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В Доме молодёжи «Атлант» состоялся 
музыкальный фестиваль «Мы разные, но 
мы вместе» среди учащихся школ МО Пи-
скарёвка. Мероприятие было организо-
вано муниципальным образованием при 
поддержке администрации Калининского 
района.

Фестиваль, ставший «визитной карточ-
кой» МО Пискарёвка, спустя много лет 
вновь вернулся в  школы. Он стал IX по 
счёту – предъюбилейным. Как и задумыва-
ли организаторы, все фестивальные тра-
диции были соблюдены. Песенно-танце-
вальный праздник доброты и дружбы объ-
единил творческие коллективы разных 
национальностей и культур из семи  об-
разовательных учреждений округа: ГБОУ 
СОШ № 156, 159, 162, 184, 192 и 653. Впервые 
в истории в мероприятии принял участие 

и Санкт-Петербургский 
технический колледж.

Открыла фестиваль 
глава МО Пискарёвка и 
идейный вдохновитель 
проекта Маргарита Ор-
линская: «Мы счастливы, 
что праздник националь-
ных культур вернулся 
в школы. И у нашей актив-

ной, разносторонней и невероятно твор-
ческой молодёжи появилась ещё одна 
потрясающая возможность продемон-
стрировать разнообразные грани своего 
таланта. Пусть фестиваль зажигает улыбки 
на ваших лицах, дорогие ребята, и дарит 
только положительные эмоции. Мы все, 
безусловно, разные и всё-таки мы вме-
сте!».

Со словами приветствия к  ребятам 
обратилась Вера Сергеева, депутат За-
конодательного собрания Санкт-Петер-
бурга и почётный гость праздника, ко-
торая в  своём выступлении пожелала 
юным артистам удачи и новых творче-
ских свершений.

Праздничный гала-концерт украсили 
«не по-детски» яркие и красочные номера, 
ставшие лучшими по итогам отборочно-
го тура. По ещё одной сложившейся тра-
диции вели мероприятие воспитанницы 
театральной студии «Скворечник» ДМ 
«Атлант» Есения Тирских и Маргарита Зо-
лушкина.

Зрители вместе с  участниками отпра-
вились в  увлекательное путешествие по 
просторам нашей необъятной Родины, а 
также Армении, Азербайджана, Индии, 
взглянули даже на Туманный Альбион. Му-

зыкальная феерия чувств и эмоций никого 
не оставила равнодушным.

Фестиваль открыла песня «Колокола» 
в  исполнении артистов ДМ «Атлант» Алек-
сандры Китаевой и Дмитрия Игнатюка.

Конкурсная программа стартовала 
с  выступления ребят из 184-й  школы. Они 
представили Азербайджан – страну с древ-
нейшей историей, через которую некогда 
проходил путь караванов, шедших по шел-
ковому пути. Национальный колорит ребята 
выразили в танце «Не кокетничай».

Учащиеся 162-й  школы прочитали стихи 
об Украине, причём прозвучали поэтиче-
ские строки на двух языках: русском и укра-
инском.

Санкт-Петербургский технический кол-
ледж представила студия эстрадного вока-
ла «Дебют». Песня «Деревенька» перенесла 
участников на бескрайние просторы рус-
ской земли, красоту которой так проник-
новенно воспевал в  своих стихах Сергей 
Есенин.

«Если спросят у меня, где на нашей плане-
те можно встретить больше чудес, я назвал 
бы, прежде всего, Армению», – любил повто-
рять путешественник и художник Рокуэлл 
Кент. Эту страну по праву называют музеем 
под открытым небом. Красоту горной Ар-

мении, где каждая эпоха оставила свой ис-
торический след, смогли показать ребята из 
156-й школы. Танец «Арца» стал настоящим 
откровением, пронизанным любовью к род-
ному краю. Также тему Армении подхватили 
и развили в  своём выступлении учащиеся 
Бестужевской гимназии.
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ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: 
ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Серия книг «Память сердца» удостоилась 
диплома номинанта на II-м Всероссийском 
конкурсе «Область добра»

Имена победителей конкурса 
были объявлены в  Москве в  зда-
нии Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета 
(бывшего Московского 
Епархиального дома). Тор-
жественную церемонию 
открыла  председатель Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко:  «Наш конкурс 
дает возможность всем ре-
гионам поделиться опытом 
конкретных дел, которые 
помогают людям. Он  способствует 
распространению полезных со-
циальных и  культурных проектов. 
Меня очень радует, что сразу 60 ре-
гионов активно подключились 
к конкурсу в этом году. Многие про-
екты по-настоящему самобытны, 
уникальны и  неповторимы. Наша 
общая задача на  ближнюю и  даль-
нюю перспективы  – сделать так, 
чтобы “Область добра” росла и кре-
пла и в итоге превратилась в огром-
ный “Материк добра”, охватываю-
щий всю нашу великую родину».

В общей сложности для участия 
в конкурсе было прислано 156 за-
явок (с  описаниями проектов) 
из  60  регионов России. Правом 
на  выдвижение обладали органы 
власти субъектов РФ. Победителей 
определял Организационный ко-
митет конкурса.

Главная награда – гран-при кон-
курса  – была присуждена  Ямало-
Ненецкому автономному округу. 
Жюри высоко оценило четыре ини-
циативы, реализуемые в регионе.

Ещё восемь регионов стали лау-
реатами конкурса «Область добра» 
в  различных номинациях и  спец-
номинациях.

Санкт-Петербург стал победи-
телем в  номинации «Образование 
и просвещение» за разработанную 
местными педагогами и Санкт-Пе-
тербургской епархией модель экс-
курсий для школьников, которая 
знакомит их с храмами, сыгравшими 
большую роль в истории страны. 

МО Пискарёвка было отмечено 
дипломом номинанта за серию 
книг «Память сердца» в номинации 

«Историческая память». В церемо-
нии награждения приняли участие 
глава округа Маргарита Орлинская 
и депутат Законодательного собра-

ния Вера Сергеева, стоявшие 
у истоков создания этих уни-
кальных изданий. Они по-
лучили диплом из рук вице-
президента Фонда святителя 
Василия Великого  – Елены 
Мильской.

«Память сердца» – тра-
гическая летопись войны. 

В книгах собраны воспоминания 
599  фронтовиков, жителей блокад-
ного Ленинграда, тружеников тыла, 
узников фашистских концлагерей, 
детей войны – всех, кто пережил 
страшное время тягот и лишений. 

Каждое издание дополнено уни-
кальными материалами, архивными 
документами, редкими фотография-
ми военной поры и иллюстрирова-
но детскими рисунками.

Истории серии складывались, 
как кусочки мозаики из самых яр-
ких и значительных для памяти 
авторов моментов. Радостно, что 
«Область добра» распространи-
лась и на муниципальное образо-
вание Пискарёвка  – многолетний 
труд был оценён по достоинству.

Напомним, что описания проек-
тов победителей конкурса будут 
подробно отражены в  портфеле 
социальных инициатив, который 
в  дальнейшем организаторы кон-
курса распространят во  все ре-
гионы России, на уровни исполни-
тельной и законодательной власти 
с целью обмена опытом.

2      Школьники Пискарёвки стали участниками акции 
«Бессмертный полк»

К общероссийскому патриотическому проекту 
«Бессмертный полк» присоединились 653-я, 184-
я, 162-я и 156-я школы, а также 192-я Брюсовская 
и 159-я  Бестужевская гимназии МО Пискарёвка. 
В ближайшее время эстафету памяти подхватят 
учебные заведения и в других районах города.

Старт акции на территории округа дали депу-
тат Законодательного собрания Санкт-Петербур-
га Вера Сергеева, глава МО Пискарёвка Марга-
рита Орлинская и куратор регионального отде-
ления «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге 
Сергей Бородулин. В начале встречи ребятам был 
показан видеоролик «Бессмертного полка» МО 
Пискарёвка.

Всем заинтересованным мальчишкам и дев-
чонкам рассказали о проекте, а также проде-
монстрировали презентации школьников, уже 
принимающих участие в данной акции. К ребятам 
со сцены обратилась Вера Сергеева: «Героями 
ваших исследований станут близкие вам люди, 
участники Великой Отечественной войны, запла-
тившие самую высокую цену – свою жизнь – за 
право жить под мирным небом вам и всем после-
дующим поколениям россиян. Кто они, юноши 
и девушки, мужчины и женщины, защищавшие 
нашу Родину на фронтах, в тылу, в блокадном Ле-
нинграде? Давайте назовем их имена, расскажем, 
какими они были, о чем мечтали, как совершили 
свой великий подвиг. Я знаю, что каждый из вас 
по-настоящему гордится причастностью членов 
своей семьи к  истории Великой Отечественной 
войны, к  великой Победе!» – подчеркнула депу-
тат ЗакСа.

В течение месяца юным исследователям вме-
сте с родителями предстоит написать истории о 
своих героических родственниках-фронтовиках, 
которые в  годы Великой Отечественной войны 
защищали Родину на полях сражений и в тылу.

