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 СОБЫТИЕ 
МЕСЯЦА

Выпускники ГБОУ СОШ № 653 им. Рабиндраната Тагора.

Классный руководитель – Татьяна Владимировна Соловьёва
Выпускники ГБОУ СОШ № 156.

Классный руководитель – Алла Васильевна Королёва

Выпускники Бестужевской гимназии № 159 

Классные руководители – 

Елена Николаевна Чупина 

и Елена Дмитриевна Лебедева

Выпускники Брюсовской гимназии № 192.
Классный руководитель – Татьяна Дмитриевна Конкина

Выпускники ГБОУ СОШ № 184 

Классный руководитель – Ирина Михайловна Николаева

133 выпускника 

муниципального округа 

Пискарёвка получили 

аттестаты о среднем (полном) 

общем образовании 

в 2017 году

Гимназия для меня – это место, с которым свя-
заны многие счастливые моменты жизни. Здесь я 
учился 11 лет, узнал много интересного, повстречал 
новых друзей. Школа оказалась маленькой жизнью, 
открывающей теперь для меня новые горизонты. 
Жаль, что приходится расставаться с «родными сте-
нами», но я безмерно благодарен педагогам, которые 
вложили в меня свою душу и передали бесценные зна-
ния и опыт, которые так необходимы в нашей жизни.

Иван Николаев, 
выпускник Брюсовской гимназии

Для меня школа – это коллектив верных това-
рищей и понимающих учителей. Именно школа даёт 
огромное количество знаний о мире, прививает нам 
чувство патриотизма, любви к Отечеству. За все эти 
годы, проведённые в гимназии, мы стали настолько 
сплочённым коллективом, что по праву можем счи-
таться семьёй.

Саша Кортавенко, 
выпускник Брюсовской гимназии

Гимназия для меня – это любовь, доброта, искрен-
ность и поддержка учителей. Я приобрела огромный 
опыт. Школа научила меня всему, что я знаю сейчас. 
Я буду сильно скучать по своей любимой гимназии. 
Мне невероятно повезло с классом. Многих ребят я 
смело могу назвать друзьями. Все они личности и сде-
лала их такими именно школа. Спасибо учителям за 
то, что гимназия стала мне вторым домом. Я запо-
мню это навсегда, моё сердце – ваше!

Дина Дмитриева, 
выпускница Брюсовской гимназии

Отгремели Отгремели 
выпускные выпускные 
балыбалы
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   СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Возможность получения материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, продлена до конца 2019 года

Депутаты Законодательного собрания города приняли законо-
проект, внесённый фракцией «Единая Россия», «О внесении изме-
нения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петер-
бурга», который направлен на сохранение возможности предостав-
ления материальной помощи гражданам, оказавшимся в  трудной 
жизненной ситуации

В связи с  тем, что в  соответствии с  Социальным кодексом срок 
действия предоставления материальной помощи петербуржцам, 
оказавшимся в  трудной жизненной ситуации, заканчивается 1  ян-
варя 2018  года, члены фракции «Единая Россия» в  петербургском 
парламенте считают необходимым продлить срок действия предо-
ставления матпомощи до конца 2019 года, чтобы поддержать мало-
обеспеченных петербуржцев.

Как отмечают авторы законопроекта, данная мера социальной 
поддержки обусловлена востребованностью граждан, их многочи-
сленными обращениями в  адрес депутатского корпуса. В соответ-
ствии с  проектом Закона материальная помощь может быть пре-
доставлена следующим категориям семей: достижением возраста 
65  лет у одного из членов семьи, безработицей трудоспособного 
члена семьи, наличием в  семье ребенка-инвалида, несовершенно-
летнего ребенка.

Данные меры поддержки действуют с  2006  года, петербуржцы 
имеют возможность обратиться за материальной помощью. Члены 
фракции «Единая Россия» подчёркивают, что социальная политика 
по-прежнему остается приоритетным направлением в  законо-
творческой деятельности петербургского парламента, так как не-
обходимо выполнять социальные обязательства перед гражданами 
в полном объёме.

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 22 июня – трагическая дата 
в истории нашей страны

22  июня – День памяти и скорби. Трагическая 
дата в  многовековой истории Отечества. Война 
принесла горе в  каждый дом, нарушила мирную 
жизнь миллионов людей. В этот день мы свято чтим 
память о погибших воинах, не вернувшихся с  по-
лей сражений…

Прошло 76  лет, но мы помним всё, как будто 
это было вчера. Победа в  Великой Отечественной 
войне досталась нам очень высокой ценой. Каждый 
человек внёс свой ратный или трудовой вклад и бил врага тем оружием, которое было у него в руках.

В Калининском районе память по-
гибших в  годы Великой Отечественной 
войны по традиции почтили на Бого-
словском кладбище. В мероприятии при-
няли участие первый заместитель главы 
Калининского района Сергей Тимофеев, 
депутаты Законодательного собрания 
Вера Сергеева, Анатолий Дроздов и Га-
лина Назарова, глава МО Пискарёвка 
Маргарита Орлинская, руководители 
профильных отделов районной админи-
страции.

Цветы к  гранитному обелиску возло-
жили ветераны Великой Отечественной 
войны, блокадники, курсанты Михайлов-
ской артиллерийской академии и Воен-
ной академии связи им. С.М. Буденного, 
учащиеся школ, сотрудники ДДЮТ и, ко-
нечно, простые жители, многие из кото-
рых пришли почтить память погибших 
воинов семьями.

Церемония возложения завершилась 
на Холме Славы.

2      Новости района
День социального работника

8 июня традиционно принимают поздравления специалисты, для которых 
оказание помощи людям стало делом всей жизни. Семнадцатый раз в России 
отмечают День социального работника.

С профессиональным праздником работников социальной сферы поздра-
вил глава Калининского района Василий Пониделко. «Вы выбрали для себя 
непростую, но очень важную и ответственную работу  – помогать людям, 
справляться с трудностями, разделять с ними их ежедневные заботы, делать 
легче жизнь каждого из них», – сказал в своём поздравлении глава района. 
Василий Пониделко также отметил, что сегодня в районе трудится примерно 
тысяча социальных работников, все они настоящие профессионалы, верные 
долгу и своему призванию. «Спасибо вам за самоотверженный труд и душев-
ное тепло, которое вы дарите жителям Калининского района. Крепкого вам 
здоровья, счастья, радости, 
успехов и благополучия»,  – 
пожелал социальным работ-
никам глава администрации. 
Заслуженную награду из рук 
главы района получила Вик-
тория Евдокимова, директор 
«Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Калининского района» 
и депутат МО Пискарёвка.

Также социальных работ-
ников поздравили руково-
дители отдела социальной 
защиты населения администрации и муниципальных образований. Лучшим 
сотрудникам вручили грамоты и благодарственные письма.

Напомним, что праздник был учрежден указом Президента РФ еще 
в  2000  году. День выбран не случайно. Именно 8  июня 1701  года Петром I 
принимается Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата бо-
гадельни нищих, больных и престарелых», положивший начало созданию го-
сударственной системы социальной защиты.

Цитата месяца:

76 лет назад началась самая страшная, 
кровопролитная война в  истории че-
ловечества, которая привела к  мно-
гомиллионным жертвам среди наших 
соотечественников, павших в  боях за 
свободу и независимость Родины.
В этот день мы отдаем дань памяти всем, 
кто самоотверженно сражался с  фа-

шистскими захватчиками, сложил свою голову на полях 
сражений, всем, кто погиб от голода и холода, вражеских 
бомб и артобстрелов, был замучен в фашистских концла-
герях. Мы с  болью и скорбью вспоминаем о погибших 
в годы блокады ленинградцах, которые не пустили врага 
в родной город, отстояли его для будущих поколений.
Светлая память всем, кто отдал свою жизнь в  борьбе 
с фашизмом! Вечная слава героям!

Вячеслав Макаров, 

председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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Дорогие выпускники! 
Окончание школы – это серьёзный этап в жизни каждого ученика. Вы все стоите на 

пороге самостоятельной жизни и важных открытий. Впереди – ответственная пора, 
когда предстоит определиться с выбором профессии и задуматься о планах на буду-
щее. За школьные годы вы приобрели бесценный багаж – знания. Именно они станут 
вашим фундаментом, на котором вы будете строить новую, насыщенную интересны-
ми событиями жизнь.

Вы молоды, талантливы, полны сил, энергии и серьёзных планов на будущее. Нико-
гда не останавливайтесь на достигнутом. Стремитесь стать лучшими всегда и во всём!

