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Подведены итоги конкурса «Спасибо дворнику!», 
который был организован и проведён администра-
цией Калининского района. Результаты огласили 
в Муринском парке на праздновании Дня рождения 
района. Первое место единогласно присудили Юлии 
Ильиной, дворнику ЖКС № 3, которая живёт и рабо-
тает на Пискарёвке. Заслуженную награду трудолю-
бивой женщине вручил лично глава Калининского 
района Василий Пониделко. Мы встретились с побе-
дительницей и узнали, как ей удалось сделать свой 
двор образцовым.

В дореволюционной России главным человеком, отве-
чавшим за жизнь дома, был дворник. Он следил не только 
за чистотой, но и за порядком. Знал всех квартирантов 
в  лицо. К нему частенько обращались за помощью, про-

сили об услуге. Жителям дома 22, корпус 2 на Бестужев-
ской улице неслыханно повезло – такой человек есть у 
них и сейчас в XXI веке. Это дворник Юлия Ильина. Актив-
ная, энергичная и очень трудолюбивая – она пользуется 
огромным авторитетом и уважением. «Хозяйка нашего 
двора» – так говорят о Юлии Анатольевне 
благодарные жильцы. Победа в  район-
ном конкурсе – признание её заслуг. Двор 
и его обитатели давно стали родными, 
ведь она следит за чистотой и создаёт 
здесь уют без малого 21 год.

У современного дворника в основном 
женское лицо. Кажется, этот факт давно 
никого не удивляет. Работа тяжёлая, но 
женщины с  ней успешно справляются. 

На хрупких плечах Юлии Ильиной лежит большая ответ-
ственность. Общая площадь обслуживаемой террито-
рии примерно 300 кв. метров. Трудовой день Юлии Ана-
тольевны начинается в семь утра. Фронт работ напрямую 
зависит от сезона. Сейчас лето. Поэтому в списке первоо-
чередных дел уборка лестничных клеток и прилегающей 
территории, а также вывоз евро-баков. Осенью хлопот 
добавляют опавшие листья, зимой снег, заносы на доро-
гах, наледи на ступеньках, гололедица. Со всеми погод-
ными «недугами» приходится бороться.

Как у хорошей хозяйки, в этом зелёном и тихом дворе 
всё находится на своих местах: под окнами разбиты цвет-
ники, машины стоят на парковке, даже у котов есть своё 
место. Мусора нет нигде. Идеальная чистота и образцо-
вый порядок поражают. «Вижу мусор и сразу бросаюсь 
на него, – делится профессиональными секретами Юлия 
Ильина. – Хочу быстрее убрать, чтобы не раздражал и 
не портил общий вид. Меньше слов – больше дела, таков 
мой девиз».

Женщина признаётся, что порой приходится проявлять 
инициативу, и как ни парадоксально, заниматься воспита-
тельной работой. Молодёжь в  её присутствии даже ку-
рить не рискует. «Дворник не только убирает мусор, как 
многие уверены, он ещё и работает психологом, – говорит 
Юлия Анатольевна. – Ведь жизнь дома разворачивается на 
моих глазах: знаю, кого сейчас нет на месте – уехал в от-
пуск или живёт на даче, кто из выпускников окончил школу 
с  золотыми медалями, сколько малышей родилось, кому 
нужна помощь. Я в курсе всех дел, могу и полицию вызвать, 
если потребуется, и аварийную службу».

Пожалуй, далеко не в  каждом дворе существуют та-
кие тёплые отношения между дворником и жильцами. 
Безусловно, в этом большая заслуга Юлии Анатольевны.
«У нас живут особенные люди, мы здесь все, как одна семья, 
помогаем друг другу».

Помимо участка на Бестужевской улице в  ведении 
Юлии Ильиной находятся мусоросборники, расположен-
ные в доме 89 на Кондратьевском проспекте. Два года на-
зад, занимаясь очисткой мусоропровода в 1-й парадной, 
она обнаружила маленькую кошечку, выброшенную кем-
то из жильцов. Пищащий пушистый комочек был спасён. 
Кошку Юлия Анатольевна назвала Нюшей. Она стала вер-
ной помощницей дворника и главным ловцом мелких и 
крупных грызунов во всей округе.

В этом году у Юлии Анатольевны юбилей – её испол-
нится 55 лет. Говорит, что главный подарок себе она уже 
сделала – победила в конкурсе. У Юлии Ильиной трое де-
тей: сын и две дочки. В разговоре заслуженный дворник 
Калининского района признаётся, что давно мечтает о 
внуках.

Рабочий день окончен, и Юлия Анатольевна спешит 
домой – на Брюсовскую улицу. В планах на вечер посмо-

треть старый советский фильм «Волга-
Волга» с  несравненной Любовью Орло-
вой в главной роли и немного отдохнуть. 
Завтра новый день, полный забот и яр-
ких впечатлений.

«Работать не страшно, – говорит 
Юлия Ильина,  – надо просто любить 
свою профессию. А я свою работу очень 
люблю!»

Анна Мигунова

 СОБЫТИЕ 
МЕСЯЦА

ЮЛИЯ ИЛЬИНА – 
лучший дворник 
Калининского района!

Всего 
за звание 
лучшего 
дворника 

боролись более

60 
претендентов

Читайте главные новости 

МО Пискаревка на нашем 

официальном сайте: 

mo-piskarevka.spb.ru 

и на страничке «ВКонтакте»: 

vk.com/mpiskarevka

День семьи, День семьи, 
любви и верностилюбви и верности
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ВАЖНО ЗНАТЬ

   ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

«Жизнь «Жизнь 
удалась»удалась»

Фото: Анна Мигунова

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Народный контроль 
в действии

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
В рамках партийного проекта Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Народный контроль» начала работу «горячая 
линия»  по выявлению неправомерных дей-
ствий со стороны микрофинансовых организа-
ций (МФО). О действиях МФО, противоречащих 
действующему законодательству, можно сооб-
щить по телефону: (812) 318-83-22.

Все поступившие обращения будут деталь-
но проработаны и переданы при необходимости в компетентные органы.

Координатором федерального партийного проекта «Народный контроль» 
в Санкт-Петербурге является депутат Законодательного собрания Вера Сергеева.

2      Калининский район отпраздновал 
81-й день рождения

1  июля жители праздно-
вали день Калининского рай-
она в Муринском парке. Пер-
вое упоминание о районе 
датировано 1936  годом, на 
данный момент зарегистри-
ровано более 530  тысяч жи-
телей.

Большой район праздно-
вать День рождения должен 
с размахом! 

Масштабный праздник, 
который растянулся на весь 
день, начался с  реконструк-
ции средневековья. На территории парка раскинули свои лагеря труженики различных 
ремёсел: начиная от стрельбы из лука и заканчивая гончарным мастерством. Можно было 
почувствовать себя метателем копья или настоящим рыцарем, принять участие в гладиа-
торском бою или выковать подкову.

Не забыли организаторы и про интерактивные зоны для детей: висячие сады, фотозоны, 
игры, батуты, карусели. Тут же расположилась спортивная зона праздника. Здесь мамы и их 
дети могли заняться йогой, дети старшего возраста – сыграть партию в шахматы, СДЮШОР 
№ 3 давала возможность почувствовать себя настоящим биатлонистом и пострелять из вин-
товки, а Центр спорта Калининского района устроил веселые спортивные конкурсы для 
своих посетителей.

Гости праздника могли попробовать меню полевой кухни и насладиться шоу узбекских 
канатоходцев. Представление собрало немало зрителей.

Еще больше жителей собралось в  самом центре парка, где была установлена главная 
сцена. Праздничный концерт открыл глава администрации Василий Пониделко, который по-
здравил жителей и гостей с Днем рождения района. Для калининцев спели группа «Дюна», 
ВИА «Поющие гитары», кавер-группа «Рандеву», Юрий Балтачев, Яна Леонтьева, джаз-бэнд 
«Jam Session Community», молодые артисты и творческие коллективы. Завершающим аккор-
дом праздника стало выступление группы «Иванушки International».

Экология округа
Уважаемые жители МО Пискаревка!

Администрация Калининского района предоставила утвержденный 
план-график сбора опасных видов отходов на июль 2017 года. 

!
Мобильный пункт приё-
ма опасных отходов в Ка-
лининский районе будет 

ждать вас: 10 августа с 19:30 
до 20:30; 11 августа с 18:00 до 
19:00 по адресу: Пискаревс-
кий пр., д. 38/1.

! 
Стационарный пункт приёма 
опасных отходов в Калинин-
ском районе находится у ст. 

метро «Гражданский проспект», 
Гражданский пр., д. 121, тел.: +7-
921-888-31-07. Часы работы – 
ежедневно с 10:00 до 20:00.