Письма с  фронта, фотографии, сохранившие-
ся в  семейных архивах, воспоминания близких. 
А также сведения, содержащиеся в электронном 
банке данных «Подвиг народа» – уникальном ин-
формационном ресурсе открытого доступа Мин-
обороны РФ, который заполняется имеющимися 
в военных архивах документами о ходе и итогах 
основных боевых операций, подвигах и наградах 
всех воинов Великой Отечественной войны. Всё 
это, безусловно, поможет ребятам рассказать о 
простых людях, на долю которых выпали тяже-
лейшие испытания. Но они сумели с  честью вы-
стоять и победить.

Эта серьёзная исследовательская работа по-
зволит увековечить память всех героев Победы, 
независимо от звания, масштабов подвига, статуса 
награды и создать фактографическую основу для 
противодействия попыткам фальсификации исто-
рии войны.

По задумке организаторов, ко Дню Победы по 
этим уникальным материалам будет издана бро-
шюра «Бессмертный полк», а в  школах организо-
ваны «Аллеи Славы».

Все участники проекта смогут присоединиться 
к традиционному шествию по Невскому проспекту 
и 9 мая пройти в колонне участников акции с пор-
третами своих родственников, воевавших на фрон-
тах Второй мировой войны.

Цитата месяца:

«Главная награда за подвиги ге-
роев  – наша память, которую на 
века должны сохранить нынеш-
нее и последующие поколения 
россиян. Память это – та при-
вивка, которая не даст разрушить 
историю нашей страны».

Вячеслав Макаров, 

председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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К слову, артисты из 156-й  школы не огра-
ничились одним выступлением. Образы на-
стоящих лондонских денди примерили юные 
таланты из группы с  углублённым изучением 
английского языка. Пока в  исполнении ребят 
звучал популярный хит «Lots on you», на ин-
терактивном экране мелькала далёкая Вели-
кобритания с  её знаменитой башней Биг-Бен, 
писателями Вальтером Скоттом и Шекспиром, 
физиком Ньютоном, легендарной ливерпуль-
ской четвёркой – «Битлз», футболом и, конечно, 
чайными церемониями.

Кому, как не ребятам из 653-й школы имени 
Рабиндраната Тагора, знать о том, что Индия – 
загадочная страна контрастов, которая отзы-
вается в  сердце каждого восточной сказкой. 
Танец «Боливуд» в  исполнении талантливой молодёжи стал 
настоящей изюминкой вечера  – колоритный, щедро при-
правленный специями и растиражированный кинематогра-
фическими шедеврами Мумбаи, снятыми на языке хинди.

Попутешествовав по миру, зрители и участники вернулись 
домой в Россию, где в финале их ждало искромётное выступ-
ление ребят из Брюсовской гимназии с задорными русскими 
народными песнями, весёлой кадрилью и масляными блина-
ми, которыми они щедро потчевали всех гостей фестиваля.

Настоящим подарком для зрителей от Спор-
тивной федерации кинологических видов 
спорта стало выступление по танцам с собаками. 
Кинологический фристайл в  последние годы 
приобрёл невероятную популярность. Сейчас 
это уже не просто увлекательное творческое 
хобби, а один из видов занятий с четвероногим 
другом. Дуэт исполнил вдохновляющее танго 
«Помоги мне» из кинофильма «Бриллиантовая 
рука».

Конкурсанты и музыкальные руководители 
в награду за участие в празднике получили слад-
кие подарки и благодарственные грамоты.

Фестиваль «Мы разные, но мы вместе» не 
только объединяет ребят, но и даёт возмож-
ность рассказать о народах, для которых Санкт-
Петербург стал родным.

Живя в  нашем удивительном, прекрасном и 
невероятно красивом городе с богатейшей историей, пред-
ставители разных национальностей привносят частичку и 
своей культуры. И кем бы ни были мы – белорусами с душой 
широкой и светлой, как пшеничное поле, татарами – госте-
приимными и трудолюбивыми, армянами, чей темперамент, 
как бурлящий горный поток, – мы живем в одной стране и од-
ном городе, любим свою землю, а значит, нам нечего делить. 
Мы все разные, но не чужие!

Материалы полосы подготовила  Анна Мигунова

Окончание. Начало на стр. 1

22 марта в ГБДОУ № 48 прошёл праздник «Жаворонки, прилети-
те! Весну-красну принесите!». Его провели с целью познакомить 
детишек с народным фольклором и русскими православными 
обычаями. На Руси этот день связывали с прилётом певчих птиц, 
в том числе и жаворонков, на крыльях которых прилетала весна. 
Малыши в костюмах водили хороводы и пели песни. Праздник 
завершился настоящим сюрпризом! Всех детей угостили жаво-
ронками, испечёнными по старинному русскому рецепту.
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО  ВЛАСТЬ И МЫ

Сохраняя 
традиции: объезд 

по средам
В первый день весны традиционный объезд 

территории главы МО Пискарёвка Маргариты 
Орлинской начался с адреса Меншиковский пр., 
д. 5/2. В муниципальное образование обратились 
Ольга и Ирина Таракановы с  жалобой на силь-
ный монотонный гул в трубах. Посторонний шум 
появился в  октябре прошлого года с  началом 
отопительного сезона. По словам обитательниц 
квартиры, «пение» труб, заглушаемое город-
скими звуками в  дневные часы, в  ночное время 
становится настолько сильным, что не помогают 
уснуть даже беруши. Как следствие, у женщин 
наблюдаются сильные головные боли, плохое са-
мочувствие, потеря сна и быстрая утомляемость. 
На месте был проведён эксперимент. Шум, доно-
сившийся из труб, не могли заглушить даже звуки 
большого города.

Ровно через неделю глава округа Маргарита 
Орлинская организовала повторное выездное 
совещание с участием представителей управляю-
щей компании и мастеров-сантехников. Была про-
ведена детальная диагностика всей отопительной 
системы, расположенной в подвале дома, и опре-
делён источник шума, доставляющий столько не-
удобств. Им стал циркуляционный насос. Специа-
листам устранить проблему на месте не удалось, 
единственный выход из сложившейся ситуации – 
полная замена изношенного оборудования. Но 
этот вопрос относится к компетенции правления 
ЖСК № 453.

Объезд 22  марта начался с  ул. Верности, д. 40. 
В  МО Пискарёвка обратилась Неля Павловна Ми-
хайленко с жалобой на плохую уборку подъездов. 
Вопреки ожиданиям на момент осмотра лестнич-
ные площадки в  доме были чисто вымыты. Адрес 
взят на контроль.

Далее рабочая группа отправилась на пр. 
Науки, д. 79, корп. 1. Жители жаловались на отсут-
ствие благоустройства придомовой территории. 
Поскольку данный земельный участок находится 
в  кадастре, муниципальное образование не мо-
жет привести его в  надлежащее состояние за 
счёт средств бюджета. Отметим, что в настоящее 
время здесь проводит плановые работы ГУП ТЭК 
Санкт-Петербурга, по окончании которых специа-
листы должны будут восстановить нарушенное 
благоустройство. Сотрудники ЖКС № 3 в свою оче-
редь пообещали установить на участке газонное 
ограждение и привезти жителям свежую землю.

Следующий адрес, включённый в  план объ-
езда  – пр. Науки, д. 44. Жители обратились в  му-
ниципалитет с  просьбой проверить законность 
перепланировки, при переоборудовании поме-

щений на первом этаже для обустройства сете-
вого магазина шаговой доступности. По словам 
граждан, ремонтно-строительные работы прово-
дятся с явными нарушениями санитарно-гигиени-
ческих норм, мусор складируется и не вывозится 
неделями. Представители Жилкомсервиса поо-
бещали посодействовать в  решении этой остро-
социальной проблемы. В ближайшее время будут 
направлены письма в  администрацию Калинин-
ского района с просьбой разобраться в ситуации.

Также сотрудники 
МО Пискарёвка и ЖКС 
№  3  обсудили возмож-
ность установки по-
лусфер и газонных 
ограждений, препятст-
вующих движению ав-
томобилей по внутри-
дворовой территории 
по адресу: ул. Руставели, 
д. 22/1, для обеспечения 

безопасности жителей.
Обо всех результатах объезда мы будем инфор-

мировать незамедлительно.

В МО Пискарёвка прошли отчёты перед 
населением главы округа Маргариты Орлинской

Встречи с  жителями состоялись 
14  марта в  Бестужевской гимназии и 
16  марта в  школе №  184. В мероприя-
тиях приняли участие глава местной 
администрации МО Пискарёвка Ирина 
Калиниченко, заместитель главы Ка-
лининского района Владимир Ростов-
ский, депутат муниципального образо-
вания Виктория Евдокимова и депутат 
Законодательного собрания Вера Сер-
геева. Были подведены итоги работы за 
2016 год.

В 2016  году фактически поступило 
в  бюджет муниципального образова-
ния 101  275  тыс. рублей. Расходы со-
ставили 103  933  тыс. рублей, из них 
65 395 тыс. рублей – 63% от всех произ-
ведённых расходов  – было потрачено 
на благоустройство территории округа.

