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Дети Пискаревки поздравляют родителей спраздниками!

МАМЫ
МА

Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ

+

ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ!

Лиза, 4-й класс
Мою маму зовут Алина. Она
работает логопедом в детском
саду и агентом по недвижимости. Она любит путешествовать
и ходить гулять, но она боится высоты. Моя мама очень
добрая, щедрая и смешная.
Я хочу поздравить ее с 8 марта, потому что она самая любимая и родная мама!

Гриша, 4-й класс
Мою маму зовут Марина.
Она работает главным бухгалтером. По выходным мама
любит смотреть фильмы и сериалы. Вот некоторые: «Бригада», «Сумерки» и многие
другие. Моя мама очень начитанная и много знает. Еще она
любит искусство. Когда мама
была маленькой, она училась
в художественной школе.

Даня, 4-й класс
Моя мама работает в институте. Ей очень нравится эта работа. Мама очень
вкусно готовит, особенно
вкусно получается пюре,
курица, ежики и самодельные сухари. Ее любимое
занятие – это потанцевать
под разную музыку. Мама,
я люблю тебя!

ПАПЫ

Ñ ÄÍÅÌ

ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ

Î ÒÅ÷ÅÑÒÂÀ!

Василиса, 2-й класс
Моего папу зовут Костя.
Он работает модельером.
Мой папа любит пить чай.
Мою маму зовут Светлана.
Она работает домохозяйкой. Моя мама любит читать
книжки. Мою сестру зовут
Полина. Она учится в институте. Моя сестра любит делать презентации.

Полина, 4-й класс
Моего папу зовут Максим.
Он чинит компьютеры. Он
любит что-то делать своими
руками у себя на балконе.
Недавно он даже сделал
фонтан с подсветкой. Его
хобби: коллекционировать
фонари, зажигалки, спиннеры и всякие интересные
штучки.

Ева, 4-й класс
Мой папа самый лучший.
Он работает преподавателем
в Медицинском колледже
№ 3. Он добрый и хороший.
Я его очень люблю. Он очень
любит кофе. Кстати, его зовут Александр.

ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ ВКОНТАКТЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ВАЖНОЕ И ПЕРВЫМИ УЗНАВАТЬ ОБО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ И НОВОСТЯХ МО ПИСКАРЕВКА
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БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

МО Пискаревка против вандализма!

В 2019 году в МО Пискаревка открылась новая детская площадка по адресу:
Меншиковский пр., д. 13, корп. 3 – Пискаревский пр., д. 56. Дети и родители
радовались – они ждали эту площадку
в течение нескольких лет и, наконец,
получили прекрасное тихое и уютное
пространство для игр: горка, качели-паутинка и обычные качели, домик для детей с ограниченными возможностями.
Однако недавно группа вандалов
испортила детскую площадку, исписав
игровые элементы черным несмываемым маркером. Эти художества выглядят отвратительно, портят общий
вид игрового пространства, маленькие
дети вынуждены смотреть на это хулиганство, ведь иначе данный акт вандализма назвать нельзя.
По инициативе главы МО Пискаревка Умновой Оксаны Николаевны и при
участии ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района» в начале февраля
были устранены надписи с оборудования детской площадки. Теперь детишки
вновь могут гулять на чистой и красивой площадке.
Мы обращаемся не только к нашим
взрослым жителям, но и к подросткам, которые тоже читают нашу газету.
Давайте беречь наш округ и с уважением относиться к тому, что делается

на его территории! Ведь это наш общий дом! Нам здесь жить, и от нас зависит, будет ли вокруг нас чистота, порядок и красота! Очень обидно, что те
денежные средства из местного бюджета, которые могли быть потрачены на обустройство новых площадок
и скверов, организацию концертов,
спектаклей и экскурсий вынужденно
тратятся на ремонт и очистку детских
площадок.
В нашем округе была одна площадка,
которая сильнее других была подвержена вандализму. Каждый ее элемент
пострадал от рук хулиганов: граффити
были повсюду. В октябре 2019 года благодаря МО Пискаревка и ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района»
детская площадка по адресу: пр. Науки,
д. 79, корп. 1 обрела первозданный вид.
Все горки, домики, стенки были очищены от граффити и нецензурных выражений, нанесенных маркером.
Однако в феврале 2020 года во время объезда территории было установлено, что хулиганы опять изрисовали
площадку маркерами и аэрозольными красками. Сотрудникам ЖКС № 3
пришлось вновь очищать от позорных
художеств детское игровое оборудование. В данный момент все граффити
закрашены или отмыты.

«Пока мы не научимся беречь общественное имущество, ситуация будет
оставаться плачевной! Прошу вас ценить
усилия муниципального образования,
которые оно прикладывает, чтобы детям
было комфортно и безопасно гулять на
детских площадках. Давайте вместе думать о здоровье и благополучии наших
детей!» – говорит глава МО Пискаревка
Умнова Оксана Николаевна.
Спортивную площадку по адресу:
ул. Руставели, д. 6 тоже привели в порядок: закрасили множество надписей
в стиле граффити, оставленных вандалами черным несмываемым маркером.
4 февраля от надписей маркером и следов аэрозольной краски была очищена
зона отдыха по адресу: ул. Карпинского, дом 31, корпус 2. Теперь жители нашего округа снова могут наслаждаться
отдыхом на лавочках-качелях.
«Мы искренне стараемся создавать для вас современную и удобную
зону игр и отдыха. Давайте уважать
себя и соседей, бережно относиться
к своему родному двору, беречь его от
вандализма. Хочется верить, что с каждым годом эти слова будут находить
все больше отклика у наших жителей
и граффити на детских и спортивных
площадках скоро исчезнут навсегда», –
считает Оксана Николаевна.
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График вручения памятных знаков
«В честь 75-летия со Дня Победы»
Школа/Колледж

