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О блокадных днях суровых не забудем никогда
Без акции «Свеча памяти», ор-
ганизованной МО Пискарёв-
ка, невозможно представить 
себе современную жизнь 
округа. Январь 2017  года не 
стал исключением. Акция на 
Пискарёвском мемориале от-
крыла череду торжественных 
мероприятий, посвящённых 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады.

18  января на Пискарёвском 
мемориальном кладбище состоя-
лась патриотическая акция «Свеча 
памяти». Мероприятие приурочи-
ли к 74-й годовщине прорыва бло-
кады Ленинграда. «Свеча памяти» 
проводится на протяжении пяти 
последних лет по инициативе 
Брюсовской гимназии (№  192) и 
при поддержке МО Пискарёвка.

В этот день все ленинградцы 
вспоминают о важнейшем со-
бытии в жизни города, значение 
которого трудно переоценить. 
18  января 1943  года советские 
войска прорвали кольцо бло-
кады. Ленинградский и Волхов-
ский фронты соединились. До 
полного освобождения города 
оставалось чуть больше года. Но 
в сердцах людей зажегся луч на-
дежды.

На Пискарёвском мемори-
альном кладбище почтили па-
мять тех, кто погиб в  осажден-
ном городе. Активное участие 

в  акции приняли ребята из 
шести школ округа: ГБОУ СОШ 
№ 156, 159, 162, 184, 192 и 653. К 
учащимся присоединились ве-
тераны, жители блокадного Ле-
нинграда, глава МО Пискарёвка 
Маргарита Орлинская, депутат 
Законодательного собрания 
Вера Сергеева и представители 
Молодёжного совета муници-
пального образования – отдать 
дань уважения всем, кто за-

щищал родной город пришли 
200 человек.

В рамках мероприятия у 
Вечного огня состоялся тради-
ционный митинг. Глава округа 
поблагодарила всех за участие 
в  патриотической акции, отме-
тив, что день прорыва блокады 
значит для ленинградцев едва 
ли не больше, чем полное осво-
бождение города. Перед участ-
никами выступила Алла Само-

хвалова, председатель Совета 
ветеранов войны и труда МО 
Пискарёвка, которая пожелала 
подрастающему поколению ни-
когда не знать ужасов войны, 
не пережить тех бед и лишений, 
выпавших на долю не только 
ленинградцев, но и всего рус-
ского народа.

Затем участники акции, по-
строившись в  три колонны, 
торжественно прошли по цен-

тральной аллее Пискарёвского 
мемориального кладбища к  мо-
нументу Матери-Родины. Юные 
патриоты несли в руках зажжён-
ные свечи, ставили их на мемо-
риальные плиты братских могил 
в память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Звук метронома в  пронзи-
тельной тишине сопровождал 
минуту молчания. По окончании 
торжественной части участники 
акции «Свеча памяти» возложи-
ли красные гвоздики к  подно-
жию монумента.

27  января на Пискарёвском 
мемориале и Богословском клад-
бище состоится торжественная 
церемония возложения цветов, 
посвящённая 73-й годовщине 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. По 
традиции тысячи людей придут 
почтить память погибших ленин-
градцев и защитников города.

Анна Мигунова
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Для командования Вермахта овладение го-
родом на Неве имело не только важное воен-
но-стратегическое значение. Кроме захвата 
всего побережья Финского залива и уничтоже-
ния Балтийского флота, также преследовались 
далеко идущие пропагандистские цели. Падение 
колыбели революции нанесло бы непоправимый 
моральный урон всему советскому народу и 
значительно подорвало бы боевой дух воору-
женных сил. У командования Красной армии 
была альтернатива: отвести вой-
ска и сдать город без боя. В этом 
случае судьба жителей была бы еще 
более трагичной. Гитлер предпо-
лагал стереть город с  лица 
земли в буквальном смысле 
слова.

Ленинград был 
окончательно окру-
жен немецкими 
и финскими вой-
сками 8  сентября 
1941  года. Блокада Ленинграда длилась 872  дня. 
Кроме воинских формирований армии и флота, 
в  осаде оказалось более трех миллионов чело-
век – ленинградцев и беженцев из Прибалтики и 
соседних регионов.

Операция «Искра» была задумана командным со-
ставом осенью 1942  года. В результате проведен-
ного наступления советских войск части армии 
вермахта оказались отброшены от берега Ладоги, 
но сам город по-прежнему оставался в  прифрон-
товой зоне. Операция «Искра» по прорыву блокады 

достигла желаемых ре-
зультатов. В течение 
семнадцати дней вдоль 
берега Ладожского озера 

были проложены авто-
мобильная дорога и желез-

нодорожная ветка длиной три-
дцать три километра. 7  фев-
раля в Ленинград прибыл первый 
поезд. Было восстановлено ста-

бильное снабжение города и во-
инских подразделений, увеличилась 

подача электроэнергии. Возобновилось 
водоснабжение.

Прорыв блокады Ленинграда 18  января 
1943  года стал ключевым моментом в  обороне 
города. Советские войска на этом направлении 
окончательно завладели стратегической инициа-
тивой. Была ликвидирована опасность соединения 
немецких и финских войск. Завершился критиче-
ский период изоляции города.

Читайте главные новости 

МО Пискаревка на нашем 

официальном сайте: 

mo-piskarevka.spb.ru 

и на страничке «ВКонтакте»: 

vk.com/mpiskarevka
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ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: 
ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Чаепития, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, прошли в школах округа

Мероприятия состоялись 23, 24 и 25 января. Торже-
ственные чаепития, проходившие в школах № 156, 159, 
162, 184, 192 и 653, были приурочены к 73-й годовщи-
не полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Несмотря на официальный статус мероприятий, 
встречи ветеранов проходили в дружеской, почти се-
мейной обстановке. Жители блокадного Ленинграда 
принимали поздравления с  праздником, со слезами 
на глазах вспоминали, как защищали родной город 
и восстанавливали его из руин. Глава округа Марга-
рита Орлинская и депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вера 
Сергеева побывали на чае-
питиях во всех школах Пи-
скарёвки. Они пообщались 
с  виновниками торжества. 
Маргарита Олеговна по-
благодарила ветеранов 
за мужество, героизм, за 
то, что они выстояли в это 
тяжёлое время и прибли-
зили победу. Пожелав всем 
крепкого здоровья, глава 
округа призвала идти 
только вперёд и никогда 
не сдаваться. «Вместе мы 
сила!», – сказала Маргарита 
Олеговна. Вера Владими-
ровна во время выступления не смогла сдержать 
слёз: «Дорогие ленинградцы! Блокада нашего города 
длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 
Эти 872 дня стали самой трагической страницей в ле-
тописи войны, тяжелейшим испытанием для всех жи-
телей Ленинграда. Мировая история не знает приме-
ров столь длительной обороны крупных городов. Но, 
несмотря ни на что, работали музеи и библиотеки, 
дети ходили в школу. Город жил и боролся. Подвиг 
Ленинграда вошел в  хроники, как эпопея народного 
мужества и героизма».

Учащиеся школ традиционно подготовили для 
участников войны концерты.

Для каждого из наших 
ветеранов этот празд-
ник очень личный. Такие 
встречи никого не остав-
ляют равнодушными. Не-
смотря на то, что страш-
ные блокадные дни от нас 
все дальше, подвиг тех, 
кто знает об этом времени 
не понаслышке, навсе-
гда останется в  памяти. 
Жители блокадного го-
рода  – герои. Каждому из 
них можно посвятить свою 

«повесть о настоящем человеке». Они не устраши-
лись голода, холода и бомбёжек. Выстояли и побе-
дили. В этом единстве кроется секрет победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

Да и сейчас ветераны не намерены сдавать своих 
позиций. Почтенный возраст не помеха активному 
образу жизни. Многие блокадники занимаются обще-
ственной деятельностью, тренируются в  группе здо-
ровья МО Пискарёвка, следят за важными событиями, 
которые происходят в округе, с удовольствием ходят 
на концерты, принимают участие в различных меро-
приятиях и конкурсах, организованных муниципаль-
ным образованием.

2 В гостях 
у сказки

Малыши из детского сада 
№  101  частые гости в  отделе-
нии временного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов (Пискарёвский пр., 
д. 50, корп. 3). Концертные про-
граммы, придуманные весёлым 
и творческим коллективом 
педагогов во главе с  заведую-
щей ДОУ Еленой Николаевой, 
неизменно вызывают восторг 
и умиление у старшего п о -
коления.

На этот раз дошко-
лята из 4-й  и 7-й  под-
готовительных групп 
показали настоящее 
театрализованное 
п р е д с т а в л е н и е , 
в основу которого 
была положена 
сказка «Снеж-
ная королева». 
К л а с с и ч е с к и й 
сюжет переписали 
на новый лад. Теа-
тральная постановка 
заиграла яркими красками. 
Помимо главных героев Кая и 
Герды в спектакле появились и 

другие персонажи: пираты, мо-
ряки и даже жители Крайнего 
Севера.

Своё выступление малыши 
приурочили к  73-й годовщине 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Маленьким актёрам оказали 
тёплый, домашний приём, теа-
тральная постановка вызвала 
бурю эмоций.

В благодарность за внима-
ние и заботу пожилые 
люди подарили малы-
шам мягкую игрушку 
сову, которую они сде-

лали своими руками 
на занятиях по деко-

ративно-приклад-
ному творчеству.

На прощание 
отдыхающие от-
деления времен-
ного проживания 

пожелали удачи 
творческому кол-

лективу ДОУ №  101  и 
сказали, что они с нетерпением 
ждут новой встречи с  юными 
артистами.