Именно этому пункту муниципаль-
ной программы в  МО Пискарёвка уде-
лялось особое внимание. Отметим, что 
за годы плодотворной работы были 
реконструированы почти все детские 
площадки, расположенные на терри-
тории муниципального образования. 
На сегодняшний день комплексно бла-
гоустроено 40  объектов из 46. На пло-
щадках установлено детское игровое и 
спортивное оборудование, отвечающее 
самым высоким экологическим и сани-
тарно-гигиеническим требованиям, ан-
тивандальные тренажёры для жителей, 
проведено озеленение территории.

Всего в  2016  году было благо-
устроено 54 адреса и 21 232,4 кв. м тер-
риторий округа. Высажено 25  200  цве-
тов. Отремонтировано асфальтовое по-
крытие по адресам: ул. Руставели, д. 10, 

д. 30, д. 32 и д. 34; ул. Верности, д. 34 и 
д.  46  корп. 2, а также д. 46, корп. 1–52; 
пр. Мечникова, д. 3  и д. 3, корп. 1; ул. 
Брюсовская, д. 24.

Оборудовано 4  детских игровых и 
спортивных площадки на пр. Мечникова, 
д. 21; Лабораторном пр., д. 18; ул. Руставе-
ли, д. 10 и ул. Руставели, д. 28–30. Кстати, 
именно эта детская площадка победила 
на IX ежегодном городском конкурсе на 
«Лучшее комплексное благоустройство 
территорий районов Санкт-Петербурга 
в 2016 году» в номинации «Самая благо-
устроенная дворовая территория». МО 
Пискарёвка может по праву гордиться 
проделанной работой.

За прошедший год на территории 
округа сотрудниками местной адми-
нистрации было выявлено и зафикси-
ровано 323  административных право-
нарушения в  сфере благоустройства. 
По материалам, предъявленным ко-
миссией администрации Калининско-
го района, на нарушителей наложены 
штрафы в  размере 188  тысяч рублей. 
Данные средства после зачисления 
в  бюджет пойдут на благоустройство 
территории в  2017  году. Среди муни-

ципальных образований Калининского 
района ВМО Пискарёвка по итогам ра-
боты заняло 2 место.

В округе была продолжена актив-
ная работа по военно-патриотическо-
му воспитанию молодёжи, проведены 
культурно-досуговые мероприятия для 
жителей всех возрастов, организованы 
«Экскурсии выходного дня» для насе-
ления по историческим уголкам Петер-
бурга и Ленинградской области.

Подведя основные итоги, глава 
округа Маргарита Орлинская ответила 
на вопросы жителей, которые в основ-
ном касались благоустройства террито-
рии округа, уплотнительной застройки 
в  квартале 43  Полюстрово, уборки па-
радных, дворов и внутриквартальных 
скверов, ликвидации несанкциониро-
ванных торговых объектов, сносу бес-
хозных гаражей и спилу деревьев.

А ктивное участие в обсуждении на-
сущных проблем округа приняла депу-
тат ЗакСа Вера Сергеева, которой Вла-
димир Ростовский, присутствовавший 
на отчёте в  Бестужевской гимназии, 
вручил благодарственное письмо от 
администрации Калининского района 
за добросовестное исполнение дол-
жностных обязанностей.

Глава МО Пискарёвка Маргарита 
Орлинская в свою очередь обратилась 
к  жителям с  просьбой сообщать обо 
всех нарушениях в  различных сферах 
жизнедеятельности, пообещав неза-
медлительно реагировать на любые об-
ращения граждан.

Материалы полосы подготовила 

Анна Мигунова

Глава Калининского района Василий Пониделко 
встретился с жителями МО Пискарёвка

Встреча с  жителями округа состоя-
лась 11  марта в  Брюсовской гимназии. 
В  мероприятии приняли участие глава 
МО Пискарёвка Маргарита Орлинская, 
депутат Законодательного собрания 
Вера Сергеева, руководители профиль-
ных отделов администрации района.

Самые острые вопросы поднимали 
обитатели новостроек. Так, жители ком-
плекса «Иван-да-Марья» интересова-
лись, когда у них, наконец, появится 
нормальный въезд, а не временная до-
рога. Начальник отдела строительства и 
землепользования Татьяна Морозкова 
заверила граждан, что улица Бестужев-
ская будет капитально ремонтироваться 
уже летом этого года. Что касается Лабо-
раторного проспекта, то пока ни о каких 
сроках реконструкции речь не идёт, так 
как в  ближайшее время там планируют 
построить поликлинику. И тратить бюд-
жетные средства на дорогу, которую в бу-
дущем разобьёт строительная техника, 
как минимум нецелесообразно.

В ЖК «Калина-парк» на данный мо-
мент из предусмотренных генпланом 
10  въездов функционирует только 
один. Территория является частной 
собственностью. Всё это представляет 
опасность для жителей при возникно-
вении любой критической ситуации. По 
поручению Василия Пониделко в  этом 
жилом комплексе применят схему, ра-
нее отработанную на 36  квартале По-

люстрово. Будет создана координаци-
онная рабочая группа на площадке Об-
щественного совета района для поиска, 
устраивающего все стороны решения, 
и его дальней реализации при поддер-
жке администрации.

Самая многочисленная делегация 
была представлена жителями дома № 37 
(бывшее общежитие) по улице Руставе-
ли. Люди жаловались на антенны сото-
вой связи, незаконно установленные на 
крыше, а также задавали вопросы по 
порядку начисления квартплаты. Адми-
нистрация, Жилищное агентство и ЖКС 
№ 3 в течение месяца пообещали жите-

лям решить проблему с  интернет-про-
вайдерами. По итогам проведённых ме-
роприятий доложат главе района. Уве-
личение счёта в  квитанциях на оплату 
услуг ЖКХ, гендиректор Жилкомсервиса 
№ 3 Николай Вотчицев объяснил тем, что 
в бывшем общежитии после приобрете-
ния статуса жилого многоквартирного 
дома были изменены коммунальные 
площади, что существенно отразилось 
на итоговой сумме в  ряде квитанций. 
Однако сейчас эти цифры постепенно 
приходят в  соответствие с  действую-
щими нормативами.

Жители, проживающие по адресу: 
ул. Руставели, д. 14, спрашивали, на ка-
ком основании их дом исключили из 
программы капитального ремонта на 

2017  год и перенесли эту дату на не-
определённый срок. Просили помощи 
в  борьбе с  коммивояжёрами, просили 
сделать уширение внутриквартального 
проезда и организовать подходы к трам-
вайному кольцу. Василий Пониделко по-
ручил Жилищному агентству в  течение 
двух недель разобраться с этими и дру-
гими проблемами жильцов.

С серьёзной проблемой обратились 
жители Пискарёвского пр., д. 40, ли-
тера А. ЖСК 266  помогут решить про-
блему с  собственником нежилого по-
мещения, который самовольно занял 
пожарный выход, уже в  понедельник 
туда выйдут представители межве-
домственной комиссии. 

Также Василий Пониделко успокоил 
жителей, сказав, что уже в  этом году 
окончательно решится вопрос с  пан-
дусами на Пискаревском проспекте, 52, 
и проспекте Науки, № 44.  Уже заказан 
проект капитального ремонта данных 
конструкций, имеющий ряд техноло-
гических особенностей. Отметим, что 
проблему реконструкции пандусов не 
могли решить в  течение 20  лет. Доба-
вим, что этот сложный и затратный про-
ект будет осуществлён за счет средств 
Жилищного агентства Калининского 
района.

По всем проблемным вопросам Ва-
силий Пониделко поручил создать «до-
рожные карты» с конкретными сроками 
и путями решения.

В ЖКС № 3 работают «горячие те-
лефоны», по которым специали-
сты дают разъяснения гражда-
нам по начислению квартплаты: 
 543-31-80, 291-06-95, 291–06–96, 

291-06-97.
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Ветеранов МПВО МО Пискарёвка 
поздравили с праздниками

В рамках празднования мероприятий, посвящённых 85-летию со дня 
образования МПВО и ГО России, а также в преддверии Международного 
женского дня 8 марта МО Пискарёвка совместно с территориальным от-
делом МЧС поздравили ветеранов Краснознамённой местной противо-
воздушной обороны, проживающих на территории округа.

Памятными подарками были награждены Тамара Георгиевна Демен-
тьева и Зинаида Ивановна Макатахина.

История обороны Ленинграда – одна из самых трагических страниц 
в летописи Великой Отечественной войны. С первых дней боевых дей-
ствий пожарная охрана была переведена на особый режим работы. Та-
мара Георгиевна и Зинаида Ивановна  – тогда ещё совсем молодые де-

вушки из ленинградско-
го женского батальона 
МПВО помогали тушить 
пожары, заготавлива-
ли дрова для обогрева, в госпитале ухаживали за ранеными. Но са-
мые опасные задания начинались после налётов немецкой авиации. 
Юные защитницы города первыми бросались на поиски неразо-
рвавшихся бомб. Вес некоторых снарядов доходил до 100 килограм-
мов. С риском для жизни девушки тушили и сбрасывали с крыш до-
мов зажигательные бомбы. В истории неистового противостояния 
огню существует факт, говорящий красноречивей томов историче-
ских исследований, – за всё время блокады города были утрачены 
только отдельные здания, и не было ни одного случая, чтобы огнём 
был уничтожен целый производственный или жилой квартал. Тогда 
нашим мужественным героиням не было ещё и 16-и.

  ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Историческая справка

Бойцы МПВО вели спа-

сательные работы в  очагах 

поражения, контролиро-

вали светомаскировку, 

восстанавливали разру-

шенные здания, тепловые, 

водопроводные и телефон-

ные сети, тушили зажига-

тельные бомбы, пожары, 

оказывали помощь постра-

давшим, разряжали нера-

зорвавшиеся боеприпасы, 

собирали трупы погибших 

и организовывали их захо-

ронение. К началу сентября 

1941  года в  системе МПВО 

города имелось около 

300  тыс. обученных бойцов 

и командиров, объединён-

ных в  различные формиро-

вания.

МПВО Ленинграда, единственная в  стране, была 

награждена орденом Красного Знамени, а 6  декабря 

1944  года Президиум Верховного Совета СССР передал 

МПВО Ленинграда Красное Знамя Верховного Совета 

СССР как символ воинской славы, доблести и геройства.

Возраст не помеха активной работе – 
ветеранской организации МО Пискарёвка 30 лет!

Ветеранское движение в  нашей стране 
возникло вскоре после окончания Вели-
кой Отечественной войны. Инициатором 
создания общественной организации, 
объединяющей бывших воинов, выступил 
Георгий Константинович Жуков. Вскоре та-
кая организация была создана. В её задачи 
входило сохранение памяти о войне и тра-
диций фронтового братства.

К сожалению, на первоначальном этапе 
ветеранское движение не получило долж-
ного развития. Причин тому было немало, 
ведь надо было не только восстановить ра-
зорённую вражеским нашествием страну, 
но и укрепить фундамент для её дальней-
шего развития и процветания.

Подъём наступил в 1960-х гг., когда на-
чалась подготовка к празднованию 20-ле-
тия Победы Советского Союза над фашист-
ской Германией.

До 80-х гг. общества ветеранов форми-
ровались, в  основном, по месту работы. 
Как и прежде, они объединяли только 
фронтовиков и главными их задачами 
оставались увековечение памяти о войне 
и патриотическое воспитание молодёжи.

Изменения, происходившие в  годы 
«перестройки», коснулись и ветеранских 
объединений. В декабре 1986  года руко-
водством страны было принято решение 
о создании новой организации, объеди-
няющей не только ветеранов войны, но и 
труда.

27  марта 1987  года в  Ленинграде была 
сформирована обновлённая городская 
структура ветеранского движения. Она 
стала хранительницей не только бое-
вой, но и трудовой славы нашего города. 
Первым её председателем был избран 
Д.А.  Медведев. В руководящий состав во-
шли поэт М.А. Дудин, скульптор М.К. Ани-
кушин, Герой Советского Союза, штурмо-
вавший Рейхстаг, И.Ф.  Клочков и другие 
достойные граждане нашего города.

Круг членов был значительно расши-
рен. Правом вступления в  него обладает 
любой человек, достигший пенсионного 
возраста.

Структура организации строится по 
вертикали. Её основное звено – первич-
ные организации, формируемые по месту 
жительства или работы ветеранов. В свою 
очередь, первичные организации объеди-
няются по территориальному принципу, 

образуя муниципальные общества ветера-
нов, которые входят в состав районных, и 
все вместе подчиняются городской обще-
ственной организации.

В данное время в  МО Пискарёвка дей-
ствуют пять первичных организаций, объ-
единяющих 2090 человек. В нашем округе 
сформирован работоспособный, творче-
ский актив. В его состав входят Н.Ф.  Иса-
ева, Т.О.  Зотова, В.А.  Зотова, Т.В.  Кожевни-
кова, З.Р. Кляу, В.Д. Сулима, В.М. Шакирова, 
Н.И.  Дворцова, Е.П.  Фёдорова, В.С.  Веко-
вищева, О.А.  Павлихин, О.Д.  Лабазова, 
Н.В.  Князюк, Г.Г.  Рассолова, П.Г.  Погорелов 
и многие другие достойные уважаемые 
люди.

16  членов организации ветеранов удо-
стоены звания «Почётный житель МО 
Пискарёвка» и два человека награждены 
почётным знаком «За заслуги перед Кали-
нинским районом».

Первым председателем Совета ветера-
нов войны и труда МО Пискарёвка на про-
тяжении десяти лет был участник Великой 
Отечественной войны Александр Фёдо-
рович Соловей. Затем его сменила Алла 
Александровна Самохвалова.

Содержание деятельности ветеранов 
муниципального образования определя-
ется руководящими документами выше-
стоящих организаций, важнейшим из ко-
торых является Устав, как городского, так 
и районного уровней, а также местными 
условиями. Направления работы и формы 
их осуществления проверены практикой 
и являются общепринятыми в системе об-
ществ ветеранов страны.

Основными направлениями являются:

– организационная работа, в  задачи 
которой входят вовлечение в  общество 
ветеранов, ведение персонального учёта, 
организация приёма граждан, работа с их 
обращениями, делопроизводство;

– социальная поддержка предусма-
тривает соблюдение Закона РФ «О вете-
ранах», посильная помощь членам обще-
ства, оказавшимся в  трудной жизненной 
ситуации, организация поздравлений 
юбиляров;

– культура и досуг ветеранов включают 
в себя организацию посещений различных 
мероприятий, участие в праздничных мас-
совых гуляниях, экскурсионные поездки.

Патриотическая работа является ос-
новным видом деятельности. Главными её 
целями являются сбор воспоминаний жи-
телей округа о войне, организация встреч, 
бесед, «уроков мужества» с  участниками 
беспримерных героических событий в ис-
тории нашей страны, участие вместе с под-
растающим поколением в субботниках по 
уходу за братскими захоронениями Пи-
скарёвского мемориала, а также в  город-
ских и местных торжественных меропри-
ятиях.

Ещё одним важным направлением в ра-
боте является участие в  общественно-
политической жизни страны, в  том числе 
в  выборах депутатов в  законодательные 
структуры всех уровней. Деятельность 
общества осуществляется во взаимодей-
ствии с  организациями, расположенными 
на территории МО Пискарёвка, что позво-
ляет существенно расширить круг работ, 
выполняемых коллективом ветеранов.

Тесный творческий контакт установлен 
с  муниципальным образованием. Более 
десяти лет им руководила Вера Влади-
мировна Сергеева. В 2016  году она была 
избрана депутатом Законодательного со-
брания, но, несмотря на это, совместная 
работа продолжилась. Сейчас пост главы 
МО Пискарёвка занимает Маргарита Оле-
говна Орлинская, с  которой коллектив 
связывает многолетняя творческая дея-
тельность.

В рамках взаимодействия с  МО Пи-
скарёвка ветераны активно занимаются 
сбором воспоминаний жителей округа о 
войне для серии книг «Память сердца», из-
даваемой муниципальным образованием. 
В настоящее время десятилетний проект 
завершён  – в  свет вышло 9  томов. Вете-
раны принимают участие и в формирова-
нии общественного движения «Бессмерт-
ный полк» на территории округа. Меро-
приятия «Свеча памяти», фестиваль «Мы 
разные, но мы вместе», «Огонёк добра», 
проводимые МО Пискарёвка, также не об-
ходятся без участия актива.

За плечами 30 лет неустанного труда. За 
это время организация ветеранов сформи-
ровалась и окрепла. Но время неумолимо, 
и многих из тех, кто стоял у истоков движе-
ния, уже нет с нами. А.Ф. Соловей, Л.С. Раха-
лов, Б.В. Сизьмин, Л.И. Каменецкий, Н.Ф. Ка-
щеева, А.М.  Тихомирова, Т.А.  Кица, Г.Г.  Са-
монина, О.Г.  Кондратьева, Л.П.  Кульбах и 
другие наши незабвенные товарищи.

Но жизнь продолжается и ставит важ-
ные задачи: например, мы должны следить 
за исполнением Закона «О ветеранах», 
пополнять ряды «Бессмертного полка» 
новыми именами для увековечивания па-
мяти, продолжать сбор воспоминаний не-
посредственно от живущих ныне людей – 
современников Великой Отечественной 
войны.

Дорогие жители МО Пискарёвка! Мы, 
ветераны, желаем вам самого главного – 
добра и мира! Ведь не зря в народе гово-
рят, что «худой мир лучше доброй ссоры». 
Адмирал П.С. Макаров завещал потомкам: 
«Помни войну!».