Список домов

Дата

Время

№ 156
(Меншиковский пр.,
дом 15, корпус 3)

Пискаревский проспект, дом 56 корпус 1, корпус 3, дом 58
корпус 1, корпус 2, улица Руставели, дом 2, дом 2 корпус 1,
корпус 2, дом 4, дом 6, дом 8

16
марта

14:00

Санкт-Петербургский
технический колледж
(Меншиковский пр., дом 2)

Меншиковский проспект, дом 1, 3, 5, дом 5 корпус 1, корпус 2,
корпус 3, Пискаревский проспект, дом 46 корпус 2, дом 48
дом 48 корпус 1, дом 50, дом 50 корпус 2, корпус 3, дом 52

18
марта

15:00

№ 159
(пр. Мечникова, дом 16)

Бестужевская улица, дом: 18, 20, 22, 26, 30, 34, 36, Сибирская
улица, дом 9, 16

19
марта

14:00

№ 156
(Меншиковский пр.,
дом 15, корпус 3)

Меншиковский проспект, дом 13 корпус 1, корпус 3, дом
15 корпус 1, корпус 2, дом 17, 19, проспект Непокоренных,
дом 64, 74, Печорская улица, дом 10

20
марта

14:00

№ 184
(ул. Верности, дом 38,
корпус 4)

Проспект Науки, дом 44, 69, дом 71 корпус 3, дом 73 корпус 1,
корпус 2, дом 75 корпус 2, дом 77 корпус 2, дом 79 корпус 1,
корпус 2, корпус 3, улица Руставели, дом 10, 14, 16, 18 , 20,
дом 22 корпус 1, корпус 3, дом 24, 28, 30, 32, дом 34 корпус 1

2
апреля

15:00

№ 192
(ул. Брюсовская, дом 10)

Брюсовская улица, дом 11, дом 11 корпус 2, дом 12, 14, 16, 20,
22, 24, 26, дом 3, 4, дом 5, дом 5 корпус 2, дом 6, дом 6 корпус 3,
3
дом 7, 8, 9, станция Пискаревка, дом 6, Пискаревский проспект, апреля
дом 38 корпус 1, дом 40

15:00

№ 184
(ул. Верности, дом 38,
корпус 4)

Улица Верности, дом 34, 36, дом 38 корпус 1, корпус 3,
дом 40, 42, дом 44 корпус 1, корпус 3, дом 46 корпус 1, корпус 2,
дом 48, 50, 52, 54

7
апреля

16:00

№ 100
(ул. Бестужевская, дом 5,
корпус 1)

Богословская улица, дом 4 корпус 2, Бестужевская улица, дом 7,
корпус 2, Кондратьевский проспект, дом 62 корпус 1, корпус 2,
корпус 3, корпус 6, корпус 7, дом 64 корпус 1, корпус 2, корпус 8,
корпус 9, дом 70 корпус 1, дом 89, Кушелевская дорога, дом 3
корпус 1, корпус 4, корпус 10, корпус 11, дом 5, корпус 2, корпус 4,
корпус 8, дом 7 корпус 4, Лабораторный проспект, дом 16, дом 18
корпус 1, дом 25, проспект М. Блюхера, дом 12 (все корпуса), дом 14

8
апреля

15:00

9
апреля

15:00

9
апреля

16:00

10
апреля

15:00

№ 653
(пр. Мечникова, дом 5,
корпус 1)

Проспект Мечникова, дом 18, дом 21, дом 3, дом 3 корпус 1,
корпус 2, дом 5 корпус 2, дом 7, дом 8 корпус 1, корпус 2, дом 9

№ 184
(ул. Верности, дом 38,
корпус 4)

Улица Карпинского, дом 11 корпус 1, дом 13, 15, 21, дом 23
корпус 1, корпус 2, корпус 3, дом 25, 29, дом 31 корпус 1, корпус 2,
корпус 3, дом 33 корпус 1, дом 9 корпус 1, корпус 2, корпус 3

№ 653
(пр. Мечникова, дом 5,
корпус 1)

Замшина улица, дом 35, 37, дом 39 корпус 1, корпус 2, дом 66,
68, 70, 72, 74, проспект Мечникова, дом 10, 11, 14, 17

Если вы хотите проверить, есть ли вы или ваш родственник в списках на получение юбилейной медали, обращайтесь по
телефону: (812) 298-33-90 или (812) 298-36-02. В случае необходимости памятный знак можно получить на дому или в муниципальном совете МО Пискаревка по адресу: Пискаревский пр., дом 52. Обратите внимание, что для получения медали
требуется предъявить паспорт.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Социальные услуги для пожилых
в новом отделении

