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Дорогие женщины, милые 
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас 
с замечательным праздником –  
Днем матери!

День матери –  один из самых 
теплых праздников, посвящен-
ный самым близким и дорогим 
сердцу людям –  нашим мамам. 
Великая и святая материнская 

любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помо-
гает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться 
и верить в успех. И не важно, сколько нам лет, –  мамино 
доброе слово, ласковый взгляд, мудрый совет нужны 
и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым почет-
ным и значимым. Празднование Дня матери –  это заме-
чательная возможность выразить свою благодарность 
и безграничную признательность за любовь и понимание.

Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, взаимопони-
мания и ответного тепла от ваших родных и близких!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Днем 

матери!
Этот праздник поистине считается самым 

добрым, теплым и сердечным. В этот день 
мы поздравляем наших любимых мам –  тех, 
кто подарил нам жизнь. Мы благодарим их 
за бесконечную любовь и ласку, веру и тер-
пение, милосердие и всепрощение.

Для матери нет ничего важнее, чем сча-
стье ее ребенка. Поэтому именно мама самая первая приходит 
к нам на помощь, оберегает от невзгод на протяжении всей жизни, 
всегда поддерживает нас мудрым советом в трудные минуты.

Забота о матери и ребенке была, есть и будет одной из глав-
ных государственных задач. Сегодня в Санкт-Петербурге мно-
гое делается для охраны материнства и детства, помощи много-
детным семьям.

В этот светлый день желаю всем мамам бесконечного счастья, 
семейного благополучия, любви и заботы детей. Спасибо вам за 
тепло и уют, которые вы дарите нам каждый день!

Председатель Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»,

Макаров Вячеслав Серафимович

Дорогие женщины, мамы 
и бабушки!

От всей души поздравляю 
вас с замечательным праздни-
ком –  Днем матери!

День матери –  один из 
самых теплых и душевных 
праздников, посвященных 
самым близким и дорогим 
сердцу людям. Не важно, 

сколько нам лет, мамино слово всегда оберегает, 
поддерживает и согревает нас.

В этот теплый и радостный день позвольте вы-
разить особую благодарность и уважение много-
детным мамам, женщинам, которые стали мамами 
детям-сиротам, матерям-героиням.

Дорогие мамы! Желаю вам крепкого здоровья, 
личного счастья, семейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от ваших детей! Пусть 
ваши малыши растут талантливыми и любящими, 
становятся всесторонне развитыми личностями, 
пусть вас всегда окружает их забота и внимание!

Глава муниципального образования Пискаревка

Умнова Оксана Николаевна

ПобедительПобедитель Приз зрительских симатийПриз зрительских симатий Выбор редакцииВыбор редакции

Мы
с мужем познакомились в Политехе, волею 
благосклонной судьбы были зачислены 

в одну группу. С первого знакомства возник инте-
рес друг к другу, который скоро перерос в настоя-
щую дружбу, чувство привязанности и ответ-
ственности, созидающую любовь. Поженились мы 
на 6-м курсе.

В нашей семье всегда много добрых шуток, но 
есть место и романтике. Оба хотели иметь 
детей, и в 2011 году родилась наша старшая 
барышня –  Ладушка, через три года –  сын Степа, 

и еще через три года –  их младшая сестренка 
Кариша. Наши дети абсолютно разные, но 
в чем-то очень похожи. Мы любим проводить 
свободное время вместе на открытом воздухе.

Папа развивает в детях спортивные та-
ланты, придумывает тысячи подвижных игр. 
Я за время трех декретов поменяла несколько 
хобби, сейчас увлекаюсь изготовлением домаш-
них тортов, так как поводов для празднования 
в большой семье всегда предостаточно!

Ольга Григорьева

К огда мы познакомились с мужем, нам было по двад-
цать с небольшим. Прошло не так много лет после 

нашей свадьбы, и мы уже соответствовали общест-
венным канонам порядочной семьи: молодые родители, 
дочь, сын… Следом, с разницей по два-три года, появи-
лись еще трое. Сейчас нашим детям 14, 8, 6 лет, и са-
мым малышкам – 3 и 1 год. На вопрос: «Как вы справляе-
тесь?!» – я всегда отвечаю, смеясь: «Так же, как и все!»

Лично меня трудности никогда не пугали, а, наобо-
рот, даже раззадоривали. Любая трудность –  это 
наша зона роста. Поэтому слова «проблема» в нашей 
семье не существует, вместо него есть 
слово «задача».

С самого первого дня создания нашей 
семьи совместный ужин –  наша главная 
традиция.

Главные приоритеты в нашей семье –  это 
образование и здоровье. Только здоровый 
ребенок может успешно учиться, и только 
образованный взрослый может понимать 
ценность здорового образа жизни.

Светлана Шитова

“Мамы всякие нужны, мамы всякие важны”“Мамы всякие нужны, мамы всякие важны”
c cccc cccccc!c cccc cccccc!

Конкурс «Рассказ о маме»Конкурс «Рассказ о маме»

Рассказ о маме АнастасииРассказ о маме Анастасии
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  НОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ  СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Встреча с жителями 
в МО Пискаревка

23 ноября в ГБОУ СОШ № 184 по адресу: ул. Верности, д. 38, корп. 4 
состоялась встреча главы администрации Калининского района По-
ниделко Василия Анатольевича с жителями и общественностью вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Пискаревка.

Во встрече также приняла участие депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владимировна.

В зале присутствовали: заместители главы района, представители 
всех профильных отделов администрации, Общественного Совета, 
Жилищного агентства района, ООО «Жилкомсервис № 3 Калининско-
го района», а также правоохранительных органов.

Василий Анатольевич передал слово главе МО Пискаревка Умно-
вой Оксане Николаевне, которая представила действующий состав 
депутатов муниципального совета  округа и рассказала о проделан-
ной работе по благоустройству за прошедший год. Также были озву-
чены планы на 2020 год в рамках муниципальных программ.

Граждане приходили за содействием в решении вопросов, касаю-
щихся благоустройства внутридворовых территорий, жилищной 
и социальной сфер, образования, улучшения дорожно-транспортной 
сети.

По окончании встречи глава МО Пискаревка осталась в зале, и все 
желающие смогли в индивидуальном порядке обсудить интересую-
щие вопросы.

По всем поступившим вопросам началась работа по их рассмо-
трению, прорабатываются возможности оказания содействия в раз-
решении озвученных проблем, всем обратившимся предоставляется 
необходимая справочная информация.

День образования вневедомственной охраны

29 октября 2019 года исполнилось 67 лет со 
Дня образования вневедомственной охраны.