В этот день отдельные слова признания хочется сказать учителям, от которых многое 
зависит в формировании личности человека, его стремлений и взглядов. Искренне бла-
годарим всех педагогов за самоотверженный труд и высокое служение избранному делу.

Дорогие ребята, желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, творче-
ства, оптимизма и твердой веры в себя!

Депутаты МО Пискарёвка

Дорогие выпускники! Юные друзья!
Поздравляю вас с торжественным в вашей жизни днем – 

окончанием школы.
Вы прошли невероятно объемный по количеству полу-

ченных знаний, опыта и впечатлений этап. Свою школьную 
жизнь, любимых учителей и друзей по школе вы будете по-
мнить всегда!

Впереди у вас новые цели, открытия, встречи, принятие 
ответственных решений в  выборе профессии. Уверена, 
что вы оправдаете надежды ваших родителей и учителей 
и сумеете достойно применить свои знания, острый ум и 
юношескую энергию на пользу родному городу и стране.

Успехов вам, смелых дерзаний и веры в свои силы!
Вера Сергеева, 

депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

День медицинского работника

Этот рису-
нок, посвя-
щённый Дню 
медицинского 
работника, ко-
торый в  нашей 
стране тради-
ционно отме-
чается 18 июня, 
создал замеча-
тельный чело-
век и талант-
ливый архитек-
тор Владислав 
А л е к с е е в и ч 
Соколов. Таким 
о р и г и н а л ь -
ным способом 
житель муни-
ципального образования решил поздравить с  профессиональ-
ным праздником всех медиков, работающих в 41-й поликлинике 
(пр.  Науки, д. 71, корп. 2). По мнению Владислава Алексеевича, 
в  этом медицинском учреждении трудятся настоящие профес-
сионалы своего дела, всегда готовые прийти на помощь. Руко-
водит дружным коллективом прекрасный врач-терапевт Юлия 
Игоревна Степанова. Именно ей адресованы особые слова бла-
годарности.

С праздником, дорогие врачи! Здоровья, успехов на профессио-
нальном поприще, неиссякаемого источника энергии и всего са-
мого светлого. Знайте, ваши пациенты любят вас, уважают и бла-
годарят за самоотверженный труд!

Материальная помощь 
в трудной жизненной 
ситуации: порядок 
действий заявителя

1. Обращается в Администра-
цию района Санкт-Петербурга по 
месту жительства или месту пребы-
вания;

2. Подает от себя лично (для 
одиноко проживающих граждан) 
или от имени семьи, опекуна, по-
печителя, другого законного пред-
ставителя гражданина заявление 
о предоставлении материальной 
помощи по форме и необходимые 
документы;

3. Получает уведомление о при-
нятом решении (о положительном 
решении либо о решении, об от-
казе);

4. При отсутствии законного 
представителя у недееспособного 
гражданина заявление может быть 
подано представителями органов 
опеки и попечительства.

В добрый путь, выпусники!
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Пискарёвка голосует «за»!
Последние несколько лет территория 

МО Пискарёвка стала местом реализации 
нескольких крупных проектов городского 
масштаба: подходит к завершению строи-
тельство транспортной развязки на пере-
сечении пр. Непокоренных и пр. Пискарёв-
ского, полным ходом идёт строительство 
жилых массивов на пр. Маршала Блюхера, 
закончен комплексный капитальный ре-
монт Пискарёвского мемориала. Но гло-
бальные городские стройки не отвлекают 
внимание от дворов муниципалитета.

Ведь именно их внешний вид, удоб-
ство и безопасность делают жизнь людей 
комфортной. Вот почему благоустройство 
и озеленение территории по-прежнему 
остаётся важнейшей сферой деятельности 
муниципального хозяйства. Именно здесь 
создаются те условия, которые обеспечи-
вают высокий уровень здоровой и ком-
фортной жизни. К благоустройству терри-
тории в МО Пискарёвка стараются подхо-
дить комплексно. При этом учитываются 
санитарно-гигиенические, экологические 
и технические нормы и требования.

В муниципальном образовании пони-
мают, что на этапе разработки проектов 
благоустройства необходимо создавать 
условия для участия всех заинтересован-
ных сторон и, в первую очередь, вовлекать 
в  процесс жителей, учитывать их мнения. 
И это не пустые слова. Так, в МО Пискарёв-
ка было решено скорректировать проект 

комплексного благоустройства кварталов 
с  учётом пожеланий и предложений са-
мих граждан по обустройству дворовых 
проездов и пешеходных дорожек, детских 
площадок и скамеек в рамках перспектив-
ного плана развития на 2018 год.

На данный момент главной задачей МО 
Пискарёвка является привлечение жите-
лей к совместной работе через анкетиро-
вание.

К участию в настоящем опросе пригла-
шаются граждане, проживающие по сле-
дующим адресам:

– ул. Карпинского, д. 11 и ул. Карпин-
ского, д. 23, корп. 1–2;

– Меншиковский пр., 13, корп. 3;
– Пискарёвский пр., д. 56, корп. 3;
– ул. Бестужевская, д. 36;
– Лабораторный пр., д. 29;
– пр. Мечникова, д. 17;
– ул. Руставели, д. 16.
Далее, отвечая на вопросы анкеты, ря-

дом с выбранным вариантом необходимо 
поставить галочку или подчеркнуть его.

  НА ЗЛОБУ ДНЯ

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Где хочу, там и паркуюсь?

Дорога  – для машин, тро-
туар – для пешеходов, газон для 
зелёных насаждений. Казалось 
бы, что может быть непонятно 
в  этом простейшем алгоритме. 
Но  некоторые водители думают 
иначе…

С наступлением летнего се-
зона любителей парковаться на 
газонах в  округе, к  сожалению, 
меньше не стало. Водители про-
должают упорно не замечать 
зелёные зоны.

В нашей дорожно-сатириче-
ской рубрике мы продолжаем 
публиковать фотографии ав-
томобилей, чьи владельцы без 
стеснения ставят своих «желез-
ных коней» на газоны. По итогам 
июня самое красивое и сочно-
зелёное место для парковки, по 
мнению сотрудников местной 
администрации МО Пискарёвка 
было выбрано владельцами вот этих автомобилей.

К нарушителям закона уже приняты административные меры 
воздействия. Напомним, что за парковку на газонах для физиче-
ских лиц предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Чей «железный конь» окажется «антигероем» следующего 
номера газеты и попадёт в чарты нашего непопулярного хит-па-
рада, покажет время.

Уважаемые жители МО Пискаревка! При проектировании работ по благоу-

стройству внутриквартальной территории мы хотим учитывать мнение жителей 

микро района. Просим вас ответить на несколько вопросов. При желании вы мо-

жете оставить свои рекомендации по благоустройству.

Адрес:  ___________________________________  д.______ корп._____  кв.______

Ф.И.О.  _________________________________________________________________

Тел.  ___________________________________________________________________

Рекомендую МО Пискаревка:

Включить в проект адресной программы:

• установка детской площадки

• установка спортивной площадки с уличными тренажерами

• ремонт внутриквартального проезда, дорожки

• озеленение двора

• уширение дворовой территории для парковки личного автотранспорта

• установка газонного ограждения у д.________ по  _________________________

_______________________________________________________________________

Обратить внимание на  __________________________________________________

_______________________________________________________________________

Организовать:

для детей   _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

для взрослых  _________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТЫ!
Анкету можно отправить в МО Пискаревка по электронной почте 

(в электронном виде или отсканированную), отправить по факсу  

или передать через председателя ТСЖ/ЖСК.

Тел./факс: 298-33-90, mopiskarevka@yandex.ru

Анкеты принимаются по 30 сентября 2017 года включительно

�

�

Сохраняя традиции: объезд по средам
Проливной дождь и штормовой ветер не помеха 

объезду территории. В среду 21  июня глава МО Пи-
скарёвка Маргарита Орлинская совместно с предста-
вителями ЖКС № 3 по традиции посетила проблемные 
адреса муниципального образования.

По адресу Кондратьевский пр., д. 89 комиссия выез-
жает уже не в первый раз. 12 апреля в муниципальное 

образование обратилась Мария Павловна Мишина 
с жалобой на провал грунта на газоне у четвёртой па-
радной. Рабочая группа осмотрела проблемный уча-
сток. Выяснилось, что глубокая воронка образовалась 
вокруг колодца и действительно представляла серьёз-
ную опасность. Тогда сотрудники ЖКС №  3  заверили 
главу округа, что в  ближайшее время провал будет 
ликвидирован.