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Калининского района
Санкт-Петербурга», депутат муниципального совета МО Пискаревка Евдокимова Виктория Николаевна рассказала редакции газеты «Пискаревка» об открывшемся
в январе 2020 года отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу:
Пискаревский пр., д. 50, корп. 3.
– Виктория Николаевна, кто
имеет право воспользоваться
услугами отделения дневного пребывания?
– Услугами могут воспользоваться
граждане пожилого возраста, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме свыше 4 часов, на основании индивидуальной программы
предоставления социальных услуг,
период пребывания – не более 2 месяцев в год.
– Для чего создано отделение
дневного пребывания?
– Работа отделения нацелена на
повышение качества жизни граждан

пожилого возраста и вовлечение их
в активное долголетие путем укрепления физического и душевного здоровья, активизацию творческого потенциала и сохранение позитивного
отношения к жизни.
– Чем занимаются пожилые
люди в отделении дневного пребывания?
– Для пожилых людей проводятся оздоровительные мероприятия:
адаптивная физкультура, скандинавская ходьба; концертные программы,
интересные встречи, лекции, беседы, психологические тренинги. Экскурсии и различные мероприятия
к памятным и праздничным датам.
Кроме того, в отделении занимаются
рукоделием, изучают начальную компьютерную грамотность и получают
консультации по пользованию гаджетами. Предоставляется трехразовое
питание.
– Сколько стоят услуги отделения дневного пребывания?
– Социальные услуги предоставляются бесплатно или на условиях
частичной оплаты в зависимости от
доходов в соответствии с действующим законодательством. Размер платы за предоставление социальных
услуг рассчитывается в процентах

от тарифов на социальные услуги
и не может превышать 50 % разницы
между величиной среднедушевого
дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода (полуторная величина прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге для
пенсионеров). Получить более подробную информацию можно по телефонам учреждения: (812) 616-03-06,
(812) 616-03-07, (812) 540-60-81,
(812) 605-54-88, (812) 557-59-70.
– Куда необходимо обратиться
для получения услуг в отделении
дневного пребывания?
– Для получения услуг в отделении необходимо подать заявление в районное бюро Калининского
района
Санкт-Петербургского
государственного
казенного
учреждения «Центр организации социального обслуживания», где ему
будет разработана индивидуальная
программа предоставления социальных услуг (телефон для справок:
8 (931) 326-06-11). Получив ее, гражданин обращается в отделение
для заключения договора о предоставлении социальных услуг. Телефоны отделения: (812) 616 -03-06,
(812) 616-03-07.
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Награды МО Пискаревка
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов, проводимых Советом
муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2019 году, состоялась 7 февраля в Невской Ратуше.
Муниципальный совет и местная администрация МО Пискаревка награждена дипломом за I место в Конкурсе на
лучшую организацию работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан в номинации: «За лучшее мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан».
Ценную награду из рук председателя Комитета территориального развития Бельского Александра Николаевича
и члена президиума Совета муниципальных образований
Пыжика Игоря Григорьевича получила глава МО Пискаревка
Умнова Оксана Николаевна.

Напомним, что педагоги и учащиеся
школ, расположенных на территории муниципального образования Пискарев-

ка, создали инсталляцию «Годы войны:
1941–1945» из фотографий, на которых
запечатлены их деды и прадеды, защи-

щавшие Родину. Для этого 8 сентября,
в День начала блокады Ленинграда, многие жители принесли копии фотографий
военных времен из своих семейных архивов в школы на территории округа,
а ребята собрали 8 панно в виде цифр,
обозначающих годы начала и окончания
Великой Отечественной войны.
12 сентября на Пискаревском мемориале состоялась акция «Мы помним! Мы гордимся!», во время которой
школьники рассказали о своих родных,
воевавших за Родину и чьи фотографии
размещены на панно.

Кроме того, МО Пискаревка заняла
II место в Конкурсе на лучший совместный проект органов местного самоуправления и некоммерческих организаций,
реализованный на территории внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в номинации: «Лучший
проект, направленный на укрепление
межнациональных отношений». Ежегодно
в декабре и в марте в Доме молодежи «Атлант» проходит гала-концерт Фестиваля
народных культур юношеского и детского
творчества «Мы разные, но мы вместе»
для детей и подростков округа.
III место в Конкурсе на лучшую организацию работ по развитию на территории муниципального образованя физической культуры и массового спорта
в номинации: «Лучшая организация
физкультурно-оздоровительного мероприятия для лиц пожилого возраста
и людей с ограниченными возможностями здоровья» тоже досталось муниципальному образованию Пискаревка.
Стоит отметить, что в МО Пискаревка
с 2009 года работает «Группа здоровья»
для всех жителей округа под рук. Кудрявцевой Людмилы Александровны. В группе
здоровья числится примерно 150 человек.
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К 75ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ

«20 июня был выпускной бал, а 22 июня
началась война…»

Я – Лукьянова (Худякова) Валентина
Сергеевна, родилась 14 января 1923 года
в городе Ярославле, в Красно-Перекопском районе, в семье военнослужащего
(отец служил в армии, мать работала на
фабрике «Красный перекоп», была из
династии текстильщиков). В Ярославле
жили до 1929 года, а потом ездили вместе с отцом по местам его назначений.
В девятом классе я пошла учиться
в вечерней фельдшерской школе при
организации Красного Креста – РОКК.
Школу среднюю окончила с одной четверкой, а фельдшерскую на отлично.
Наступило время прощания со школой.
20 июня 1941 года был выпускной бал,
а 22 июня началась война. Они вторглись к нам с западных границ. Вероломно, на заре двадцать второго дня.
Он был обычным, тот июнь сорок
первого. Прозрачный, пахнущий свежестью и разнотравьем, он мирно жил под
голубоглазым небом, жил и работал,
помогая растить хлеба и цветы, учить
детей в школе. Не хотелось верить, что
хлеба эти не дозреют, цветы не доцветут, дети не доучатся.
Утром рано отец, мать и братишка поехали на воскресное гуляние, где должны
были проходить катания на самолете. Недели за две до этого отец купил радиоприемник батарейного типа «Колхозник»,
но батареи питания пересохли и никак
не работали. И вот взялась я от нечего
делать устанавливать их и подключать.
В батареи налила воды и приемник начал