В связи с этим событием в Отделе вневедомст-
венной охраны по Калининскому району состоя-
лось торжественное награждение сотрудников 
и работников организации, которые показали 
лучшие результаты в служебной и профессио-
нальной деятельности.

Депутат муниципального совета МО Писка-
ревка Баев Олег Александрович от имени главы 
МО Пискаревка вручил лучшим сотрудникам 
благодарственные письма за высокие показа-
тели в служебной и профессиональной дея-
тельности и существенный вклад в обеспече-
ние общественной безопасности на территории 
района.

«Папа, мама, я —  спортивная семья!»

1 ноября в МО Пискаревка состоялся спор-
тивный праздник «Папа, мама, я –  спортивная 
семья».

Торжественно открыли соревнования депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергеева Вера Владимировна и дирек-
тор школы Лудкова Олеся Анатольевна. Десять 
команд округа соревновались в прохождении 
эстафет: «Змейка», «Осенний букет», «Пролезай-
ка», «Дружная семья» и «Веселый человечек».

Все без исключения участники команд проявили 
быстроту, смекалку и находчивость в прохождении 
заданий. Все семейные команды были награждены 
грамотами за участие, а победители –  медалями 
и кубками, а также памятными призами.

Команда из МО Пискаревка победила в «Морской баталии»

Интеллектуальная игра «Морская баталия» 
состоялась в Санкт-Петербурге 26 сентября. 
Общее число участников состязаний, среди ко-
торых были старшеклассники, учащиеся колле-
джей, курсанты и студенты, составило 320 чело-
век в возрасте от 14 до 20 лет.

В результате победила команда «Аврора» Ака-
демии управления городской средой, градострои-
тельства и печати, представляющая МО Пискаревка.

Награждение призеров и победителей состо-
ялось 1 ноября на традиционном морском моло-
дежном балу во время подведения общих итогов 
фестиваля «Морской район морской столицы».

Стоит отметить, что Калининский район занял 
достойное третье место.

Фестиваль национальных культур

5 ноября в Библиотеке № 5 ЦБС Калинин-
ского района в рамках 10-го Фестиваля на-
циональных культур жителям МО Пискаревка 
рассказали про Азербайджан. На мероприятии 
присутствовал Совет ветеранов Великой Оте-
чественной войны и труда МО Пискаревка во 
главе с председателем Самохваловой Аллой 
Александровной.

Фалерист Ларионов Борис Александрович 
продемонстрировал собравшимся уникальную 
коллекцию значков азербайджанской тематики.

Во время мероприятия звучали националь-
ные азербайджанские музыкальные инстру-
менты, кроме того слушателей познакомили 
с писателями и поэтами Азербайджана.

День сотрудника органов внутренних дел

7 ноября в конференц-зале УМВД России по 
Калининскому району состоялось торжествен-
ное мероприятие, приуроченное к празднова-
нию Дня сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Представители муниципальных образований 
района прибыли на торжество, чтобы поощрить 
лучших сотрудников за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей.

Первый заместитель главы администрации 
Калининского района Тимофеев Сергей Павло-
вич пожелал всем успехов в службе, личного 
счастья и здоровья.

Глава МО Пискаревка Умнова Оксана Никола-
евна поздравила всех собравшихся и отметила 
жителей округа благодарственными письмами.

Эстафета здоровья

19 ноября для учащихся 3-х классов школы № 220 Калининского рай-
она, а 21 ноября для учащихся гимназии № 192 Калининского района 
«Брюсовская гимназия» состоялась большая интерактивная лекция на 
тему важности ведения здорового образа жизни и профилактических 
мероприятий.

Эстафета здоровья в МО Пискаревка прошла при поддержке депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергеевой Веры 
Владимировны. Организатор и идейный вдохновитель мероприятия –  
Божков Игорь Александрович, д.  м. н., главный врач СПб ГБУЗ «Противо-
туберкулезный диспансер 5».

В актовых залах образовательных учреждений проводилась интер-
активная игра с созданием положительного образа медицинского ра-
ботника и его роли в формировании здорового образа жизни, с де-
монстрацией важности взаимодействия врача и пациента. а также 
уточнения вопросов проведения профилактических мероприятий. 
Приветствовала учащихся заместитель главы МО Пискаревка, депутат 
муниципального совета, директор гимназии № 192 «Брюсовская гимна-
зия» Масленникова Светлана Александровна.

В конце занятия медицинские работники раздали всем детям «Днев-
ники здоровья», чтобы они в течение учебного года вели их, тщательно 
заполняли указанные пункты, тем самым более внимательно относи-
лись к состоянию своего организма и здоровью близких.
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13 ноября в рамках цикла увлекатель-
ных досуговых мероприятий для под-
ростков «Будь в теме!» на территории 
округа состоялся мастер-класс по бит-
боксу.

Ведущим мероприятия стала предста-
вительница прекрасной половины чело-
вечества, молодая и перспективная OLYA 
KEKS. Оля –  чемпион России 2015 года 
по битбоксу, участник проекта «Песни» 
на ТНТ, а также обладательница многих 
престижных наград. Девушка поделилась 
со зрителями творческими зарисовками. 
Она стояла одна на сцене и исполняла 
свои, а также известные и популярные 
песни. После выступления битбоксер 
выразила присутствующим слова благо-
дарности.

Оля рассказала подросткам о секретах 
голоса, показала основные приемы управ-
ления голосом так, чтобы он звучал как му-
зыкальный инструмент, и помогла самым 
активным раскрыть спрятанные таланты. 
Ребята прокачали навыки импровизации, 
познакомились с новой молодежной суб-
культурой, получили незабываемые эмо-
ции, интересный опыт и, конечно, прио-
брели новые знания в музыке.

Стоит отметить, что BEAT-BOX –  одно из 
новых, динамично развивающихся направ-
лений музыки. Это сильная энергетика, 
вплетенная в ритмические и мелодичные 
партии, которые создаются человеческим 
голосом, используя только возможности 
собственного тела без помощи музыкаль-
ных и ударных инструментов.

  ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Серия интеллектуальных игр 
«Знаешь ли ты Россию?»

6 и 7 ноября в МО Пискаревка состоя-
лось два отборочных этапа серии интел-
лектуальных игр «Знаешь ли ты Россию?» 
на тему истории народов нашей страны, 
их культуры и традиций. В мероприятиях 
приняли участие подростки, проживаю-
щие на территории округа.

Всего за победу в отборочных этапах 
боролось 25 команд, в каждой из которых 
было по 6 игроков. Мероприятия прохо-
дили в формате брейн-ринга. Команда, 
первой нажавшая на кнопку, получала 
право дать ответ. Ребята, которые нажали 
на кнопку раньше времени, теряли воз-
можность ответа на вопрос. Борьба шла 
нешуточная, интрига держалась до самого 
конца, так как несколько команд набрали 
одинаковое количество баллов. Все под-
ростки получили положительные эмоции.