По результатам нового объезда стало известно, что 
детали, необходимые для укрепления колодца – люк и 
кольца, уже куплены. Все работы будут завершены до 
конца июня.

Жители, проживающие на ул. Карпинского, д. 31, корп. 2 
обратились с  просьбой принять меры по устранению 
лужи, затрудняющей проход к детскому саду № 45. На ме-

сте выяснили, что засорился ливневый сток, в  который 
попала пластиковая бутылка. Это и стало причиной обра-
зования огромной лужи. Между тем провести работы по 
устранению засора сотрудникам ЖКС № 3 мешал автомо-
биль, припаркованный на дождеприёмной решётке.

Проблема будет решена, как только владелец ма-
шины уберёт своего «железного коня» из зоны подто-
пления.

Взгляд изнутри

Маргарита Орлинская, 
глава МО Пискарёвка

Дорогие жители МО Пискарёвка!
Обращаю ваше внимание на то, 

что начиная с  21  июня ГУЖА Кали-
нинского района приступило к вос-
становлению пандуса по адресу: 
Пискарёвский проспект, д. 52. Этого 
события ждали довольно долго. И 
оно, наконец, свершилось. За время 
проведения строительных работ 
будет полностью отремонтирована 
подпорная стенка пандуса.

Это хорошая новость.
Но есть и неприятное изве-

стие. На детской площадке по ул. 
Руставели, д. 28–30  неизвестные 
личности выкопали цветы из вазо-
нов, оставив в земле лишь пустые 
лунки. Мы не первый год стал-
киваемся с  этой проблемой. Так, 
несколько лет назад на Бестужев-
ской улице у дома 30 злоумышлен-
никами были похищены три ши-

карных куста ракиты. В  настоя-
щее время случаи кражи цветов 
участились.

Проводя работы по благо-
устройству, мы стремимся под-
черкнуть преимущества обыч-
ного двора, умело скрыть не-
достатки, превратив тем самым 
ничем не примечательную тер-
риторию в  сказочный пейзаж. 
Наша задача – избежать непо-
правимых ошибок. И нам совсем 
не хочется разочаровать вас, 
дорогие жители, ведь вы нам 
доверяете. Мы привыкли рабо-
тать с вами в полном взаимодей-
ствии. 

Убедительно прошу впредь 
бережнее относиться к  благо-
устройству дворов нашего округа 
и не допускать подобных актов 
цветочного вандализма.

! Уважаемые жители МО Пискарёвка! Администрация ДДТ сообщает, что в Пионерском парке на тер-
ритории Дома детского творчества начались работы по строительству спортивной площадки.

Экология округа
Уважаемые жители МО Пискаревка!

Администрация Калининского района предоставила утвер-
жденный План-график сбора опасных видов отходов на 
июль 2017 года. 

!
Мобильный пункт приё-
ма опасных отходов в 
Калининский районе будет 

ждать вас 6 июля с 19:30 до 
20:30 по адресу: Пискарев-
ский пр., д. 38/1.

! 
Стационарный пункт 
приёма опасных отхо-
дов в Калининский рай-

оне находится у ст. метро 
«Гражданский проспект», 
Гражданский пр., д. 121, тел.: 
+7-921-888-31-07. Часы ра-
боты – ежедневно с 10:00 
до 20:00.

Кондратьевский пр., д. 66, корп 1

ул. Брюсовская, д. 9

ул. Сибирская, д. 9

ПОМНИТЕ, ПОПАДАЯ 
НА СВАЛКУ, ОПАСНЫЕ 
ОТХОДЫ ОТРАВЛЯЮТ 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!
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В редакцию газеты «Пискарёвка» 
частенько заходят интересные го-
сти. В этот раз на огонёк заглянула 
жительница муниципального образо-
вания Алла Леонидовна Халапова. На 
протяжении многих лет она работала 
в  Тресте зелёного строительства 
Управления благоустройства Ленсо-
вета. Начиная с  1968  года, Алла Лео-
нидовна принимала активное участие 
в  благоустройстве Пискарёвского ме-
мориала уже после официального от-
крытия комплекса. Её воспоминания, 
да и сама тема показались нам очень 
интересными. Мы решили детально 
углубиться в  изучение этого вопроса, 
чтобы рассказать вам, уважаемые чи-
татели, о том, как создавался блокад-
ный некрополь и каким он был, когда 
всё только начиналось.

Пискарёвский мемориал – святое для 
всех петербуржцев место, один из глав-
ных символов нашего города. Здесь 
похоронены многочисленные жертвы 
блокады и защитники Ленинградского 
фронта. На Пискарёвский мемориал стре-
мится каждый, кто впервые ступил на 
ленинградскую землю. Даже если волею 
судьбы людям отведены считанные часы 
на свидание с городом на Неве, они обя-
зательно придут сюда почтить память 
погибших. По официальным данным, 
в  земле на Пискарёвке покоится больше 
полумиллиона человек  – только вдумай-
тесь в эту гигантскую цифру!

Блокадный некрополь окутан ми-
фами и легендами. До сих пор многие 
ошибочно полагают, что кладбище на 
Пискарёвке возникло во время блокады. 
Думать так исторически неверно. Мо-
гилы появились здесь ещё в  1939  году. 
И первыми похороненными в этой земле 
стали воины, погибшие в годы советско-
финляндской «незнаменитой войны» 
1939–1940 гг.

История появления кладбища на Пи-
скарёвке такова. В июне 1937  года пре-
зидиум Ленгорсовета принял решение 
закрыть для дальнейших захоронений 
несколько кладбищ в  черте города (Гро-
мовское, Малоохтинское, Волково и Смо-
ленское лютеранское) и одновременно 
выделить земельные участки для органи-
зации новых мест захоронения на севере 
и юге Ленинграда. Как отмечает петер-
бургский архивист Надежда Черепенина, 
первое из них предлагалось организо-
вать в Красногвардейском районе на Пи-
скаревской дороге – на углу Лавровской 
улицы. Под эти нужды отводился участок 
площадью в  30  гектаров, принадлежав-
ший совхозу «Пискарёвка».

Трест «Похоронное дело» немедленно 
приступил к освоению территории: про-
вел геодезическую съемку, определил 
уровень грунтовых вод, начал завоз стро-
ительных материалов для прокладки до-
роги и сооружения ограды. Однако 2-й 
свиноводческий трест, в  ведении кото-
рого находился совхоз «Пискарёвка», по-
пытался опротестовать решение Ленсо-
вета. Заявив о необходимости сохранить 
освоенные угодья для выращивания 
овощей, он предложил перенести захо-
ронения на земли ближайшего соседа  – 
совхоза «Ручьи», за железную дорогу.

Споры о месте размещения нового 
кладбища длились более полугода. В де-
кабре 1937 года трест «Похоронное дело» 
сообщил в Ленсовет, что затягивание ре-
шения вопроса «создает угрозу справед-
ливого недовольства со стороны насе-
ления», так как время, затрачиваемое на 
похоронные процессии, увеличилось до 
4–5  часов. В итоге 26  февраля 1938  года 
президиум Ленсовета подтвердил ра-
нее принятое постановление об изъятии 
30  гектаров у совхоза «Пискарёвка» для 
нового кладбища, обязав Красногвардей-
ский райисполком оборудовать и благо-
устроить подъездные пути.

В годы блокады именно это кладбище, 
располагавшее значительным земель-
ным участком, стало основным местом 

захоронения умерших горожан и воен-
нослужащих. Было вырыто 129 траншей, 
в  том числе шесть объёмом до 5,4  ты-
сячи кубометров. К лету 1942 года на Пи-
скарёвке похоронили свыше 371  тысячи 
защитников и жителей Ленинграда. В 
июне того же года власти города, опа-
саясь повторения массовой гибели гра-
ждан, приняли решение о подготовке 
дополнительных площадок для братских 
могил на 134 тысячи человек. В том числе 
48  тыс. предполагалось похоронить 
на Пискарёвском кладбище, где были 
вырыты 22  запасные траншеи длиною 
3507 метров. К счастью, эти прогнозы не 
оправдались, смертность среди населе-

ния Ленинграда значительно снизилась, 
и с  лета 1942  года на кладбищах города 
в основном проводились только индиви-
дуальные захоронения.