Материал подготовила 

Алла Самохвалова, 

председатель 

Совета ветеранов войны 

и труда МО Пискарёвка

г

л
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В МО ПИСКАРЁВКА ПРОВОДИЛИ ЗИМУ!
В муниципальном образовании Пи-

скарёвка широко и с  размахом прово-
дили зиму – традиционные народные 
гулянья, посвящённые приходу весны, 
прошли на территории округа в Пионер-
ском парке. Масленица – один из самых 
любимых, красочных и весёлых право-
славных праздников.

Несмотря на то, что эта традиция 
досталась нам в  наследство от языче-
ской культуры, она давно стала частью 
церковного календаря. Первоначально 
праздник был связан с  днем весеннего 
солнцеворота. Считалось, что круглые 
блины символизировали солнце, кото-
рое необходимо было съесть, чтобы 
зарядиться его силой и энергией на 
следующий год. С приходом на Русь 
христианства Масленицу приурочили 
к  празднованию  начала весны. Масле-
ничная или Сыропустная неделя, предва-
ряла Великий Пост. И завершалась Про-
щеным воскресеньем.

В царские времена этот праздник отме-
чали очень широко, народные гуляния со 
скоморохами проходили на всех площа-
дях. Главным угощением были блины. С тех 
пор мало что изменилось. Да и старинные 
русские забавы остались прежними.

В Пионерском парке по традиции было 
шумно, весело и необычайно многолюдно. 
Со сцены к  жителям округа обратилась 
глава МО Пискарёвка Маргарита Орлин-
ская. Она не только пожелала всем солнеч-

ного настроения и скорейшего прихода 
весны, но и поздравила мужчин с  Днём 
защитника Отечества, а прекрасных дам 
с наступающим праздником 8 Марта. В ме-
роприятии приняли участие депутат Зако-

нодательного собрания Вера Сергеева и 
заместитель главы Калининского района, а 
по совместительству и житель муниципаль-
ного образования Владимир Ростовский.

Театрализованное представление 
с  участием артистов ансамбля песни и 
пляски, народные забавы, придуманные 
скоморохами, объединили людей раз-
ных возрастов. Здесь можно было и свою 
молодецкую удаль показать, и на других 
посмотреть. В Пионерском парке орга-
низовали конкурс по перетягиванию ка-
ната, в котором мерялись силой сначала 
самые маленькие участники. В споре 
мальчиков и девочек победила дружба. 
Потом за дело взялись настоящие муж-
чины, которые боролись настолько ак-
тивно, что едва не порвали канат. Побе-
дители определились в  упорном проти-
востоянии.

Настоящий восторг у зрителей вызвали 
сложные акробатические номера в испол-
нении юных артистов цирковой студии.

Жители водили хороводы, пели русские 
народные песни, танцевали от души и, ко-
нечно, ели блины.

Завершился праздник проводов зимы 
сжиганием главного символа  – чучела 
Масленицы!

   НАРОДНЫЕ 
ГУЛЯНЬЯ

   КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
ПИСКАРЁВКИ МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ ЖИЗНИ

Настоящий сюрприз всем цените-
лям высокого искусства преподнесло 
муниципальное образование Пискарёв-
ка  – в  праздничные дни для жителей 
округа был организован поход в ДК Вы-
боргский  на спектакль «Маленькие ко-
медии» по знаменитым одноактным 
водевилям А.П.  Чехова  – режиссерский 
эксперимент Алексея Кирющенко. По-
дарок истинным театралам был сде-
лан в честь двух знаменательных дат: 
23 февраля и 8 марта.

Перед началом спектакля состоялась 
торжественная церемония награждения. 
Глава МО Пискарёвка Маргарита Орлин-
ская и депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вера Сергеева вручили 
памятные подарки почётным жителям, 
принимающим активное участие в  обще-
ственной жизни округа. Одной из первых 
была награждена Екатерина Ивановна Ту-
турова – ветеран Великой Отечественной 
войны, служившая в народном ополчении, 
воевавшая под Ленинградом на Невском 
пятачке и дошедшая до Берлина. Также 
памятные подарки получили бессменный 
председатель Совета ветеранов войны 
и труда МО Пискарёвка Алла Александ-
ровна Самохвалова и Герой Социалисти-
ческого Труда, обладатель двух орденов 
Ленина, Золотой Звезды и Знака почёта 
Николай Сергеевич Лебедев. Кроме того, 
грамотами за многолетний труд на благо 
общества от председателя Законодатель-
ного собрания Вячеслава Макарова были 
отмечены работники бюджетных органи-
заций МО: Виктория Евдокимова, дирек-
тор Комплексного центра социального 
обслуживания населения Калининского 
района; Татьяна Веселова, заведующая ГБ-
ДОУ № 44; Виктория Андросова, директор 
гимназии №  159  «Бестужевская» и Влади-
мир Максимчук, директор «самой лучшей 
школы на свете» № 184. Все эти творческие 
и активные люди внесли существенный 

вклад в  развитие округа. Зал приветство-
вал почётных жителей бурными аплодис-
ментами.

Спектакль стал маленькой феерией 
чувств и откровений. Режиссёр-постанов-
щик Алексей Кирющенко, один из лучших 
комедиографов наших дней. Заядлым теа-
тралам он хорошо известен по таким спек-
таклям, как «Чонкин», «Барские забавы», 
«Шулера», менее искушённому зрителю зна-
комы его телевизионные работы «Моя пре-
красная няня» и «Кто в доме хозяин?». Режис-
сёр, взяв за основу беспроигрышную клас-
сику  – знаменитые одноактные водевили 
А.П.  Чехова «Медведь» и «Предложение», 
постарался увлечь зрителей динамичной 
интригой и разнообразными проявлениями 
человеческих качеств – от упрямства и чрез-
мерной пылкости, граничащей с глупостью, 
до проникновенной лирики.

В «Маленьких комедиях» совпало все: 
феноменальное разнообразие челове-
ческих типов, сыгранных одними и теми 
же артистами, демонстрирующими неве-
роятный творческий потенциал и огром-
ный диапазон характеров, диаметрально 
противоположных,по сути. В двух исто-
риях гротескный, абсурдный диалог пер-
сонажей перерастает в  дуэль, которая 
становится поединком сердец. Водевиль – 
лучший представитель старинного жанра. 
Сюжет бесхитростен, простоват и даже не-
много наивен, конфликт действующих лиц 
строится на забавной интриге, но всё не-
пременно заканчивается хорошо.

На сцене блистательное трио: Мария 
Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Поли-
цеймако. Каждый из героев превосходно 
справился со своей  ролью. Но разве могло 
быть иначе, когда речь идёт об артистах та-

кой величины. Актёры явно получали удо-
вольствие от игры, и с первой же минуты 
зритель заразился атмосферой волшеб-
ной эйфории и не выходил из неё на про-
тяжении всего спектакля.

Мария Аронова, пожалуй, одна из са-
мых ярких комедийных актрис современ-
ности играет в водевилях двух помещиц – 
Наталью Степановну Чубукову из  «Пред-
ложения» и  Елену Ивановну Попову 
в «Медведе». Обе – натуры сильные, умею-
щие отстаивать свои интересы, сломить их 
можно только одним, весьма радикальным 
способом – женитьбой.

С ролями женихов, жаждущих лёгкой 
наживы, блестяще справляется антреприз-
ный актёр Михаил Полицеймако. Вместе 
с Ароновой они составляют отличную коме-
дийную пару. Роль рассудительного папаши 
бескомпромиссной Чубуковой досталась 
маститому Сергею Шакурову, чей актёр-
ский талант невозможно измерить никаким 
аршином: он сам себе явление и контекст, 
ибо способен сыграть не только оттенки 
чувств, но даже движение мысли. Ожесто-
ченные споры о земельной собственности 
Воловьих лужков и преимуществах псов 
разных пород разбавлены хорошей музы-
кой и зрелищной хореографией. Нечаянная 
дуэль отъявленных упрямцев, грозящая пе-
рерасти в побоище, закончилась не выстре-
лами, а долгим поцелуем главных героев.

Счастливый финал, обязательный для 
жанра водевиля, наступил под крики 
«Браво!» и нескончаемые аплодисменты 
зрителей. «Маленькие комедии» – не про-
сто спектакль, а фейерверк, столь искря-
щийся, что даже после спектакля ещё 
долго не отпускала атмосфера праздника. 
Шквал эмоций и чувств: букеты цветов лю-
бимым артистам и бесконечная благодар-
ность муниципальному образованию Пи-
скарёвка за такой удивительный подарок.

Материалы полосы подготовила 

Анна Мигунова

Более 1000 жителей Пискарёвки 
приняли участие в масленичных 
гуляньях в Пионерском парке

ЦИФРЫ МЕСЯЦА
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«Главней всего порядок в доме»
Стало хорошей традицией ин-

формировать наших жителей 
о результатах работы муни-
ципального образования за 
прошедший год, определять 
проблематику и задачи на пер-
спективу.

Одним из важнейших направ-
лений в деятельности муниципаль-
ного образования является профи-
лактика проявлений терроризма и 
экстремизма, минимизации и (или) 
ликвидации их проявлений.