Мероприятия были направлены на 
воспитание у молодежи позитивных цен-
ностей и установок на уважение, пони-
мание и принятие сконцентрированного 
в Санкт-Петербурге многообразия куль-
тур, а также на профилактику межэтниче-
ских и межкультурных конфликтов.

Серия интеллектуальных игр с громким 
успехом завершилась в МО Пискаревка 
12 ноября. Участие в финальном состязании 
приняли «умники» и «умницы» из 14 команд, 
победивших в одном из отборочных туров.

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Влади-
мировна и глава МО Пискаревка Умнова 
Оксана Николаевна приветствовали всех 
собравшихся. Ведущим мероприятия вы-
ступил участник интеллектуальной те-
левизионной программы «Своя игра» на 
телеканале НТВ Архипов Константин Ми-
хайлович. Национальный калмыкский та-
нец исполнил Дорджи – солист лучшего 
коллектива, представляющего Республику 
Калмыкия. Председатель Молодежного со-
вета МО Пискаревка Маргарита Хачатрян 
обратилась к ребятам с предложением 
вступить в совет, чтобы изменить свою 
жизнь и жизнь любимого округа.

Первая часть игры состояла из 12-и вопро-
сов, а на размышление команде предостав-
лялась ровно одна минута. Помощники, ко-
торых все называли «ласточками», собирали 
у команд листочки с ответами и передавали 
их ведущему. В результате первого тура на-
метились самые внимательные и достойные 
противники. Во время кофе-брейка ребята 
подкрепились угощением и приготовились 
ко второму раунду, который должен был 
стать решающим.

Вторая часть игры, состоящая также из 
12-и вопросов, не смогла сразу выявить фи-
налистов. С одинаковым количеством отве-
тов, «нога в ногу», шли две команды. Для них 
пришлось подготовить два дополнительных 
решающих вопроса. В результате ожесто-
ченной битвы итоги распределились сле-
дующим образом: третье место досталось 
команде «Бабсовет», в которую вошли только 
девушки, второе место получила команда 
«Манго», а почетное первое место заняла 
команда «Зеленые чикенбумбанаторы».

Стоит отметить, что задачами МО Писка-
ревка при проведении данного мероприя-
тия стало разрушение мифов и стереоти-
пов, сложившихся о конкретных нациях.

Памятные статуэтки, грамоты и ценные 
призы участникам интеллектуальной битвы 
вручила Вера Владимировна. Она пожелала 
подросткам продолжать изучение истории 
и быта различных народов России, чтобы 
поддерживать в городе благоприятную ат-
мосферу межкультурного и межконфессио-
нального взаимодействия и согласия.

Мастер-классы по молодежной 
субкультуре

14 ноября состоялся мастер-класс по 
рэп-фристайлу –  искусству речитатива 
на русском языке. Ведущим мероприятия 
стал житель Калининского района Максим 
Мельников, более известный под псевдо-
нимом Мастер Церемонии (MC) Roa one. 
Максим Мельников –  двукратный чемпион 
России по рэп-фристайлу.

Как утверждает Максим, чтобы хорошо 

и быстро излагать свои мысли, нужно 
больше читать и как минимум, знать 
приемы стихосложения русских поэтов.

Вместе с ведущим подростки прока-
чали навыки импровизации, научились 
быстро продумывать истории и строить 
рифмы, потренировали «соображалку» 
и фантазию и попробовали самостоя-
тельно читать фристайл-рэп.

Знаменитый баскетбол-фристайлер 
Илья Капитан, выступающий под псевдо-
нимом Sky-Star, провел мастер-класс для 
подростков, проживающих на территории 
округа. Профессиональный баскетболист 
в доступной игровой форме и на собствен-
ном примере рассказал ребятам «что это 
такое», «как это делать» и, конечно, пока-
зал несколько своих любимых трюков.

«Баскетболный фристайл» –  это современ-
ный вид спорта, от которого без ума все маль-

чишки, а иногда и девчонки, ведь мастера 
freestyle football умеют выполнять с обычным 
мячом такие трюки, которые не под силу даже 
профессиональным командным игрокам.

Стоит отметить, что Илья Капитан явля-
ется шестикратным рекордсменом Книги 
рекордов России и полуфиналистом шоу 
«Минута славы» на Первом канале. Кроме 
того, баскетболист участвовал в съемках 
клипа L'ONE. Он постоянно развивается 
и участвует в различных проектах.

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ

Проверьте свои знания и вы!
1. Жители Вологодской области назна-

чили ЕГО днем рождения 17 ноября, когда 
обычно уже выпадает первый снег. Назо-
вите ЕГО двумя словами.

2. Во время Великой Отечественной 
войны многие партизаны, идя на задание, 
надевали лапти. Ответьте максимально 
точно, с какой целью?

3. На гербе города, входящего в состав
Санкт-Петербурга, изображено апель си-
новое дерево. Назовите современное на-
звание этого города.

4. У узбеков и туркмен существует 
традиция, согласно которой у девочек 
с 7 лет ИХ 8, у невесты 40, после рожде-
ния первого ребенка ИХ 2, у славянских 

девушек до свадьбы ОНА одна, после заму-
жества – две. Куршская ОНА является на-
циональным парком России. Назовите ЕЕ.

5. В 1924 году во время наводнения 
в этом городе злые языки шутили, что 
это «крещенская купель», так как город 
только что сменил название, озвучьте  
это название.

Ответы: 
1. Дед Мороз.
2. Чтобы затруднить собаке взятие 

следа (лапти сделаны из дерева, запах 
дерева в лесу повсеместно, кроме того, 
лапти оставляют нечеткий след).

3. Ломоносов.
4. Коса.
5. Ленинград.
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Участнице «Группы здоровья» 
исполнилось 90 лет!

3 ноября жительнице нашего округа 
Усовой Вере Ивановне исполнилось 
90 лет. 5 ноября она пришла на занятия 
«Группы здоровья» в Пионерский парк 
и увидела сюрприз, который ей устроили 
другие спортсменки во главе с руководи-
телем Кудрявцевой Людмилой Александ-
ровной и депутатом муниципального со-
вета МО Пискаревка Орлинской Маргари-
той Олеговной.

Примечательно, что в свои 90 лет Вера 
Ивановна ведет активный образ жизни, ре-
гулярно занимается в «Группе здоровья»,   
участвует в мероприятиях МО Пискаревка. 
В этом году она даже каталась верхом на ло-
шади в конно-спортивном клубе «Идель» на 
проспекте Непокоренных.