ПОМНИТЕ! ПОПАДАЯ НА СВАЛКУ, 
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ ОТРАВЛЯЮТ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

Депутаты петербургского парламента 

обратились к федеральным министрам 

с просьбой поддержать учащуюся 

молодежь
Депутаты фракции «Единая Россия» 

в Законодательном собрании Петербурга 
обратились к министру здравоохранения 
России Веронике Скворцовой и мини-
стру образования и науки России Ольге 
Васильевой с просьбой поддержать уча-
щуюся молодежь в  части медицинского 
обслуживания.

В частности, депутаты отмечают, что 
в городской парламент поступают обра-
щения от руководителей образовательных учреждений, связанные с проблемами пре-
доставления медицинской помощи учащейся молодёжи в возрасте старше 18 лет. Для 
молодых людей получение медицинских услуг через медкабинеты в профессиональных 
образовательных учреждениях, обслуживаемых по договорам с поликлиниками, стало 
невозможным в силу принятых Министерством здравоохранения России нормативных 
актов, в соответствии с которыми оказание бесплатной медицинской помощи возможно 
только несовершеннолетним обучающимся.

Стоит подчеркнуть, что более 50% молодёжи, обучающейся в  системе профессио-
нального образования, являются совершеннолетними. Поэтому фракция «Единая Рос-
сия» считает необходимым внести изменения в правовые акты Минздрава и образова-
ния и науки РФ, касающиеся оказания медицинской помощи учащейся молодежи сред-
них профессиональных и высших учебных заведений, в  том числе учащимся средних 
профессиональных учреждений в возрасте старше 18 лет.

Таким образом, это поможет учащимся бесплатно проходить предварительные меди-
цинские осмотры при поступлении, получать медицинскую помощь, в частности, прове-
дение диспансеризации и профилактических осмотров.

Дети, родители 

которых неизвестны, 

получат право на 

социальную пенсию
В настоящее время в Российской Федерации готовится 

к принятию важный законопроект, касающийся пенсион-
ного обеспечения детей, родители которых неизвестны.

Законопроект разработан в  рамках реализации На-
циональной стратегии действий в  интересах детей на 
2012–2017  годы. Причиной подготовки этого документа 
стало то, что дети, родители которых неизвестны, в части 
финансовых возможностей при выходе из организаций 
для детей-сирот или по окончании образовательных уч-
реждений изначально поставлены в неравное материаль-
ное положение. Даже по сравнению с  детьми-сиротами 
они не имеют права на получение пенсии по случаю по-
тери кормильца, так как юридически никогда не имели ни 
одного из родителей.

Для решения этого вопроса законопроект предлагает 
ввести новый вид социальной пенсии для данной катего-
рии граждан. Таким образом, дети, родители которых не-
известны, будут получать социальную пенсию в таком же 
размере, что и дети, которые потеряли обоих родителей 
или единственного кормильца.

На данный момент законопроект одобрен Госдумой РФ 
во втором чтении.

О принятии законопроекта и нюансах его реализации 
ПФР будет сообщать дополнительно. Следите за нашими 
публикациями.

В ЖКС № 3 изменились номера телефонов

Вниманию жителей МО Пискарёвка!
ООО «Жилкомсервис №  3  Калининского района» информирует о 
том, что с 1 июля 2017 года в управляющей компании введены еди-
ные многоканальные номера телефонов:
– Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) – 33-33-112;
– Единый центр приёма заявок населения (с 9:00  до 18:00) – 
333-33-87;
– Бухгалтерия по квартирной плате – 333-33-97;
– Администрация «ЖКС № 3 Калининского района» – 333-43-00.
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Холодное лето – жаркая пора 

благоустройства
Петербургская погода нечасто балует 

горожан погожими деньками и солнцем. 
Но нынешнее лето в Северной столице вы-
далось особенно дождливым и холодным. 
Несмотря на погодные капризы, в муници-
пальном округе Пискарёвка кипит работа 
по благоустройству. Планы на сезон об-
ширные – нужно многое успеть сделать.

В настоящее время завершаются ра-
боты на пр. Науки, д. 73  корп. 1. Детскую 
площадку, что называется, доводят до ума. 
Осталось сделать основание – резиновое 
покрытие, которое придаст всему ком-
плексу законченный вид – пока уложили 
только первый слой. Однако новенькое 
игровое оборудование уже установлено. 
Высажены цветники, поставлены малые 
архитектурные формы.

Площадка оформлена в  морской тема-
тике, которая нашла отражение в  каждом 
элементе: мини-беседка «Медуза», домик 
«Субмарина», песочный городок «Мор-
ской мир». Для самых маленьких жителей 
на площадке установлены качалки на пру-
жине «Дельфин» и «Осьминог». Детский 

игровой комплекс с  горками, лесенками 
и шведскими стенками стилизован под 
большой корабль, плывущий под паруса-
ми. Стоя на импровизированной корме, 
легко вообразить себя капитаном дальне-
го плавания. Оригинальная конструкция 
предназначена для ребятишек в  возрасте 
от пяти до двенадцати лет.

Несмотря на то, что строительные ра-
боты ещё не закончены, детская площадка 
уже стала самым популярным местом 
среди маленьких жителей этой части Пи-
скарёвки. Ярко раскрашенные горки, пе-

сочница, весёлые качели манят и зовут. И 
вряд ли найдётся малыш, который устоит 
перед соблазном немного пошуметь и по-
бегать вволю на новенькой площадке.

Завершаются работы на Лабораторном 
проспекте, д. 18. Граждане настояли, чтобы 
муниципальное образование комплексно 
благоустроило данную территорию. 

К радости жителей, наконец, приступили 
к  благоустройству детской площадки на 
пр. Науки, д. 44. Прежде всего, с  помощью 
строительной техники расчистили террито-
рию и выровняли грунт. В настоящее время 
почти завершено мощение пешеходных до-

рожек. О том, какой красоты детский игро-
вой комплекс, задуманный проектировщи-
ками, появится здесь в  ближайшее время, 
мы расскажем, когда площадка приобретёт 
ясные очертания. За качеством выполнения 
работ зорко следят жители дома № 44, кото-
рые незамедлительно сообщают в муници-
палитет обо всех недочётах.

Ещё одна детская площадка в  скором 
времени появится на пр. Мечникова, д. 14. 
Работы по благоустройству территории 
здесь уже начались.

Более подробную информацию об ос-
новных задачах по благоустройству на 
2017 год можно узнать, зайдя на сайт МО 
Пискарёвка: mo-piskarevka.spb.ru в раз-
дел «Деятельность».

Сохраняя традиции: объезд по средам

Плановый летний объезд тер-
ритории муниципального об-
разования Пискарёвка начался 
с  адреса: ул. Брюсовская, д. 14. В 
муниципалитет жители обрати-
лись с  жалобой на разбитую пе-
шеходную дорогу, которую раз-
мывает во время сильных лив-
ней,  – а они в  нашем городе не 
редкость. На место разобраться 
в ситуации выехала глава округа 
Маргарита Орлинская, замести-
тель генерального директора по 
санитарному содержанию и бла-
гоустройству ЖКС №  3  –  Ирина 
Светлицкая, сотрудники отдела 
благоустройства местной адми-
нистрации.

Отметим, что по адресу: ул. 
Брюсовская, д. 12–14  в муни-

ципальном образовании на 
2017  год запланировано ком-
плексное озеленение террито-
рии с  сохранением существую-
щих зелёных насаждений. Также 
заказан проект детской пло-
щадки на пр. Мечникова, д. 17. 
Напоминаем жителям, что они 
могут принять активное участие 
в  анкетировании, проводимом 
муниципальным образованием, 
и высказывать свои пожелания, 
касающиеся благоустройства 
данной территории. Что каса-
ется пешеходной дорожки – точ-
нее части, проходящей вдоль 
детской площадки, то она будет 
укреплена и отремонтирована 
силами муниципалитета. Кому 
принадлежит оставшийся ку-
сочек «народной тропы», ещё 
предстоит выяснить.

В рамках объезда выездная 
комиссия заглянула и на строя-
щиеся детские площадки, пона-
блюдала за ходом выполнения 
работ. Результаты трудов и твор-
ческого вдохновения приятно 
радуют глаз.

Но есть в этой бочке мёда не-
маленькая капля дёгтя. В про-
шлом номере газеты «Пискарёв-
ка» мы рассказали о цветочных 
вандалах, которые разграбили 

клумбы на ул. Руставели, д. 28–30. 
Этого злоумышленникам показа-
лось мало. «Ценители прекрасно-
го» вновь запустили руки в муни-
ципальный палисадник и выко-
пали три декоративных горных 
сосны, которые были посажены 

в рамках программы озеленения 
данного участка. От рук ванда-
лов уже пострадали и цветники 
на новой площадке на пр. Науки, 
д. 73, корп. 1. Злоумышленникам 
приглянулись чудесные марга-
ритки.

Отделом благоустройства 
в  2017  году запланирована по-
садка цветов, кустарников и де-
ревьев по многим адресам муни-
ципального образования. Может, 
не стоит и пытаться создавать 
вокруг красоту, тратить впустую 
бюджетные деньги до тех пор, 
пока наши жители не воспитают 

чувство гражданской ответствен-
ности?