После окончания войны было решено 
увековечить память о жертвах блокады и 
защитниках города-героя, не доживших 
до светлого Дня Победы. В 1945 году в Ле-
нинграде прошла серия конкурсов, в рам-
ках которых были представлены раз-
личные проекты. Архитекторов увлекла 
идея создать грандиозный памятник на 
Пискарёвском кладбище. Проектов дей-
ствительно было много. Однако в  двух 
турах конкурса наивысшую оценку чле-
нов жюри получила работа архитектора 
А.В. Васильева. Ему вместе с членом-кор-
респондентом Академии строительства и 
архитектуры СССР профессором Е.А.  Ле-
винсоном было поручено разработать 
проектное задание.

Творческий тандем создал множество 
эскизов. Первоначальный центр компо-
зиции представлялся зодчим в виде высо-
кого заострённого гранитного обелиска, 
слева и справа от которого предполага-
лось установить каменную стену. Проект 
утвердил архитектурный совет и даже 
одобрила общественность города. Каза-
лось бы, можно приступать к  работе. Но 
сами авторы не были довольны готовым 
вариантом. Традиционная форма обели-
ска, считали они, не выражает в  полной 
мере чувств и мыслей народа о тех, кто 
лежит на этом кладбище.

Всё началось сначала: эскизы, твор-
ческие споры и бессонные ночи. Посте-

пенно у А.В.  Васильева и Е.А.  Левинсона 
крепло убеждение, что достойно расска-
зать о подвиге защитников Ленинграда 
может только такой памятник, в котором 
будут органично сочетаться архитектура, 
скульптура и поэзия.

В 1948  году зодчие разработали два 
новых варианта памятника. Скульптура 
Матери-Родины на фоне стены высотой 
пятнадцать метров. И другой вариант – 
такая же по размеру статуя только перед 
четырёхметровой стеной. Это решение 
выделяло фигуру Матери-Родины, дела-
ло её центром всей композиции, а фоном 
служило небо. Единогласным решением 
комиссии выбор был сделан в пользу по-
следнего варианта.

В работу активно включились скульп-
торы и поэты. Над образом Матери-Ро-
дины трудились В.В.  Исаева и Р.К.  Тау-
рит. Почётный заказ написать стихи для 

стелы приняла О.Ф.  Берггольц, для фри-
зов пропилеев – М.А. Дудин. Скульпторы 
М.М.  Харламова и М.А.  Вайнман, Б.Е.  Ка-
плянский и А.Л. Малахин создавали рель-
ефы.

Так сложился авторский коллектив со-
здателей мемориального ансамбля. В тес-
ном творческом союзе объединились 
талантливые мастера  – представители 
различных видов искусства. Успех был 
обеспечен, причём не только за счёт их 
одарённости и неординарности. Почти 
все авторы памятника знали ленинград-
скую блокаду не понаслышке. Они сами 
испытали голод и холод, пережили артоб-
стрелы и бомбёжки, так же, как и тысячи 
ленинградцев, теряли близких людей.

Можно себе представить, с  каким во-
одушевлением и творческим подъёмом 
мастера искусства работали над памятни-
ком.

Ольга Берггольц, способная мгновенно 
откликаться проникновенными стихами 
на призыв времени, работала над зада-
нием полгода. Перед поэтессой стояла 
непростая задача: необходимо было уло-
житься в определённое количество строк 
и слов. Ведь писать их предстояло резцом 
на граните, так, чтобы это соответство-
вало общему художественному замыслу 
памятника. Михаилу Дудину нужно было 
написать всего восемь строк, но сказать 
в них многое. Размер определялся разно-
великой длиной фризов. Поэты справи-
лись со своей задачей блестяще.

Работа кипела и в мастерской скульпто-
ров, где создавалась модель Матери-Роди-
ны. Каждый новый вариант разительно от-
личался от предыдущего, причём не только 
размером, но и совершенно иным реше-
нием. Наконец, всё было выверено, отшли-
фовано, модель утверждена. Оставалось 
только увеличить скульптуру до шести ме-
тров и затем отлить памятник. Сроки сжаты 
до предела – работу необходимо закончить 
в течение четырёх месяцев. Но происходит 
невероятное. В последний момент В.В. Иса-
ева и Р.К. Таурит отказываются от готового 
варианта и создают совершенно новую 
скульптуру. Лепить модель уже не было 
времени. Создаётся сразу огромная шести-
метровая фигура.

С таким же вдохновением работали и 
авторы рельефов.

На создание проекта ушло десять лет.
В 1955 году на Пискарёвское кладбище 

пришли рабочие, чтобы соорудить на его 
территории в  26  гектаров величествен-
ный памятник.

Земля была первым строительным 
материалом. Выровняли поле, подняли 
холмы братских могил. Особенно много 
земли пришлось подсыпать у входа на 
кладбище, там, где теперь пропилеи и 
бассейн. Для создания ансамбля потре-
бовалось засыпать пятьдесят тысяч ку-
бометров грунта. Привезти с  украинских 
каменоломен более восьмисот вагонов 
гранита. Уложить по центральной аллее, 
у входа и у памятника десять тысяч квад-
ратных метров каменных тёсаных плит. 
Окружить братские могилы гранитным 
поребриком длиной сорок пять киломе-
тров. На территории кладбища высадили 
десять тысяч красных роз, примерно ты-
сячу деревьев различных пород.

Строительство продолжалось более 
четырёх лет. В них участвовали строи-
тельный трест Управления предприятий 
коммунального обслуживания, Ленме-
трострой, дорожно-строительные ор-
ганизации, трест зелёных насаждений. 
Руководили работами авторы проекта 
А.В.  Васильев и Е.А.  Левинсон. Одновре-
менно уточнялись и совершенствовались 
детали памятника, творчески дорабаты-
валось их художественное решение.

Читайте окончание в  следующем но-
мере.

* При подготовке статьи была исполь-
зована следующая литература: Сергей 
Глезеров «Исторические районы Петер-
бурга от А до Я»; Г.Ф. Петров «Пискаревское 
кладбище», Лениздат, 1969 г. и 1983 г.

ПИСКАРЁВСКИЙ МЕМОРИАЛ: 
история создания памятника

   ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Строительство мемориального комплекса. 

Фото конца 1950-х гг. из фондов ЦГАКФФД Санкт-Петербурга
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   КОНКУРС ПИСКАРЁВКА МОИМИ ГЛАЗАМИ

Я ВИДЕЛ ФИДЕЛЯ КАСТРО
Середина мая 1963 года. Недавно отгре-

мел салют в честь Великой Победы Совет-
ского Союза над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне.

И вот в Калининский райком комсомола 
вызывают всех секретарей комитетов ВЛК-
СМ промышленных предприятий района. 
Поступило извещение о приезде в  бли-
жайшую неделю в Ленинград героя Кубин-
ской революции, команданте Фиделя Кас-
тро Рус с правительственной делегацией 
республики Куба. Гость впервые в  нашей 
стране, и намечена широкая программа 
посещения ряда ведущих промышлен-
ных предприятий, научных учреждений и 
открытая встреча с ленинградцами. Часть 
намеченных объектов уже известна, но 
общая картина ещё уточняется, и поэтому 
место, день и время будут сообщены до-
полнительно. Так что готовиться к  торже-
ственной встрече нужно всем.

В Калининском районе определены пока 
три объекта. Это Ленинградский металли-
ческий завод, один научно-исследователь-
ский институт и Пискарёвское мемориаль-
ное кладбище.

Задача ясна, и мы понесли эту весть на 
наши предприятия. Для нас особо важно и 
приятно, что лидер Кубинской революции 
в  числе первых руководителей дружест-
венных государств решил посетить самое 
большое в  мире захоронение мирных 
жителей блокадного Ленинграда. Кроме 
общей подготовки, я определил себе за-
дачу – постараться увидеть и, если удастся, 
сфотографировать легендарного Фиделя. 

17 мая к  12  часам представители от 
предприятий районов города уже за-
полнили боковые аллеи к  монументу 
«Мать-Родина», а главная аллея ожидала 
почётных гостей. Площадь у входа в мемо-
риал была окружена крепкими ребятами 
в  штатском, а за ними сплошная масса 
ленинградцев, желающих хоть глазком 
увидеть знаменитого Фиделя Кастро. Я 
постарался быть поближе к  оцеплению, 
где собралось более десятка разных фото-
корреспондентов, надеясь вместе с  ними 
сопровождать главную процессию. На 
груди у меня висел готовый к  съёмке фо-
тоаппарат ФЭД-2 (точная копия довоенной 
немецкой марки «Лейка»), с которым я не 
расставался последние лет десять. Высо-
кий гость немного опаздывал, и волнение 
нарастало. Видимо, это заметили ответст-
венные товарищи и деликатно оттеснили 
меня за линию оцепления, но вся площадь 
была видна, как на ладони.