Все участницы группы по скандинавской 
ходьбе дружно поздравили Веру Ивановну 
с праздником, ведь для нее юбилей –  не по-
вод прогуливать тренировки. 

В кругу друзей, в шумной и весе-
лой компании Вера Ивановна молоде-
ет настолько, что готова вновь и вновь 
пускаться в пляс. Для нее это был на-
стоящий теплый и душевный празд-
ник, который организовали участники 

«Группы здоровья». Они сочинили для 
нее стихи, преподнесли корзину с фрук-
тами и просто подарили хорошее на-
строение. После тренировки глава МО 
Пискаревка Умнова Оксана Николаевна 
приехала в гости к юбиляру, чтобы по-
здравить ее со значимой датой.

«Мне было 11 лет, когда началась 
война. Всех школьников мобилизовали 
на трудовые работы в совхоз "Красный 
Выборжец". Помню, каким вкусным после 
блокады был турнепс. Нам его мальчики 
выкапывали. После войны я окончила 
Ленинградский институт авиационного 
приборостроения, а позже –  Судострои-
тельный техникум», –  предалась воспо-
минаниям Вера Ивановна.

Вера Ивановна –  жительница блокадно-
го Ленинграда, награждена медалью «За 
оборону Ленинграда». Она прошла боль-
шую жизненную школу, стойко преодоле-
ла тяжелейшие испытания военного вре-
мени, всегда чувствовала сопричастность 
к судьбе Отечества и верила в правое 
дело. Оксана Николаевна пожелала юби-
ляру крепкого здоровья, бодрости духа 
и благополучия.

90-летний юбилей отметила 
Морозова Зинаида Алексеевна

Всегда жизнерадостная, добрая, улыбчи-
вая Зинаида Алексеевна 14 ноября празд-
новала свое 90-летие. Она крепко обняла 
дорогих сердцу приглашенных гостей: де-
путата Законодательного Собрания Серге-
еву Веру Владимировну и главу МО Писка-
ревка Умнову Оксану Николаевну.

Именинница присела к столу рядом 
с любимым мужем и открыла фотоальбом: 
каждый год на гулянии в честь Дня Победы 
и Масленицы в Пионерском парке она от 
души танцует и подпевает артистам. Жиз-
ненной энергии ей не занимать! Показала 
она и фотографии своих внуков, которые 
уже учатся в высших учебных заведени-
ях, показала фотографии, на которых они 
с мужем танцуют вальс.

Вера Владимировна вручила юбиляру 
букет цветов и подарок. За теплой беседой 
незаметно пролетело время. МО Писка-
ревка поздравляет Зинаиду Алексеевну 
с днем рождения и желает крепкого здо-
ровья, бодрости и долгих лет жизни!

«Главное, что мы друг у друга есть»
   ЛИЦА ПИСКАРЕВКИ

На территории МО Пискаревка вот уже 
50 лет проживают Громовы Ирина Михай-
ловна и Владимир Александрович. 31 ок-
тября семейная чета отметила Золотую 
свадьбу. Депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергеева Вера 
Владимировна и глава МО Пискаревка Ум-
нова Оксана Николаевна приехали поздра-
вить семейную пару с этим замечательным 
праздником.

«Я всю жизнь проработала в сфере об-
разования –  сначала в дошкольном (более 
30 лет была воспитателем детского сада 

№ 101) и несколько лет была заведующей 
детским садом № 44 Калининского района. 
Потом 8 лет я работала в школе № 156 пе-
дагогом дополнительного образования. 

Работы моих воспитанников участвовали 
и побеждали в районных и городских вы-
ставках», –  рассказала Ирина Михайловна.

У семейной четы Громовых двое детей 
и уже трое внуков. Они ведут активный 
образ жизни, ходят в лес собирать грибы 
и ягоды, лето проводят на даче в Дунае. 
«Самое главное в жизни –  это семейные 
ценности», –  считают муж и жена.

«В случае ссоры последнее слово 
должно остаться за тем, кто неправ 
и это последнее слово "прости". Нужно 
научиться понимать друг друга. Бывает 
всякое в жизни, лучше иногда смолчать, 
а иногда полезно поскандалить, выплес-
нуть эмоции, а потом помириться и по-
целовать в щечку», –  поделился секре-
том счастливой семейной жизни Влади-
мир Александрович.

«Главное, что мы друг у друга есть. 
Мое счастье –  это мои дети. Я стараюсь 
почаще собирать вместе всю семью. 

Правда, сейчас мы уже девять-я», –  улы-
бается Ирина Михайловна.

МО Пискаревка сердечно поздравля-
ет Громовых Ирину Михайловну и Вла-
димира Александровича с 50-летием со 
Дня свадьбы! 

Ваша семейная жизнь на протяжении 
50 лет является примером, достойным 
подражания и восхищения. 

Здоровья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни! 

Пусть ваши чувства никогда не увя-
дают!
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«Я ждала этого момента, сколько себя помню!»

Восьмого октября 2018 года, в поне-
дельник, на кладбище давно не сущест-
вующего хутора Калиновского собралось 
как никогда много людей. Заброшенный 
погост медленно, но уверенно поглощает 
лес. Местным жителям удается отвоевы-
вать у него лишь несколько передних ря-
дов могилок своих родственников и 4 за-
хоронения красноармейцев. Кто покоится 
под памятниками-пирамидками с крас-
ными звездами в двух могилах слева –  уже 
вряд ли когда-то удастся установить. Имен 
этих бойцов не знали, даже когда хорони-
ли их в сентябре 1943 года.

Крайняя справа могилка перестала 
быть безымянной в 1985 году. На 40-летие 
Победы из Киева сюда приезжала вдова 
гвардии майора Науменко, воевавшая 
с ним в этих метах. По лощине, деревьям, 
окопам нашла она захоронение мужа. Пла-
нировала поставить ему новый памятник, 
но, видимо, что-то помешало: перестройка 
ли, отсоединение республик, бездене-
жье, а может, здоровье подвело, или того 
хуже –  умерла…

Так четыре могилки в ряд остаются 
одинаковыми, скромными, с одной над-
писью на четверых: на первой написано 
слово «вечная», на второй –  «память», на 
третьей –  «павшим», на четвертой –  «ге-
роям». Прочитать ее под толстым слоем 
краски уже трудно –  только по выпукло-
стям букв.

Весной 2018 года вторая могила из этого 
ряда, та, которой досталось слово «па-
мять», перестала быть безымянной. Дочь 
гвардии капитана Алексея Никифоровича 
Серикова (воевавшего в 82-м Гвардейском 
стрелковом полку 32-й Гвардейской стрел-
ковой дивизии) приехала из Санкт-Петер-
бурга, чтобы навестить похороненного 
отца. Поисковики хутора Павловского по-
могли женщине установить место его захо-
ронения. Их переписка длилась полгода, 
а возможность приехать у Риммы Алексе-
евны появилась только сейчас.