В Калининском районе, в  том 
числе и на территории округа, 
продолжают активно сносить 
бесхозные гаражи. Ржавые же-
лезные, за редким исключением 
бетонные коробки достались 
нам в наследство с совет-
ских времён. Гаражи без-
надёжно устарели, они 
нелепо смотрятся в улич-
ных «интерьерах» совре-
менного мегаполиса и 
явно нарушают эстети-
ческую гармонию город-
ского пейзажа. Вопрос 
инвентаризации метал-
лолома назрел давно. В настоя-
щее время по распоряжению 
главы района Василия Понидел-
ко специалисты администрации 
совместно с  муниципальными 
образованиями проводят пере-
пись незаконно установленных 
гаражей, ведётся поиск владель-
цев.

Выездная комиссия побывала 
на улице Карпинского у д. 33 и у 
д. 31  корп. 1, а также на Менши-
ковском пр., д. 15 корп. 2 – места 
скопления гаражей на террито-
рии округа. Часть конструкций 
уже снесли. Владельцев остав-

шихся гаражей ещё предстоит 
установить. Глава округа Мар-
гарита Орлинская взяла ситуа-
цию на контроль. Всего на сего-
дняшний день в  Калининском 
районе силами Жилкомсервиса 
№  3  демонтировано и вывезено 
с  территории 23  гаража, из них 
13 из МО Пискарёвка.

Будем надеяться, что в  ско-
ром времени старые бесхозные 
гаражи уступят место новень-
ким парковкам. Работа в  этом 
направлении ведётся серьёз-
ная.

Анна Мигунова

Пискарёвка голосует «за»!
В МО Пискарёвка было решено скор-

ректировать проект комплексного бла-
гоустройства кварталов с учётом поже-
ланий и предложений самих граждан по 
обустройству дворовых проездов и пеше-
ходных дорожек, детских площадок и ска-
меек в рамках перспективного плана раз-
вития на 2018 год.

На данный момент главной задачей МО 
Пискарёвка является привлечение жителей 
к совместной работе через анкетирование.

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., д. 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, рядом с выбранным вариантом необходимо поста-
вить галочку или подчеркнуть его.

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

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

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

�

�

! Обращаем внима-
ние на то, что по 

просьбе жителей му-
ниципального обра-
зования на площадке 
установлены специ-
альные качели для 

малышей с ограниченными возмож-
ностями.

Уважаемые жители МО Пискаревка! При проектировании работ по благо-

устройству 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

«В настоящее время во  дворах Кали-
нинского района тихо доживают свой 
век около 800  гаражей. Но  пока только 
каждый десятый владелец предоставил 
в  администрацию действующий дого-
вор с  КИО Санкт-Петербурга на  право 
владеть постройкой».
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  ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Счастье в каждом мгновении
Ежегодно 8  июля в  нашей стране отмечается Всероссийский 

день семьи, любви и верности. Праздник был учрежден по ини-
циативе депутатов Государственной Думы в  2008  году. А вот 
идея зародилась у жителей города Мурома (Владимирской об-
ласти), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака.

Говорят, что даже небольшой дом с тёплым семейным очагом мо-
жет вместить целую Вселенную. Вселенная семьи Чибук дости-
гает таких масштабов, что с трудом поддаётся умозрительно-
му анализу.

Екатерина и Александр познакомились двенадцать лет 
назад. Случайная встреча произошла в кафе на Пискарёв-
ке. Увидев Александра, Екатерина сразу поняла, что 
встретила свою судьбу. Вскоре влюблённые обручились 
и сыграли свадьбу. Без лишней помпезности, голубей и 
многочисленных гостей. Просто пришли в ЗАГС и рас-
писались.

Ещё на стадии конфетно-букетного периода 
влюб ленные решили, что в  их семье непременно 
будет пятеро детей. Мечта близка к осуществле-
нию. Сейчас в  большой семье Екатерины и Алек-
сандра Чибук подрастает четверо ребятишек: 
десятилетняя Каролина, восьмилетний Даниил, 
пятилетняя Анастасия, самому младшему члену 
семьи Ярославу совсем недавно исполнилось 
восемь месяцев. «Решение стать многодетны-
ми родителями было осознанным. Хотя ни я, ни 
мой муж не росли в больших семьях. Так сложи-
лись звёзды», – рассказывает Екатерина.

В наше время родить, вырастить и воспи-
тать хотя бы одного ребенка далеко не каж-
дому под силу. Екатерина и Александр счи-
тают, что нежелание некоторых молодых пар 
иметь как можно больше детей связано от-
нюдь не с социальной или экономической не-
стабильностью, а с их внутренним настроем.

Екатерина по профессии медсестра, рабо-
тает в Елизаветинской больнице. Правда, сейчас 
многодетная мама находится в декретном отпу-
ске по уходу за маленьким Ярославом. Главный 
добытчик в  семье, ответственный за бюджет 
Александр. Мужчина занимается доставкой и 
сборкой мебели.

Жизнь в  большой семье бурлит событиями: 
постоянно что-то происходит. Покой в доме на-
ступает, только когда дети ложатся спать. Шум, 
гам, крики, топот весёлых ножек, повсюду раз-
бросаны игрушки, погремушки – всё как в обыч-
ных семьях. Справляться с заботами Екатерине 
помогает хорошая самоорганизация.

«Дом вверх дном. Хаос, постоянная сума-
тоха, ты вечно куда-то спешишь и ничего не 
успеваешь. Ощущение, что жизнь преврати-
лась в колесо обозрения, которое ни на минуту 
не прекращает вертеться, но, несмотря на 
этот круговорот, всё с лихвой окупается улыб-
ками детей, их успехами, семейными встре-
чами за большим столом. И конечно, каждому 
хватает места, внимания, любви и тепла. 
Детки  – это дар божий, они для души нам да-
ются, и это очень хорошо», – делится радостя-
ми материнства Екатерина.

Справляться с  домашними делами помо-
гают старшие дети Каролина и Даниил. Они 
успевают и посуду помыть, и квартиру пропы-
лесосить, и за младшими приглядеть – маме не 
приходится их ни о чём просить. Однако Ека-
терина старается своих помощников не пере-
гружать трудовыми буднями, ведь они, прежде 
всего, дети и должны сполна насладиться этим 
беззаботным временем.

К воспитанию несравненных чад в  семье 
Чибук вообще подходят нестандартно. Хотя 
главный ориентир остаётся неизменным. Вос-
питание должно быть таким, чтобы дети росли 
счастливыми, здоровыми, уверенными в  себе 
и не теряли своей индивидуальности. Не се-
крет, что каждый ребёнок видит эту жизнь по-
другому, через свою призму восприятия мира. 
У него есть и собственное мнение, и право на 
ошибки, ведь он такой же индивидуум, только 
маленький. Вот почему воспитание в  этой се-
мье основано на принципах взаимоуважения. 
Екатерина и Александр больше друзья для 
своих детей, чем родители, стараются об-
щаться с ними на равных.

У семьи Чибук есть свои традиции. По вече-
рам они любят собираться за большим столом 
и вместе ужинать.

К празднованию дней рождения детей в семье Чибук также подходят нестандартно. 
Поиск подарков превращается для ребятишек в весёлую интерактивную игру, увлека-
тельное приключение. Родители прячут записочки, каждая из которых на шаг прибли-
жает именинников к заветной цели.

Екатерина и Александр с  детства приучают ребят к  традициям право-
славной культуры. Вот почему Пасха – один из самых любимых семейных 

праздников. Детям очень нравится красить яйца, печь куличи, а потом 
освещать их в храме. Широко в семье празднуют Новый год, Масле-

ницу и 9 мая.
Безусловно, жить большой семьей – это искусство: избегать 
ссор, успевать всё, разрешать конфликты. По словам храни-

тельницы очага Екатерины, сохранить мир и гармонию 
в  семье легко: «У нас никаких особых секретов. Про-

сто нужно уметь идти на компромиссы, не рубить 
с плеча и прощать недостатки. Ещё важно, чтобы 

дома всегда было чисто и уютно, а мужа должен 
ждать на столе тёплый ужин и красивая, ухожен-
ная жена».

Семья живёт на проспекте Мечникова, по-
этому старшие дети учатся в школе № 653 им. 

Рабиндраната Тагора. Каролина прекрасно 
рисует и мечтает в будущем стать художни-
цей. Девочка занимается в  художествен-
ном кружке в  ДДТ Калининского района, 
принимает участие во всех районных и 
городских конкурсах.