Вера Владимировна Сергеева 
информирует о начале приёма граждан.

Вторник с 10:00 до 12:00 по адресу: 
Пискарёвский пр., д. 52 

в помещении МО Пискарёвка.
Вторник с 14:00 до 16:00 по адресу: 

пр. Металлистов, д. 93А в помещении 
МО Финляндский округ.

Телефон приёмной: 248-33-04.«Лыжники Пискарёвки»«Лыжники Пискарёвки»
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Общественная приёмная Общественная приёмная 
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200 человек приняли участие в акции 
«Свеча памяти»

6% – индекс роста стоимости услуг ЖКХ 
в 2017 году в Санкт-Петербурге

ЦИФРЫ МЕСЯЦА

Согласно последней информации российского гидрометцен-
тра, погода в Петербурге в феврале 2017 года покажет себя с са-
мых разных и не всегда привлекательных сторон.

Первая и вторая декады месяца запомнятся стабильно-мо-
розной погодой, минусовой температурой как в  ночное, так и 
в дневное время суток, максимальным количеством пасмурных 
дней, полным отсутствием солнца и почти непрекращающимися 
осадками в виде снега. После 24 числа ртутный столбик подни-
мется до отметки 0 °C. Приятная тенденция в погоде сохранится 
до последних дней месяца. Именно с такими температурными 
показателями Северная столица встретит весенний март.

Капризы погоды не страшны жителям Пискарёвки. Даже 
сильный мороз не в  силах помешать нашим лыжникам зани-
маться спортом в Пионерском парке.

  АКТУАЛЬНО Общественный совет района и МО Пискарёвка 

подпишут соглашение о сотрудничестве
Депутаты МО Пискарёвка поддер-

жали инициативу Общественного со-
вета Калининского района о заклю-
чении Соглашения о сотрудничестве 
между Общественным советом, Сове-
том муниципального образования и 
местной администрацией.

Перед депутатами выступил пред-
седатель Общественного совета Ни-
колай Воронцов, который рассказал 

о планах работы и необходимости 
координации действий между всеми 
уровнями власти и общественными 
организациями.

На встрече присутствовала де-
путат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вера Сергеева. Она 
рассказала об имеющихся точках со-
циального напряжения на террито-
рии муниципального образования и 

предложила приложить совместные 
усилия для их решения.

Глава МО Пискарёвка Маргарита Ор-
линская попросила оказать содействие 
в создании Общественного совета при 
муниципальном образовании.

Ряд вопросов, которые обсуждались 
на встрече, войдут в повестку дня оче-
редного заседания Общественного со-
вета Калининского района.
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Цитата месяца:

«Голод и холод, артобстрелы и бом-
бёжки не сломили дух ленинградцев. 
Город жил, сражался, выстоял и побе-
дил.

Беспримерный героизм участников обороны 
Ленинграда навеки вписан золотыми буквами 
в  историю Великой Отечественной войны. Мы 
преклоняемся перед мужеством тех, кто подал 
всему миру пример несгибаемой воли, стойкости 
и преданности своему Отечеству».

Вячеслав Макаров, 

председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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Макаро
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Школа № 653 Брюсовская гимназия Школа № 184

Бестужевская гимназия



3№ 1 (201) январь 2017 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

26 января профессиональный празд-
ник отмечают сотрудники ОАО «Кали-
нинское СПХ».

Садово-парковое предприятие «Кали-
нинское», основанное в  1941  году и вхо-
дящее в  состав Управления СПХ Санкт-
Петербурга, является старейшим и одно-
временно одним из самых прогрессивных 
в  отрасли. На предприятии работают 
около 200 человек, специалисты с огром-
ным опытом, которые благодаря профес-
сионализму даже в  условиях ограни-
ченного по финансам городского 
заказа создают необыкновенные 
по красоте проекты и поддер-
живают озеленение района на 
должном уровне. Летом штат со-
трудников расширяется благодаря 
сезонным работникам. Это, как пра-
вило, практиканты из профильных образо-
вательных учреждений.

Общая площадь садов, парков, бульваров 
и скверов, обслуживаемых Калининским 
СПХ, составляет почти 750 га.

Предприятие с  каждым годом наращи-
вает объёмы производства и ассортимент 
продукции. В 2016 году садоводы вырасти-
ли 2 млн цветов – более 20 наименований! 
Половину саженцев Калининское СПХ ис-
пользует для своих нужд – клумбы района 
украшают различные сорта красной, розо-
вой и белой бегонии, белая, красная, ли-
монная, синяя, оранжевая и разноцветная 
виола, оранжевый, лимонный и жёлтый 
тагетес, петуния, пеларгония, кохия, лобе-
лия и другие цветы. Еще 1 млн молодых ра-
стений хозяйство реализовало. Цветочную 
рассаду с удовольствием приобретают не 
только коллеги из соседних садово-парко-
вых предприятий Петербурга, но и горо-
жане, а также заинтересованные коммер-
ческие компании.

Прекрасные летние цветы высажены на 
пр. Культуры, в  парке Академика Сахаро-
ва, в саду между пр. Науки и ул. Верности, 
сквере на площади Ленина, Кондратьев-
ском саду, цветнике у хосписа на Северном 
проспекте. Из красных виол создали цвет-
ник-звезду на пр. Непокорённых и других 
зелёных зонах Калининского района.

Кроме цветов, акционерное общество 
выращивает рассаду овощных культур. 
В минувшем году было получено 12 тысяч 
саженцев помидоров, огурцов, патиссо-
нов, тыквы и т. д. – всего 14 наименований. 
Предприятие также собрало два урожая 

огурцов и урожай томатов – в общей слож-
ности 4 тонны овощей.

Главным идеологом, вдохновителем и 
бессменным руководителем СПХ Калинин-
ского района является Жанна Самуиловна 
Хаина. Уникальный специалист, чья много-
летняя добросовестная работа, трудовые 
успехи и активная общественная деятель-
ность была отмечена на самом высоком 
уровне. В 2016 году директор Калининско-
го садово-паркового хозяйства была на-

граждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Жанна Хаина руководит СПХ уже 
28  лет  – с  1989  года. За это время 
садово-парковое хозяйство вышло 
в  лидеры среди предприятий, за-

нимающихся озеленением и благо-
устройством города. СПХ внедряются 

новые приёмы ландшафт ного дизайна, 
цветочного оформления, обеспечивается 
высокий уровень агротехнического ухода 
за зелеными насаждениями. Не так давно 
на предприятии открылся собственный 
тепличный комплекс – гордость Калинин-
ского садово-паркового хозяйства. Он 
занимает 2,5  тысячи квадратных метров. 
Жанна Хаина с  нуля восстановила оран-
жерею. Системы контроля полива и ми-
кроклимата, проветривания, подкормок, 
отопления и вентиляции управляются из 
единого центра, что позволяет агроному 
просматривать одновременно все режи-
мы, задавая необходимые параметры тех-
нологического процесса. Для отдельных 
видов цветов в тепличном комплексе дей-
ствует система капельного полива.

Сады и парки, безусловно, являются 
украшением нашего города, но мало кто 
из жителей отдает себе отчет, сколько 
сил и средств ежедневно требуется на то, 
чтобы поддерживать их в должном состоя-
нии и сохранять красоту неувядающей. В 
этом огромная заслуга специалистов, ра-
ботающих в  садово-парковом хозяйстве 
Калининского района.

26  января СПХ Калининского рай-
она отмечает 76-ю годовщину со дня 
своего основания. МО Пискрёвка сер-
дечно поздравляет всех сотрудников 
лучшего садово-паркового хозяйства 
города с  профессиональным празд-
ником. Здоровья, благополучия, сол-
нечных дней, новых ярких творческих 
идей. Спасибо вам за красоту, которой 
вы нас окружаете!

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЁВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЁВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, 

ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  НА ЗЛОБУ ДНЯ

Сохраняя традиции: объезд по средам

Хорошая традиция еженедельных объ-
ездов территории, сложившаяся в МО Пи-
скарёвка, была сохранена и в новом году. 
Праздники остались позади   – впереди 
рабочие будни, полные забот, надежд, 
больших и маленьких свершений.

Благоустройство территории по-преж-
нему остаётся одной из главных муници-
пальных программ. От того, насколько эф-
фективно она реализуется, зависит разви-
тие всего округа в целом. Именно в сфере 
благоустройства создаются те условия 
для населения, которые обеспечивают 
высокий уровень здоровой и комфортной 
жизни, улучшается экологическое состоя-
ние и внешний облик дворов.

Первыми в  новом году в  муниципаль-
ное образование Пискарёвка обратились 

жители, проживающие по адресу: ул. Рус-
тавели, д. 37. Общежитие и проблемы его 
обитателей хорошо знакомы местной вла-
сти. На встречу с жителями выехала глава 
МО Пискарёвка Маргарита Орлинская 
совместно с  представителями управляю-
щей компании «Жилкомсервис №  3» Ка-
лининского района. На этот раз люди жа-
ловались на плохое состояние счётчиков, 
которые до сих пор не заменили после не-
давнего пожара, большое количество ан-
тенн сотовой связи на крыше дома, уста-
новленных без согласования с жителями, 
и сломанную железную дверь запасного 
выхода. Выездная комиссия приняла ре-
шение действовать сообща. В ближайшее 
время МО Пискарёвка и ЖКС №  3  напра-
вят письма в соответствующие инстанции.

Садово-парковому хозяйству Садово-парковому хозяйству 

Калининского района – 76 лет!Калининского района – 76 лет!