через некоторое время работать. Я услышала сообщение Юрия Левитана, что через несколько минут Молотов Вячеслав
Михайлович озвучит правительственное
сообщение о начале войны с Германией.
Меня как ветром сдуло из дома. Побежала по соседям, приглашая к себе в дом
слушать сообщение. Собрался народ всего поселка, слушали очень внимательно:
женщины плакали, мужчины были серьезными. Всем было понятно каждое слово, все знали, что война – это потери, это
опять трудности в жизни каждого.
После прослушивания выступления
Молотова В. М. я побежала в военкомат,
так как уже была на военном учете как
медработник. Народу в военкомате
было как пчел в улье, все пришли сразу
же, как услышали о начале войны. Нас –
комсомольцев – сразу же послали разносить повестки призывникам. Миссия
была не из легких, так как каждая врученная повестка была встречена слезами жен и детей и проклятиями в адрес
гитлеровской Германии.
Повестки разнесла и пришла сама с заявлением о добровольном вступлении
в армию, но меня назначили во врачебно-приемную комиссию, в которой работала больше месяца, а потом направили
сопроводить призывников (моих одногодок) по маршруту: Тутаев – Антропово.
Шли пешком, а от Антропово до Гороховца – эшелоном. Вышли 2 ноября, прибыли
2 декабря 1941 года. В Гороховце я попросилась, чтобы меня зачислили вместе с на-

шими парнями в одну часть, но мне опять
не повезло, сказали, что медсанбат уже
укомплектован и все, кто сопровождал,
поедут домой. Домой приехали 5 декабря 1941 года и уже на другой день меня
вызвали в Райком ВКП (б) и предложили
принимать дела секретаря РКВЛКСМ (второго). Время военное, и дисциплина тоже
военная. Делать нечего – приняла, а сама
каждый день военкому надоедала, когда
же меня призовут? А мне в ответ: «Твое
место – на государственной брони». Было
досадно, но работы было очень много
и в РКВЛКСМ: снимала с учета призывников, принимала в комсомол идущих на
фронт, организовывала приемку от населения лыж для снабжения или проходящие через наш город лыжные батальоны,
которые у нас получали кроме лыж боеприпасы, продовольствие.
И вот настал мой черед идти на фронт.
Было это 19 января 1942 года. Ко мне
пришли начальники штабов трех лыжных батальонов и сказали, что их ко мне
направил военком, чтобы я собрала медсестер-комсомолок для их батальонов
в количестве, для них необходимом. Послала сразу же дежуривших комсомольцев с повестками. Девчата пришли, пришел и начальник военно-учетного отдела
из РКВКП (б) Оралков Алексей Иванович.
Девчатам объяснили причину вызова
и предложили на добровольных началах
вступить в армию. Десять девушек согласились и пошли собираться. Через час
их повезли на станцию, остальные разо-
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шлись по домам. Это было утром, а вечером в 23:00 приехал один из начальников
штаба и сказал, что им не хватает двух
медсестер. Я тут же поехала с ним по адресам тех, кто был днем, но дома их не
оказалось, вернее всего, матери их скрывали, чтобы дочерей их не взяли на фронт,
не все были такими сознательными и храбрыми, как некоторые. Тогда заехала я за
своей подругой Фаей Касаткиной. Отец ее
был на фронте с первого дня войны. Семья большая, она самая старшая, а младшая в люльке качалась. Мать ревела, меня
стала ругать, что я ее помощницу забираю, а я только и сказала Фае: «Если ты
настоящая моя подруга и комсомолка, то
пойдем вместе со мною, а одежда у меня
для тебя найдется (они в этот день стирали, и была одета Фая в материно платье).
Заехала домой, когда мы зашли в дом
к нам, мама не спала, отец был на работе,
брат спал. Быстро достала белье, платье
и всю остальную одежду для Фаины. Мать
стояла ошеломленная, не могла понять
сразу, что происходит, видя ее состояние,
я ей сказала: «Мама, не плачь, так надо,
я ухожу на фронт. Передай отцу, пусть
меня не ругает и не обижается». Вещмешок я себе пошила еще в первые дни войны с финнами, и он висел в полном боевом
сборе, ждал своего часа. Положила в него
необходимое для Фаины, попрощалась
с моей мамой и уехала на станцию.
В ночь на 20 января 1942 года наш
эшелон отправился на фронт. В пути
были неделю. Войска шли сплошным
потоком к фронту. Прибыли на станцию
Малая Вишера Октябрьской железной
дороги ночью. Мела метель. Мы быстро
разгрузились, получили сухой паек на
10 дней, встали на лыжи и пошли.
Не скрою, впервые я плакала над
своим первым раненым, а сама накладывала повязку. Он меня успокаивал,
как мог. А потом, участвуя в боях, выно-
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сила раненых из-под обстрела, не лила
слез, для этого не было времени. Наш
батальон недолго продержался в своем
составе, так как ходили в бой на хорошо
укрепленные позиции немцев.
23 февраля 1942 года в наше расположение пришла «Катюша», дала залп, и немцы побежали, а наши за ними ворвались
в населенный пункт, но удержать его не
могли, так как у немцев были танки и войско было больше, чем у нас. Это было под
деревней Ручьи. Оттуда, после получения
пополнения, наш батальон передислоцировался за реку Тигоду под деревней
Красная Горка. За период боев я вынесла
с поля боя 129 человек, была представлена к правительственной награде, но ее не
получила, так как немцы, прорвав нашу
оборону, захватили штаб, и все документы исчезли. В дальнейшем я не пыталась
ходатайствовать о награде, так как считала это не совсем удобным для себя. Ведь
не за наградами я ушла на фронт добровольцем, а для того, чтобы отдать все свои
силы и знания для помощи Родине и ее
защитникам. Служила я в 162-м лыжном
отдельном батальоне, 53-й стрелковой
бригады, 2-й Ударной армии Волховского
фронта. Не одна я активно выносила раненых с поля боя. Рядом были фельдшер
Бомба Николай и санинструктор Тарасов, которые погибли во время выноски
раненых. А девчата, которых я вызывала,
чтобы их послать на фронт с лыжными батальонами, тоже не все вернулись домой.
Погибли во время выноски раненых мои
боевые подруги: Кюрбис Валя, Сильнягина Катя, Лида Коросателева и еще трое,
забыла их имена.
Вывезли меня после контузии в армейский полевой госпиталь легкораненых 2368, п/п 72479 на станцию Кулотино
Октябрьской железной дороги в апреле
1942 года, в котором я лечилась, а одновременно и помогала медсестрам уха-