Даниил очень любит готовить. Уже 
сейчас он демонстрирует задатки бу-
дущего повара. По словам Екатерины, 
если сын помогает замешивать тесто, 
то торт или блинчики получатся выше 
всяких похвал. На кухне Даниил не 
просто помогает маме, он руководит 
процессом, подсказывает, какие ин-
гредиенты нужно положить в  то или 
иное блюдо, и, не стесняется критико-

вать.
Младшая Анастасия невероятно 

активная, позитивная и всесторонне 
развитая девочка, которая хочет ус-
петь везде и всюду. Она легко даст 
фору старшим брату и сестре. Хвата-
ется за тысячу дел одновременно и 
в каждом из них старается преуспеть. 
Что касается маленького Ярослава, 
то пока у него два любимых занятия – 
разбрасывать игрушки и смотреть 
вместе с  папой футбол. Отношения 
между братьями и сёстрами в  семье 
Чибук сложились невероятно трога-
тельные. «Дети могут ссориться и 

даже драться  – это нормально, но они 
всегда готовы прийти на выручку, если 
обижает кто-то посторонний. Мне ка-
жется, что мои дети знают друг о друге 
больше, чем мы, родители, и я надеюсь, 
что когда они станут взрослыми, то 
их отношения перерастут в  крепкую 
дружбу», – говорит Екатерина.

По словам супругов, они не будут 
оказывать на детей давление в  выборе 
профессии. Могут помочь советом, но 
родительская диктатура в  этой семье 
под запретом. В каждом из своих детей 
Екатерина и Александр видят личность, 
помогают раскрыть талант. При этом 
учат отстаивать свою точку зрения, объ-
ясняют, как следует поступить в той или 
иной ситуации.

По словам Ектерины, всех мам объе-
диняет одна общая черта  – стремление 
жить интересами своего ребенка, обе-
регать его от неудач и потерь и, конечно 
же, подготовить к «большому плаванию» 
по жизненному океану. А это  – великий 
труд. Дети приносят в нашу жизнь свет и 
большую радость.

Люди, воспитывающие одного ре-
бенка порой жалуются на сильную 
усталость. Им кажется, что родители, 
например, четверых детей должны 
уставать в  несколько раз больше. Это 
не так. Глядя на своих несравненных 
чад, счастливые родители, Екатерина 
и Александр, с улыбкой говорят: «Сча-
стье – это наша семья и наши дети, 
а счастья, как известно, много не бы-
вает».

Анна Мигунова

Цитата месяца:

«Семья является хранительницей исторической памяти страны, её 
культуры. Наш патриотизм, наше национальное единство – всё это за-
кладывается в семье, передается из поколения в поколение. С любви 
к  родным и близким, к  домашнему очагу начинается воспитание 
любви к Родине. Судьба России зависит от бережного сохранения на-
ших великих духовных традиций».

Вячеслав Макаров, 

председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ В УПОРЕ ЛЁЖА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ МЫШЦ РУК И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 
С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ СДАЧИ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ДЕТЬМИ 6–8 ЛЕТ ПО СГИБАНИЮ И РАЗГИБАНИЮ РУК В УПОРЕ ЛЁЖА НА ПОЛУ

1. Исходное поло-
жение (и. п.): упор 
присев.
Счёт 1, 2, 3, 4 
переставляя ноги 
назад упор лёжа.

Счёт 1, 2, 3, 4 
обратно в упор 
присев. 3–4 раза.
То же самое, 
только передви-
жение руками 
из упора присев 
в упор лёжа.

2. И. п.: упор стоя 
на коленях.
Сгибание и 
разгибание рук, 
5–7 раз.

3. И. п.: упор лёжа 
на полу.
Счёт 1, 2.

Поочерёдный 
переход: в упор  
лёжа на возвы-
шение. Высота – 
10–20 см. Счёт 3, 4 
И.п. 3–4 раза.

4. И.п.: упор лёжа, 
руки на ширине 
плеч.
Счёт 1–2, руки 
шире плеч.
Счёт 3–4. 
И.п. 3–4 раза.

5. И.п.: упор лёжа 
на тумбе.
Сгибание и 
разгибание рук, 
5–7 раз.

6. И.п.: упор лёжа.
Счёт 1, правая рука 
назад.
Счёт 2, И.п.
Счёт 3–4, тоже 
левой, 3–4 раза.

7. И.п.: упор сидя 
сзади на скамейке.
Разгибание и 
сгибание рук, 
5–7 раз.

8. И.п.: упор лёжа, 
бёдра на ска-
мейке.
Сгибание и 
разгибание рук, 
5–7 раз.

9. И.п.: упор лёжа.
Счёт 1, 2. Передви-
жение рук вправо.
Счёт 3, 4, И.п.
То же влево, 
3–4 раза.
10. И.п.: упор лёжа 
на полу.
Сгибание и 
разгибание рук 
(3 подхода по три 
раза).

   КОНКУРС ПИСКАРЁВКА МОИМИ ГЛАЗАМИ

По Ленобласти разбросаны сотни пре-
красных дворянских усадеб  – величест-
венная архитектура, некогда образцо-
вые сады. Сейчас большая часть имений 
находится в упадке, а процесс их разру-
шения необратим. Часть архитектур-
ного дворянского наследия нуждается 
в  реставрации. Но некоторым имениям 
повезло. Их охраняют и реставрируют. У 
каждой усадьбы своя уникальная исто-
рия. Особую ценность  представляет не 
только архитектура зданий, но и судьба 
их владельцев. Музей-усадьба «Рожде-
ствено» в Гатчинском районе – уникаль-
ный образец загородной дворянской 
резиденции. На экскурсию по этим уди-
вительным местам и отправились жи-
тели муниципального образования Пи-
скарёвка.

Музей-усадьба «Рождествено» распо-
лагается в  невероятно живописном ме-
сте, которое стоит посетить хотя бы ради 
потрясающих видов и необычайной атмо-
сферы.

В 1780 году поселение Рождествено по 
распоряжению Екатерины Великой офици-
ально перевели в категорию уездного го-
рода. В рамках его обустройства был воз-
веден в  камне собор во имя Вознесения 
Господня, а также построены резиденция 
городского главы и здание для размеще-
ния административных служб.

Однако при Павле I уездным городом 
стали считать Гатчину, а Рождествено 
вместе с  построенными сооружениями 
в  1797  году было подарено чиновнику 
Н.Е.  Ефремову. Благодаря усилиям нового 

владельца на полученной территории 
было обустроено родовое имение. Дво-
рянское гнездо даже по современным 
понятиям считалось уникальным памят-
ником архитектуры. Деревянный дворец, 
или как его ещё называли «итальянское 
палладио», был выполнен в  стиле «позд-
ний ампир». Фасад украшали портики с ко-
лоннами и широкая лестница. Знаменитый 
бельведер, как обязательный элемент тра-
диционной архитектуры усадебных домов 
XVIII века. Планировка дома в  то время 
была разбита на зоны: парадная, жилая и 
служебная. Помимо того, что помещения 
располагались на разных этажах имения, 
каждое имело свою величину, высоту по-
толков и отделку. Парадные комнаты зани-
мали весь первый этаж, жилая зона была 
на втором, а служебные размещены на 
цокольном этаже. Центральной же частью 
дома был большой зал для балов и торже-
ственных приемов, с  обходной галереей. 
Своеобразием усадьбы считалась его ар-
хитектура, кстати, зодчий имения на живо-

писном берегу реки Оредеж неизвестен. 
Придомовую территорию украшал парк, 
основу которого составлял лесной массив.

Семейство Ефремовых владело усадь-
бой чуть более полувека. В 1857 году име-
ние было продано помещице Ю.Д.  Ману-
хиной, после поочерёдно им владели ку-
пец первой гильдии К.Я.  Буш и чиновник 
В.Ф. Дмитриев.

В 1890  году поместье «Рождествено» 
перешло в  собственность статского совет-
ника, золотопромышленника-миллионера 
И.В.  Рукавишникова, который занялся его 
развитием. В этот период были организо-
ваны оранжереи и теплицы, установлены 
беседки, поставлены вдоль аллей статуи, 
создана площадка для игры в  теннис. Об-
новлению был подвергнут и барский дом. 
После чего до XX века имение благопо-
лучно просуществовало без серьёзных 
перестроек. Дожила до нашего времени и 
планировка парка, состоящая из осевой и 
кольцевой системы аллей.

В начале XX века усадьбу «Рождестве-
но» унаследовал сын И.В.  Рукавишникова 
Василий, известный своими пристрасти-
ями к  путешествиям и оригинальным ве-
щицам. Благодаря ему в  доме появилось 
много удивительных предметов из разных 
стран, самым необычным из которых был 
египетский саркофаг.

После смерти Василия имение «Рожде-
ствено» перешло к его племяннику Влади-
миру Владимировичу Набокову, будущему 
знаменитому писателю. Тот из вас, кто чи-
тал произведение «Другие берега», навер-
няка помнит его высказывания о «белой 
усадьбе на зелёном холме»: «…это был ми-
лый, очаровательный дом. Я легко возро-
ждаю подробности и общее ощущение его 
в  памяти: шашечницу мраморных полов 

в  прохладной зале, небесный свет, белые 
галерейки, насыщенный сладковатый за-
пах тепличных цветов везде, лиловые за-
навески в кабинете».