И вот показался кортеж из нескольких 
легковых автомашин, во главе которого 
был открытый лимузин. В нём, кроме во-
дителя, находились Фидель Кастро Рус, 

секретарь ленинградского обкома партии 
товарищ В.С.  Тол стиков и представитель 
дипломатической миссии при Ленгори-
сполкоме. Не узнать Фиделя было невоз-
можно. Загорелый, высокого роста моло-
дой мужчина с  аккуратной чёрной боро-
дой и усами, в замшевой куртке с меховым 
воротником. Дополняли всё простой ко-

стюм военного образца, ботинки военного 
типа и армейский берет.

Тёплая куртка понадобилась нашему 
теплолюбивому гостю при быстрой езде 
по большому городу, ведь Куба – тропи-
ческая страна. Глядя на его могучий рост, 
мужественное лицо и уверенные движе-
ния, в него нельзя было не влюбиться. Это 
подтверждали блестящие глаза сотен при-
сутствующих на встрече ленинградцев.

Как только он сошёл со своего авто, его 
сразу окружила большая группа, около 
пятидесяти человек из представителей 
руководства и общественности города. 
В сопровождении русской переводчицы 
вся группа сразу направилась к  Вечному 
огню. После трёхминутной остановки ко-
лонна по ступеням спустилась на главную 
аллею и двинулась в сторону главного мо-
нумента. Перед колонной и следом за ней 
суетились многочисленные фотокоррес-
понденты, а вдоль бровки пытался не от-
ставать и я. Условия для съёмки были явно 
некомфортные. Фидель шёл уверенным 
шагом, и всем идущим перед колонной 
нужно было быстро пятиться или забегать 
вперёд, чтобы поймать момент съёмки. 
Мне же ещё нужно было успеть перема-

тывать каждый кадр на своём стареньком 
аппарате довоенного образца.

В конце группа остановилась, и вождь 
Кубинской революции с  цветами напра-
вился к  монументу «Мать-Родина». Пауза 
длилась не более десяти минут, и колонна 
повернула обратно. Тут я обратил внима-
ние на то, что Фидель шёл уже без куртки 
в  своём обычном военном костюме. На 
всём пути он внимательно вслушивался 
в каждое слово переводчицы. Все присут-
ствующие зрители с замиранием следили 
за этой процессией. Возвращаясь об-
ратно, Фидель Кастро поднялся в зал ад-
министрации кладбища и оставил запись 
в книге почётных посетителей. Затем спу-
стился на площадь, где с восторгом встре-
чали его многочисленные ленинградцы. 
Поднявшись на свой автомобиль, Фидель 
стоя приветствовал всех собравшихся. 
Невидимая охрана отошла от машин, и 
у меня мелькнула мысль, что это редкий 
шанс – сделать хорошее фото легендар-
ного человека.

Я сделал три шага и вскинул свой фо-
тоаппарат. Публика на момент притихла, 
увидев мою беспардонную выходку. Ма-
шина тронулась с места, и второй кадр не 
удался. Но первый оказался удачным, и я 
очень горжусь им всю жизнь. Мне, правда, 
потом подсказали, что я мог бы лишиться 
своего аппарата, а может быть и иметь не-
малые неприятности. Но всё обошлось, а 
смелость города берёт.

Всего мне удалось сделать восемнадцать 
кадров, и, как ожидалось, половина оказа-
лись неудачными. Несколько фотографий 
я раздарил по музеям и друзьям, а четыре 
оставил себе.

Фидель Кастро Рус ушёл из жизни 25 но-
ября 2016  года в  возрасте 90  лет. Его фо-
тография в  чёрной рамке была у меня на 
почётном месте до конца января 2017 года.

Петербургская общественность легко 
смирилась с  решением ЗАКСа и прави-
тельства Петербурга о запрете установки 
памятников и памятных досок на стенах 
домов, связанных с  именем прославлен-
ного кубинского революционера. Они 
объяснили своё решение желанием са-
мого команданте. Я думаю, что такое его 
желание лишний раз подчёркивает скром-
ность, простоту, честность и смелость на-
стоящего революционера. Он до конца 
жизни оставался верным другом русского 
народа, невзирая на порой переменчивое, 
равнодушное и конъюнктурное отноше-
ние наших руководителей.

Но память русских людей сильнее и 
чище подобных «застенчивых» запретов и 
угроз.

Олег Павлихин

Продолжаем знакомить наших читателей с творческими работами активных участников конкурса «Пискарёвка моими глазами».
Олег Алексеевич Павлихин претендует на победу сразу в двух номинациях «Ретро-страничка» и «Лучшая фоторабота». В рамках творческого задания житель округа описал свою 

встречу на Пискарёвском мемориале с легендарным команданте Фиделем Кастро во время дружеского визита лидера кубинской революции в Санкт-Петербург в 1963 году.
Этот человек олицетворял целую эпоху, был одним из самых ярких политиков в мире, как бы к нему ни относились. Даже когда оставил все посты, внимательно следил за тем, что 

происходит, не только у себя на родине. Для кубинцев он был больше, чем просто лидер острова Свободы, он стал национальной идеей…
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22 июня 1942 года – 
366 дней Великой Отечественной войны

За год ведения боевых действий советские войска не только оборонялись и 
отступали. Красной Армией был сорван гитлеровский план «молниеносной 
войны» (блиц-криг). Группа немецких войск «Север» не смогла захватить Ле-
нинград, а группа «Центр» потерпела сокрушительное поражение под Мо-
сквой.
Летом фашисты активизировали свои действия на южном направлении.
22  июня (366  дней войны) немецкие войска устремились к  Нижней Волге и 
Кавказу с целью отрезать Россию от снабжения нефтью, а затем повернуть на 
север и окружить наши войска.
22  июня блокадный Ленинград подвергся очередному артобстрелу. По го-
роду было выпущено 118 снарядов, 75 человек ранено, 20 убито.
В это время в мире: в годовщину нападения гитлеровцев на СССР в Лондоне 
исполнили Седьмую (Ленинградскую) симфонию Дмитрия Шостаковича. Ди-
рижировал оркестром Генри Вуд.

Рубрику ведет Алла Самохвалова, 
председатель Совета ветеранов войны

и труда МО Пискаревка

ДДД

Автор ретро-фото: Олег Павлихин

Фидель Кастро – последний 
буревестник коммунизма

Джвахарлал Неру называл Фиделя храбрецом, 
Нельсон Мандела – любимцем народа, Эрнесто Че Ге-
вара – камертоном, Диего Марадона – богом. Сам он 
предсказал свою историческую судьбу фразой: «Исто-
рия меня оправдает!». Речь никому не известного тогда 
26-летнего адвоката Фиделя Кастро Рус на Кубе теперь 
изучают на уроках истории, юриспруденции, оратор-
ского искусства. Фидель обвинял режим диктатора 
Фульхенсио Батисты, хотя сам находился на скамье 
подсудимых.

26  июля 1953  года он возглавил дерзкий штурм 
казарм Монкада в  городе Сантьяго-де-Куба. Атака 
провалилась, Фидель получил 15  лет тюрьмы, но его 
имя впервые прогремело на всю страну. Уже через два 
года он был амнистирован и уехал в Мексику готовить 
вооруженное восстание. А еще через год вернулся на 
яхте «Гранма» вместе с братом Раулем, Че Геварой и не-
сколькими десятками смельчаков свергать диктатор-
ский режим. Революция победила 1 января 1959 года, и 
с тех пор братья Кастро оставались у власти.
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Охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
Курить – только ли своему 

здоровью вредить?
Несмотря на то, что вред табака ог-

ромен, злостные курильщики относятся 
к  своей вредной привычке достаточно 
спокойно, поскольку искренне верят, что 
эта зависимость не наносит существенно-
го вреда здоровью. Ибо курение в  боль-
шинстве случаев не оказывает негатив-
ного воздействия на организм сразу же. 
Лишь по истечении времени становится 
очевидным отрицательное воздействие 
курения на многие органы и системы че-
ловека.

Между тем выкуривание пачки сигарет 
в день – это получение примерно 500 рент-
ген облучения за год. Тлеющая сигарета 
обладает температурой 700–900 градусов. 
Лёгкие курильщика, имеющего достаточ-
ный стаж, напоминают выжженное поле. 
Время, которое проходит после затяжки 
до попадания никотина в  головной мозг, 
составляет 7  секунд. Никотином вызыва-
ется спазм сосудов, что влечёт за собой 
нарушение процесса питания тканей кис-
лородом.