Основными задачами в  ходе про-
водимой работы является выявление 
и устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению противоправных 
действий экстремистского и террори-
стического характера, содействие пра-
воохранительным органам в  выявлении 
правонарушений и преступлений дан-
ной категории. В этой связи необходимо 
отметить, что главным источником полу-
чения информации являемся мы с вами. 
Кто-то заметил появившуюся надпись на 
фасаде здания или на стене в  подъезде, 
сходную с  нацистской атрибутикой или 
символикой, где-то постоянно концен-
трируется молодёжь, в том числе состоя-
щая из представителей неформальных 
молодёжных объединений, кому-то на 
улице или в  другом месте предложили 
литературу, в  которой содержатся мате-
риалы, направленные на превосходство 
религии или людей, одной национально-
сти над другой.

В подобных ситуациях нельзя 
остаться равнодушным и пройти мимо, 
с  мыслью «меня это не касается, пусть 
этим занимаются те, кому это поло-
жено».

Необходимо понимать, что подобные 
проявления направлены, прежде всего, 
на наших детей, внуков, которым, как и 
всем молодым людям, свойственна тяга 
к тому, что они ещё не знают и не пони-
мают. Дабы уберечь наше подрастаю-
щее поколение, не втянуть их в грязные 
дела, иностранных эмиссаров различ-
ных мастей, мы должны проявлять бди-
тельность и прежде всего там, где живут 
и растут наши дети и внуки.

Необходимо отметить, что за прошед-
ший год на территории МО Пискарёвка 
был выявлен один факт надписи, похо-
жий на нацистскую символику, который 
был немедленно устранён организацией, 
ответственной за содержание объекта.

Сотрудники местной администрации 
проводят еженедельный мониторинг 

обстановки в  округе на предмет выяв-
ления различных экстремистских про-
явлений.

Определённую обеспокоенность жи-
телей округа как потенциального ис-
точника террористической опасности 
вызывает брошенный, разукомплекто-
ванный автотранспорт. За последние 
годы количество подобных автомоби-
лей на улицах и во дворах округа за-
метно снизилось. Если в  предыдущие 
годы эвакуировалось до 40–60  единиц 
в  год, то в  прошедшем году было вы-
явлено 14  единиц, из которых 12  было 
убрано администрацией района и вла-
дельцами транспортных средств. С со-
жалением необходимо отметить, что 
в соответствии с законодательством РФ 
данная процедура занимает около 2 ме-
сяцев, особенно если на разукомплек-
тованном автомобиле имеются регист-
рационные номера.

Одним из направлений в работе яв-
ляется информирование населения 
нашего округа по вопросам противо-
действия и профилактики терроризма 
и экстремизма. Ежегодно местная ад-
министрация МО издает и распростра-
няет среди жителей буклеты, листовки, 
посвященные данной тематике. Данные 
материалы имеются в свободном досту-
пе как в  помещении МО (Пискарёвский 
пр., д. 52), так и на уличных стендах на 
внутриквартальной территории округа.

На официальном сайте муниципаль-
ного образования в  разделе «Деятель-
ность» имеется страничка «Противо-
действие терроризму и экстремизму», 
в которой изложено содержание основ-
ных руководящих и планирующих до-

кументов МО, представлены памятки 
жителям и другой актуальный 
информационно-справочный ма-

териал.
Также ежегодно в рамках курсов 

в  области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 

проводимых для неработающего насе-
ления округа, проводятся семинары по 
теме: «Действия населения при угрозе 

и совершении террористических ак-
тов». В ходе обучения каждый слуша-

тель может понять и выработать поря-
док своих действий в случае возникно-
вения подобных ситуаций.

С июня 2016 года в вопросы местного 
значения внутригородских муници-
пальных образований включено «Уча-
стие в  создании условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и разви-
тие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов».

Это положение очень четко вписыва-
ется в  общую концепцию противодей-
ствия проявлениям терроризма и экс-
тремизма на местном уровне.

Участие представителей муници-
пального образования в  Совете по во-
просам межнациональных отношений 
при администрации Калининского рай-
она Санкт-Петербурга позволил нала-
живать прямой диалог с  представите-
лями национальных диаспор.

Мы готовы в  рамках, предоставлен-
ных нам полномочий Законодатель-
ством РФ, оказывать содействие в соци-
альной, культурной адаптации граждан 
различных национальностей, прожи-
вающих на территории округа, обсу-
ждать проблемы и совместно находить 
правильный выход из сложившихся си-
туаций.

Основными задачами по профилак-
тике терроризма и экстремизма в теку-
щем году муниципальный совет, местная 
администрация считает недопущение 
фактов данных проявлений, обеспе-
чение безопасной жизнедеятельности 
граждан, всех национальностей прожи-
вающих, на территории округа.

Главней всего порядок в доме!
Александр Титов, 

главный специалист 

местной администрации

  ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА  АКТУАЛЬНО

  ПОЛИЦЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Согласно Указу Президента Российской Феде-
рации от 05.01.2016 № 7 в Российской Федерации 
2017 год объявлен Годом экологии.

В этой связи напоминаем, что природоохран-
ной прокуратурой Санкт-Петербурга с  12  мая 
2016  открыта постоянно действующая «горячая 
линия» по вопросам несанкционированного 
складирования отходов в Санкт-Петербурге.

В ходе «горячей линии» жители города смогут 
оставить обращения по вопросам несанкцио-
нированного сброса (размещения) или склади-
рования твердых бытовых отходов и крупно-
габаритного мусора, отходов производства и 
строительства, другого мусора, образованного 
в  процессе деятельности юридических или фи-
зических лиц.

Телефоны «горячей линии»: 
446-58-01; 446-17-98.

Сто лет на службе Отечеству

В четверг 16 марта в 21-м отделе полиции Калининского района со-
стоялась встреча руководства, ветеранов и личного состава отдела 
с депутатом Законодательного собрания Верой Сергеевой по случаю 
100-летия со дня основания отдела. В торжественном мероприятии 
приняла участие глава МО Пискарёвка Маргарита Орлинская.

Вера Владимировна вручила руководству почётную грамоту от 
председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячесла-
ва Макарова, а также подарки сотрудникам отдела – МФУ.

В администрации 
Калининского района 
состоялось заседание 
Совета по вопросам 
межнациональных отношений

Совещание, в  котором приняли участие 

представители национальных диаспор, прохо-

дило под председательством первого замести-

теля главы Калининского района Сергея Тимо-

феева. Повестка дня была посвящена двум акту-

альным вопросам.

Сначала о состоянии преступности с  уча-

стием иностранных граждан на территории 

Калининского района рассказал заместитель 

начальника полиции по оперативной работе 

УМВД РФ Роман Дудников. По его словам, за два 

месяца текущего года иностранные граждане 

совершили 21  преступление (в  основном, это 

выходцы из стран СНГ: граждане Украины и 

Таджикистана), в  отношении самих мигрантов 

совершено 4  правонарушения. В целом обста-

новку в районе Роман Дудников оценил, как ста-

бильную. Во-первых, у нас не так много мест не-

законного проживания иностранных граждан 

(одно из главных – Калининская плодоовощная 

база – рынок «Конкурент», также расселённые 

и аварийные дома), во-вторых, практически от-

сутствуют ночные увеселительные заведения 

в  отличие от соседей из Центрального округа, 

где ситуация не такая обнадеживающая.

По итогам доклада было принято решение 

регулярно направлять в  администрацию рай-

она результаты оперативно-профилактических 

мероприятий в  сфере миграции, проведённых 

на его территории, а также копии постановле-

ний о привлечении иностранных граждан к ад-

министративной ответственности, при неодно-

кратном совершении ими правонарушений для 

решения вопроса целесообразности их пребы-

вания на территории РФ.

Далее согласно повестке дня выступила Еле-

на Андреева  – начальник отдела образования, 

которая рассказала о ходе выполнения госу-

дарственной городской программы «Создание 

условий для обеспечения общественного со-

гласия в  Санкт-Петербурге на 2015–2020  годы» 

в  сфере образования, задач по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения на всех 

этапах образовательного процесса.

В настоящее время в  школах Калининско-

го района обучается 1016  детей иностранных 

граждан. Необходимо продолжить работу по 

укреплению толерантности и гармонизации 

межэтнических отношений, а также активизи-

ровать и совершенствовать различные формы 

деятельности, которые позволят вовлечь де-

тей-мигрантов в культуру и традиции Санкт-Пе-

тербурга. 
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   ЗНАКОМСТВО 
С МИРОМ ПРОФЕССИЙ Тайна избранных

В нашей новой рубрике «Знакомство 
с миром профессий» мы погрузимся в со-
зерцание необычных ремёсел. Но инте-
ресную профессию будем осваивать не 
только в  теории, но и приобретать 
практический опыт. Чтобы подго-
товить материал для этой статьи, 
бесстрашный корреспондент газеты 
«Пискарёвка» Дарья Кудряшова отпра-
вилась в  кузницу, пообщалась с  масте-
рами, узнала, как превратить ремесло 
в искусство и даже взялась за молот.