Она родилась в октябре 41-го года, 
а отец ушел добровольцем на фронт в ав-
густе. Они никогда не виделись, но связь 
между ними жила все эти годы. Римма 
Алексеевна перечитывала отцовские 
письма. Алексей Никифорович, навсегда 
оставшись 30-летним молодым отцом, 
признается на страницах своих фронтовых 
посланий в огромной любви к дочурке. Он 
пишет о своей маленькой Риммочке как 
о величайшей ценности жизни, ему так хо-
чется увидеть ее, подержать на руках.

В одном из писем он рассказывает жене:
«Проживая в освобожденных от нем-

цев станицах, я часто встречаюсь с детво-
рой такого же возраста, как наша Римусь-
ка. С каким наслаждением приходится 
мне "беседовать" с этими карапузиками. 
Возьмешь какую-нибудь Любу или Катю 

и воображаешь, что это наша Римусь-
ка –  такая славная, с пухлыми щечками 
и курносая (с отцовским носом). Послуша-
ешь их лепет и, кажется, что поговорил со 
своей собственной дочуркой, не видев-
шей еще своего папы, но уже знающей, 
что есть такой на фотографиях. Посмо-
тришь на русые мягкие волосы девчурок 
и представляешь Римуську с ее причудли-
вой прической.

Маруся! Ты все это переживаешь и чув-
ствуешь наяву, находясь вместе с дочур-
кой. В этом отношении ты счастливее, мне 
приходится пока довольствоваться лишь 
воображением, мечтами и предположени-
ями. Но я верю в будущее, верю в то, что 
когда-нибудь и я буду ощущать все радост-
ное, что может дать взрослому собствен-
ная дочурка. А пока все мысли сходятся 
в одной точке –  быстрее разгромить врага, 
стереть его с лица нашей родной земли, 
чтобы затем возвратиться к семье, к до-
чери и жене.

Пиши, Маруся, как растет и развивается 
дочурка, пиши обо всех ее проказах. Жду 
и еще раз жду. Целую горячо. Леша».

Лариса Николаевна –  дочка Рим-
мы Алексеевны –  прочитала на могил-
ке деда несколько его писем, в кото-
рых говорится о боях, проходивших 
в окрестностях здешнего хутора, еще 
не объявленного неперспективным, 
о красивой кубанской природе, о земле, 
которую Алексей Никифорович назы-
вает в письме родной. Он полил ее кро-
вью –  конечно, сроднился.

«И для нас этот уголок земли теперь 
родной», –  с чувством произнесла Лариса 
Николаевна, дочитав письмо.

Римма Алексеевна пересказала как отче 
наш содержание наградного листа отца:

«Товарищ Сериков в сложных условиях 
боя, в период 28–30 августа 42-го года 
в районе станицы Ходыжинской своевре-
менно, четко и настойчиво доводил боевые 
задачи до подразделений батальона. Орга-
низовал бесперебойную связь подразделе-
ний батальона и штаба полка. Своей настой-
чивостью и умелой работой обеспечивал 
выполнение боевого приказа командова-
ния. Лично посещал 3-ю роту, находящуюся 
в окружении, установив с ней связь.

Батальон за 3 дня отразил более 10 атак 
противника, уничтожил 500 гитлеровцев, 
2 танка, 1 грузовую и 1 легковую автомаши-
ны, захватил 9 ручных пулеметов, 10 винто-
вок, 5000 патронов и другие трофеи. При-
каз командования был выполнен, рубеж 
обороны удержан. За образцовое руковод-
ство штабом и проявление выдержки и му-
жества, представляется к награде орденом 
Красной Звезды».

Посмертно Алексей Никифорович был 
представлен к ордену Отечественной войны 
I степени за то, что (из наградного листа):

«В наступательных боях по очищению 
Кубани и Таманского полуострова проявил 
исключительную смелость и отвагу. Выпол-
нил специальное задание командира части, 
невзирая на сильный артиллерийский огонь 
противника. Постоянно находился в боевых 
порядках стрелковых подразделений.

В ожесточенном бою с немецкими ок-
купантами под хутором Новопокровским 
он пал смертью храбрых за Социалистиче-
скую Родину».

Но документы до семьи не дошли, воз-
можно, затерялись в пути…

Алексей Никифорович писал почти каж-
дый день и, как глоток воздуха, ждал писем 
из дома. Когда вдруг осенью 43-го семья пе-
рестала получать от него весточки, заволно-
вались, обратились в часть. Им ответил ко-
мандир: «Ваше письмо мною получено, в ко-
тором вы спрашиваете о судьбе своего мужа.

Ваш муж Сериков Алексей Никифорович 
действительно состоял на службе в нашей 
части, на учебе и в ожесточенных боях с не-
мецкими оккупантами был образцовым при-
мером для офицеров, сержантов и рядовых. 
Своей исключительной преданностью к Со-
циалистической Родине, своими героически-
ми действиями воодушевлял личный состав 
части на героические подвиги. Он за отличие 
в борьбе с немецкими оккупантами награ-
жден орденом Красной Звезды.

Верен военной присяге 19.09.1943 года 
он погиб смертью храбрых в ожесточенной 
схватке с врагом».

Последнее письмо Алексей Никифоро-
вича написано в июле 43-го. Крупными бук-
вами, размашисто. Возможно, у него было 
слишком мало времени на это, как оказа-
лось, прощальное послание…

«Действующая армия. Горячий привет 
и тысяча наилучших пожеланий, Милень-
кая Марусенька и все родные!

Пишу подряд второе письмо –  значит, 
я не так уж запустил переписку. Но вот 
от тебя, Марусеночек, не получаю уже 
несколько дней. А хочется узнать, что но-
вого у тебя, чем живете и дышите, как чув-
ствует себя дочурка. Я очень был доволен, 
когда узнал много подробностей о вашей 
жизни из последних писем. Очень дово-
лен, что ты, Марусенька, прислала фото-
карточку. Теперь я хоть и малость имею 
представление о своей озорнице. Посмо-
трел на себя в зеркало и пришел к выводу, 
что она, действительно, малость похожа 
на меня. Но лучше бы она была похожа на 
тебя. Ведь я тебя люблю больше, чем себя, 
Марусенька».