Вы спрашивали – мы отвечаем

В МО Пискарёвка обратились жители 
квартала 21  с жалобой на демонтаж вы-
зывного светофора, расположенного на-
против пешеходного железнодорожного 
моста и дома № 3 по Меншиковскому про-
спекту.

Необходимость восстановления объ-
екта регулировки на данном участке ни 
у кого не вызывает сомнений. С недавних 
пор движение по Меншиковскому про-
спекту вновь стало двухсторонним, как 
следствие – значительно возрос автомо-
бильный поток. При этом прямой участок 
дороги позволяет городским лихачам 
развивать достаточно большую скорость, 

а сложный т-образный перекрёсток – вы-
езд из-под путепровода – затрудняет об-
зор водителям перед пешеходным пере-
ходом.

МО Пискарёвка направило письмо 
в адрес Дирекции по организации дорож-
ного движения с  просьбой восстановить 
светофор на данном участке.

Руководитель учреждения Валерий 
Мушта в своём ответе указал на то, что све-
тофорный объект на Меншиковском пр. у 
железнодорожной станции Пискарёвка 
был установлен временно в  рамках реа-
лизации схемы ОДД (организации дорож-
ного движения) на период проведения 

работ по строительству транспортной 
развязки на пересечении Пискарёвского 
пр. и пр. Непокорённых.

Окончательное решение о целесооб-
разности светофора на Меншиковском пр. 
у железнодорожной станции Пискарёв-
ка будет приниматься после завершения 
строительства транспортной развязки и 
передачи в  оперативное управление уч-
реждения всех технических средств ор-
ганизации дорожного движения по дан-
ному объекту.

Валерий Мушта также направил 
письмо руководителю Дирекции транс-
портного строительства Вячеславу Уру-

сову с просьбой рассмотреть обращение 
МО Пискарёвка в рамках своей компетен-
ции и принять необходимые меры.

Редакция газеты следит за развитием 
ситуации.

ЖКХ: тариф не новогодний
Ростом цен сего-

дня никого не уди-
вишь, и всё-таки на-
шим жителям стоит 
морально гото-
виться к  очередно-
му «немаленькому» 
повышению тарифов 
ЖКХ в 2017 году.

В Санкт-Петер-
бурге общий счёт 
в квитанциях за свет, 
воду, газ и тепло вы-
растет в  среднем на 
6%, что соответствует уровню инфляции, 
спрогнозированному Центробанком и 
Минэкономразвития. Можно порадовать-
ся прозорливости российских экономи-
стов. Одно огорчает. За стремительным 
бегом инфляции не успеют наши зар-
платы и пенсии.

Практика роста оплаты за коммунал-
ку раз в год действует уже несколько лет. 
Федеральным правительством определя-
ются максимальные значения индексации. 
Уменьшать расценки местные власти мо-
гут, а вот превышать предельно допусти-
мый максимум – только в исключительных 
случаях (ст. 157 ЖК РФ).

На заметку! Ужесточение регулиро-
вания формирования тарифной сетки на 
жилищно-коммунальные услуги было вве-
дено в 2014 году.

Эксперты характеризуют установлен-
ный прирост как оптимальный и эконо-
мически обоснованный. Он позволит ре-
гионам вкладываться в  модернизацию 
коммунальных сетей, при этом не даст 
произвольно задирать цены.

Важно! Гражданам, проживающим 
в Санкт-Петербурге, в соответствии с зако-
нодательством РФ предоставляются суб-
сидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Порядок перечисления 
жителям данных средств определяется 
Правительством города.

Что касается капи-
тального ремонта, то 
за него нам придётся 
заплатить полную 
стоимость.

Содержание и ре-
монт жилых поме-
щений не подлежат 
госрегулированию, 
поэтому расценки 
у с т а н а в л и в а ю т с я 
управляющими ком-
паниями с  одобре-
ния собственников 

жилья. Обычно процедура проходит на об-
щих собраниях.

Отметим, что собираемость  взносов за 
капремонт возросла до 83% с прежних 74%. 
Однако с  ростом стоимости стройматера-
лов и расценок за строительные услуги та-
рифы пришлось «разморозить», – и это об-
стоятельство вряд ли позволит коммуналь-
щикам в будущем собрать больше.

Проанализировав ситуацию спокойно, 
без экзальтации заломленных рук и тихой 
грусти, в сухом остатке получаем следую-
щие цифры:

• существеннее всего подорожает го-
рячая вода – на 10,6%;

• водоснабжение и водоотведение – 
7,2%;

• электричество – 5,5% (рост будет за-
висеть от типа плиты – газовая или 
электрическая, а также типа счет-
чика – одно- или двухтарифный);

• отопление – 4,7%;
• газ – 3,9%;
• капремонт – 4%.
В суммарном эквиваленте счёт на 

оплату услуг ЖКХ на одного петербуржца 
вырастет в среднем на 150 рублей.

Руководство комитета в  Смольном от-
мечает, что повышение тарифов на услуги 
ЖКХ ожидается не с  первого месяца но-
вого года, а с 1 июля 2017 года. Ну разве не 
радость?
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  ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

Как это было: ёлка в блокадном Ленинграде
О новогодних праздниках 

вспоминают блокадники 

МО Пискарёвка

Ленинградцы, среди которых много 
жителей МО Пискарёвка, перенёс-
шие тяготы блокадного времени, 
со  щемящей грустью вспоминают 
мельчайшие детали праздничных 
дней, оставшихся в прошлом…

Лариса Сергеевна Качанова
«Я родилась 17  августа 1937  года. 

Когда началась блокада, мне исполни-
лось четыре года. Время было тяжёлое. 
Потому у меня не сохранилось ника-
ких воспоминаний о ёлке 1941–1942 гг. 
Жили мы на закрытой территории во-
инской части на казарменном поло-
жении. Мама была связисткой. Когда 
наступил 1942  год и стало чуть легче, 
люди начали задумываться о том, как 
бы создать себе праздничное настрое-
ние. На новогодней ёлке 1942–1943  гг. 
мне удалось побывать. При этом мы 
были облечены определёнными полно-
мочиями. Там состоялся наш актёрский 
дебют. Нами был дан концерт перед вы-
здоравливающими ранеными.

Мы были к празднику подготовлены, 
нарядно одеты, кто как мог, конечно, 
в этих условиях. Мне запомнился маль-
чик в каком-то костюмчике интересном 
с рюшами и девочка с большим белым 
бантом, похожим на бабочку. Я тогда 
подумала, не унёс бы он её куда. Мы 
пели песенки, читали стихи, два маль-
чика станцевали “Яблочко”. Потом во-
дили хоровод вокруг ёлочки.

Вот такой у нас был Новый год. Нас 
очень хорошо встречали и отблагода-
рили по-царски. Во-первых, мне пре-
поднесли яблоко большое, красное, 
толстощёкое. Я даже не решалась его 
взять. А потом всю нашу группу награ-
дили компотом. Его я запомнила на всю 
жизнь. Сколько лет прошло – трудно со-
считать, а аромат компота остался: про-
зрачный сироп и красивые, как будто 
с  ветки сорванные ягоды и яблоки. 
С той поры современный компот меня 
не интересует – это не тот продукт».

Маргарита Владимировна 
Тимофеева

«Я родилась в  1937  году. В блокаду 
мы с  мамой жили в  коммунальной 
квартире в  крошечной комнате на 
улице Радищева. Помню Новый год 
1942–1943  гг. Мама натопила печку-
буржуйку, оставила мне кусок хлеба и 
ушла на работу. Я лежала на кровати, 
рядом стояла маленькая ёлка. Было 
холодно и страшно. Казалось, что 
сквозь слуховое окно под самым по-
толком на меня кто-то смотрит. Чтобы 
как-то себя развлечь, я начала делать 
из хлеба конфетки, заворачивала их 
в  фантики и вешала на ёлку, как иг-
рушки. Потом снимала по одной, долго 
сосала и чувство голода притуплялось. 
Пустые фантики снова вешала на ёлку. 
Потом для меня самой большой радо-
стью было найти настоящую конфетку 
из хлеба, а не бутафорскую».

Начало 2017  года ознаменовалось новым па-
триотическим проектом. Идея его создания ро-
дилась в стенах МО Пискарёвка. По замыслу орга-
низаторов мероприятие посвятили теме праздно-
вания новогодних ёлок в блокадном Ленинграде. 
Стартовой площадкой для реализации проекта 
стал детский сад № 44.

Символическую ёлку установили в  актовом зале. 
На праздник пригласили жителей блокадного Ленинграда муни-
ципального образования Пискарёвка, чтобы ветераны расска-
зали подрастающему поколению о том, как они праздновали Но-
вый год в осаждённом городе. Ведь многим в дни суровых испы-
таний, выпавших на их долю, было всего по 5–6 лет.

Творческий коллектив педагогов вместе детишками подгото-
вили концерт. В исполнении участников звучали стихи и песни 
военных лет, на большом интерактивном экране мелькала бло-
кадная хроника…

Специально для проекта были подготовлены небольшие ви-
деосюжеты, в которых ветераны МО Пискарёвка вспоминают о 
праздновании Нового года в блокадном городе.

До войны жизнь одаривала людей массой приятных, весёлых 
и  торжественных событий: свиданиями, свадьбами,  рождением 
детей, успехами в учёбе и на службе. Эти простые и понятные ра-
дости наполняли смыслом мирную жизнь. Память сберегла общее 
веселье, царившее на демонстрациях,  песни, танцы и обильное за-
столье в дни семейных и общенародных праздников.