Современная промышленность поте-
снила кустарные ремесла, но древнейшая 
профессия кузнеца по-прежнему остаётся 
одной из самых уважаемых. Как и прежде, 
она окутана ореолом мистики и загадки. 
В  настоящее время искусство ковки ме-
талла переживает период возрожде-
ния.  Мастера говорят, что это вечный ма-
териал, особенно в  рамках человеческой 
жизни.

Как корреспонденту газеты «Пискарёв-
ка», мне посчастливилось побывать на 
улице Кольцова, д. 58, в  творческой ма-
стерской кузнеца Фёдора Пушкарёва. 
Здесь определенно было на что посмо-
треть и о чём рассказать.

В 2012  году Фёдор окончил Санкт-Пе-
тербургскую государственную художест-
венно-промышленную академию им. Шти-
глица по профессии художественная обра-
ботка металла. Признаётся, что в  детстве 
даже не мечтал о том чтобы стать кузне-
цом. Думал связать свою жизнь с музыкой, 
в  юности много играл на различных ин-
струментах. Но, окончив школу, понял, что 
хочет быть художником-прикладником. 
Пришёл в училище, и ему показали студен-
ческие работы. Многие из них были кова-
ные, тогда-то молодой человек и влюбился 
в металл. С тех пор ни разу не пожалел, что 
выбрал этот путь.

В 2014  году Фёдор получил первый 
крупный заказ, нужно было выполнить ко-
ваную ограду. Работа получилась на загля-
денье, красивая, качественная, созданная 
по его собственному проекту. И тогда воз-
никла мысль открыть кузнечную мастер-
скую. Мечту удалось претворить в  жизнь 
спустя год.

Открыть кузницу не такое простое 
дело как кажется, одного желания мало, 
надо, быть по-настоящему увлечённым 
профессией, чтобы завершить начатое. 
«Поразмыслив, я понял, надо немного 
вложиться в  оборудование, купить на-
ковальни, молотки, защитные фартуки 
и очки,  – рассказывает Фёдор,  – также у 
меня была давняя мечта – проводить ма-
стер-классы, хотел быть ближе к  людям, 
зажигать огонь в их глазах и сердцах, это 
очень вдохновляет, заряжает энергией. 
У меня получилось, начал с простых тем: 
дверная рукоять, кочерга, подкова, а те-
перь стараюсь вводить более сложные, 
например, ковку розы или лилии». Вместе 
с Фёдором в кузнице трудятся его друзья. 
Их объединяет не только любовь к ковке, 
но и общие интересы  – спорт и походы. 
Ребята часто выезжают на природу, тести-
руют свои изделия.

С недавних пор в  кузнице каждые вы-
ходные проходят мастер-классы для всех 
желающих, и не важно, мужчина вы или 
женщина, пожилой человек или ребенок.

Работа в кузнеце 21 века органично со-
четает в себе традиции прошлого и совре-
менные технологии. В мастерской Фёдора 
Пушкарёва занимаются изготовлением 
топоров, ножей, архитектурного металла 
и других авторских изделий, многие из 
которых дорогие предметы роскоши. Ак-
тивно проводят мастер-классы по ковке, 
как в  стенах кузнецы, так и на выездных 
фестивалях, ярмарках, которые проходят 
по всей России и в Европе.

Работа в  кузнице кипит, в  прямом 
смысле слова. Шипит опущенное в  воду 
железо, ревет пламя, раздаются ритмич-
ные удары молота, в  разные стороны 

летят икры, звенит наковальня и все эти 
звуки сливаются в одну большую симфо-
нию. В воздухе витает дух кузнечного ре-
месла, ведь в  мастерской создают поис-
тине настоящие шедевры. Владелец про-
вел меня в  помещение, оно небольшое, 
но, несмотря на свой устрашающий вид, 
очень уютное. Справа горн – самый важ-

ный атрибут кузнечного дела, благодаря 
ему железо приобретает пластичность. 
«Это лишь кажется, что в работе кузнеца 
все просто: нагрел, постучал, остудил... 
На самом деле в нашей профессии очень 
много нюансов. Немногие знают, что чем 
больше нагревается металл, тем он ста-
новится мягче и с  ним проще работать. 

Главное его не сжечь. В идеале цвет ме-
талла должен напоминать цвет солнца на 
одну треть взошедшего над пустыней», – 

делится профессиональными секретами 
Фёдор. Слева большой стальной стол, на 
нём изготавливают различные металли-
ческие конструкции. К слову, он появился 
одним из первых в  мастерской. Вокруг 
щипцы, топоры, молоты и прочие важные 
инструменты. В центре стоят наковальни. 
А напротив утеплённое помещение, в ко-
тором мастера изготавливают бруталь-
ные украшения, изделия из кожи, там же 
они отдыхают.

Мне захотелось поучаствовать в  ин-
дивидуальном мастер-классе. Сделать не 
только красивую вещь, но ещё и долговеч-
ную. В роли наставника выступил сам Фё-
дор. Мастер сказал, что мы будем делать 
розу.

Но прежде, чем приступить к  работе, 
со мной провели инструктаж по технике 
безопасности, выдали фартук и очки. Ну 
вот, я уже похожа на кузнеца, осталось 
лишь обучиться тонкостям ремесла. Фё-
дор и его напарник Иван показали, как 
из обычного куска железа получается 
открывашка в виде дракона. Работа идёт 
слаженно, каждый выполняет свои за-
дачи. «Сначала нагреваем заготовку, а 
потом зубилом выбиваем на ней глаза», – 
руководит процессом наставник. Я же 
помогла скрутить рукоять – поистине ув-
лекательное действие. После закалки, а 
это завершающий этап изделия, мы при-
ступили к созданию прекрасного цветка. 
Мой учитель нарисовал на доске эскиз, 
и мы перешли к самому интересному. Из 
листового металла выкраиваем детали, 
собираем с помощью сварки. Задаем пер-
воначальную форму листьям и лепест-
кам. Далее, зубилом просекаем на них 
прожилки. «Выставить его надо ровно и 
сверху ударить молотком»,  – умело, на 
своем примере, показывает мастер. У 
меня не сразу получилось, ведь от этих 
действий зависит правильная фактура 
цветка. В этом и заключается художест-
венная ценность. После на кислородно-
пропановой горелке греем заготовку и 
собираем бутон – лепесток за лепестком. 
Получаем красивое соцветие. Далее розу 
остужаем, чистим щёткой от окалины, 
красим черной матовой краской и сверху 
покрываем золотой патиной.

Казалось бы, что может быть проще 
придумать такой мастер-класс. Но он ока-
зался настолько многогранным, что в каж-
дом действии открывались новые нюансы 
пластики. Получилось величественно, а 
главное, своими руками. Фёдор похвалил 
за старания. Эту прекрасную металличе-
скую розу мастер преподнёс в  качестве 
подарка на 8  марта всем читательницам 
газеты «Пискарёвка».

Кузнецы – довольно закрытый народ, 
и кроме своих подмастерьев професси-
ональными секретами ни с  кем не делят-
ся. А вот со мной Фёдор одним секретом 
всё же поделился. Говорит, относиться ко 
всему надо с участием, а не спустя рукава, 
делать усидчиво и продумывать каждую 
деталь. По вещам видно, сделано безот-
ветственно или с любовью.

Тот, кто думает, что просто взяв кувал-
ду, станет именитым кузнецом, сильно за-
блуждается. Одной силы мало. Ведь руку 
надо набить, чтобы каждый раз кувалда 
попадала точно в  намеченное место. На-
стоящий профессионал своего дела дол-
жен обладать фантастическим опытом.

На Руси не зря говорят, что кузнец  – 
всем ремёслам отец. В древности люди 
этой профессии пользовались всеобщим 
уважением, а тайнами этого ремесла вла-
дели лишь избранные.

Кузнец должен любить огонь – это его 
стихия. И не бояться любой, даже самой 
тяжёлой работы. А если трудится команда 
профессионалов, то получается не просто 
изделие, а настоящее произведение ис-
кусства, красота, застывшая в металличе-
ском блеске времени…

Дарья Кудряшова
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Чемпионский выход
6 марта в Санкт-Петербургском тех-

ническом колледже побывал в  гостях 
именитый петербургский спортсмен, 
четырехкратный чемпион России, чем-
пион Европы и действующий чемпион 
мира 2016  года по боевому самбо Денис 
Гольцов. Мероприятие прошло в рамках 
нового проекта Молодежной приемной 
комиссии Калининского района «Вектор 
встреч».

«Вектор встреч» – это разговор по душам 
с ярким, неординарным и обязательно ин-
тересным человеком. Для активной, не-
равнодушной молодёжи, а именно такие 
ребята учатся в СПбТК – это отличная воз-
можность познакомиться с удивительными 
профессионалами своего дела, пообщаться 
с ними в неформальной обстановке, сущест-
венно расширить свой кругозор о жизни и 
людях в частности.