Огромный вред курильщики наносят не 
только себе, но и окружающим людям.

Пассивное курение
Непреднамеренное вдыхание напол-

ненного сигаретным дымом воздуха назы-
вается пассивным курением. Его опасность 
заключается в  отсутствии фильтрации. 
В лёгкие курильщика порции табачного 
дыма поступают после прохождения филь-
тра, тогда как члены семьи, сотрудники, 
соседи и случайные прохожие вынуждены 
вдыхать его в первозданном виде.

Соединения табака, смол и никотина, 
контактируя с  воздухом, образуют но-
вые ядовитые вещества, которые попа-
дают в  лёгкие пассивных курильщиков. 
Даже при наличии мощных систем при-
нудительной вентиляции табачный дым 
лишь теряет интенсивный запах, при этом 
впитывается в  одежду, мягкие игрушки 
и предметы интерьера, а также волосы, 
кожу и слизистые, где представляет всё ту 
же опасность.

Помимо прочего, пассивные куриль-
щики вдыхают продукты метаболизма – 

токсины, выдыхаемые активным куриль-
щиком вместе с  дымом. Концентрация 
вредных веществ в 50 раз превышает ана-
логичный показатель первичного дыма 
от сигарет. Хронический бронхит, астма, 
атеросклероз, различные виды аллергии, 
онкологические заболевания органов ды-
хания, нарушение сердечного ритма, ги-
пертония – и это далеко не полный пере-
чень заболеваний, грозящий пассивным 
курильщикам.

Где в 2017 году 
запрещено курить

В 2013  году Правительство России 
решило взяться за проблему курения 
в  стране. Был подписан и введён в  дей-
ствие закон о запрете курения в общест-
венных местах. Законопроект о курении 
был призван решить сразу несколько за-
дач: разграничить курящих от некурящих, 
защитив интересы последних, позабо-
титься о состоянии здоровья граждан, не 
приобщённых к курению.

Если в  2013  году закон регламентиро-
вал небольшой перечень мест, где могут 
оштрафовать за сигарету, то в 2017 году он 
расширен по максимуму.

Итак, согласно закону, курить нельзя 
в таких общественных местах:

1. На территории учебных учреждений, 
к которым относятся школы, техникумы и 
вузы. Нельзя курить в  непосредственной 
близости от объектов культуры и спорта.

2. Стоишь с  зажженной сигаретой 
возле больницы или поликлиники – будь 
готов к  тому, что тебе выпишут штраф. 
Санатории тоже входят в список общест-
венных мест, где курить в 2017 году запре-
щено.

3. Наказание предусмотрено для ку-
рильщиков в  общественном транспорте, 
самолётах, поездах, кораблях, в  аэропор-
тах и автовокзалах. В отношении водите-
лей маршруток и такси существует отдель-
ная статья. Если закурившего пассажира 
в  автобусе, скорее всего, высадят другие 
пассажиры, то с водителем спорить слож-
нее. Поэтому эту норму прописали в  за-
коне. Не лишним будет напомнить, что 
с  сигаретой в  руке нужно держаться на 
почтительном расстоянии (15  метров) от 
входа в метро и остановок общественного 
транспорта.

4. Следует забыть о курении на рабо-
чем месте, а точнее в  зданиях, особенно 

если речь идёт о госструктурах и учрежде-
ниях власти.

5. Курить в  лифте – сознательно тра-
вить всех жильцов многоэтажки, вот по-
чему это тоже карается законом. Ограни-
ченным пространством, куда слабо про-
никает свежий воздух, являются этажи и 
лестничные площадки. Если без сигареты 
не представляется досуг дома, чиновники 
предлагают курить у себя в квартире или 
на балконе.

6. Не требует пояснений закон о курении 
в отношении детских площадок и пляжей.

7. Автозаправки считаются террито-
рией высокой степени пожароопасности, 
поэтому с  сигаретами придется повреме-
нить. А если принять во внимание тот факт, 
что курить за рулем запрещено правилами 
перемещения по дорожному полотну, то 
сигареты вообще не имеет смысла брать 
с собой.

8. Студенты, которые балуются курением 
прямо в  общежитии, могут быть выселены 
из комнат. В некоторых вузах нарушение за-
кона о курении влечет за собой отчисление 
из института, особенно если проступок был 
зафиксирован несколько раз.

9. Несмотря на возмущенные отзывы 
граждан, закон распространяется на кафе 
и рестораны, пабы.

10. Перечень общественных мест, где 
нельзя курить в 2017 году, замыкают швейные 
ателье, мастерские и ремонтные конторы.

  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ ПО ОТКАЗУ 

ОТ КУРЕНИЯ?

Городская поликлиника № 54 
(Отделение врачей общей практики)

Пискарёвский пр., д. 12. 
Пн.: с 13:00 до 18:00; 

вт.–пт.: с 9:00 до 15:00. 
Тел.: 225-14-40. 

«Центр социальной помощи се-
мье и детям Калининского района 

Санкт-Петербурга»
Гражданский пр., д. 105, корп. 1. 

Тел.: 532-28-60, 294-73-44.

Немного истории

Что такое табак и откуда он взялся?

Табак родом из Америки. Завез его в XV веке в евро-
пейские страны адмирал Христофор Колумб. Растение 
получило название от имени провинции Табаго ост-
рова Гаити.

В Россию табак был завезен английскими купцами в 1585 году через Архангельск. 
Табак курили, применяли в качестве лекарства, что часто вызывало тяжелые отрав-
ления, нередко кончавшиеся смертью.

После опустошительного пожара в Москве в 1634 году, уничтожившего несколько 
тысяч столичных домов, шведский двор и церковь Пречистой Богородицы Казанской, 
было проведено расследование. Оно признало причиной возникновения огня не-
осторожное курение. Правил тогда первый царь из династии Романовых – Михаил Фё-
дорович. При нём курильщиков, мягко говоря, не жаловали: пойманных в первый раз 
наказывали 60 палками по пяткам, а осмелившимся повторно закурить отрезали нос.

Разрешены в России торговля табаком и курение были в 1697 году в царствова-
ние Петра  I, который сам стал заядлым курильщиком после посещения Голландии. 
Он всячески склонял к курению своих приближенных и разрешил свободный ввоз 
табака из-за границы.

«И снова о благоустройстве и торговле…»

Наступление летнего сезона, как пра-
вило, знаменуется некоторым оживле-
нием уличной торговли, увеличением се-
зонных объектов общественного питания. 
Это и понятно. Жители нашего города, не-
избалованные солнечной, тёплой погодой, 
стараются больше времени проводить на 
свежем воздухе в  парках и скверах. Они 
с удовольствием посещают кафе и другие 
подобные заведения, совершают покупки.

К сожалению, этим очень часто поль-
зуются недобросовестные предприни-
матели, которые пытаются установить 
дополнительные торговые объекты, ор-
ганизовать уличную торговлю в  непред-
назначенных для этого местах.

Наспех сколоченные столы для тор-
говли, выносные деревянные стеллажи у 
торговых павильонов эстетически портят 
вид города, превращая его в  несанкцио-
нированный городской базар. И всё это мы 
наблюдаем в разгар проведения крупного 
международного футбольного турнира, 
который сейчас проходит в  Санкт-Петер-
бурге.

Необходимо напомнить, что самоволь-
ное размещение элементов благоустрой-
ства, к  коим относятся нестационарные 
торговые объекты, столы, лотки, стеллажи 
и т.  д., на территории Санкт-Петербурга 
является административным правонару-
шением и предусматривает наказание по 
ст. 16 Закона Санкт-Петербурга 2010  г. – 
№ 273-70.

Самовольный захват территории под автостоянку ул. Брюсовская, д. 9 – до и после

Справка

Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70

«Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге» 

(Принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 

12 мая 2010 года) (с изменениями и дополнениями)

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 4. Административные правонарушения в области 

благоустройства (ст.ст. 12 - 37_2)

Статья 16. Самовольный демонтаж, разрушение, разме-

щение или перемещение элемента благоустройства

 1. Самовольный демонтаж, разрушение, размещение или пере-

мещение элемента благоустройства, за исключением администра-

тивных правонарушений, ответственность за совершение которых 

предусмотрена Кодексом, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пятна-

дцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до 

ста тысяч рублей.

 2. Самовольная установка или перемещение объекта для раз-

мещения информации без разрешения, выданного уполномочен-

ным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга, а равно эксплуатация 

указанных объектов, установленных и (или) перемещенных само-

вольно, без разрешения, выданного уполномоченным Правитель-

ством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной 

власти Санкт-Петербурга, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до два-

дцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до ста 

тысяч рублей.

