет
Андреев Михаил Афанасьевич

Быков Александр Федорович

Вылегжанин Леонид Романович

Ибрагимова Фатима Аббасовна

Катилов Станислав Федорович

Кляцов Николай Николаевич

Масленкова Наталия Георгиевна

Мустафаев Алексей Абдуллович

Никитин Сергей Николаевич

Руденко Фярида Халимовна

Рыбковская Людмила Вячеславовна

Рябченко Людмила Евгеньевна

Сафронова Александра Александровна

Свеклов Владимир Степанович

Семина Неля Семеновна

Соколов Владимир Семенович

Сухарева Наталия Степановна

Тарасов Виктор Николаевич

Фадин Петр Николаевич

Химанина Галина Ильинична

Чекмарева Светлана Алексеевна

Яценко Нина Аркадьевна

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ   ЗДЕСЬ ВАС ЖДУТ!

  ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

Поздравляем юбиляров сентября!

Официальная группа 
МО Пискаревка: 

vk.com / mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

СегодняСегодня
наснас

20702070
человекчеловек

ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ».ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ».

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

пр. Пискаревский, 
д.52

По понедельникам 
15:00–17:00

МАРЧЕНКО Евгений 
Евгеньевич — наш депутат 
Государственной Думы РФ!
Уважаемые избиратели! 
Для помощи в решении различных жиз-
ненных вопросов Вы можете обратиться 
к депутату Государственной Думы РФ 
МАРЧЕНКО Евгению Евгеньевичу. 
Помощники депутата ждут Вас 
по следующему адресу:

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ: 
+7 (921) 943 3966, +7 (812) 646 7115

Прием письменных обращений по e-mail: marchenko@duma.gov.ru  

Мы работаем для Вас! 

МО Пискаревка

КАК ЗАНЯТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ БЕСПЛАТНО?КАК ЗАНЯТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ БЕСПЛАТНО?

В подростково-молодежные клубы, которые находятся на 
территории муниципального округа Пискаревка, стартовал 
набор подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет. Все 
занятия в студиях бесплатные. Предлагаем ознакомиться со 
всеми направлениями творчества и выбрать занятия по душе.

Дом молодежи «Атлант» –  это пространство, где каждый 
сможет раскрыть свой потенциал в творчестве и спорте. 
Дом молодежи приглашает на занятия вокалом, театром, 
КВН, классическими спортивными бальными и латино-
америсканскими танцами, брейкингом и хип-хопом, до-
бровольчеством, фото и журналистикой, музыкальным те-
атром, арт-дизайном, визажем и макияжем, в студию моды 
и манекенного шага, волейболом, настольным теннисом, 
футболом, спортивным кикером, черлидингом.

Адрес: ул. Руставели, д. 37, тел.: 702-72-18.
В подростково-молодежном клубе «Мужество» боль-

шое внимание уделяется военно-патриотическому вос-
питанию. В 2018 году в клубе открыт Музей боевой Славы, 
который пополняется экспонатами, найденными на местах 
боев поисковым отрядом.

Клуб приглашает на занятия рукопашным боем, атлетиче-
ской гимнастикой, лазертагом, общефизической и началь-
но-военной подготовкой, краеведением, современными 
и народными танцами, вокалом, спортивным ориентирова-
нием и радиосвязью, волонтерством, музееведением.

Адрес: пр. Мечникова, д. 19, тел.: 543-41-86.
Двери подростково-молодежного клуба «Дружба» от-

крыты для ребят, желающих заниматься футболом, настоль-
ным теннисом, аэробикой, современным и народным танцами, 
бальными танцами, изобразительным искусством, тестопла-
стикой, декоративно-прикладным творчеством, журналисти-
кой, шахматами, общефизическим развитием, волонтерством.

Адрес: Пискаревский пр., д. 52, тел.: 299-97-43.
Подростково-молодежный клуб «Алые паруса» пригла-

шает на занятия настольным теннисом, футболом, шахма-
тами, современным и джаз-модерн танцами, вокалом, теа-
тральным искусством, журналистикой, изобразительным 
искусством и росписью по дереву, добровольчеством.

Адрес: пр. Науки, д. 44, тел.: 299-22-77.
Пространство для молодежного творчества, где хо-

чется пробовать, экспериментировать, развиваться –  это 
подростково-молодежный клуб «Ровесник». На авторских 
постановках молодежного театра «Театр МТ» всегда аншлаг, 
ведь молодые актеры создают на сцене живые миры, ис-
пользуя как современный репертуар, так и классическую 
драматургию. Клуб приглашает на занятия атлетической 
гимнастикой, дизайном, журналистикой, КВН, театром, 
эстрадным и академическим вокалом, эстрадным совре-
менным и народным танцами, изобразительным искус-
ством, аэробикой, декоративно-прикладным творчеством, 
web-дизайном, волонтерством, в Клуб молодой семьи 
и студию звукозаписи.

Адрес: пр. Маршала Блюхера, д. 14, тел.: 702-72-06.

ПРОЕКТ «ЦИРК ДЛЯ ХУЛИГАНОВ» УПСАЛА-ЦИРКА ПРОЕКТ «ЦИРК ДЛЯ ХУЛИГАНОВ» УПСАЛА-ЦИРКА 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 9 ДО 11 ЛЕТ ИЗ ОПЕКАЕМЫХ ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 9 ДО 11 ЛЕТ ИЗ ОПЕКАЕМЫХ 

И ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
Что такое Упсала-цирк?
Проект «Цирк для хулиганов» Упсала-Цирка –  это совре-

менный цирковой социально-культурный проект, который 
существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. Здесь ежегодно 
занимаются более 90 детей и подростков из групп соци-
ального риска, а также дети с особыми потребностями. Мы 
помогаем им реализовать свои таланты и стать успешными.

Кто может стать артистом?
Критерием отбора является только желание ребенка 

(9–11 лет) участвовать в проекте.
Когда?
В сентябре проходят мастер-классы, организуется на-

бор и в октябре начинаются первые занятия. Занятия на-
чинаются в 16:00.

Как проходят занятия?
Первые месяцы занятий посвящены тому, чтобы 

дети влюбились в цирк и поняли, зачем они здесь. По-
этому программа первого года в Упсала-Цирке макси-
мально динамичная. 

Занятия проходят по 20–30 минут по принципу ка-
русели. Занятия проходят 3 раза в неделю и длятся 1,5 
часа. 

Дети занимаются акробатикой, танцем, жонглировани-
ем, потом смотрят видео о карнавалах со всего мира, хо-
дят в музеи и на фестивали современного искусства.

Сайт Фонда https://rodmost.ru

Сайт Упсала цирка: http://upsalacircus.ru

Уважаемые жители МО Пискаревка!Уважаемые жители МО Пискаревка!
Объявляется набор в группы по подготовке и обучению неработающего на-

селения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пискаревка способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Обучение будет проходить по адресу: 
Пискаревский проспект, дом 52, литер А, 
помещение 38-Н.

Запись осуществляется по тел.: 
298-33-90.