Разговор по душам с Денисом Гольцовым 
начался с его рассказа о себе. Карьера буду-
щего чемпиона по самбо началась с  бокса. 
Этим видом спорта он увлёкся в  возрасте 
15 лет. «Решение заняться боксом возникло 
спонтанно, – рассказывает Денис, – в секцию 
меня позвали друзья, я попробовал и ре-
шил остаться, потому что начал добиваться 
результатов». Через три с  половиной года 
Гольцов стал мастером спорта, на этом его 
карьера боксёра благополучно заверши-
лась. Денис полностью посвятил себя самбо.

Сегодня он более чем успешно выступает 
в смешанных единоборствах. Титулованный 
чемпион в тяжёлом весе в турнире АСВ 50 (рос-
сийская организация, проводящая бои по 
смешанным единоборствам) против Са-
лимгирея Расулова. По словам Де-
ниса, бой с  именитым соперником 
был очень тяжёлым, но благодаря 
хорошей физической подготовке 
Гольцов одержал уверенную победу, 
став обладателем пояса АСВ.  Кстати, 
трофей чемпион принёс на встречу 
с  учениками. Ребята воспользовались 
возможностью и с  удовольствием сфотог-
рафировались с  огромным, тяжёлым, позолоченным 
поясом.

На вопрос учащихся, есть ли у него кумир, самбист от-
ветил, что такого человека нет, он старается сам учиться 
на своих ошибках, полагается только на себя и каждый 

день работает над собой, стре-
мится стать лучше.

Боец лиги АСВ Денис Гольцов 
занимается социально значимой 
работой, помогает развивать 
всероссийский проект «Самбо 
в школу». Эта инициатива ориен-
тирована на приобщение школь-
ников к  изучению основ борьбы 
самбо, создание условий для 
патриотического, физического и 
духовно-нравственного воспита-
ния молодого поколения. Мастер 
спорта активно участвует в  про-
паганде самбо как национального 
вида спорта России и в целом здо-
рового образа жизни.

Во время беседы спортсмен 
поинтересовался у студентов 
колледжа, каким главным качест-
вом должен обладать настоящий 
мужчина, на что многие отве-
тили: «ум», «характер», «статус», и 
только один сказал «сила», с чем 
Денис сразу же согласился, поя-
снив, что имеет в  виду не физи-
ческую мощь, а силу духа, терпе-
ние, выносливость.

Такие люди, как Денис Гольцов, 
действительно мотивируют, под-
талкивают к  великим свершени-
ям, дают понять, что труд, упор-
ство и воля к победе три слагае-
мых успеха.

У Дениса есть увлечения и помимо 
спорта, например, рыбалка и 

охота.  Даже отдых он предпочи-
тает активный, движение – это 
жизнь.

«У людей есть руки, ноги, но 
они ничего не делают»,  – гово-
рит прославленный чемпион. 

Нельзя не согласиться с  этой 
фразой. Ведь многие думают, что 

большинству великих людей просто 
повезло, и они не прилагали никаких уси-

лий, чтобы добиться высоких результатов. Это 
не так. Формула успеха Дениса Гольцова проста: «нужно 
верить в себя, в свои силы, и тогда всё обязательно полу-
чится».

Алёна Быкова

Поздравляем юбиляров марта!
95 лет
Богачев Иван Федорович
Чунина Анна Сергеевна

90 лет
Антонова Надежда Андреевна
Дроздова Екатерина Васильевна
Перфильева Людмила Ивановна
Перфильева Тамара Николаевна
Середова Анастасия Антоновна
Федотов Валериан Иванович
Филаретова Евдокия Федоровна
Щапина Нина Сергеевна

85 лет

Беляева Антонина Васильевна

Большакова Валентина Ивановна

Воробьева Раиса Сергеевна

Головченко Елизавета Егоровна

Доронкина Клавдия Михайловна

Зальнова Антонина Федоровна

Ковалева Валентина Васильевна

Ковалева Нина Васильевна

Кузнецов Василий Васильевич

Матюшичев Николай Иванович

Мелешина Зинаида Васильевна

Метлин Валентин Федорович

Пашинская Ираида Ивановна

Прохорова Нина Андреевна

Рабинович Виллен Борисович

Соловьева Раиса Михайловна

Танцева Валентина Васильевна

Тихомирова Тамара Алексеевна

Устинова Лидия Михайловна

80 лет

Асикретова Дина Владимировна
Бакулин Вениамин Петрович
Балматова Галина Георгиевна
Белоус Кира Георгиевна
Богданова Валентина Алексеевна
Борисова Кира Николаевна
Булдакова Раиса Владимировна
Варназова Ольга Сергеевна
Василькова Антонина Ивановна

Веснина Алла Николаевна
Ворончихин Геннадий Петрович
Воскресенская Валентина Леонидовна
Дериглазов Виктор Иванович
Егорова Зинаида Давидовна
Епифанова Наталия Михайловна
Жарков Сергей Иванович
Зайцева Людмила Ивановна
Ильина Тамара Лаврентьевна
Каневский Станислав Давидович
Кесаева Галина Константиновна
Колоскова Нина Ивановна
Кошелева Надежда Ивановна
Кошина Лидия Васильевна
Кудрявцева Евгения Ивановна
Кудряшов Борис Яковлевич
Кузнецов Тимофей Никифорович
Курбатова Галина Ивановна
Лапердина Раиза Ивановна
Лебедев Борис Васильевич
Маршавин Виктор Николаевич
Матвеева Александра Васильевна

Матвеева Кира Алексеевна

Минеева Светлана Тимофеевна

Мишукова Валентина Ивановна

Мухина Валентина Александровна

Николаева Галина Васильевна

Пилипас Валентина Николаевна

Полякова Екатерина Артемьевна

Розенберг Тамара Федоровна

Свияженинова Рита Ивановна

Смирнова Валентина Александровна

Соловьев Владимир Алексеевич

Степанов Виталий Иванович

Степанов Николай Валентинович

Титова Ольга Евгеньевна

Тихонова Ная Николаевна

Тюрин Геннадий Никифорович

Федоренко Галина Ивановна

Фирсов Игорь Олегович

Шаповалов Владимир Илларионович

Шафранская Тамара Ивановна

Швечиков Юрий Васильевич

75 лет

Александрова Валентина Павловна

Вертинская Раиса Михайловна

Власова Раида Васильевна

Добрынская Галина Григорьевна

Иванова Тамара Анатольевна

Лебедева Евдокия Алексеевна

Лифман Борис Маркович

Минтян Анна Васильевна

Моисеев Борис Александрович

Рыкова Раиса Федоровна

Сарынина Нина Александровна

Сидорова Зоя Семеновна

Соколов Валерий Михайлович

Солодкий Петр Иванович

Храмцова Мария Денисовна

Худошин Николай Петрович

Черемис Евгений Федорович

Четверикова Марина Георгиевна

Шорникова Лидия Кузьминична

Яценко Галина Павловна

   ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Уважаемые жители округа! 
Мы открываем сезон путешествий и приглашаем вас 
на увлекательные бесплатные автобусные экскурсии, 

организованные МО Пискарёвка.
22 апреля – «Эрмитаж. “Золотые кладовые”» – 
время начала экскурсии необходимо уточнить 

при записи. 
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46

22 апреля – «Выборг. Парк Монрепо» 
отправление в 9:00.

Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52.
Вы можете записаться на экскурсию: 

10 апреля 2017 года с 9:00 по адресу: 
Пискаревский пр., д. 52 в МО Пискарёвка. 

При себе иметь паспорт!
Напоминаем – вы можете съездить на экскурсии 

не больше двух раз в год.

Описание экскурсий
Эрмитаж известен не только собранием великолепных произведений 

искусства, но ещё и богатейшей коллекцией украшений. Галерея драгоцен-
ностей главного музея города  – второе по величине собрание ценностей 
в России после Алмазного фонда и одно из крупнейших в мире. Так, в Золо-
той кладовой собраны, в основном, археологические находки на территории 
России и предметы, представляющие ценность с точки зрения истории куль-
туры. Вас ждёт поистине «драгоценная» экскурсия.

Перелистывая страницы богатейшей истории Выборга, на память прихо-
дят пилигримы, отправлявшиеся в далёкие земли с желанием посетить свя-
тые места в загадочной Палестине. Этим же путём шли купцы и негоцианты. 
Многие из них перед далёким морским странствием делали остановку в Вы-
борге, потому что здесь находилась Королевская гавань. В этот средневеко-
вый город, с настоящим рыцарским замком, ратушей, рыночной площадью, 
башнями и узкими улочками вы и отправитесь.

Клуб Клуб 
путешественниковпутешественников

26
марта 50  лет совместной жизни отпраздновали Мария Петровна и Иван Павлович 
(ветеран органов внутренних дел Калининского района) Соколовские.
МО Пискарёвка сердечно поздравляет прекрасную супружескую пару с  Золотым 

юбилеем! Ваша семейная жизнь – пример, достойный подражания и восхищения. Здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет жизни! Пусть ваши чувства с годами становятся крепче!

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем свадьбыс юбилеем свадьбы
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