Подготовка к  Новому 1942 году пришлась в  осаждённом Ле-
нинграде на  самое драматичное для  людей время.  Жизнь в  го-
роде замерла. Продукты по тонкому ладожскому льду поступали 
в  мизерных количествах. Карточки не  отоваривались. В  самую 
лютую из ленинградских зим в домах не было света, воды, тепла. 
Дистрофия начала истреблять население.

Особенно напряженным оказались декабрь 1941 года и первая 
половина 1942 года, ибо в эти месяцы одновременно проявились 
и массовая детская безнадзорность, и отсутствие борьбы с ней.

На этом фоне беспрецедентным событием в обороняющемся 
городе явилась организация для детей в  первых числах января 
1942 года новогодних праздничных ёлок.

Специальным решением Ленгорисполкома (протокол № 57, п. 
33, от 23.12.41  года с  грифом «Весьма срочно») предписывалось 
городским райисполкомам и отделам народного образования со-
вместно с профсоюзными организациями провести с 1 по 10 ян-
варя 1942 года новогодние ёлки.

Своими воспоминаниями о том тяжёлом времени с малышами, 
собравшимися в  зале, поделилась председатель Совета ветера-
нов войны и труда МО Пискарёвка Алла Самохвалова. Она роди-
лась в июле 1931 года. Когда началась блокада, девочке исполни-
лось 10  лет. Алла Александровна хорошо запомнила Новый год 
1941–1942  гг. Маму, работавшую врачом в  госпитале, отпустили 
домой на праздники. Для маленькой девочки это был самый луч-
ший подарок. В августе 1942 года Аллу Александровну эвакуиро-
вали в Омск. В Ленинград она вернулась в июле 1944 года вместе 
с бабушкой. Дедушка умер в эвакуации.

Алла Александровна рассказала историю, ставшую легендой: 
как в осаждённый город с Большой земли в подарок детям при-
везли мандарины. Когда водитель 390-го автобата Максим Твер-
дохлеб вёз их из Кобоны по льду Ладожского озера, его полу-
торку атаковали два фашистских истребителя. Меняя скорость, 

внезапно останавливаясь и так же внезапно устремляясь вперёд, 
водитель несколько раз уходил от атак. Вражеские лётчики тоже 
начали хитрить. Они заходили с  двух сторон. Уследить сразу за 
двумя самолётами было непросто. Пулемётные очереди вдре-
безги разбили ветровое стекло, откололи кусок баранки. Ухва-
тившись окровавленными руками за то, что осталось от рулевого 
колеса, Твердохлеб продолжал вести израненный автомобиль. 
Когда он приехал, все удивились, как мог шофёр управлять та-
кой машиной – в ней было 49 пробоин! А ребята, которым доста-
лись повреждённые мандарины, даже не догадывались, что это 
следы вражеских пуль. По словам Аллы Александровны, фрукты, 
которые везли из Грузии, получили далеко не все детишки. Ведь 
в осаждённом городе их оставалось 450 тысяч. Например, Алле 
Александровне мандарин не достался. Однако с  тех самых пор 
этот фрукт стал символом Нового года.

В гости к  ре-
бятишкам  из  
детского сада 
№  44  Алла Алек-
сандровна при-
шла не с  пустыми 
руками. Она при-
несла с  собой 
ёлочные игрушки, 
пережившие бло-
каду. Маленький 
пупсик, зайчик на 

тоненьких ножках, лебедь из 
папье-маше, словно напоми-
нание о времени тягот и лише-
ний, в котором, несмотря ни на 
что, было место для праздника. 
Алла Александровна обратила 

особое внимание ре-
бят на две игрушки, 
сделанные из ватина: 
Деда Мороза 1936  г. 
и фигурку Рыбака и 
рыбки – 1939 г., выпу-
щенную специально 
к 140-летию со дня ро-
ждения А.С. Пушкина. 

Деда Мороза они купили с мамой в мага-
зине «Пассаж» на Невском проспекте в ка-
нун Нового года. Рыбака и рыбку малень-
кой Алле подарил друг семьи. В 1941 году 
он погиб на фронте под Волховым. Многие 
игрушки коллекции были выпущены во 
времена НЭПа (в 20-х гг. прошлого века). 
Эти поистине раритетные вещи были пе-
реданы Аллой Александровной в дар дет-
скому саду. Они станут частью большой 

тематической экспозиции и символом проекта «Блокадная ёлка».
К слову, в годы Великой Отечественной войны игрушки выпу-

скались в  ограниченном количестве. Украшение ёлки к  Новому 
году было обязательным  – 
этот обряд напоминал о мир-
ной жизни и придавал сил 
надеяться на скорую победу. 
«Военные» ёлки украшались 
«солдатами», «танками», «пи-
столетами», «собаками-сани-
тарами»; даже Дед Мороз на 
новогодних открытках бил 
фашистов…

Праздник был бы неполным 
без традиционного хоровода вокруг ёлочки, в котором закружились 
весёлые мальчишки и девчонки. Завершил концерт гимн блокадного 
Ленинграда  – песня «Ладога», которую вместе с детишками испол-
нили и ветераны. Заведующая детским садом № 44 Татьяна Веселова 
поблагодарила жителей МО Пискарёвка за участие в праздничном 
мероприятии. Малыши преподнесли ветеранам подарки, сделан-
ные своими руками.

Начало нового патриотического проекта «Блокадная ёлка» 
было положено.

Материалы полосы подготовила 

Анна Мигунова

Из книги А. Бурова «Блокада день 
за днем»

«31 декабря 1941 года. Один из самых тяжёлых дней очень 
тяжёлого декабря. И всё-таки наперекор всему в городе ощу-
щается приближение праздника. Почти 50 тысяч ленинград-
ских школьников собираются встретить его  у  новогодних 
елок. К празднику готовятся и детские сады. Несмотря на не-
хватку горючего, автомобилисты привезли из лесу 1000 елок. 
Положение с продовольствием крайне тяжелое, но город по-
заботился о праздничных угощениях для детей».

Для учащихся 7–10-х классов елки были устроены в поме-
щениях театра драмы им. Пушкина, Большом драматическом 
и  Малом оперном театрах. Сюрпризом было то, что  во  всех 
театрах было электрическое освещение. Играли духовые ор-
кестры. В театре драмы им. Пушкина был дан спектакль «Дво-
рянское гнездо», в Большом драматическом – «Три мушкетёра».
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  ИЗОБРЕТАЮ. ФАНТАЗИРУЮ. СОЗДАЮ

Обломов, наводнения и миллион алых роз
Мы уже привыкли к тому, что школа 

№  156  постоянно удивляет нас ориги-
нальными проектами. Новая разра-
ботка не стала исключением, поразив 
масштабностью замысла. В образова-
тельном учреждении прошло уникаль-
ное, не имеющее аналогов не только 
в  Петербурге, но и в  России интеллек-
туальное мероприятие – Ярмарка про-
ектов. Подготовка к  этому событию 
шла полгода. Результат превзошёл все 
ожидания.

Ярмарка проектов – это большая стар-
товая площадка, на которой учащиеся 
разных возрастов делятся своими дости-
жениями, представляют исследователь-
ские, прикладные и социальные работы 
на различные темы. Палитра творчества 
необычайно широкая, так же как и про-
блематика заявленных вопросов. В гале-
рее интеллектуальных продуктов можно 
найти всё, начиная с изучения методов, ко-
торые использовались в искусстве XX века 
для изображения 4-го измерения; гормо-
нов и их влияния на организм человека, и 
заканчивая исследованием принципа дей-
ствия пиноли и биохимии железа. В этот 
раз было представлено 53 работы.

«Создавая проект, мы опирались на 
опыт наших зарубежных коллег из Фин-
ляндии, Германии и Латвии, – рассказывает 
директор школы № 156 Александра Белик. 
– Конечно, важно было учесть специфику 
российской образовательной системы. 
Отличительная черта нашего мероприя-
тия – это готовность людей совершать по-
двиги. Чтобы как можно больше учащихся 
могли принять участие в выставке дости-
жений, педагоги брали руководство над 
двумя-тремя и даже пятью проек-
тами. Работали буквально до позд-
него вечера и без выходных. В ито-
ге у нас получилось организовать 
мероприятие такого масштаба, что 
уже на следующий год мы делились 
опытом с зарубежными коллегами».

Несмотря на то, что Ярмарка 
проектов довольно молодая – про-
водится всего второй раз, она уже 
успела завоевать популярность 
среди учащихся. Это была настоя-
щая битва интеллектов, характе-
ров и муз, служенье которых, как 
известно, не терпит суеты. Мероприятие 
открыл заместитель директора по вос-
питательной работе и куратор Ярмарки 
Виктор Абашев. Он пожелал удачи всем 
ребятам и призвал конкурсантов про-
явить себя не только в  творчестве, но и 
в ораторском искусстве.

Каждый участник провёл презента-
цию своего проекта. Перед жюри стояла 
непростая задача, они должны были оце-
нить, насколько состоятельна теория, а ав-
тор убедителен и аргументирован в  от-
стаивании точки зрения.

Пожалуй, самый оригинальный и дей-
ствительно масштабный проект пред-
ставили Вероника Чернявская и Мари-
анна Щербина. Ими был показан настоя-
щий кукольный театр. Спектакль под 
названием «Обломов 2.0». Вероника сама 
рисовала эскизы декораций, мастерила 
детали интерьера, с точностью передаю-
щие эпоху, делала кукол, одевала героев 
в исторические костюмы XIX века. Она же 
управляла героями на сцене. По словам 
девочки, марионетки требуют высокого 
мастерства от кукловода. Но они удиви-
тельно точно передают характер своих 
персонажей. Благодаря куклам история 
на сцене оживает.