В конце апреля на территории 
округа имел место факт попытки са-
мовольного захвата территории с  це-
лью организации незаконной платной 
парковки. Гражданам предлагалось от 
лица несуществующей организации 
заключать договора на размещение 
личного автотранспорта за плату. Бла-
годаря слаженным действиям сотруд-
ников администрации Калининского 
района, участкового уполномочен-
ного 21 отдела полиции района неза-
конные действия удалось пресечь.

Должностные лица местной адми-
нистрации муниципального образования Пискарёвка в  ходе еженедельных 
рейдов по контролю за соблюдением административного законодательства 
Санкт-Петербурга в сфере благоустройства выявляют подобные факты и при-
влекают виновных лиц к ответственности. Но без помощи жителей эта работа 
недостаточно эффективна. Просим всех граждан в случае выявления подоб-
ных фактов незамедлительно обращаться в местную администрацию по теле-
фону: 298-33-90, или по электронной почте: mopiskarevka@yandex.ru.

Александр Титов, 

главный специалист местной администрации

Незаконный павильон по адресу: ул. Руставели, д. 12. 
В настоящее время составлен протокол об админи-
стративном правонарушении
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Мир, в котором мы живём

Год экологии в  России, объявленный 
президентом РФ Владимиром Путиным, 
похоже стал вдохновляющим толчком 
к  творчеству и вызвал желание взрослых 
и детей, живущих в разных уголках нашей 
необъятной родины, показать всё, на что 
они способны.

Мы уже привыкли к  тому, что в  101-м 
детском саду работают активные и креа-
тивные педагоги – истинные созидатели. 

Они понимают, насколько важно с  ран-
него возраста научить детей видеть кра-
соту природы, любить её и понимать, за-
мечать уникальность отдельных явлений, 
будь то распускающийся цветок, жур-
чащий ручеёк, поющая птичка, летящий 
шмель или закат, чарующий непередавае-
мой игрой красок. В общечеловеческом и 
философском смысле детский сад стано-
вится своеобразным центром формиро-
вания экологической культуры подраста-
ющего поколения.

Здесь понимают, что каждому ребенку 
необходимо дать шанс самому стать 

в  какой-то степени экологом. Методы и 
приёмы допускаются любые. Поскольку 
все дети разные, то и заинтересовать их 
вопросами охраны окружающей среды 
можно, например, через написание эко-
логической сказки или через экологиче-
ский театр. Педагогический коллектив 
ДОУ № 101 в творческом поиске уже про-
шёл и сказку, и театр. На этот раз каждому 
воспитателю было дано задание приду-
мать и провести экологическую акцию. 
И  никаких ограничений в  выборе мате-
риалов и способов достижения постав-
ленной задачи.

Экологическая мозаика превратилась 
в  увлекательную интерактивную игру. Ро-
дители малышей не захотели оставаться 
в стороне и по традиции с удовольствием 
вовлеклись в творческий процесс.

На выполнение заданий был дан месяц. 
Каждая акция, придуманная детишками 
вместе с педагогами, включала в себя це-
лый спектр экологических мероприятий.

Коллективное творчество дало неожи-
данные и очень нестандартные резуль-
таты. Спешим поделиться ими с  нашими 
читателями.

Анна Мигунова

«Каждому скворцу 
по дворцу»

Детишкам из группы № 9 рас-
сказали, зачем на земле живут 
птицы, об их важной роли в при-
роде и в жизни человека. Ребята 
проводили наблюдение за пред-
ставителями крылатой фауны, 
живущими на территории сада, 
учились заботиться о пернатых 
друзьях, занимались изготовле-
нием и раздачей тематических листовок.

Кульминацией экологической акции стал конкурс «Домик для пернатых», в рамках 
которого малыши вместе с папами смастерили очень красивые скворечники и закре-
пили их на деревьях на территории детского сада.

Комфортабельные отели для птичек уже открыты и готовы принимать го-
стей. Дело за малым – дождаться прилёта скворцов.

«Чистый берег – чистая вода»

Ребята из группы № 3 познакомились со 
свойствами воды, изучили её круговорот 
в  природе, провели эксперимент, в  ходе 
которого выяснили, что происходит с этим 
бинарным неорганическим соединением, 

если в  него бросить мусор и оставить его 
плавать там несколько дней, занимались из-

готовлением тематических плакатов и листо-
вок, рисовали природоохранные знаки, смо-

трели обучающие фильмы.
Детишки поняли, насколько важно беречь воду, 

ведь от неё зависит жизнь, здоровье и красота окру-
жающей природы. Своими наблюдениями они подели-

лись с ребятами из других групп.

«Сдай батарейку – спаси ёжика»

Для начала участники детсадовской группы № 5 посмотрели 
презентацию о вреде батареек. После чего занялись изготов-
лением плакатов и раздачей тематических листовок. Малыши 
поняли, что батарейки, выброшенные с мусором, наносят вред 

почве, растениям и животным.
Был проведён лекторий для ро-

дителей, которым объяснили зна-
чимость социально-экономической 
проблемы утилизации и перера-
ботки мусора, а также экологически 
целесообразного поведения в  окру-
жающей среде. Совместными уси-
лиями организовали сбор использованных батареек. Од-
нако в  процессе утилизации участники акции столкнулись 
с неожиданной проблемой – долго не могли найти 
в округе специальный контейнер для сбора 
опасных отходов.

«Осторожно, газон!»

Малыши из группы №  4  провели небольшое 
расследование и выяснили, что в  нашем округе 
уничтожаются газоны. Зелёные островки, необ-
ходимые для поддержания чистого воздуха, 
безжалостно замусоривают, вытаптывают, на 
них паркуют автомобили и выгуливают жи-
вотных.

Детишки вместе с педагогами изготовили 
информационный плакат и рисунки, привле-

кая 
вни-
мание 
к злободнев-
ной проблеме, 
в творческий процесс 
вовлекли родителей. Совместными усилиями подгото-
вили почву и посеяли семена на участке за территорией 
детского сада, отдалённо напоминающем газон.

С нетерпением ждём результатов трудов юных эко-
логов и первых всходов.

«Скажи, нет полиэтиленовому пакету»

Полиэтиленовые пакеты стали неотъемлемой частью нашей 
жизни. Они достаются нам бесплатно или за копейки, и мы даже не 
задумываемся о том, что с ними происходит, когда эти «адепты» со-
временной цивилизации покидают пределы нашего дома.

Ребята из группы № 2 всерьёз обеспокоились этой проблемой. В 
ходе исследовательской деятельности детишки выяснили, что по-
лиэтиленовый пакет разлагается 200 лет и наносит колоссальный 
вред живой природе. В рамках экологической акции юные экологи 
создали пла-
кат «А что вы-
бираешь ты?», 
призывающий 
отказаться от 
использования 
полиэтилено -
вых пакетов 
в пользу сумок, 
изготовленных 
из экологиче-
ски чистых на-
туральных тка-
ней.

«Сделай мир ярче – посади цветок»

Детишки из группы № 10 очень ответственно подошли к выполнению эколо-
гических заданий.

Сначала малыши в теории детально изучили, как посадить цветок и выра-
стить рассаду из семян. Затем полученные знания они успешно применили на 
практике. Для начала семена высыпали в ёмкость с водой, где хорошие оста-
лись на дне, а пустые всплыли. После отбора провели обеззараживание зёрен 
в слабом растворе марганцовки. После чего семена были помещены в воду для 
набухания на 8–10 часов.

Наши садоводы выбрали горшечный метод посадки, подобрав подходящий 
ящик. Пока семена прорастали, малыши вели дневники наблюдений. Рассадой 
юннаты с удовольствием поделились с друзьями из других групп.

Только так воспитывается любовь ко всему живому, красоте окружающего 
мира,  появляется ответственность за посаженные растения,  малыши стано-
вятся дисциплинированными, трудолюбивыми и опрятными.

«Сделай 
мир чище»

Ребята из группы №  6  вместе с  педагогами 
задались целью превратить пластиковые бутылки 

в живые цветы.
Казалось, что может быть проще, сдать пластиковые бутылки, 

на вырученные деньги купить прекрасные растения и посадить их 
на территории родного детского сада на радость окружающим.

Были собраны горы пластикового мусора. Однако, как и в случае с бата-
рейками, участники экологической акции долго искали пункт приёма пласти-

ковой тары. В итоге нашли его на ул. Герасимовская, д. 14.
Быть может давно пора открыть дополнительные пункты сбора шаговой до-

ступности?