В этом месте Лариса Николаевна сде-
лала паузу, чтобы перевести дыхание от 
нахлынувших чувств, и прежде чем вер-
нуться к чтению, рассказала историю 
той, присланной на фронт фотографии. 
«Как вспоминала бабушка Маруся, сни-
мок сделали специально для Алексея 
Никифоровича. Пришел сосед-фото-
граф, не призванный на фронт по инва-
лидности, установил на треногу камеру, 
залез под черную накидку, но малень-
кая Римма крутилась во время съемки, 
и фотография получилась некачествен-
ная, размытая, с двумя парами глаз. Ко-
гда дед пишет, что дочка похожа на него, 
возможно, он делает это с небольшой до-
лей юмора. А может, и правда смог рас-
смотреть в портрете свои черты. Ведь 
главного глазами не увидишь, зорко 
одно лишь сердце», –  сказала Лариса 
Николаевна.

Римма Алексеевна поделилась эпопеей, 
как им удалось выйти на поисковиков. 
Сначала отправляли запросы в архивы, 
в администрации поселений. Первые отве-
чали, что нет такого хутора Калиновского, 
другие не удосуживались отвечать. Слу-
чайно узнали, что в одной из московских 
школ есть музей Таманской дивизии. Там 
их познакомили с ветеранами этой диви-
зии, а уже фронтовики помогли связаться 
с поисковиками отряда «Кавказ».

Встречу организовали поисковики –  
транспорт, проживание, угощение блю-
дами кубанской кухни, приготовили их 
жены.

Римма Алексеевна и Лариса Никола-
евна поклонились поисковикам за то, что 
те помогли найти им могилку отца и деда, 
планируют привезти сюда внуков и пра-
внуков. «Я ждала этого момента, сколько 
себя помню», –  сказала на прощание дочь 
фронтовика.

Л. Сафронова
Материал опубликован с использованием 

статьи в газете «Электрон»

   ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ
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«Группе здоровья» –  10 лет!
Ровно десять лет назад физкультурно-

оздоровительная «Группа здоровья» на-
шего округа распахнула свои «двери» для 
всех, кто любит спорт, –  вне зависимости 
от возраста и профессии. Тренер из Цен-
тра физической культуры, спорта и здоро-
вья Калининского района Кудрявцева Люд-
мила Александровна взяла на себя роль 
предводителя и на протяжении десяти лет 
вела за собой многих пенсионеров округа, 
которые не хотели сидеть на месте, а жа-
ждали спортивных занятий.

Значение физической культуры 
и спорта в жизни общества трудно пере-
оценить. Спорт воспитывает в человеке 
мужество, упорство, волю к победе. В на-
стоящее время физкультура и спорт явля-
ются предметом не только всеобщего вни-
мания и интереса, это и важнм фактором 
решения многих социальных проблем –  
укрепляет здоровье людей, воспитывает 
молодежь, организует досуг населения.

Огромная заслуга в развитии физиче-
ской культуры среди населения МО Пи-
скаревка принадлежит «Группе здоровья» 
и лично Людмилы Александровне, которая 
всегда стремилась как можно больше вни-
мания уделять массовости и доступности 
физической культуры и спорта для широ-
ких слоев населения. Победы воспитанни-
ков Людмилы Александровны на районном 
и городском уровне на авторитетных пер-
венствах внушают радость и гордость за 
наш округ. «Группа здоровья» –  это не про-
сто спортивная группа активных пенсионе-
ров, а символ новых перспектив, открываю-
щихся перед жителями нашего округа.

Утро 19 ноября выдалось особенно 
радостным. Участники вышли в Пионер-
ский парк на тренировку по случаю юби-
лея группы. После часа активных занятий 
к нарядным спортсменкам, облаченным 
в белые фирменные ветровки с логотипом 
МО Пискаревка, присоединились депу-
тат Законодательного Собрания Сергеева 
Вера Владимировна, глава МО Пискаревка 
Умнова Оксана Николаевна и начальник 
отдела по организационно-массовой ра-
боте СПб ГБУ «Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Калининского района» 
Удальцов Андрей Алексеевич.

Вера Владимировна подарила Людмиле 
Александровне новую музыкальную колон-
ку, с помощью которой впредь занятия ста-
нут еще громче, веселее и позитивнее. Кроме 
того, в группе с самого первого дня и до сих 
пор занимаются 8 человек, которым парла-
ментарий вручила в качестве презента сим-
патичные зеленые зимние шапочки с помпо-
нами. Теперь старожилов будет легко отли-
чить среди остальных спортсменов.

«Поздравляю всех любителей физической 
культуры и спорта с юбилеем нашей люби-
мой «Группы здоровья»! Желаю всем вам 
здоровья, благополучия, новых спортивных 
высот и достижения поставленных целей!» –  
радостно сказала Оксана Николаевна.

Самые артистичные участницы, надев 
одинаковые галстуки, подготовили вы-
ступление, во время которого под музыку 
зачитали рэп собственного сочинения. 

«Любой креатив нам по плечу! Группа 
Пискаревки, я тебя люблю!» –  говори-
лось в песне. По окончании тренировки 
всех ждал горячий чай с пирогами.

Вступить в группу и немедленно при-
ступить к занятиям может любой житель 
Пискаревки. 

Занятия проводятся в Пионерском 
парке с 11:00 до 13:00 каждый вторник 
и четверг, а также в Пискаревском 
парке с 10:00 до 12:00 каждый понедель-
ник и среду.

Людмила Александровна приглашает 
всех желающих присоединиться к друж-
ному коллективу. На сегодняшний день 
в «Группе здоровья» числится примерно 
150 человек. 

Занятия бесплатные, необходимый ин-
вентарь предоставляется. 

Если у вас возникло желание зани-
маться, но есть вопросы, вы можете за-
дать их лично тренеру по телефону: 
8-921-378-25-24 или 591-57-24.

Благодаря равномерному распреде-
лению нагрузок на организм пожилого 
человека ускоряется шаг, уменьшаются 
боли, увеличивается подвижность су-
ставов, нормализуется артериальное 

давление, улучшается работа сердца 
и сосудистой системы. 

Чтобы избежать переутомления, 
ходьба чередуется с различными физи-
ческими упражнениями. Растяжка, бег, 
игра в мяч –  упрощенный вариант пио-
нербола. 

Особое внимание уделяется дыхатель-
ной гимнастике. Она помогает насыщать 
организм кислородом. 

В тренировочный комплекс также 
включены танцы – «Сиртаки» и «Макаре-
на». 

Большое значение уделяется меди-
тации, которая позволяет избавиться от 
негативной энергии.