Кукольный театр стал средством само-
выражения. В будущем Вероника мечтает 
связать свою жизнь с профессией декора-
тора.

Инсценировка же легла на плечи Ма-
рианны. Действие спектакля происходит 

уже после известных событий, 
а именно смерти Обломова. Ольга Ильин-
ская и Штольц, сидя в гостиной, погружа-
ются в  воспоминания, которые приходят 
в виде сна. Думая о том, каким человеком 
был Обломов, они отчётливо осознают, что 
никто из них не мог изменить его судьбу. 
Девочки признались, что планируют пока-
зать этот спектакль на сцене настоящего 
кукольного театра.

Мир математики 
не так скучен и однообразен, как кажется 

многим. Цифры способны стать инстру-
ментами фокусника ничуть не меньше, 
чем карты или другие предметы. Мате-
матические фокусы с  числами основаны 
на умении обращаться с цифрами и зако-
нами точной науки, при этом такие трюки 
нисколько не умаляют её достоинств. Их 
главное отличие состоит в том, что они за-
ключены в формулы. Это на практике до-
казал Роман Дорохин.

В рамках презентации молодой чело-
век легко и непринуждённо определял 
по размеру ноги возраст каждого члена 
жюри, безошибочно угадывал выбранные 
ими карты. Роман уверен, фокусы с приме-
нением математики способны не только 
развлечь человека, который опытен в точ-
ных науках, но и привлечь внимание и раз-
вить интерес к «королеве наук» у тех, кто 
ещё только знакомится с ней. Кстати, с вы-
бором профессии «фокусник» уже опреде-
лился. Роман хочет стать математиком.

Мария Сиренко и Алина Дысина ис-
следовали природу грызунов на примере 
домашних крыс. Поведенческий фактор 
в условиях реальной жизни. Эксперимент 
проводился на домашних питомцах по 
кличке: Максим, Ассасин и Уголёк. «Если 
городские крысы, услышав звук прибли-
жающегося автомобиля или шаги чело-
века, убегают – срабатывает инстинкт 
самосохранения, то милым ручным гры-
зунам всё нипочём»,  – делится своими 
наблюдениями Мария. В подтверждение 
слов юной исследовательницы подопыт-
ные даже засыпали во время проведения 
эксперимента, демонстрируя полное рав-
нодушие к тому, что происходило за пре-
делами клетки.

Елизавета Елагина и Георгий Проко-
фьев изучили историю наводнений с мо-
мента создания Санкт-Петербурга и до 
наших дней. В своей исследовательской 
работе они опирались на архивные до-
кументы и, конечно, классиков. Ведь 
к  теме наводнений в  художественных 
произведениях в  разное время обра-
щались и А.  Грибоедов, и А.  Дюма-отец. 
Проводя исследование, ребята пытались 

понять, можно ли в  будущем избе-
жать затоплений и что для этого 
нужно сделать.

Нини Кинцурашвили назвала 
свой проект «Миллион алых роз» 
и посвятила его знаменитому зем-
ляку Нико Пиросмани. О жизни гру-
зинского художника ходило много 
легенд, вызванных необычностью 
самой личности. Одна из них посвя-
щена поступку Пиросмани, питавше-
го неразделённую любовь к  фран-
цузской актрисе Маргарите де Севр, 
блиставшей на театральных подмост-

ках  Тифлиса  в самом начале  XX века. Ис-
тория легла в основу сюжета песни «Мил-
лион алых роз», которую Андрей Возне-
сенский и Раймонд Паулс превратили 
в популярный хит.

Это лишь малая часть работ, представ-
ленных на Ярмарке. Победители опреде-
лились в  упорном противостоянии. В  но-
минации «Прикладные проекты» 1  место 
занял Вадим Медведев (9  «А») и его «Раз-
работка мобильного приложения для 
Android: Краудфандинг для социальных 
проектов». В категории «Исследователь-
ские проекты» за звание лучших боро-
лись учащиеся разных возрастных групп. 
Первые места заняли: Вероника Антипина 
(5 «А») «Роль сказки в современной жизни»; 
Иван Исаков, Даниил Подковырин (8 «А») и 
их совместный проект «Золотое сечение»; 
Павел Кольчурин, Олеся Сердюк (9  «Б»), 
создавшие самообучающуюся программу 
«Искусственный интеллект».

Социальная значимость мероприя-
тий, подобных Ярмарке проектов, не 
вызывает сомнений. В процессе интел-
лектуальной творческой деятельности 
у ребят формируются ценности, связан-
ные с образованием, а также профессио-
нальные взгляды и интересы  – причём 
в исследовательской, научной сфере, что 
будет способствовать построению нау-
коёмкой экономики, появляются навыки 
проектной деятельности. За этими ребя-
тами наше будущее.

Анна Мигунова

Взгляд изнутри

Виктор Абашев, заместитель директора по воспита-
тельной работе ГБОУ СОШ № 156, куратор Ярмарки проек-
тов

Мы нарочно отказались от традиционного формата конфе-
ренции, потому что он предполагает разделение на несколько 
предметных секций. И в  итоге ребёнок выступает перед ко-
миссией и шестью-семью другими докладчиками. Человек ста-
рался, а увидели это не более десяти человек.

Мы же хотим, чтобы ребёнок почувствовал себя успеш-
ным, чтобы как можно больше людей увидели и оценили его 
труд. Таким образом, Ярмарка проектов представляет собой 

масштабную выставку научных достижений учащихся. На это событие приходит вся 
школа – ученики, родители, учителя. Такой формат позволяет:

1. Сделать опыт участия – позитивным.
Ярмарка проектов – это событие, которого учащиеся ждут с нетерпением. О чем 

говорит участие ребят: 63 ребёнка в 2015-м и 90 человек в 2016 учебном году (это бо-
лее 20% всех учащихся средней и старшей школы).

2. Проделать каждый шаг научного исследования.
Заданная структура стенда требует наличия гипотезы, предварительного исследо-

вания, графиков и диаграмм, выводов. Таким образом, не остаётся места для «воды».
3. Дать возможность учащимся обсудить свои достижения.
Мероприятие длится весь день. Докладчики стоят у своих стендов, и к ним под-

ходят всё новые и новые группы детей, родителей, учителей. Ребята рассказывают о 
своём исследовании, отвечают на вопросы, общаются. Это не вызубренный доклад, 
это живое общение.

4. Поощрить академические успехи учащихся.
Как бы не распределялись места, это всё равно успех. В течение всего дня ребята 

получают эмоциональную отдачу от общения. Чувствуют себя «на коне» не 5 минут 
доклада, а всю программу, и не перед маленькой группой, а перед всей школой. 
Только родителей у нас зарегистрировалось 70 человек.

Таким образом, быть умным становится модно. Все, кто готовил доклад, стоят 
здесь, на виду, рядом друг с другом. Более того, целую неделю до события, когда уже 
готовы исследования, кипит работа по подготовке стендов. Ведь чем красивее и при-
влекательнее стенд, тем больше людей заинтересуется и подойдёт. Да и баллы до-
полнительные за стенд можно заработать. Все помогают друг другу краской, идеями 
для оформления. Так и формируется интеллектуальное сообщество.
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Что делать если Вы 
не согласны 
с увольнением?

В соответствии со ст. 352  Трудового 
кодекса Российской Федерации каж-
дый имеет право защищать свои трудо-
вые права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом. Основными 
способами защиты трудовых прав и сво-
бод являются: самозащита работниками 
трудовых прав; защита трудовых прав и 
законных интересов работников профес-
сиональными союзами; государственный 
контроль (надзор) за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; судебная защита.

Индивидуальные трудовые споры по 
заявлениям работника о восстановле-
нии на работе независимо от оснований 
прекращения трудового договора, об из-
менении даты и формулировки причины 
увольнения рассматриваются непосред-
ственно в судах.

По спорам об увольнении работник 
имеет право обратиться в  суд за раз-
решением индивидуального трудового 
спора – в течение одного месяца со дня 
вручения ему копии приказа об уволь-
нении. Либо со дня выдачи трудовой 
книжки.

В случае если вы не согласны с уволь-
нением, независимо от причин и основа-
ний, то имеете право обратиться в суд за 
защитой своих нарушенных прав.

Прокуратура Калининского района

  ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

  ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

  НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ

  АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

О перспективах развития 

транспортной инфраструктуры 

МО Пискарёвка
Когда мы говорим о месте своего про-

живания, имеем в  виду не только коли-
чество квадратных метров собственной 
квартиры, состояние дома, подъезда, дво-
ровой территории, удалённость торговых 
объектов, но и в том числе близкое распо-
ложение остановок общественного транс-
порта, безопасность пешеходных перехо-
дов, удобные подъездные пути на автомо-
биле и, конечно, достаточное количество 
парковочных мест.

С сожалением можно констатировать, 
что за последние годы в округе быстрыми 
темпами возводятся, новые дома, целые 
жилые комплексы, а вот развитие тран-
спортной инфраструктуры отстаёт.

Для исправления такого положения дел 
главой Калининского района в  декабре 
2016 года было принято решение о разра-
ботке так называемой «Дорожной карты» 
по стабилизации дорожно-транспортной 
обстановки в  Калининском районе. Каж-
дым муниципальным образованием рай-
она были представлены свои предложе-
ния, основанные на обращениях жителей.

Скажем сразу, что все предложения, 
представленные МО Пискарёвка, вошли 
в  документ и были приняты администра-
цией района как руководство к действию.