Ближайший пункт приёма 

пластиковых бутылок находится по адресу: 

ул. Герасимовская, д. 14.
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Поздравляем юбиляров июня!
95 лет
Ивашинцов Дмитрий Дмитриевич
Лукичева Ольга Васильевна

90 лет
Березина Тамара Григорьевна
Будная Александра Прокофьевна
Зверев Вадим Николаевич
Кузнецова Галина Ивановна
Фаскудинова Кадрия Бекаровна
Чумакова Вера Николаевна

85 лет
Антонова Александра Алексеевна
Астахова Мария Филипповна
Богородский Борис Иванович
Бухаркина Серафима Борисовна
Егоров Михаил Михайлович
Лазуткина Антонина Михайловна
Ласаева Антонина Ильинична
Ледаков Игорь Александрович
Никитин Павел Алексеевич
Осокина Антонина Петровна
Платонова Вера Александровна
Рявкина Вильгельмина Петровна
Селиверстов Алексей Данилович
Сулейманов Аслудин 

Филиппова Алентина Павловна
Чернова Тамара Ивановна

80 лет
Абдрашитова Фатима 

Хусбулатовна
Азарх Валентин Аронович
Алексеев Виктор Николаевич
Антонова Капиталина Ивановна
Башмакова Людмила Петровна
Бедарева Людмила Ивановна
Белоусова Галина Николаевна
Боганова Тамара Ивановна
Болотников Валентин Федорович
Веткина Галина Александровна
Волянская Галина Никитовна
Горячев Валентин Андреевич
Грауле Людмила Васильевна
Григонене Валентина Артемьевна
Григорьева Людмила Семеновна
Долбилина Алла Сергеевна
Елисеев Валентин Ильич
Заичкина Валентина Николаевна
Зорина Наталия Георгиевна
Камышникова Ираида 

Дмитриевна
Корсун Галина Сергеевна

Кремис Святослав Станиславович
Кузнецова Людмила 

Владимировна
Лазарева Елена Константиновна
Львова Роза Прохоровна
Любарский Борис Александрович
Мартемьянов Анатолий 

Никандрович
Минина Людмила Павловна
Миняева Галина Ивановна
Мичурина Антонина 

Александровна
Морозова Людмила Михайловна
Муравицкий Юрий Яковлевич
Навменова Людмила Ивановна
Никифорова Тамара Николаевна
Новожилова Светлана Тихоновна
Одинцова Валентина Георгиевна
Паульс Нила Иосифовна
Рыжиков Иван Семенович
Рябова Людмила Михайловна
Савчук Галина Павловна
Сапожникова Тамара Михайловна
Середа Валентина Сергеевна
Серова Валентина Ивановна
Смирнова Галина Кирилловна
Спиркова Эльвира Васильевна

Сухарева Людмила Ивановна
Фадеева Александра Кирилловна
Чеснокова Апполинария 

Никитична
Чеховская Галина Константиновна
Чижов Виктор Николаевич
Шишова Евгения Гавриловна
Щедрова Валентина Ивановна

75 лет
Голубь Петр Павлович
Дулькина Инга Николаевна
Ковалева Александра 

Александровна
Манышева Любовь Николаевна
Матвеенко Анна Ивановна
Минеев Владимир Сергеевич
Мкртычанц Анимаида Аркадьевна
Нечаева Нонна Петровна
Оберган Аркадий Петрович
Пахк Клара Мейнардовна
Стефанова Зинаида Малофеевна
Тарасова Нина Ивановна
Черноярова Таиса Ильинична

  ДЫХАНИЕ ТВОРЧЕСТВА

  НОСТАЛЬГИЯ

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

автобусные экскурсии, организованные МО Пискарёвка.
8 июля 2017 года – 

«Дворянские усадьбы Гатчинского района» – отправление в 9:00
Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52

8 июля 2017 года – «Реки и каналы Санкт-Петербурга» – отправление в 10:00
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46

9 июля 2017 – «Приозерск с посещением крепости Корела и музея» – 
отправление в 9:00

Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52.
9 июля 2017 года – «Реки и каналы Санкт-Петербурга» – отправление в 10:00

Адрес отправления: пр. Науки, д. 46
Вы можете записаться на экскурсию: 
5 июля 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
Как вы думаете, сколько дворянских усадеб оста-

лось сегодня в окрестностях Петербурга? Оказыва-
ется, чуть больше ста. К сожалению, многие из них на-
ходятся упадке. Но некоторым повезло. Их охраняют 
и реставрируют. У каждой усадьбы своя уникальная 
история и даже тайна. Особую ценность представляет 
не только архитектура этих зданий, но и судьба их 
хозяев. Чтобы узнать волнующее поподробнее,  уви-
деть всё своими глазами, приглашаем вас, дорогие 
жители, отправиться с нами в увлекательное путеше-
ствие по Гатчинскому району и посетить старинные 
дворянские усадьбы семей Демидовых, Елисеевых и 
Набоковых.

Петербург не зря называют Северной Венецией. 
Вот почему водные экскурсии так популярны, осо-
бенно в  летний период. Наш речной трамвайчик 
отправится от пристани на реке Фонтанка, пройдет 
по Крюкову каналу, реке Мойка. У  вас появится уни-
кальная возможность осмотреть достопримечатель-
ности нашего города с воды. В заключение прогулки 
теплоход выйдет в акваторию Невы, где перед вами 
откроется потрясающий вид на Зимний дворец, 
Петропавловскую крепость и великолепные мосты – 
Дворцовый и Благовещенский.

Так уж исторически сложилось, что Приозерск 
давно стал любимым местом отдыха тысяч пе-
тербуржцев. Всему виной уникальные природные 
условия и чистый воздух. Исторические достопри-
мечательности Приозерска встречают туристов уди-
вительными зданиями, крепостями и памятниками. 
Главная достопримечательность Приозерска – кре-
пость «Корела». Вас ждет незабываемая обзорная 
экскурсия по городу, где каждый камень дышит ис-
торией

Клуб путешественниковКлуб путешественников

3
июня 50  лет совместной жизни 
отпраздновали Зинаида Алексеевна и 
Юрий Николаевич Шошлаковы.

МО Пискарёвка сердечно поздравляет 
прекрасную супружескую пару с Золотым 
юбилеем! Здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни! 

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем свадьбыс юбилеем свадьбы

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем свадьбыс юбилеем свадьбы

Приглашаем посетить

художественные выставки
Если летом вы остались в городе, не грустите. И в камен-

ных джунглях можно найти приют эстетствующей душе. 
Например, посетить увлекательные и познавательные вы-
ставки, которые будут работать весь летний сезон в библи-
отеке-филиале № 5 на пр. Непокоренных, д. 74.

До 30 июня успейте посетить выставку картин «Энергия 
движения» (акварель, гуашь, пастель). Автор работ – Лидия 
Анатольевна Гончарова.

С 13  июня по 30  июня экспонируется выставка фото-
графий «Вот Наваринский Ганнибал» из личной коллекции 
А.А. Макаровой (о музее-усадьбе «Суйда» и родовом имении 
Ганнибалов «Петровское»).

Успейте побывать до 31  июля на творческой выставке 
работ воспитанников ДДТ Калининского района – «Детская 
душа творчества». Умилительная экспозиция.

Рекомендуем посетить творческую выставку с элемента-
ми фалеристики «Душою чист и любит море» (Лазарев М.П.) 
из коллекции фалериста Бориса Александровича Ларионо-
ва, которая пройдёт с 13 июня по 31 июля.

Приходите, вас ждёт настоящее буйство красок, фантазии 
и стилей.

«Ах, черёмуха 
белая»

Эта прекрасная черёмуха растёт во дворе дома 
№  58  по Пискарёвскому пр., корп. 2. Казалось бы, 
с  виду обычное дерево, каких много. Почему же 
именно оно привлекло наше внимание. Дело в том, 
что 50 лет назад Алла Александровна Самохвалова, 
председатель Совета ветеранов войны и труда МО 
Пискарёвка, а по совместительству жительница на-
шего округа посадила его вместе со своей мамой.

За это время черёмуха выросла настолько, что 
если посмотреть вверх, то можно увидеть, как её 
листва вплетается в изумрудное небо. Факт приме-
чателен ещё и тем, что почти все деревья: берёзы, 
клёны, липы, растущие на Пискарёвке, в  разные 
годы были посажены нашими жителями. Дворы 
округа буквально утопают в зелени. И за это мы дол-
жны сказать спасибо старшему поколению.