живать за ранеными. Когда же подошло
время выписки из госпиталя, то меня попросту зачислили в штат, так как людей не
хватало в штате. Работы в госпитале было
очень много, так как наши войска начали
активное наступление по всем фронтам,
и раненых поступало больше, чем положено по профилю госпиталя. А так как
госпиталь наш шел вслед за армией, то
к нам поступали раненые с различными
ранениями от легких до тяжелейших.
Меня очень скоро перевели в старшие
операционные сестры отделения. Приходилось делать все: убирали все вместе помещения, доставшиеся после освобождения от немцев, застилали постели, готовили к приему раненых. Коллектив госпиталя
был очень дружный и высокотрудоспособный, хоть и небольшой. Стирали бинты,
так как не хватало перевязочного материала. Рабочий день был круглые сутки с небольшими перерывами на еду, а иногда
и без них, с семи и часов утра – перевязки
до 24:00, с часу ночи до шести часов утра –
операции. Иногда неделю не отходила от
операционного стола, так как операционных сестер не было, а врачи работали
побригадно, сразу на трех операционных
столах, а я одна. В апреле 1945 года я тяжело заболела и была отправлена в отпуск домой на месяц. Отпуск окончился
одновременно с окончанием войны. Наш
госпиталь передислоцирован был в город
Оппельн в Германию в состав 55-й армии,
куда я уже не попала, так как меня сняли
с военного учета. В госпитале я вышла замуж и у меня в сентябре родился первый
сын – Миша. Муж был убит во время исполнения службы в Германии. Я повторно
вышла замуж, родила семерых детей.
Награды правительственные имею
следующие: орден «Материнской славы»
III степени, медаль «Медаль Материнства» I и II степеней, медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

О смысле Великого поста
По материалам сайта храма Воскресения Христова у Пискаревского кладбища
множества маленьких подвигов, маленьких усилий над самим собой. «Кто
ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит
его, – наставляет святитель Иоанн
Златоуст. – Не одни уста должны поститься, – нет, пусть постятся и око,
и слух, и руки, и все наше тело…
Пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы,
лжи и клятвопреступления… Ты постишься? Напитай голодных, напои
жаждущих, посети больных, не забудь
заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр,
тих, долготерпелив, сострадателен,
незлопамятен, благоговеен и степен,
благочестив, чтобы Бог принял и пост
твой, и в изобилии даровал плоды покаяния».
Период Великого поста в церковном календаре является одним из
самых красивых и назидательных.
Великий пост это важнейший и самый древний из многодневных постов – время внимательной подготовки к главному празднику – Светлому
Христову Воскресению. Большинство современных людей признает
благо творное влияние поста на душу
и тело человека. Пост (правда, как
диету) рекомендуют даже светские
врачи, отмечая его благотворное
воздействие на организм. Но важно
понимать, что смысл поста заключается вовсе не в том, чтобы похудеть
или телесно подлечиться. «Можно
ли назвать постом только соблюдение одних правил о невкушении
скоромного в постные дни? – ставит
риторический вопрос святитель Игнатий (Брянчанинов), – будет ли пост
постом, если, кроме некоторого изменения в составе пищи, мы не будем
думать ни о покаянии, ни о воздержании, ни об очищении сердца через
усиленную молитву?» Очень важно
расслышать в посте призыв Бога, требующий нашего ответа и усилия. Пост
позволяет душе сделаться более чувствительной и способной к покаянию.
Когда смиряются телесные страсти –
просветляется духовный разум и человек начинает лучше видеть свои
недостатки. Сам Господь наш Иисус