В связи с  масштабным жилищным 
строительством ЖК «Калина парк-2», «По-
люстрово Парк», «Атлант-2» необходимо 
увеличение числа некоммерческих марш-
рутов общественного транспорта по Ла-
бораторному пр., Кондратьевскому  пр., 
пр.  Маршала Блюхера, Бестужевской ул. 
(от Кондратьевского пр. до Лабораторного 
пр.), строительство остановок обществен-
ного транспорта по Лабораторному пр.  – 
от пр. Мечникова до пр. Маршала Блюхера, 
сокращение интервалов движения трол-
лейбуса № 38.

Продолжая разговор о квартале №  36, 
необходимо в  ближайшей перспективе 
реконструировать существующие выезды 
из квартала и обустроить дополнитель-
ные  – на Кондратьевский пр. между до-
мами 66 корп. 1 и 66 корп. 2 (Детская школа 
искусств), также в кратчайшие сроки обо-
рудовать дополнительные выезды на Ла-
бораторный проспект со стороны дома 
64, корп. 9. Ситуацию с катастрофической 
нехваткой парковочных мест можно ча-
стично исправить, оборудовав дополни-
тельную парковку у д. 62  корп. 7, со сто-
роны пр. Маршала Блюхера, тем более 
что там в  настоящее время существует 
стихийная парковка. Внесено на рассмо-
трение администрации города предло-
жения об увеличении числа парковочных 
мест напротив д. 16 по Лабораторному пр. 
и у д. 8 по пр. Маршала Блюхера, у д. 2 по 
Амурской ул., вблизи ГОУ «Рим».

На рассмотрение предложены вопросы 
о ремонте двух улиц городского значения 

Амурская и Сибирская с  обустройством 
тротуаров, ремонтом дорожного полотна 
и установкой соответствующих знаков до-
рожного движения.

В очередной раз обозначен вопрос по 
реконструкции пешеходного железнодо-
рожного моста на железнодорожной стан-
ции Пискарёвка и установки павильона 
железнодорожных касс со стороны Мен-
шиковского проспекта.

Особое внимание было уделено стро-
ительству пешеходных переходов, обору-
дованных вызывными светофорами через 
пр. Маршала Блюхера у д. 8 и Кушелевскую 
дорогу у д.3–5.

Нашли своё отражение в  документе и 
ряд других вопросов.

Будут ли включены наши предложения 
в адресные программы развития на после-
дующие годы, будет зависеть от решения 
принятого в профильных комитетах адми-
нистрации города. Мы же будем следить 
за развитием событий и информировать 
вас о результатах работы в данном направ-
лении.

Александр Титов, главный специалист 

местной администрации

Что мы знаем о школьных конфликтах

Позиция родителей
Каждый родитель когда-то был ребен-

ком и ходил в школу, поэтому родители не 
понаслышке знают, что такое школьные 
конфликты. Даже если взрослый, будучи 
ребенком, не участвовал в  конфликте ак-
тивно, а только являлся наблюдателем 
этого конфликта, все равно переживания 
были достаточно велики, и справиться 
с ними было непросто. Именно поэтому, ко-
гда родитель узнает, что у ребенка в школе 
конфликт, то в душе возникает буря чувств 
и переживаний. Иногда это страх и непони-
мание, иногда это злость и желание всех на-
казать. Как же действовать правильно, так 
чтобы помочь ребенку, а не навредить?

Корни школьных конфликтов – 
в семье

Конфликты могут быть очень разными, 
это может быть конфликт с  учителем или 
с детьми, ребенок в конфликте может быть 
чрезмерно агрессивным или, наоборот, 
чувствовать себя жертвой ситуации. Од-
нако корни всех проблем ребенка всегда 
будут лежать во внутрисемейных отноше-
ниях. Родители могут мне возразить: как 
же так, у нас в семье все хорошо, мы любим 
своего ребенка, и вот он идет в школу, и у 
него начинается конфликт, разве не школа 
виновата в этом?

Школа, безусловно, несет часть своей 
ответственности за происходящее, однако 
обращу ваше внимание на то, что не у 100% 
детей в одних и тех же условиях возникают 
конфликты. Зависит это, прежде всего, от 
того, насколько ребенок умеет адаптиро-
ваться к  новым условиям, насколько у ре-
бенка достаточно внутреннего ресурса для 
того, чтобы не разрушаться от школьного 
стресса, а наоборот тренироваться и ста-
новиться сильнее, то есть обогащать свой 
опыт по преодолению трудных ситуаций.

Итак, если у вашего ребенка в  школе 
конфликт, прежде всего, обратите внима-
ние на то, что происходит у вас дома. Если 
вам удастся понять, какая домашняя си-
туация может травмировать ребенка, и по 
возможности изменить ее, то конфликты 
в школе прекратятся.

Вмешательство родителя
Стоит ли идти в школу? Конечно, стоит. 

В любом случае важно выяснить, что про-
исходит, выслушать разные точки зрения 
и по возможности защитить ребенка. По-
мните, что когда мы идем в школу, то нам 
сложно сохранять нейтральную позицию. 
Ведь мы когда-то были учениками, и по-
этому фигура учителя часто воспринима-
ется нами неадекватно. Однако ваша за-
дача разобраться с  тем, что происходит 
в школе. Важно узнать позицию школьни-

ков, замешанных в  конфликте, и позицию 
учителя, возможно, позицию школьного 
психолога. Это поможет вам составить 
наиболее адекватную картину того, что 
происходит.

Если вы замечаете, что ваш ребенок рас-
сказывает вам о проблеме совсем не так, 
как говорят об этом другие дети и учителя, 
не спешите обвинять кого-то во лжи, вполне 
вероятно, что каждый из участников кон-
фликта видит ситуацию по-своему. Нет 
смысла выводить кого-то на чистую воду.

Как правильно помогать
Разговаривая со своим ребенком, по-

мните, что ваши рекомендации о том, как 
надо поступать в  той или иной ситуации, 
ребенок не сможет использовать, потому 
что в  ситуации конфликта мы действуем 
так, как чувствуем. Поэтому намного полез-
нее поговорить о чувствах ребенка. Если 
поступки мы склонны расценивать как пра-
вильные или неправильные, то чувства не 
могут быть неправильными. Чувства  – это 
то, что мы в  данный момент переживаем, 
это наша реальность, наше бытие. Поэтому 
если вы сможете разделить с ребенком его 
чувства, то вы очень ему поможете, он по-
чувствует, что вы его понимаете, получит 
вашу поддержку, а, следовательно, у него 
появится ресурс на то, чтобы справляться 
с подобными ситуациями.

Детям также помогает, когда мы, взро-
слые, делимся с  ними своими детскими 
трудностями. Если вы расскажете, что у 
вас в  школе был тоже какой-то конфликт 
или сложности во взаимоотношениях, то 
это поможет ребенку почувствовать, что 
он не один такой «неправильный», что кон-
фликтные ситуации случаются и с другими 
детьми и даже с его родителями. То, что вы 
прошли через это, даст ребенку уверен-
ность в том, что и он справится с этой не-
простой ситуацией.

Важно помнить, что опыт решения кон-
фликтов очень полезен и в  будущем обя-
зательно пригодится вашему ребенку. 
Поэтому нет смысла беречь детей от кон-
фликтов, важнее научить их решать эти 
конфликты.

Анна Смирнова, психолог

Ларьки и павильоны растут 

как грибы после дождя
20 января 2017 года в ходе планового осмотра тер-

ритории с целью выявления административных пра-
вонарушений в  сфере благоустройства и торговли 
сотрудниками местной администрации установлен 
торговый павильон по адресу ул. Руставели, 4.

24  января главой МО Пискарёвка Маргаритой 
Орлинской было направлено письмо в  адрес пред-
седателя Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга с  просьбой, проверить целевое 
использование земельного участка в  соответствии 
с условиями договора.

ул. Сибирская

пр. Маршал Блюхера, д. 8 – здесь планируют установить 
вызывной светофор

Незаконная парковка пр. Маршала Блюхера, д. 8
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Завод «Людвиг Нобель»
Крупнейшее машиностроительное 

предприятие в  дореволюционной Рос-
сии было основано в 1862 году Людвигом 
Нобелем  – представителем шведской се-
мейной династии промышленников и изо-
бретателей. Нобели оставили след в  раз-
витии многих европейских государств, 
США и России, основали на собственные 
средства многочисленные поощритель-
ные фонды в  области науки и техники, 
в  том числе и знаменитую Нобелевскую 
премию. Чтобы немного разобраться в се-
мейных отношениях, уточним, что осно-
вателем семейного дела был Иммануэль 
Нобель (1801–1872), у которого было трое 
сыновей  – Роберт, Альфред (учредитель 
Нобелевских премий) и Людвиг, который 
приехал в Петербург в 11-летнем возрасте 

и провёл в России всю жизнь. В 1859 году 
И.  Нобель с  семьёй, включая Альфреда, 
вернулся обратно в Швецию, а братья Люд-
виг и Роберт остались, вложив средства от 
процедуры банкротства отцовского пред-
приятия в  маленький завод Шервуда на 
Выборгской стороне. Так был основан ме-
ханический завод «Людвиг Нобель», выпу-
скавший сначала пушки, лафеты, подвод-
ные мины и артиллерийские снаряды, а 
затем оборудование для нефтяного пред-
приятия брата Роберта в Баку.

В 1888 году, после смерти Людвига Но-
беля, руководство заводом и Товарищест-
вом нефтяного производства братьев Но-
бель перешло к старшему сыну Людвига – 
Эммануэлю Нобелю. Он продолжил дело 
отца, и завод в  1890-е годы продолжал 
выпускать паровые машины и котлы, дви-
гатели, насосы, оси для экипажей, снаряды 
и мины, а в  1899  году начался успешный 
выпуск двигателей Дизеля.