Однако новому владельцу недолго при-
шлось наслаждаться беззаботной жизнью 
в прекрасном поместье. В революционные 
годы семья Набоковых эмигрировала за 
границу.

В советское время усадьба «Рождест-
вено» стала государственной собственно-
стью. В ней было устроено студенческое 
общежитие. В 1941–1945 гг. в имении бази-
ровалась вражеская военная часть. После 
Великой Отечественной войны особняк 
был отдан под общеобразовательное учре-
ждение. В 1974 году в здании расположился 
краеведческий музей. В последующие годы 
усадебный дом пережил многочисленные 
реставрации и сильнейший пожар. В на-
стоящее время музей-усадьба «Рождест-
вено» находится в  отличном состоянии. В 
этом смогли убедиться жители округа.

Путешественники Пискарёвки не 
только полюбовались шикарными инте-
рьерами дворянской усадьбы. Они посмо-
трели коллекцию экзотических бабочек и 
изучили семейные альбомы Набоковых.

В приусадебном парке сохранились 
уникальные достопримечательности. Это 
красная пещера природного образова-
ния, Поклонный крест, отмечающий место 
провала под землю церкви Велики Николы 
в  XVI веке, и чудотворный источник. Жи-
тели округа побывали и здесь.

Но даже глядя на это великолепие, 
в  сердце невольно закрадывается грусть. 
Старинные дворянские усадьбы – усколь-
зающая красота. Сохранить их наша обя-
занность.

Анна Мигунова

Продолжаем знакомить наших читателей с творческими работами активных участников конкурса «Пискарёвка моими глазами».
Шестнадцатилетняя Дарья Кудряшова претендует на победу в номинации «Спортивная Пискарёвка». В рамках творческого задания девушка рассказала и показала, как её пяти-

летний брат Дима под чутким руководством своего деда – заслуженного учителя РФ Вячеслава Александровича Власова – занимается физическими упражнениями.

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
Моему брату Диме 5  лет, но он легко 

выполняет нормы ГТО первой ступени для 
детей шести–восьми лет. Подтягивает-
ся на перекладине 4 раза, отжимается от 
пола 15  раз, делает «складку», прыгает 
в  длину с  места на 120  см, проходит 2  км 
на лыжах без учёта времени. Эти умения и 
подготовку брат получил, занимаясь фи-
зическими упражнениями дома и во дворе 
на детской площадке с  дедушкой – заслу-

женным учителем физкультуры Вячесла-
вом Александровичем Власовым. Занятия 
проходят в  игровой форме, непринуждён-
но, интересно и очень весело. Основной 
целью занятий является гармоничное раз-
витие мальчика. Так, например, для разви-
тия силы мышц ставится задача форми-
рования правильной осанки и только за-
тем развитие мышц рук и плечевого пояса. 
Для того чтобы научиться отжиматься 

от пола, вначале осваивается упор лёжа 
(планка), а затем в  облегчённых условиях 
делаются отжимания.
Сейчас мне 16, и со мной дедушка тоже за-
нимался с  четырёх лет. Он научил меня 
играть в  большой теннис, баскетбол, ка-
таться на лыжах, коньках, скейтборде, 
роликовых коньках. С удовольствием вы-
ступаю за школу в соревнованиях по лёгкой 
атлетике, лыжным гонкам, баскетболу, во-

лейболу. Наибольших успехов добилась в во-
лейболе. В составе сборной команды ДЮС-
ШОР № 1 Калининского района участвовала 
в  финале первенства России по волейболу. 
Это, конечно, заслуга тренеров ДЮСШОР, 
но основы физического развития, без сомне-
ния, были заложены моим дедом Власовым 
Вячеславом Александровичем, заслуженным 
учителем РФ!

Дарья Кудряшова

Дворянское гнездоДворянское гнездо
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  НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

  НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ

  НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Ларькам здесь не место
В предыдущих номерах газеты 

(май, июнь 2017  г.) мы вели разго-
вор о некоторых правонарушениях, 
имеющих место при осуществлении 
предпринимательской деятельно-
сти в сфере торговли, на территории 
муниципального образования. Вы-
полняя обещание информировать 
жителей о принимаемых админист-
ративных мерах к  недобросовест-
ным предпринимателям, сообщаем, 
что в  июле привлечено к  админи-
стративной ответственности по 
ст.  44  Закона СПб 2010  г.  – №  273-70 
(за реализацию товаров в  местах, 
не предназначенных для осущест-
вления торговли) на территории 

МО Пискарёвка четверо граждан по 
ст. 16, ч. 1 (самовольное размещение 
элементов благоустройства), один 
административный протокол был 
составлен за незаконное размеще-
ние рекламной продукции.

Кроме того, подходит к  логиче-
скому завершению работа по пресе-
чению незаконной деятельности не-
стационарного торгового объекта на 
улице Верности (юго-западнее д. 4 по 
ул. Руставели). Получен ответ из Ко-
митета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга об отказе от испол-
нения договора с  арендатором ООО 
«Крон» и требованием освободить 
место размещения нестационарного 

торгового объекта по указанному ад-
ресу. О факте нецелевого использова-
ния земельного участка мы рассказы-
вали в январском номере газеты в ру-
брике «Незаконная торговля».

Сегодня мы открываем подрубри-
ку нашего анти-хит-парада с  фото-
графиями мест незаконной торговли 
на территории муниципального 
округа. Убедительно просим присы-
лать в  муниципальное образование 
фотографии незаконных торговых 
объектов, появляющихся на террито-
рии МО Пискарёвка.

Александр Титов, 

главный специалист 

местной администрации

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 7. Административные правонарушения в области пред-

принимательской деятельности (ст.ст. 44–45)

Статья 44. Продажа товаров в неустановленных местах

Реализация товаров в  местах, не предназначенных для осуществле-

ния торговли (на земельных участках, находящихся в  государственной 

собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на 

которые не разграничена, в  зданиях, строениях, сооружениях, находя-

щихся в  государственной собственности Санкт-Петербурга, не включен-

ных в  схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвер-

жденные в  порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга 

(далее  – схемы размещения), за исключением мест размещения неста-

ционарных торговых объектов, размещенных до утверждения схем раз-

мещения в соответствии с адресной программой размещения временных 

(некапитальных) объектов потребительского рынка, адресной програм-

мой размещения объектов мелкорозничной торговли, используемых для 

реализации периодической печатной продукции, при наличии действую-

щих договоров аренды таких мест, влечет предупреждение или наложе-

ние административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот ты-

сяч рублей.

Примите участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 
«Новый взгляд. Прокуратура против коррупции»

Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации выступила соорганизатором VIII Всерос-
сийского конкурса «Новый взгляд», который еже-
годно проводит Межрегиональный обществен-
ный фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предложена специаль-
ная тема для подготовки плакатов и видеоро-
ликов «Прокуратура против коррупции». Орга-
низаторы предлагают молодежи изучить сов-
ременные механизмы борьбы с  проявлениями 
коррупции на всех уровнях. Конкурсантам пред-
ложат в любой комфортной для них творческой 
форме представить существующую модель про-
тиводействия коррупции, учитывая работу ор-
ганов прокуратуры в  этой области. Подготовка 
к конкурсу потребует от участников серьезного 
погружения в  проблематику, в  частности на 
уровне законодательства. Таким образом, Гене-
ральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что 
конкурс «Новый взгляд» в  этом году станет эф-
фективным инструментом правового просвеще-
ния молодёжи и во многом сработает как профи-
лактическая мера в  борьбе с  коррупционными 
проявлениями.

«Новый взгляд» – это крупнейший молодёжный 
проект в  области социальной рекламы. Конкурс 
предоставляет возможность молодёжи, вне зави-
симости от социального статуса и положения, вы-
разить своё отношение к актуальным проблемам 
в обществе и показать пути их решения.

По словам основателя конкурса, президента 
МОФ «Мир молодежи» Евгения Мартынова, кон-
курс «Новый взгляд»  – это уникальный инстру-
мент, являющийся общественным срезом наи-
более острых и значимых социальных проблем 
современного общества, которые волнуют моло-
дое поколение.