 СПОРТ В ОКРУГЕ

Îíè áûëè ïåðâûìè!Îíè áûëè ïåðâûìè!
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 ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ  ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

 ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

 ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ 

Как уберечь подростка от курения?
Родители стремятся уберечь ребенка 

ото всех возможных опасностей, в том 
числе от курения. Многие пытаются запу-
гать ребенка. Работают ли угрозы? Нет. По-
чему? Потому что, во-первых, подросток 
видит курящих и с ними все в порядке, они 
здоровы. Что касается денег или покупок, 
то вы ведь все равно купите то, что нужно. 
Пусть и несколько позже. Все угрозы голо-
словны. К тому же вы не всевидящее око, 
которое знает, что ваш ребенок делает 
круглосуточно. Он найдет возможность 
покурить любой ценой, если захочет.

Если Вы действительно хотите, чтобы 
ребенок рос здоровым и был в состоянии 
принимать верные решения, нужно по-
нимать основные причины, по которым 
подросток может начать курить (или уже 
курит). Вот наиболее распространенные:
• Курение родителей. Больше всех под-

вержены курению дети, у которых курит 
мама. Курение отца в меньшей степени 
вызывает у подростка желание закурить;

• Курение сверстников. В подростковом 
возрасте для подростка авторитетом 
становятся сверстники. Он перенимает 
их систему ценностей: «Они ко мне хо-
рошо относятся и при этом курят? Значит, 
и я буду курить!»;

• Неумение сказать нет, когда предлагают 
сигареты. Неумение отказаться часто го-
ворит об отсутствии уверенности в себе 
или заниженной самооценке;

• Желание казаться взрослым. В компании 
сверстников, нарушая запреты, подросток 
чувствует себя самостоятельным;

• Несформированность критического мыш- 
 ле ния, отсутствие адекватной информа-
ции о вреде курения;

• Любопытство, стремление получить но-
вые впечатления. Сигареты с этой точки 
зрения –  часто предпочитаемый вариант.

К слову сказать, если вы правильно 
определите причину, которая может по-
будить вашего ребенка начать курить, вам 
будет легче заниматься профилактикой. 
Вы увидите направление, в котором нужно 
двигаться, чтобы разговоры на тему вреда 
курения были эффективными.

Не стоит надеяться на то, что все утря-
сется само собой. Так бывает, но далеко не 
всегда. Так что если вы курите сами, пора 
задуматься, а не бросить ли, чтобы пока-
зать хороший пример? Если ваш ребенок 
не уверен в себе, поищите способы, кото-
рые поднимут его самооценку. Найдите 
подходящую спортивную секцию, помо-
гите найти подходящее увлечение. Гораздо 
легче это удается тем родителям, которые 
сами имеют широкий круг интересов.

Что касается критического мышления, 
то оно тесно связано с представлением об 
ответственности за свое поведение и по-
следствия собственных действий и общей 
эрудированностью. Правильный выбор 
делают те, кто обладает достаточным коли-
чеством информации, в состоянии справ-
ляться со своими импульсами и в меньшей 
степени зависит от мнения окружающих.

Родионова Валентина Борисовна,
медицинский психолог ДПО № 2 

СПб ГБУЗ «ГНБ»

Очистим Интернет от наркотиков
Сегодня в сети Интернет наркоторгов-

цами активно осуществляется вербовка 
людей (закладчиков) для распространения 
наркотиков.

В социальных сетях участились объяв-
ления о вакансиях якобы курьеров и во-
дителей с зарплатой 30-40 тысяч рублей 
в неделю.

Злоумышленники создают личные про-
фили и путем массфолловинга (добав-
ления в друзья к большому количеству 
пользователей), привлекают внимание по-
тенциальных наемных работников. Будьте 
бдительны!

Для связи с такими «работодателями» 
чаще всего указывается мессенджер (все 
мы знаем о секретных чатах в них).

Если вы увидели подобное объявле-
ние в сети, вы можете:

��Жаловаться техподдержке сай-
та / социальных сетей – они блокируют та-
ких пользователей.

��Оставить жалобу на противоправ-
ный контент в едином реестре Роскомнад-
зора https://rkn.gov.ru .

� Оставить жалобу на противоправ-
ный контент на нашем сайте http://нцпти.рф 
https://rkn.gov.ru/.

Как я могу противодействовать 
экстремизму в Интернете?

При обнаружении противоправного 
контента ссылку на обнаруженный экс-
тремистский контент можно отправить че-
рез сервис «Сообщить о противоправном 
контенте» на сайте НЦПТИ или через сооб-
щение в официальное соообщество сети 
«ВКонтакте».

Кроме того, можно принять участие 
в акции по поиску противоправного кон-
тента в социальной сети «ВКонтакте». Со-
трудники НЦПТИ подготовили инструк-
ции для целенаправленного поиска экс-
тремистского контента. Все присланные 
материалы проходят проверку, а затем 
блокируются.

Осенний призыв
«Защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина Российской 
Федерации», так гласит Конституция Рос-
сийской Федерации.

Военный комиссар Калининского рай-
она города Санкт-Петербурга подполков-
ник Личман Олег Викторович отметил:

Армия –  это школа мужества, которую 
должен пройти каждый молодой человек. 
Радует, что сегодня многие юноши пони-
мают, 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 пе-
хоту 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 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 персо-
нальные электронные карты.

Доставка к местам прохождения воен-
ной службы была организованна автомо-
бильным, железнодорожным и авиацион-
ным транспортом. На всем пути следования 
за молодым поколением организовывается 
контроль, за состоянием здоровья.

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

Статистика свидетельствует, что уклоняю-
щихся от призыва молодых людей с каждым 
годом становится все меньше. По обраще-
ниям военного комиссариата полиция вы-
ясняет причины, по которым подлежащие 
призыву граждане не являются в военные 
комиссариаты. Не лишним будет напомнить, 
что за неявку в военный комиссариат без 
уважительной причины гражданин несет ад-
министративную ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ, а за уклоне-
ние 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 направляются 
для прохождения службы женатые призыв-
ники, имеющие детей, а также те, чьи роди-
тели больны или являются пенсионерами.

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

По всем вопросам, связанным с при-
зывом и прохождением военной службы 
можно обращаться в военный комисса-
риат Калининского района города Санкт-
Петербурга по адресу: Кондратьевский 
проспект, д. 16, кабинет № 1 с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 17:00.
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Акция Акция 
«Свеча Памяти»«Свеча Памяти»

«В течение 7 лет 18 января в 9:00 на засне-
женных холмах Пискаревского мемориала за-
горается 500 красных свечей. Давайте вме-
сте поучаствуем в организации акции.

13 декабря с 08:00 до 10:00 в гимна-
зии № 192 "Брюсовская гимназия" по ад-
ресу: Брюсовская ул., д. 10 пройдет СБОР 
МАКУЛАТУРЫ для покупки свечей на акцию 
"Свеча Памяти"».

Каждый из нас может внести свой посиль-
ный вклад в сохранение традиций и памяти.