В 1918 году Нобели покинули Россию, а 
их завод, переименованный в «Русский ди-
зель», был национализирован.

Жилой городок завода 
«Людвиг Нобель» и доходные 

дома Нобеля
Название Нобельский переулок (он 

проходит от Большого Сампсониевского 
проспекта до Лесного) было присвоено 
безымянному переулку 26  мая 2011  года 
именно потому, что переулок проходит по 
бывшему «Жилому городку для служащих 
завода Л.  Нобеля». Интересно, что назван 
он не на современный лад – не «Нобелев-
ский», а именно «Нобельский»: в начале XX 
века прилагательное от фамилии Нобель 
звучало именно так. Кроме Жилого го-
родка и завода в Петербурге существовали 
Нобельская улица и Нобельская дорога. 
31  марта 2015  года, в  день памяти Люд-

вига Нобеля на доме 20 корп. 8 по Лесно-
му проспекту состоялось торжественное 
открытие памятной доски о деятельности 
династии Нобелей в  Санкт-Петербурге. 
Мемориальные доски были безвозмездно 
разработаны и изготовлены президентом 
Российской академии художеств Зурабом 
Церетели.

В начале ХХ века этот городок назы-
вался жилой колонией, но ничего мрач-
ного в  этом не было. Напротив, Эмману-
эль Нобель, продолжая опыт своего отца 
по решению рабочего вопроса, всячески 
заботился о социально-экономическом 
успехе предприятия и построил работу 
завода так, что каждый рабочий был за-
интересован в  успехе предприятия. По-
мимо сокращенного рабочего дня, отмены 
унизительных обысков после работы, 
премиальных, для рабочих был выстроен 
комплекс из 13  жилых корпусов и здания 
школы. Все здания строились архитек-
торами В.А.  Шретером, Р.Ф.  Мельцером и 
Ф.И.  Лидвалем в  стиле северный модерн. 
Это были и остаются чрезвычайно краси-
вые и комфортабельные дома. Конечно, 
не каждому рабочему завода выделяли 
трехкомнатную квартиру, а только тем, чья 
работа была необходима заводу  – высо-
коквалифицированным и потомственным 
рабочим.

Здания «Жилого городка для служащих 
завода Л.  Нобеля» охраняются государ-
ством.

Народный дом – 
библиотека Нобеля

Лесной пр., д. 19, построенный в  1897–
1901 годах архитектором Р.Ф. Мельцером.

Двухэтажный Народный дом Эммануэ-
ля Нобеля «Читальня и зал для народных 
чтений» был построен для проведения 
досуга рабочих завода – это было боль-
шим новшеством для России в  то время, 
а в  Петербурге культурно-просветитель-
ное заведение для трудящихся было и 
вовсе первым. Здесь размещалась биб-
лиотека, комнаты для различных круж-
ков, бильярдная. На первом этаже был 

большой зал для вечеров и собраний, на 
втором – лекционный зал, в котором чи-
тались научно-популярные лекции, здесь 
бывали многие известные деятели науки 
и культуры, кроме того  – играли в  тен-
нис. Именно здесь 30  октября 1901  года, 
в  только что открытом Народном доме 
Э.  Нобель проводил демонстрацию ди-
зельного двигателя.

В годы Первой мировой войны на 
средства семьи Нобелей в  Народном 
доме действовал лазарет на 150  паци-
ентов. После революции в  здании раз-
местился Дом коммунистического про-
свещения молодежи им. Г.В. Плеханова, а 
в начале 1930-х гг. здание было передано 
Детскому дому культуры. Долгое время, 
с  1965  года, именно здесь располагался 
Дом пионеров и школьников Калинин-
ского района, который теперь под име-
нем ЦВР «Академический» базируется на 
улице Вавиловых.

В 1995  году здание Народного дома 
Нобеля приватизировал Сбербанк, была 
проведена реставрация и реконструкция. 
Были воссозданы оригиналь-
ные элементы кованой ре-
шетки, калитки и ворот ограды 
со стороны Лесного проспекта, 
керамический декор в  вести-
бюлях первого и второго эта-
жей, бра, светильники, люстры 
в  исторических залах, уличные 
фонари у центрального входа. 
Банковское оборудование было 
создано в том же стиле раннего 
модерна – из ценных пород де-
рева и кованого металла с встав-
ками из стекла.

Доходный дом Нобеля
Лесной пр., дом 20. Здание в стиле 
северный модерн, построенное 
в  1910–1912  гг. архитектором 
Ф.И. Лидвалем.

В архитектурном решении 
этой постройки удалось совме-
стить итальянский стиль – аркаду 
проезда, и старинный шведский – 
башню лестничной клетки. Через 
сводчатый проезд здания можно 
попасть на внутреннюю улицу, за-
строенную невысокими домами 
для рабочих. Дом очень заметен 
благодаря красному отделочному 
кирпичу в перемычках и гранитной 
отделке первого этажа. В 1900-х 
годах в таком стиле в Санкт-Петер-
бурге были построены гостиница 

«Астория», дом Толстого на улице Рубин-
штейна…

Дом 20 корпус 1 строился как недорогое 
жильё для семей рабочих завода с благоу-
строенными квартирами, в которых было 
предусмотрено центральное отопление, 
ванны и всяческие современные удобства. 
Это был самый комфортабельный дом для 
рабочих: многокомнатные квартиры удоб-
ной планировки, в  которых даже сейчас 
сохранились камины, добротные двери.

Особняк Нобеля
Лесной пр., д. 21. Вариант здания, по-

строенного в  1902–1904  г., выполнен ар-
хитекторами Р.Ф.  Мельцером и Э.Ф.  Мель-
цером. Вариант 1910  года (с включением 
существовавшего здания) выполнил архи-
тектор Ф.И. Лидваль.

Ассиметричное каменное светлое трех-
этажное здание развернуто фасадом во 
двор, его интересно разглядывать, по-
тому что в  декоре фасада нет повторяю-
щихся элементов. Даже окна различны 
по величине и конфигурации. В 1905 году 
Марта Людвиговна Нобель вышла замуж 
за незнатного известного русского воен-
ного врача Георгия Олейникова. Марта 
закончила в  1909  году петербургский 
Женский медицинский институт, рабо-
тала хирургом в  Обуховской больнице. 
Эммануэль Нобель всегда поддерживал 
сестру, и для проживания ее семьи рас-
ширил свой особняк. Будущее позволило 
сестре «вернуть долг»: после Октябрьской 
революции, с  1918 года  до своей смерти 
в  1932  году холостяк Эммануэль Нобель 
проживал в  Стокгольме у своей сестры 
Марты и зятя Георгия.

Надежда Каменева, 

редактор издательских проектов 

ЦБС им. В.Г. Белинского

Исторические прогулки по Калининскому районуИсторические прогулки по Калининскому району
Уважаемые читатели! Несмотря на то, что в прошлом году прогулки по Калининскому району были официально завершены, мы не успели 
опубликовать ещё один крайне любопытный материал. Исправляемся.
Лесной проспект до 1913 года был двумя магистралями – Нюстадтской и Межевой улицами, известными с 1871 года. Не удивительно, что на 
Лесном проспекте сохранились старинные здания. И самые известные из них – дома жилого городка завода «Людвиг Нобель», Народный 
дом Э. Нобеля, доходный дом Э.Л. Нобеля и особняк Э. Нобеля. Этим памятникам архитектуры посвящён наш сегодняшний рассказ.

   80 ЛЕТ 
КАЛИНИНСКОМУ
РАЙОНУ. 
ПОСТСКРИПТУМ

Этот день в истории

3 февраля 1863 года – 27-летний журналист Сэмюэл 

Ленгхорн Клеменс подписал свой 

юмористический рассказ о поездке, 

опубликованный в газете городка 

Вирджиния-Сити (шт. Невада), псев-

донимом Марк ТВЕН. Через два года 

это имя станет известно всей Америке, 

а затем и миру. В юности знаменитый 

писатель ходил лоцманом по Мисси-

сипи, и среди лодочников выражение 

«марк твен» означало безопасный для 

судоходства уровень воды в реке, рав-

ный двум морским саженям.

5 февраля 1752 года  Елизавета 

Петровна учредила правостороннее 

движение. В этот знаменательный для всех современных рос-

сийских автомобилистов день русская императрица издала 

указ, согласно которому всем конным повозкам было велено 

держаться правой стороны улицы.

11 февраля 1869 года в Большом театре в Москве 

прошла премьера первой оперы П. И. Чайковского «Воевода» 

по пьесе А. Н. Островского. Автор остался недоволен оперой 

и после нескольких представлений 

уничтожил партитуру. В советские годы 

её восстановили по сохранившимся 

оркестровым и вокальным партиям.

Особняк Нобеля на Лесном пр., 21

Вестибюль Народного дома Нобеля

Проект 1910 года

ДОМ НОБЕЛЯ
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Конец декабря 
и январь оказался 

богат на бриллиан-
товые юбилеи.