Работы принимаются на официальном сайте 
конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29  сентября 
2017  года по двум номинациям – «Социальный 
плакат» и «Социальный видеоролик». Возраст 
участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения фина-
листов и победителей по названной теме прой-
дет в Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации и будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно полу-
чить на официальном сайте конкурса, а также по 
телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

УМВД 
Калининского района 
приглашает на работу

Управление МВД России по Калининско-
му району г. Санкт-Петербурга приглашает на 
службу в  органы внутренних дел РФ граждан, 
годных по состоянию здоровья для выполнения 
задач, возложенных на сотрудника полиции
ВАКАНСИИ:
– участковый уполномоченный полиции
– оперуполномоченный уголовного розыска
– полицейский
– полицейский-водитель
– полицейский-кинолог
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА СЛУЖБУ:
– гражданство РФ;
– возраст от 18 до 35 лет;
– служба в Вооружённых силах РФ;
– образование не ниже среднего (полного);
– постоянная регистрация в Санкт-Петербур-
ге или в Ленинградской области; 
– отсутствие судимости.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
– достойная стабильная и своевременная 
зарплата;
– обеспечение вещевым имуществом;
– возможность карьерного роста по специ-
альному званию и должности;
– обязательное государственное страхова-
ние жизни и здоровья;
– бесплатное медицинское обслуживание 
в ведомственном медицинском учреждении;

– ежегодный оплачиваемый отпуск 30  ка-
лендарных дней (без учёта выходных и празд-
ничных дней);
– предоставляется дополнительный отпуск 
за выслугу лет до 15 дней;
– возможность поступления в вузы МВД РФ.
ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ НА ВОЛЬ-
НОНАЁМНЫЕ ДОЛЖНОСТИ С ОФОРМЛЕНИ-
ЕМ ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ:
– оператор электронно-вычислительных 
машин отделения информационного обеспе-
чения штаба (знание ПК);
– бухгалтер бухгалтерии УМВД (знание буху-
чёта).

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ 

УМВД РОССИИ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ:

УЛ. МИНЕРАЛЬНАЯ, Д.3. 
КАБ. 323, 324, 3-Й ЭТАЖ.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
573-06-91, 573-06-92.

Взять ребенка 

в семью: зачем?
Стать приёмным родителем. Ежеми-

нутно несколько человек во всем мире 
принимают это решение. Наше обще-
ство находится на такой ступени разви-
тия, когда очень сложно ничего не знать 
о проблеме приемных детей. Социальная 
реклама на радио и телевидении, телере-
портажи из приютов, счастливая приемная 
мама Анжелина Джоли и ее дети из Кам-
боджи и Эфиопии – все это присутствует 
и активно обсуждается в  повседневной 
жизни. Мы цитируем Экзюпери, перечи-
тываем любимую с детства историю Гекль-
берри Финна, нас пугают данные стати-
стики по брошенным детям, мы, может 
быть, даже роняем слезы, думая о несчаст-
ных, никому не нужных сиротах.

Но лишь немногие из нас решают стать 
приемными родителями. «Врачи сказали, 
что мы не сможем больше иметь детей – 
разные резус-факторы. А мы всегда хо-
тели большую семью. Друзья рассказали о 
маленькой Наташе, которую бросили ро-
дители. Я долго не могла решиться пред-
ложить мужу взять эту девочку, пока он 
сам вдруг не сказал: “Давай-ка девчонку 
эту возьмем!” Мы взяли её в свою семью, 
а через год я родила дочку. Потом ещё. Те-
перь у нас большая семья, как мы и меч-
тали».

«Когда старшая дочь выросла, я поду-
мала, наконец-то поживу для себя, найду 
работу по специальности. Но однажды 
дочка привела девочку из того приюта, 

в  котором работала. Нас просто шокиро-
вали рисунки этой девочки, это был по-
настоящему неблагополучный ребенок. 
И мы решили оставить девочку у себя. Вот 
так она у нас появилась».

«Однажды всей семьей смотрели пе-
редачу о брошенных детях. Мои дети ска-
зали: “Мама, давай возьмем к  нам маль-
чика”. А  в  итоге получились три девочки! 
Пришли к  нам, лето пожили, а потом мы 
подумали: “Куда мы их отдадим?” Им нужна 
была наша защита».

Как видите, у каждой семьи своя ис-
тория. Кто-то решил взять ребенка слу-
чайно – просто увидел малыша, и сердце 
само сказало: нужно взять его к себе. Кто-
то вынашивал такую идею годами, долго и 
мучительно. Кто-то не может иметь своих 
детей, у кого-то, наоборот, несколько род-
ных сыновей и дочек. Но есть кое-что, что 
объединяет всех этих людей: желание по-
делиться любовью, нежностью и заботой 
с ребёнком.

Решение взять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей,  нелегкий и очень ответственный 
шаг. Люди делают этот шаг под влиянием 
очень разных обстоятельств. Это может 
быть желание стать родителем и пода-
рить свою любовь и заботу маленькому 
человеку, или желание помочь конкрет-
ному, лишенному родительской ласки 
ребенку обрести семью. В любом случае, 
это решение достойно уважения. Глав-
ное, прежде чем идти дальше, задумай-
тесь еще раз, насколько вы готовы к по-
явлению нового человека в вашей семье, 
действительно ли это именно то, что вам 
нужно? Если же вы уверены в  правиль-
ности своего решения стать приемными 
родителем, то смело вступайте на этот 
путь и не бойтесь никаких препятствий и 
трудностей. Ну а мы постараемся помочь 
в  решении вопросов, которые могут у 
вас возникнуть.
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Окончание. Начало читайте в номере № 6 
(206) 2017 года.

Уважаемые читатели! Мы продол-
жаем рассказать вам о том, как созда-
вался Пискарёвский мемориал и каким 
был блокадный некрополь, когда всё 
только начиналось.

9  мая 1960  года, в  пятнадцатую годов-
щину дня Великой Победы, состоялось 
торжественное открытие мемориального 
ансамбля Пискарёвского кладбища.

В тот день редакция газеты «Ленинград-
ская правда» получила письмо из Кировс-
ка-на-Неве от И. Дмитриевой: 

Как только начался митинг, в нежно-го-
лубое весеннее небо взлетели белые го-
луби – живые символы мира, завоёванно-
го кровью. Птицы кружили в  прозрачном 
воздухе, а люди следили за их полётом, не 
разжимая скорбных губ. Минута молчания 
распростёрла крылья тишины над холма-
ми братских могил.

Митинг в этот день состоялся и на Мар-
совом поле. Известный новатор производ-
ства, рабочий Кировского завода П.А. Зай-
ченко зажёг факел от Вечного огня и в со-
провождении почётного эскорта доставил 
его на Пискаревское кладбище.

Церемония открытия мемориала завер-
шилась. На свежую зелень братских могил 
и к  подножию монумента Матери-Роди-
ны легли тысячи живых цветов. Памятник 
произвёл неизгладимое впечатление на 
всех людей, без исключения. И в этом ви-
дится огромная заслуга создателей мемо-
риального ансамбля, сумевших воплотить 
в  художественных образах чувства наро-
да-победителя.

Какой же силой научило искусство петь 
и плакать камень Пискарёвского клад-
бища? Какими средствами художники соз-
дали величественный образ некрополя?

Всмотримся пристальнее в  огромный 
вдохновенный труд творцов ансамбля и 
увидим, каким Пискарёвский мемориал 
предстал взору людей в  далёком 1960 
году…

Вход в  некрополь украшали пропи-
леи – два павильона простой прямоуголь-
ной формы. Их стены были выложены из 
светлого камня – доломита, привезённо-
го с  эстонского острова Сааремаа. Фасад 
каждого павильона оформили четырьмя 
пилонами – массивными прямоугольны-
ми столбами. Пропилеи были лишены ка-
ких-либо украшений. Выделялись только 
беломраморные ленты фризов с тёмными 
буквами памятных текстов:

С обеих сторон к пропилеям вплотную 
примыкала ограда, тянущаяся на многие 
сотни метров. На её предельно простом 
каменном основании стояла чёткая по ри-
сунку тёмно-зелёная чугунная решётка, 
равномерно прерываемая одним и тем же 
изображением: высокая ваза с наброшен-
ной на неё траурной тканью. Рядом с этим 
символом смерти – прорастающая веточ-
ка, как напоминание о торжестве жизни.

За пропилеями расстилалась обширная 
терраса, в центре которой в кольце цветов, 
в  обрамлении из тёмно-серого полиро-
ванного камня, колыхался Вечный огонь. 
Отсюда открывался вид на центральную 
часть некрополя.

Большая аллея, разделённая газонами 
на три ленты гранитных плит, вела вдоль 
братских могил, каждая из которых зеле-
нела в  каменной оправе. На стороне, об-
ращённой к  аллее, располагался гранит-
ный блок с изображением дубового листа 
и даты: 1941, 1942, 1943. Здесь же выбиты 
серп и молот в знак того, что под этим хол-
мом покоятся мирные жители Ленинграда, 
или пятиконечная звезда – на могилах вои-
нов.

Над бесконечными рядами холмов воз-
вышался монумент Матери-Родины. Когда 
вы в  следующий раз посетите Пискарёв-
ский мемориал, обязательно вглядитесь 
в  её лицо. Как и прежде оно дышит стро-
гим величием, исполнено достоинства и 
всепобеждающей исполинской силы духа. 
Мать-Родина горда за детей своих, без ко-

лебаний отдавших жизнь во имя великого 
дела. Гирлянда из дубовых листьев, кото-
рую она держит в  руках, символизирует 
мужество и вечную славу.