В наших силах не забывать о цене Победы 
и изо всех сил пытаться сделать так, чтобы 
ничего подобного в истории человечества 
больше никогда не повторилось». 

Информационная справка: 

В память о тяжелых годах блокады 
Ленинграда петербуржцы зажигают 

свечи и ставят их в окнах домов. В под-
держку доброй традиции в МО Пискарев-
ка по инициативе директора гимназии 
№ 192 «Брюсовская гимназия» Маслен-
никовой Светланы Александровны 7 лет 
назад был организован проект «Свеча 
Памяти» на Пискаревском мемориальном 
кладбище.

95 лет
Зайцева Тамара Тимофеевна
Сафиулина Аминя Минивалеевна
90 лет
Арзютова Анна Матвеевна
Бурыкина Александра Васильевна
Головкина Раиса Алексеевна
Гусев Владимир Дмитриевич
Дитлов Олег Иванович
Ерофеева Вера Михайловна
Изотов Дмитрий Григорьевич
Магалеева Рауза Хамитовна
Морозова Зинаида Алексеевна
Пимушина Нина Васильевна
Сапожникова Нина Михайловна
Усова Вера Ивановна
85 лет
Буракова Любовь Залмановна
Гассий Антонина Григорьевна

Гусева Зоя Александровна
Данилова Раиса Федоровна
Жарких Екатерина Ильинична
Карасева Валентина Петровна
Курушин Геннадий Иванович
Ломагина Валентина Федоровна
Петрова Галина Александровна
Попова Людмила Николаевна
Прусакова Елизавета Павловна
Фоломова Галина Викентьевна
Юшкевич Марина Владимировна
80 лет
Агафонов Михаил Алексеевич
Александрова Светлана Георгиевна
Антонова Зинаида Ефимовна
Байкова Валентина Ивановна
Балдина Зоя Ильинична
Бармотина Калерия Борисовна
Бобылева Валентина Васильевна

Болдырев Анатолий Васильевич
Борисов Александр Александрович
Гаврилова Галина Ивановна
Глазунова Анна Алексеевна
Доценко Владимир Антонович
Жаркова Антонина Степановна
Зверек Валентина Васильевна
Зюзина Евгения Васильевна
Королева Валентина Павловна
Косырев Рудольф Владимирович
Кучинская Светлана Яковлевна
Магеррамова Нина Федоровна
Мамин Фарид Феттяхович
Марцинкевич Нина Ивановна
Николаева Зоя Ильинична
Погорелова Валентина Ивановна
Рак Людмила Егоровна
Савитских Надежда Ивановна
Шахов Владимир Сергеевич
Штин Валерий Александрович

Штин Тамара Александровна
Штоколова Альбина Ивановна
75 лет
Артемьев Владимир Германович
Баскакова Людмила Сергеевна
Басова Галина Егоровна
Бахтинова Галина Степановна
Боровикова Людмила Анатольевна
Ващенко Наталья Ивановна
Власов Вячеслав Александрович
Гребенев Константин Васильевич
Григорьева Тамара Ильинична
Елисеев Петр Алексеевич
Коробченко Людмила Петровна
Красюков Владимир Васильевич
Курская Нина Васильевна
Ларионова Лариса Павловна
Ларченко Надежда Николаевна
Лошакова Эльвира Леонидовна

Матвеева Лариса Ивановна
Мельник Валентина Фроловна
Нацвина Татьяна Анатольевна
Овчаров Александр Васильевич
Павлов Юрий Александрович
Пантелеева Валентина Николаевна
Потепун Алексей Витальевич
Преснякова Лемби Андреевна
Румянцева Вера Васильевна
Сергиевская Валентина Степановна
Серебряков Владимир Александрович
Слободенюк Леонид Сергеевич
Смирнов Валерий Аполлонович
Смирнова Людмила Андреевна
Уласовец Владимир Михайлович
Федорова Валентина Васильевна
Фиглев Юрий Васильевич
Шаронова Вера Васильевна
Швецова Галина Николаевна
Шикова Татьяна Павловна

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров ноября!

Официальная группа 

МО Пискаревка: 

vk.com / mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

Сегодня насСегодня нас

22302230
человекчеловек

ÌÛ ÌÛ 

Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ».Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ».

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

Дорогие жители Дорогие жители 

МО Пискаревка!МО Пискаревка!

Дорогие жители Дорогие жители 

МО Пискаревка!МО Пискаревка!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
ЗА БЕСПЛАТНЫМИ БИЛЕТАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙЗА БЕСПЛАТНЫМИ БИЛЕТАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕНА ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СПЕКТАКЛЬ «НОВЫЙ ГОД. СПЕКТАКЛЬ «НОВЫЙ ГОД. 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИСТОРИЯ» ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИСТОРИЯ» 

ПРОЙДЕТ В ДК «ВЫБОРГСКИЙ» ПРОЙДЕТ В ДК «ВЫБОРГСКИЙ» 

ПО АДРЕСУ:  ПО АДРЕСУ:  

УЛ.УЛ.  ККОМИССАРАОМИССАРА  ССМИРНОВА, Д.МИРНОВА, Д.  1515

24 ДЕКАБРЯ В 18:3024 ДЕКАБРЯ В 18:30
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА  ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА  

ПЕРЕД СПЕКТАКЛЕМ НАЧИНАЕТСЯПЕРЕД СПЕКТАКЛЕМ НАЧИНАЕТСЯ

В В 17:4017:40
ВЫДАЧА БИЛЕТОВ ВЫДАЧА БИЛЕТОВ 

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯБУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ

с с 11 11 декабрядекабря  сс 09:00  09:00 
ПО АДРЕСУ:ПО АДРЕСУ:

ППИСКАРЕВСКИЙ ПР., Д.ИСКАРЕВСКИЙ ПР., Д.  5252..

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИЛЕТА НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИЛЕТА НЕОБХОДИМО 

ПРЕДЪЯВИТЬ ПРЕДЪЯВИТЬ ПАСПОРТПАСПОРТ  

С РЕГИСТРАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА, С РЕГИСТРАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА, 

А ТАКЖЕ А ТАКЖЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКАСВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА. . 

НА ОДИН ДОКУМЕНТ ВЫДАЕТСЯ ОДИН БИЛЕТ. НА ОДИН ДОКУМЕНТ ВЫДАЕТСЯ ОДИН БИЛЕТ. 

КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!

ТЕЛ.: (812) 298-33-90, ТЕЛ.: (812) 298-33-90, 
(812) 298-36-02(812) 298-36-02

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЕЛКА»«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЕЛКА»«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЕЛКА»«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЕЛКА»

Масленникова Светлана АлександровнаМасленникова Светлана Александровна