Христос для примера нам сорок
дней постился в пустыне. «Пост есть
оружие, уготованное Богом, – пишет
преподобный Исаак Сирин. – Если постился Сам Законоположник, то как
же не поститься кому-либо из обязанных соблюдать закон?»
Неправильно воспринимать пост
как какую-то повинность или наказание. Его следует понимать как спасительное средство, своего рода лекарство для каждой человеческой души.
«Видишь ли, что делает пост, – пишет
святитель Афанасий Великий, – болезни врачует, бесов прогоняет, лукавые помыслы удаляет и сердце делает чистым». Но при неправильном
отношении к посту, без понимания
его истинного смысла, он может, наоборот, причинить вред. Цель поста –
искоренение пагубных проявлений
души, страстей и стяжание противоположных им добродетелей. Этому
особенно способствуют внимательная молитва, посещение богослужений в храме, которые наполнены
в эти дни особым смыслом и духовным богатством, участие в таинствах
покаяния и причащения святых Христовых Тайн.
Смысл поста – в возрастании любви к Богу и к ближним, так как именно на любви основывается всякая
добродетель. Для каждого человека время Великого поста состоит из

Всех верующих, а также тех, кто
только начинает делать первые шаги
в духовной жизни, с радостью ждем
на великопостных богослужениях
в нашем храме Воскресения Христова
у Пискаревского кладбища!
С уважением, настоятель прихода,
иерей Илья Сергеевич Васильев

Расписание богослужений на сайте
храма www.piskarevskiyhram.ru.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

«А музы не молчали…»
Отзыв нашей постоянной читательницы Никитиной Людмилы Павловны о спектакле «Экспериментального театра рассказа» 26.01.2020 г. на
сцене Культурно-досугового центра
«Галактика».
26 января 2020 года «Экспериментальный театр рассказа» поставил
спектакль, посвященный Великой Победе Ленинграда – снятию вражеской
блокады.
Одного очень значимого человека
спросили: «Что было страшное в Вашей жизни?» Он ответил: «Блокада».
«А что было прекрасное?».Он ответил:
«Блокада».
Блокада – это страшное испытание
для жителей города: холод, голод,
бомбардировки, артобстрелы. Это все
легло на плечи ленинградцев, которые попали в такие нечеловеческие
условия по вине фашистской Германии. Тысячи жителей унесла блокада
из нашего города. А прекрасное то,
что люди боролись, страдали от холода, голода, от постоянной опасности
для жизни, но они верили, что мы победим, и поэтому мужественно несли
на своих плечах тяжкое бремя войны
и блокады.
Работали две библиотеки, радио,
театры, Филармония. Звучал голос О. Берггольц, музы города, звучала музыка, и Седьмая симфония
Д. Д. Шостаковича, и в это время немцы не обстреливали город.
Мои родственники тоже пережили
блокаду в городе. Федор Яковлевич
Коломин, юрист, и его жена Мария
Ефимовна, родная сестра моей бабушки, если бы не помощь их старшей дочери Раисы Федоровны, которая служила в зенитных войсках и получала
продовольственный паек как военнослужащая, умерли бы от голода, а она,
их дочь, делилась с родителями своим
пайком, и они выжили.
Театр, который поставил такой удивительный спектакль, – это «Экспериментальный театр рассказа» под научно-художественным руководством
Иванской Ларисы Николаевны.
Представление было удивительным, затрагивающим все струны
души, и я проплакала два часа, пока
оно шло на сцене, прочувствовала весь трагизм положения города – осажденного, но несгибаемого,

мужество наших соотечественников
и их волю к победе.
Все так сильно поставлено и сыграно. В спектакль включены стихи
и проза жителей и защитников блокадного Ленинграда: О. Берггольц,
Ю. Воронова, А. Молчанова, Н. Дилакторской, С. Давыдова, В. Василевской
и др., песни композиторов: Я. Дубравина, В. Соловьева-Седого, П. Краубнера, М. Табачникова. В спектакле
участвуют О. Д. Зарова, О. В. Еркина,
М. Ж. Рассохин, Г. Ю. Царькова, Н. Е. Борисова. Звучала музыка композиторов: С. Рахманинова, П. И. Чайковского, Л. ван. Бетхновена, Т. Альбинони,
Д. Д. Шостаковича. И все это действие
проходило на фоне прекрасных декораций – города нашего прекрасного и удивительного в мирное время,
и города разоренного, и красивые
сцены природы – все это было удивительно, красиво и просто здорово.
Есть в нашем микрорайоне прекрасный «Экспериментальный театр
рассказа», и все, кто еще не был там,
могут пойти и не только посмотреть
и послушать, но и стать участниками группы театра. Театр приглашает
в свои ряды.
P. S. «Экспериментальный
театр
рассказа» возник в 1952 г. по инициативе молодого актера Театра им. Ленинского Комсомола Говорова Нико-