Шестиметровая статуя на шестиме-
тровом пьедестале, облицованном тём-
но-серым полированным гранитом и сло-
женном из 24  блоков, видна издалека, от 
самого входа на кладбище. Фигура чуть 
наклонена вперёд и поэтому кажется дви-
жущей. Её силуэт чётко вырисовывается на 
фоне всегда разного петербургского неба, 
не заслонённого ни постройками, ни вет-
вями деревьев. Так было предусмотрено 
проектом.

За монументом Матери-Родины распо-
лагалась мощная гранитная стена, кото-
рая, по сути, завершает всю архитектур-
ную композицию. Протяжённость стелы 
более 150  м, высота центральной части – 
4 м и боковых около 3 м.

В центре гранитной стены выбиты стро-
гие и одновременно взволнованные стихи 
Ольги Берггольц.

Слева и справа от этих надписей, рас-
положенных тремя столбцами, на стеле 
выбиты шесть рельефов. Они изображают 
ленинградцев – мужчин и женщин, бойцов 
и рабочих. Эти рельефы многое расскажут 
потомкам о трагическом и славном вре-
мени, о людях, выстоявших в смертельной 
схватке с жестоким врагом.

На боковых частях стелы – рельефные 
изображения знамён. На торцах – большие 
венки из дубовых ветвей, внутри которых 

перевёрнутые факелы с  вырывающимися 
из них языками пламени.

Так была оформлена центральная часть 
мемориала. В его художественном облике 
существенную роль играли многие детали, 
выполненные в  соответствии с  общим 
замыслом. Пилоны на верхней террасе, 
увенчанные бронзовыми декоративными 
вазами, опоясанными лавровыми венка-
ми; бассейн, на дне которого выложено 
мозаичное изображение горящего факела 
и дубовые ветви, оплетённые алой лен-
той; фонтаны в пролётах арок подпорной 
стены, ограничивающей террасу с  вне-
шней стороны. Изящные металлические 
решётки, калитки, скамьи. Всё просто, без 
излишеств и одухотворено единым глубо-
ким смыслом.

Создавая мемориальный ансамбль, ар-
хитекторы призвали на помощь ещё од-
ного художника – природу. Присмотрев-
шись внимательнее, можно было заметить, 
что разнообразные виды деревьев, поса-
женные на всей территории,  – не просто 
зелёное обрамление, традиционное для 
кладбища. Каждому из них отводилась 
своя определённая роль. Четыре рябины 
перед пропилеями, роща лип у входа, ше-
ренги вязов вдоль центральной аллеи, 
полукружье берёз, охватывающее памят-
ник, серебристые ёлочки на небольших 
террасах с тыльной стороны стены, строй-
ные тополя, служащие фоном памятнику, 
два плакучих вяза, стоящие порознь на 
верхней площадке. Во всём этом читались 
– зоркий взгляд, тонкий вкус, напряжённая 
работа творческой мысли. Многообраз-
ные краски живой палитры привносили 
свою трепетную ноту в  общее звучание 
памятника, в  сочетании с  архитектурой, 
скульптурой, мозаикой, поэзией и музы-
кой они лишь усиливали то неизгладимое 
впечатление, которое каждый уносил 
в сердце.

Таким Пискарёвский мемориал пред-
стал взору людей в  далёком 1960-м году. 
Много воды утекло с  тех пор. Прекратил 
своё существование Советский Союз. Ле-
нинград был переименован в  Санкт-Пе-
тербург. Но ветер перемен не коснулся 
святого места памяти. Классический мемо-
риальный ансамбль сохранил свой перво-
начальный облик даже спустя столько лет.

В 1963  году территория Пискарёвского 
кладбища была включена в  черту города. 
Окрестности вблизи мемориала начали 
активно застраивать типовыми зданиями. 
Пискарёвка постепенно приобретала сов-
ременные очертания.

Новый век приносит новые идеи. Лю-
бой музейный комплекс должен не только 
бережно хранить уже накопленный ма-
териал, но и развиваться в  соответствии 
с  достижениями научно-технического 
прогресса. Пискарёвский мемориал может 
служить в этом смысле образцом для под-
ражания.

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.

   ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ВАМ БЕЗЗАВЕТНЫМ ЗАЩИТНИКАМ 
НАШИМ

ПАМЯТЬ О ВАС НАВСЕГДА 
СОХРАНИТ ЛЕНИНГРАД 

БЛАГОДАРНЫЙ
ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ ПОТОМКИ 

ОБЯЗАНЫ ВАМ
БЕССМЕРТНАЯ СЛАВА ГЕРОЕВ 

УМНОЖИТСЯ В СЛАВЕ ПОТОМКОВ
ЖЕРТВАМ БЛОКАДЫ 

ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
ВЕЧЕН ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ 

ПОКОЛЕНИЙ ГРЯДУЩИХ
ГОРДЫМ ГЕРОЯМ БЕССМЕРТНАЯ 

СЛАВА
ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ РАВНЕНИЕ 

НА ПАВШИХ ГЕРОЕВ ДЕРЖИ

ПИСКАРЁВСКИЙ МЕМОРИАЛ: 
история создания памятника

Пискарёвское мемориальное кладбище. Пискарёвское мемориальное кладбище. 
1977 г. 1977 г. 

Пискарёвское мемориальное кладбище. 1982 г. 
Фото Е. Монтлевич

Пискарёвское мемориальное кладбище. 1967 г. 
Фото Д. Трахтенберг

«На Пискарёвском кладбище в братской 
могиле 110  с западной стороны в  пер-
вом ряду похоронен мой сын Артемий 
Беспальчиков. Он был сержантом, он 
защищал Ленинград и он погиб. Я храню 
стопку писем моего сына: одни расска-
зывают о наградах, в  других он пишет, 
что стал кандидатом в  члены Комму-
нистической партии. Я не буду в Ленин-
граде на торжественном зажжении фа-
кела, но как бы я хотела, чтобы в этом 
огне навсегда сгорело дикое, страшное 
слово “война”…»

Вид на жилые дома в районе Пискарёвского Вид на жилые дома в районе Пискарёвского 
мемориального кладбища. Снимок сделан мемориального кладбища. Снимок сделан 
неизвестным автором в 1968 году.неизвестным автором в 1968 году.

Минутка ретроМинутка ретро

Пискарёвское мемориальное кладбище. 1964 г.
Фото И.Б. Голанд

Пискарёвское мемориальное кладбище. 1982 г. 
Фото Е. Монтлевич
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Поздравляем юбиляров июля!
95 лет
Бычкова Ольга Александровна
Журавлева Вера Николаевна
Королькова Мария Михайловна
Несмелов Петр Егорович

90 лет
Ахрамеев Федор Михайлович
Будная Александра Прокофьевна
Ефремов Борис Георгиевич
Задунайский Юрий Александрович
Ильмер Мерита Романовна
Кривулина Нина Константиновна
Рогалева Зинаида Ивановна
Шевченко Вера Федоровна

85 лет
Васильев Виталий Владимирович
Георгиевская Галина Васильевна
Горбунова Ираида Михайловна
Зарецкая Людмила Васильевна
Исфендиярова Венера Валеевна
Косенков Владимир Иванович
Курмашова Валентина Васильевна

Малютина Роза Даниловна
Михайлова Тамара Ивановна
Пономарева Мария Наумовна
Прокофьева Евгения Федоровна
Сидорова Зинаида Ивановна
Сосулин Сергей Степанович
Стародворский Игорь Ильич
Шабунина Валентина Александровна
Юнисова Сейра Абдуловна

80 лет
Александрова Генриэта Дмитриевна
Андреева Галина Петровна
Болотникова Инесса Владимировна
Брагина Прасковья Александровна
Будницкая Белла Давидовна
Ващенко Раиса Леонтьевна
Волков Виктор Ефимович
Воронина Римма Александровна
Воскресенский Геннадий Павлович
Вульфович Наум Аронович
Герлеман Нэлля Филипповна
Герт Олег Павлович

Гусева Анна Васильевна
Гусева Валентина Дмитриевна
Данков Владимир Николаевич
Дворникова Елена Ивановна
Ермоленко Валентина Петровна
Желтова Валентина Васильевна
Жуковский Юрий Георгиевич
Иванова Алевтина Васильевна
Иванова Антонина Петровна
Иванова Таисия Федоровна
Кислякова Тамара Константиновна
Козырев Владислав Фомич
Кулагина Серафима Сергеевна
Кулик Лидия Филипповна
Кучумова Лиана Тихоновна
Лебединова Нина Федоровна
Лукина Тамара Михайловна
Лукьянова Нина Ивановна
Марголина Ирина Алексеевна
Милькова Лидия Ивановна
Минина Людмила Павловна
Мосина Нина Егоровна
Мусина Вера Николаевна