31 декабря под бой 
Кремлёвских курантов 

и звон бокалов 60 лет сов-
местной жизни отпраздно-

вала прекрасная пара, супруги Ва-
лентина Николаевна и Анатолий Алек-

сандрович Кузнецовы.
8  января бриллиантовую свадьбу отметили Мария 

Алексеевна и Василий Дмитриевич Рябинины.
МО Пискарёвка сердечно поздравляет супружеские 

пары со знаменательной датой! Ваша семейная жизнь 
пример, достойный подражания и восхищения. Здоровья, 
счастья, благополучия, и долгих лет жизни! Пусть ваши 
чувства никогда не увядают!
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Поздравляем юбиляров января!
90 лет
Антропов Алексей Иванович
Новикова Екатерина Григорьевна
Орешкина Вера Михайловна
Павлюченкова Надежда Тимофеевна
Тараканова Нина Сергеевна
Хлебников Иван Григорьевич
Шептунов Василий Николаевич

85 лет
Амур Геннадий Иванович
Антипова Татьяна Васильевна
Беляк Лидия Федоровна
Васильев Иван Иванович
Васильева Валентина Егоровна
Горобец Нина Петровна
Груздева Валентина Александровна
Гурьянов Владимир Сергеевич
Иванов Владимир Алексеевич
Иванушкина Лидия Андреевна
Иордан Нина Федоровна
Макарова Вера Аверьяновна
Макарова Евгения Степановна

Мелешко Валентина Даниловна
Мигунова Надежда Николаевна
Павлова Нина Сергеевна
Петров Иван Васильевич
Приклонская Зинаида Климовна
Сергеев Михаил Ефимович
Смирнова Нина Петровна
Соколова Нина Григорьевна
Сурдина Евгения Андреевна
Татаринцева Надежда Викторовна
Чежина Валентина Максимовна

80 лет
Беляева Лариса Алексеевна
Васильев Владимир Викторович
Волощук Нина Павловна
Гапонова Лидия Алексеевна
Гарина Антонина Григорьевна
Григорьева Анна Петровна
Григорьева Лидия Ивановна
Еремина Лидия Михайловна
Ершова Нина Николаевна
Закревская Галина Семеновна

Зыкова Галина Федоровна
Иванова Валентина Ивановна
Иосифова Валентина Михайловна
Исаева Галина Александровна
Карцева Элеонора Николаевна
Коваленко Раиса Алексеевна
Крайняя Людмила Викторовна
Кулешова Валентина Алексеевна
Лебедев Борис Максимович
Мартыновская Антонина Ивановна
Мирошкина Елена Степановна
Михайлова Надежда Сергеевна
Михеева Валентина Михайловна
Мищук Валентина Васильевна
Назарова Рема Ефимовна
Новиков Эдуард Витальевич
Одинцов Валентин Иванович
Парамонова Анна Михайловна
Парамонова Лариса Михайловна
Попова Екатерина Макаровна
Пушкарева Валентина Александровна
Смирнов Игорь Дмитриевич
Смирнова Евгения Даниловна

Степаненко Марианна Васильевна
Турецкая Генриета Васильевна
Хохлов Александр Александрович
Чернышова Людмила Александровна
Шагалова Нина Ивановна

75 лет
Авдеева Инна Ивановна
Аксенов Александр Николаевич
Бахчеван Василий Михайлович
Белов Олег Аркадьевич
Бодрова Евгения Николаевна
Борисевич Татьяна Георгиевна
Бурдакова Татьяна Арсеньевна
Варагзина Екатерина Васильевна
Дементьева Александра Николаевна
Елистратов Анатолий Васильевич
Житихина Таисия Николаевна
Завалин Георгий Афанасьевич
Залеская Антонина Ивановна
Звонова Любовь Борисовна
Иваненко Раиса Архиповна
Коноваленко Михаил Михайлович
Коняхина Алла Михайловна

Красильников Виктор Николаевич
Кугук Клавдия Дмитриевна
Левингер Эльвира Борисовна
Лисицкий Николай Николаевич
Маршавина Валентина Георгиевна
Моисеева Маргарита Леонидовна
Никитина Лариса Петровна
Паршин Юрий Иванович
Перлова Нина Михайловна
Попова Нина Васильевна
Пуховицкий Вячеслав Федорович
Разявченко Афанасий Сергеевич
Рузанова Луиза Михайловна
Савельев Геннадий Александрович
Семенова Валентина Михайловна
Сергеева Лидия Васильевна
Соловьева Антонина Сергеевна
Соломонова Вера Владимировна
Стефанов Анатолий Иванович
Филиппов Анатолий Сергеевич
Чертков Геннадий Петрович
Чуркин Леонид Борисович
Яковлева Анна Назаровна

  НАЗЛО РЕКОРДАМ

Конкурс 

«Пискарёвка 

моими 

глазами»
В ноябре прошлого года наша газета 

объявила конкурс «Пискарёвка моими 
глазами». Творческие жители округа, во-
оружившись фотоаппаратами, перьевыми 
ручками, кистями и красками, незамедли-
тельно приступили к выполнению заданий 
в различных номинациях. Прошло меньше 
двух месяцев. И мы уже готовы показать 
вам первые результаты трудов и вдохнове-
ния наших конкурсантов.

Напоминаем, конкурс продолжается. 
В нём могут принять участие все жители 
муниципального образования. С нетер-
пением будем ждать ваши творческие 
работы.

Будь здоров – вставай на лыжи!
Внимание всем любителям лыж-

ных прогулок Пискарёвки! Коми-
тетом по физической культуре и 
спорту  вновь, как и в  прошлые 
годы, организованы полюбившиеся 
петербуржцам «Лыжные стрелы». 
По выходным дням с Финляндского 
и Московского вокзалов в поселки 
Орехово и Шапки будут курсировать электропоезда, которые предназначены для люби-
телей лыжных стартов и прогулок.

ГРАФИК проведения массовых лыжных стартов «Лыжные стрелы» в 2017 году
Направление движения пригородного железнодорожного транспорта к местам про-

ведения массовых «Лыжных стрел»:
– от ст. Санкт-Петербург Финляндский до ст. Орехово и обратно;
– от ст. Санкт-Петербург Главный до ст. Шапки и обратно.
Февраль
Дата – 04.02.2017 (суббота). Дата получения билетов – 01.02.2017
Дата – 12.02.2017 (воскресенье). Дата получения билетов – 08.02.2017
Дата – 18.02.2017 (суббота). Дата получения билетов – 15.02.2017
Дата – 26.02.2017 (воскресенье). Дата получения билетов – 22.02.2017
Март
Дата – 04.03.2017 (суббота). Дата получения билетов – 01.03.2017
Дата – 12.03.2017 (воскресенье). Дата получения билетов – 08.03.2017
Билеты на «Лыжные стрелы» можно получить в отделе физической культуры и спорта 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Михайлова, д. 9, 
по средам с 16:00–20:00 (тел. 417-47-58)

Внимание! Время отправления электричек может изменяться!

«Этот логотип придумал и нарисовал житель МО 
Пискарёвка Вячеслав Александрович Власов в рамках 
номинации «Спортивная Пискаревка». Оригинальная 
задумка, идеальное воплощение. Наш округ, действи-
тельно, самый спортивный».

  ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЕЙ

По волнам моей памяти…
В прошлом номере газеты «Пи-

скарёвка» был опубликован материал, 
посвящённый 50-летнему юбилею Бес-
тужевской гимназии. Мы получили ог-
ромное количество благодарных от-
кликов наших жителей, многие из ко-
торых учились или работали в  школе 
№  159. Люди звонили и говорили, что 
узнали себя на старых чёрно-белых фо-
тографиях или приходили в  редакцию 
и с  удовольствием делились своими 
воспоминаниями.

Одна из постоянных читательниц га-
зеты «Пискарёвка» Галина Фёдоровна Кли-
менко работала в школе практически с мо-
мента её основания с 1968 года.

«Вспоминаю с огромной теплотой и бла-
годарностью первого директора – Николая 
Ивановича Нименского. Именно он пригла-
сил меня на работу в  школу №  159  учите-
лем начальных классов. Николай Иванович 
очень любил порядок, тщательно следил за 
внешним видом учащихся. Будучи педагогом 
по русскому языку и литературе директор 
боролся за чистоту родной речи не только 
школьников, но и учителей. В 1973 году Ни-
колай Иванович перешёл на работу в отдел 
образования Калининского района. Не могу 
не сказать о Зинаиде Ивановне Котовой, 
в то время она работала завучем и сделала 
очень много хорошего для школы».

Спортивные праздники были «визит-
ной карточкой» образовательного уч-

реждения. Проводились октябрятские 
парады, фестивали союзных республик 
и городов-побратимов, а также устраи-
вались знаменитые ленинские походы. В 
школе был создан вокально-инструмен-
тальный ансамбль из учащихся 7, 8  и 9-х 
классов, который гастролировал с  кон-
цертами по всему району. Велась подго-
товка к службе в армии. В подвальном по-
мещении ребята из старших классов об-
устроили тир. Кроме того, на базе школы 
научно-производственное объединение 
«Авангард» организовало подростковый 
клуб, в  котором творческая молодёжь 
занималась хоровым пением, играла на 
гитаре и баяне, посещала хореографиче-
ский кружок.

Позже были созданы научные сооб-
щества, одно из которых – отделение ин-
форматики, тесно связанное с институтом 
Бонч-Бруевича – стало очень популярным 
и получило дальнейшее развитие.

«Окончив курсы повышения квалифи-
кации, я начала преподавать историю. А 
с  1985  по 1993  гг. работала заместителем 
директора по воспитательной работе. В 
2007  году вышла на пенсию, проработав 
здесь 39 лет».

Школу №  159  жительница Пискарёвки 
считает своим вторым домом. Здесь ра-
ботала она сама, сюда приходили учиться 
её дети. Воспоминания об этом чудесном 
времени память бережно хранит.

  ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Поздравляем с юбилеем свадьбыПоздравляем с юбилеем свадьбы