лая Сергеевича сначала в Доме актера им. К. С. Станиславского, а потом
во Дворце культуры им. С. М. Кирова.
Здесь начинала свой творческий путь
актриса Лариса Суетова (Лариса Николаевна Иванская). Она играла в пьесе
А. Барбюса «Нежность», М. Горького,
И. Эренбурга «Актерка», А. Василевской «Сестра», А. П. Чехова «Рассказ
госпожи NN» и «Дачница», О. Кобылинской «В воскресенье утром зелье
собирала» в роли Татьяны. Впоследствии была создана комиссия по проверке работы «Экспериментального
театра рассказа» и театр закрыли.
В 2009 году Лариса Николаевна снова стала собирать учеников Н. С. Говорова всех лет для создания нового
«Экспериментального театра рассказа». Первым был спектакль М. Зощенко «Стремительный майор», и спектакль получил признание публики.
Вера Николаевна Вельяминова оценила уровень актерского мастерства как
«высшее актерское мастерство».
Театр очень славный, актеры работают с большой отдачей и мастерством, ставят классику – А. П. Чехова,
М. Горького, Тэффи, А. Аверченко. Их
игра захватывает, и театр пользуется
большой любовью зрителей. Один раз
в месяц проходят спектакли в Досуговом центре «Галактика», и с нетерпением ждешь нового представления.
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«Единая Россия» предлагает не штрафовать
петербуржцев, остекливших свои
балконы до 11 января 2020 года

12 февраля Законодательным Собранием во 2-м чтении был рассмотрен
законопроект «О внесении изменения
в статью 18 Закона Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге». Документ был внесен фракцией «Единая Россия».
Проект Закона предлагает установить,
что действия лиц по размещению или
устройству дополнительного остекления
на фасадной части зданий являются противоправными только в том случае, если

работы были проведены после вступления в силу Закона СПб № 674–151 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» – 11 января 2020 года.
Законопроект был разработан по поручению Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в связи с многочисленными обращениями
петербуржцев.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова:
«Новый законопроект направлен на
устранение возможности двоякого толкования некоторых положений действующего Закона "Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге"
который предусматривает ответственность за самовольное изменение фасада здания или сооружения.
Изначально эти нормы вводились
с целью защиты архитектурного облика

города, и прежде всего – его исторической части, от безответственных действий некоторых владельцев коммерческой недвижимости, уродующих фасады
зданий. Однако многочисленные обращения граждан и оперативно проведенный депутатами мониторинг правоприменительной практики показали, что под
удар могут попасть и владельцы обыкновенных квартир в спальных районах.
Мы живем в северном городе, где
большую часть года использовать открытый балкон или лоджию очень сложно.
Поэтому начиная еще с советских времен
в районах массовой застройки типовыми
зданиями, не имеющими заметной архитектурной ценности, петербуржцы массово остекляли свои балконы. С тех пор
прошло много лет, зачастую не раз поменялись и собственники квартир. Наказывать нынешних владельцев такого жилья
сегодня несправедливо и неправильно.
Наша задача – быстро внести изменения и защитить интересы простых
горожан».

Вспомним всех поименно!
По поручению Президента РФ Минобороны России реализует
проект по возведению на территории военно-патриотического
парка культуры и отдыха «Патриот» в г. Кубинка Московской области Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
Центральное место в Главном храме займет построенная по
хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы
мультимедийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.
Это уникальный музей, не имеющий аналогов в мире. Каждый зал галереи отличается формой подачи и драматургией,
с помощью интерактивных средств посетители смогут менять
окружающую обстановку, получать доступ к редким видео-,
фото- и аудиоматериалам, но главный элемент «Дороги памяти» – общедоступная единая информационная база с десятками миллионов фотографий и писем фронтовиков, тружеников
тыла, жителей блокадного Ленинграда.
С помощью сайта Минобороны России (doroga.mil.ru), военных
комиссариатов, писем от граждан в Минобороны России с пометкой «Дорога памяти», выездных групп по сбору информации осуществляется сбор и наполнение единой информационной базы.
Через сенсорные панели посетители смогут найти информацию о своих родственниках, а на больших экранах будут
отображаться их фотографии и фронтовые письма.
Галерею планируется открыть 9 Мая к 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Ответственность за содержание контейнерных площадок
Ответственность за содержание контейнерных площадок возлагается на
собственников земельных участков, на
которых они расположены.
В момент вывоза уборку места погрузки ТКО (подбор оброненных, просыпавшихся при погрузке ТКО) осуществляет региональный оператор.
В течение остального времени поддер-

живать чистоту и порядок на контейнерных площадках обязаны либо объединения собственников жилья (ТСЖ,
ЖСК, ЖК), управляющие компании
(в случае, если контейнерная площадка входит в состав придомового имущества), либо администрации районов
(если контейнерная площадка находится на землях общего пользования).

Действующим законодательством
предусмотрено создание реестра
контейнерных площадок и схемы их
размещения.
Правила обустройства мест (площадок) накопления ТКО и правила
ведения их реестра утверждены
правительством Российской Фе дера ции.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

Старт проекта по бесплатному обучению трудовых мигрантов
и иностранных студентов русскому языку «Вместе»
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге информирует о старте проекта по бесплатному обучению трудовых мигрантов
и иностранных студентов русскому
языку «Вместе».
Проект Образовательные курсы
«Вместе» планируется проводить на
базе районных библиотек, молодежных
клубов, национальных кафе с 10 февраля по 22 мая 2020 года, 2 раза в неделю, в 19:00, продолжительностью 1 час
30 минут каждое занятие, возможна организация занятия в субботу в 17:00.
По мере комплектования групп
будут определены места занятий,
наиболее приближенные к месту
жительства. Работа над Проектом
Образовательные курсы «Вместе»
осуществляется во взаимодействии
с Благотворительным фондом поддержки и развития просветитель-