Наконечная Вера Кузьминична
Насибуллина Эльвира Эдгаровна
Нестерова Лариса Васильевна
Николаева Вера Ивановна
Новожилов Виктор Васильевич
Павлова Валентина Дмитриевна
Паль Евгений Владимирович
Плахтий Тамара Афанасьевна
Полякова Тамара Тимофеевна
Попкова Людмила Гавриловна
Ржевцев Игорь Алексеевич
Рябухина Лидия Николаевна
Серикова Галина Афанасьевна
Сесицкая Мария Романовна
Сидоров Виктор Михайлович
Соболев Анатолий Иванович
Соколова Надежда Ивановна
Соколова Тамара Константиновна
Спасова Нина Алексеевна
Суслопарова Галина Павловна
Федорова Дина Ивановна
Филиппова Анна Леонидовна
Цыганкова Зоя Ивановна

Шалковская Галина Александровна
Шахова Антонина Ивановна
Шевцова Вера Михайловна
Щедров Анатолий Иванович
Ястребова Евгения Викторовна

75 лет
Гарус Владимир Иосифович
Гриненко Анатолий Дмитриевич
Ерунова Тамара Алексеевна
Ильченко Александр Иванович
Калейс Валентина Ивановна
Науменко Татьяна Михайловна
Огродинский Константин Петрович
Рыбакова Ольга Ивановна
Рыжеченкова Ангелина Андреевна
Семенова София Дмитриевна
Смирнова Галина Ивановна
Степанкин Михаил Иванович
Тешабаева Зовратхон 
Тиханович Тамара Яковлевна
Ходолева Людмила Михайловна
Юрьева Нина Викторовна

  МИР ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ   ВКУСНАЯ ЖИЗНЬ

Суп Вальпараисо 

из кактуса
В нашей новой рубрике студенты Колледжа кулинарного мастерства (ул. 

Руставели, д. 35,  литера А) с  удовольствием будут демонстрировать свои 
профессиональные навыки и знакомить с интересными и вкусными рецеп-
тами, которыми вы, уважаемые читатели, сможете побаловать близких и 
друзей.

Представляем оригинальный рецепт супа из кактуса от юного повара 
Антона Широкова. Молодой человек обучается в СПб ГБПОУ «Колледж ку-
линарного мастерства» с 2016 года по профессии «Повар, кондитер». Антон 
активно участвует в  общественной и спортивной жизни колледжа, неод-
нократно награждался грамотами и благодарностями. Является призёром 
районных, городских и областных соревнований по футболу.

Ингредиенты:
– опунция (молодые стебли);
– красная (или желтая) чечевица;
– бульон (мясной или куриный);
– лук репка;
– морковь;
– помидоры свежие.
Способ приготовления
В готовый мясной или куриный бульон поставить вариться чечевицу. Из-

мельченные лук и морковь обжарить на сковороде до золотистого цвета, 
добавить к ним предварительно обработанные и нарезанные кубиками ли-
стья кактуса и измельченные свежие помидоры. Когда чечевица уварится, 
заправить ее приготовленной поджаркой, дать прокипеть 2–3  минуты и 
снять с огня.

Примечание
Суп Вальпараисо – самое известное мексиканское блюдо из кактуса.
При приготовлении кактус не должен сильно развариться. Чечевица мо-

жет быть разварена до любого состояния, а вот кактус должен немного 
похрустывать. Именно сочетание протертой мягкости чечевицы с похру-
стыванием кактуса и есть признак правильно приготовленного настоя-
щего кактусового супа Вальпараисо.

Блюдо принято подавать к столу с чипсами.
Приятного аппетита!

Национальный чемпионат WorldSkills – 

отличный старт для молодых профессионалов

Важным событием 
в  конкурсном профес-
сиональном движе-
нии стало вступле-
ние России в  междуна-
родную организацию 
WorldSkills Internation. 
Это событие изменило 
качество подготовки 
молодых профессио-
налов и, кроме того, 
повлияло на популяри-
зацию рабочих профес-
сий. Подробнее о новом 
веянии в  нашем мате-
риале.

Колледж кулинарно-
го мастерства неспро-
ста активно включился 
в инновационную деятельность в системе под-
готовки квалифицированных рабочих кадров. 
Конкурс такого рода  – прекрасный индикатор 
качества профессиональной подготовки, эф-
фективное средство создания мотивационного 
поля, стимулирующего не только студента, но и 
преподавателя. Мы гордимся, что стали частью 
этого движения, которое объединяет профес-
сионалов настоящих и будущих.

На протяжении трех лет наши студенты не 
раз занимали первые места в  конкурсе. К этому 
испытанию их готовит преподаватель Инна Алек-
сандровна Солдатенкова. Нынешний учебный 
год не стал исключением. Студентка колледжа 
Олеся Иванова победила в  Региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» «WorldSkills 
Russia2016» по компетенции «Кондитерское дело» 
и была делегирована на Национальный чемпио-
нат, который проходил в Краснодаре.

Этому событию предшествовала долгая, тща-
тельная и напряжённая подготовка, которая 
включала три основных направления: теорети-
ческое, практическое и психологическое. Основ-
ной акцент был сделан, прежде всего, на практи-
ческую подготовку. И если в  этом направлении 
осваивались, неустанно отрабатывались и за-
креплялись профессиональные умения-навыки, 
то психологическая подготовка включала в себя 
такие аспекты, как воспитание воли, выработку 
тактических приёмов и формирование психо-
логической устойчивости. Последняя составля-
ющая крайне важна, так как больше шансов на 
победу в  конкурсе имеет тот участник, который 
лучше владеет собой. Конечно, сама подготовка 
к  конкурсу – это уже большая школа для сту-
дента, она на практике позволяет реализовать 

межпредметные связи, 
интегрировать взаимо-
действие теоретической 
и практической состав-
ляющих процесса про-
фессионального обуче-
ния. Взаимодействие сту-
дента и преподавателя 
в  процессе подготовки 
к  конкурсу запомнится 
надолго. Это настоящая 
лаборатория творчества, 
эксперимента, вдохнове-
ния и волшебства.

Очутившись на кон-
курсной площадке 
в  Краснодаре, сразу 
ощущаешь особую ат-
мосферу. Все доброже-

лательны и уважительны друг к  другу, готовы 
поддержать, вселить в конкурсанта уверенность. 
Здесь нет соперников. В воздухе витает дух твор-
чества, созидания и соревнования.

Кулинарный марафон, в  котором принимала 
участие и студентка из Санкт-Петербургского ку-
линарного колледжа Олеся Иванова, длился три 
дня. В рамках конкурсных заданий 16  участни-
ков (по компетенции «Кондитерское дело») со-
ревновались в изготовлении фигурок из марци-
пана, Антреме (лёгкое блюдо, подаваемое перед 
десертом – прим. ред.), миниатюр, шоколадных 
конфет в  различных техниках и создании ком-
позиции из карамели. Все изделия должны были 
соответствовать теме «Тысяча и одна ночь». 
Ребята продемонстрировали чудеса техники, 
создав поистине волшебные шедевры конди-
терского искусства. Студентка кулинарного кол-
леджа Олеся Иванова выступила достойно, по-
казав очень хороший результат. Первое место 
на национальном чемпионате заняла участница 
из Москвы.

После конкурса был проанализирован весь 
ход выполнения заданий, отмечены слабые и 
сильные стороны работы. Анализ ситуации пока-
зал, что участие в конкурсе – это стимул к даль-
нейшему совершенствованию, драгоценный 
опыт, который будущий профессионал может 
получить только здесь, пройдя через все испыта-
ния. В процессе подготовки и участия в конкурсе 
Олеся, несомненно, выросла профессионально, 
овладела многими полезными знаниями и умени-
ями, обрела опыт самостоятельности, личной от-
ветственности, а также творческой деятельности.

Заместитель директора по УПР 

Ольга Панихидина

  ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД

Что можно посадить 
в августе на дачном огороде?

Многие огородники-любители 
ошибочно полагают, что август не-
подходящее время для посадок. 
Уверяем вас, это не так. В августе 
можно посадить немало растений. 
Например, зелень: укроп, базилик, 
петрушка, кориандр, кресс-салат. 
Список августовских растительных 
«хитов» замыкает руккола, а также 
горчица и дайкон.

Август – это идеальное время для 
посадки чёрной и зелёной редьки, 
лука и всех остальных зелёных пря-
ностей.

Можно собрать и неплохой уро-
жай редиса, если посадить его в по-
следний месяц лета. Для посадки 
этого овоща можно выбрать любой 
день до 20  числа августа, а спу-
стя три недели после посадки уже 
лакомиться полезными плодами. 
Морковь и свёкла  – овощи, кото-
рые также годятся для посадки в ав-
густе, но только в  начале месяца. 
Для посева подходят скороспелые 
сорта. Также в  этом месяце можно 
посадить щавель и петрушку, чтобы 
запастись витаминами на всю зиму.