ских и социальных проектов, тел.:
(812) 337-37-85.
Одновременно информируем о возможности бесплатного изучения русского языка детьми мигрантов в организациях по адресам:
1) Санкт-Петербургское
отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный
Крест», ул. Гончарная, д. 19, лит. Д, тел.:
571-10-91, 717-35-34;
2) Еврейский общинный центр
Санкт-Петербурга, ул. Рубинштейна,
д. 3, тел.: 571-64-40, 713-38-89;
3) Автономная некоммерческая организация социально-культурных программ и проектов «Дети Петербурга»:
– ул. Садовая, д. 33 (Библиотека национальных литератур);
– пр. Энгельса, д. 53 (Библиотека
«Удельнинская»);
– пр. Просвещения, д. 36 (Центральная районная библиотека);

– Комендантский пр., д. 30 (Центральная районная детская библиотека
Приморского района);
– пр. Большевиков, д. 8 и д. 2 (Центральная районная детская библиотека);
– ул. Устинова, д. 3 (Рыбацкая библиотека № 6);
– Ленинский проспект, д. 135 (библиотека № 5 Кировского района);
– Светлановский просп., д. 62 (Центральная детская библиотека Калининского района, библиотека-филиал
№ 11);
– ул. Бухарестская, д. 23 (Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко);
– ул. 4-я Красноармейская, д. 15 (социальный подростковый клуб «Островок»);
– бульвар Красных Зорь, д. 1 (Детская библиотека № 11).
Координатор проекта Юлия Алимова, тел.: +7 (911) 773-77-87.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

Если вам стало известно о фактах проявления экстремизма,
сообщите об этом в органы МВД и ФСБ!
Экстремизм – (от лат. extremus –
крайний, выходящий за рамки) – это деятельность, направленная против государства, существующего политического
режима и законопорядка.
Федеральный закон № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» трактует понятие экстремистская деятельность (экстремизм):
– насильственное изменение основ конституционного строя и нару-

шение целостности Российской Федерации;
– публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
– возбуждение социальной, расовой,
национальной и религиозной розни;
– пропаганда исключительности,
превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной

или языковой принадлежности или
отношения к религии;
– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной,
расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или
отношения к религии.
Проявления экстремизма в Российской Федерации преследуются по закону!
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Официальная группа
МО Пискаревка:
vk.com/mpiskarevka
Подписывайтесь
и получайте
новости первыми!
Мы рядом! Мы вместе! Мы для вас!

Сегодня нас
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Внимание! Изменился день приема
Общероссийской общественной организации «Дети войны»!
Прием с 14:00 до 16:00 каждую среду по адресу: Пискаревский пр., д. 52.
При себе необходимо иметь паспорт и фото 3 × 4.
Тел. дежурной службы: 8-950-226-89-57 Халапова Алла Леонидовна.
Внутригородское муниципальное
образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ
Пискаревка

ПРИГЛАШАЕМ
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА НА ОТЧЕТ
ГЛАВЫ МО ПИСКАРЕВКА
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ!
Отчет о деятельности главы МО
Пискаревка Умновой Оксаны Николаевны за 2019 год состоится:

ccccccccc cccccc!
В преддверии 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне приглашаем вас получить КАЛЕНДАРЬ на 2020 год.
Календари выдаются в часы работы муниципального совета по адресу:

пр. Пискаревский, д. 52
при предъявлении паспорта с регистрацией на
территории МО Пискаревка.

11 марта в 18:00
в гимназии № 192
«Брюсовская гимназия»
(Брюсовская ул., д. 10)
Жителям округа расскажут об
итогах деятельности органов местного самоуправления в прошедшем году и планах социально-экономического развития в текущем,
а также ответят на вопросы.
С бюджетом МО Пискаревка на
2019 и 2020 годы можно ознакомиться по адресу:
http://www.мо-пискаревка.рф/
ma/deyatelnost/normotvorcheskayadeyatelnost/byudzhet/

На 1 паспорт выдается 1 календарь!

Поздравляем юбиляров февраля!
95лет
Иванова Антонина Николаевна
Пименова Нина Алексеевна
Румянцева Ольга Павловна
90 лет
Борисова Вера Александровна
Иванова Клавдия Семеновна
Иванова Татьяна Николаевна
Матвеева Надежда Ивановна
Негина Екатерина Павловна
Оганова Луиза Алексеевна
Полищук Мария Романовна
Соломина Антонина Семеновна
Творогова Лилия Сергеевна
Фирсова Зоя Ивановна
85 лет
Арефьев Борис Александрович
Басараб Лариса Евгеньевна
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Гельм-Розин Валентина Эдуардовна
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Киселева Таисия Степановна
Кокорина Ирина Ивановна
Липатникова Валентина Александровна
Паршина Зоя Михайловна
Солодова Нина Васильевна
Спиридонова Галина Васильевна
Степаненко Василий Борисович
Столярова Людмила Яковлевна
Тяпкина Валентина Николаевна
Фетисов Вадим Васильевич
80 лет
Антонова Виктория Григорьевна
Балабан Антонина Алексеевна
Вакулинская Наталья Дмитриевна
Денисова Александра Алексеевна
Дмитриева Тамара Дмитриевна
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