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Ежегодные объезды территории гла-
вой Калининского района становятся 
хорошей традицией. 13  октября Васи-
лий Пониделко вместе с главой МО Пи-
скарёвка Маргаритой Орлинской, де-
путатами Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Верой Сергеевой и 
Еленой Раховой, а также руководите-
лями профильных отделов проинспек-
тировал проблемные адреса округа. 
В  решении этих острых вопросов му-
ниципальному образованию требуется 
помощь администрации района. Часть 
адресов Василий Пониделко включил 
в объезд по результатам встречи с жи-
телями округа, которая состоялась 
7 октября в новой школе № 100 (ул. Бес-
тужевская, д. 5, корп. 1).

Отправной точкой объезда стал 
43  квартал Полюстрово. Участок в  грани-
цах территории, ограниченной пр. Мечни-
кова, ул. Замшина, Бестужевской ул. и Кон-
дратьевским пр., по-прежнему находится 
в  красных линиях реновации. Депутаты 
МО Пискарёвка настаивают на возможно-
сти привести в  порядок скверы, а также 
обязать компанию-застройщика благо-
устроить территорию в соответствии с по-
желаниями жителей.

На ул. Замшина, севернее д. 74  главе 
района показали участок, на котором ра-

нее находилась детская площадка. После 
демонтажа оборудования здесь остава-
лись металлические детали конструкции. 
Ранее на встрече с  Василием Пониделко 
жители обратили внимание руководителя 
администрации на эту недоработку. Гене-
ральному директору ЖКС №  3 Николаю 
Вотчицеву было дано задание, привести 
территорию в  порядок. На момент осмо-
тра проблема была решена.

Выездная комиссия побывала и 
в  36  квартале, который также нуждается 
в благоустройстве. С главой Калининского 
района вновь говорили об организации 
движения общественного транспорта, 
размещения остановочных павильонов, 
пешеходных переходов в  районе строи-
тельства жилых комплексов, расположен-
ных на пересечении пр. Маршала Блюхера 
и Кушелевской дороги. Это далеко не пол-
ный перечень острых проблем обитате-
лей новостроек.

В ЖК «Калина-парк», территория кото-
рого является частной собственностью, на 
данный момент из предусмотренных ген-
планом 10 выездов функционирует только 
один. Всё это представляет опасность для 
жителей при возникновении любой крити-
ческой ситуации, например ДТП, также мо-
гут возникнуть проблемы с  доступностью 
карет скорой помощи и пожарных машин. 
Плохая освещенность территории и отсут-
ствие подходов к  школе №  100  для жите-
лей пр. Маршала Блюхера также в  списке 
насущных проблем.

Василий Пониделко распорядился при-
менить в жилом комплексе «Калина-парк» 
схему, ранее отработанную на 36  квар-
тале Полюстрово. Будет создана коорди-
национная рабочая группа на площадке 
Общественного совета района для поиска 
устраивающего все стороны решения и 
его дальней реализации при поддержке 
администрации района.

Комиссия прошла по объектам благо-
устройства, было проверено качество 
содержания. Принято решение об ока-
зании помощи школе №  46  «Центр РиМ» 
(ул. Амурская, д. 2) для организации пар-
ковочной площадки.

По-прежнему актуален вопрос благо-
устройства Пискарёвского лесопарка – 
любимого места отдыха наших жителей. 
Заместитель главы Калининского рай-
она Владимир Ростовский представил 
проект реконструкции, в котором пред-
усмотрены организация зон отдыха для 
разных возрастных групп, обустройство 
площадок для барбекю и занятий спор-
том. Ранее среди жителей был проведён 
опрос, каким они хотят видеть парк. 
Окончательно сформированный проект 
с  учётом всех пожеланий будет пред-
ставлен на согласование в  городской 
Комитет по благоустройству.

Выездная комиссия побывала и на ж/д 
станции Пискарёвка. Василий Пониделко 
рекомендовал продолжить работу с ОАО 
«РЖД» по вопросу обеспечения доступ-
ности для маломобильных групп насе-
ления железнодорожного пешеходного 
моста, а также размещения билетных 
касс с  учетом действующего законода-
тельства. Кроме того, глава Калининского 
района распорядился организовать ра-
боту по пресечению несанкционирован-
ной торговли на территории, прилегаю-
щей к станции Пискарёвка, и обеспечить 
надлежащее состояние объектов потре-
бительского рынка.

Выездное совещание продолжалось 
2,5  часа. Окончательные итоги объезда 
были подведены в  МО Пискарёвка. Васи-
лий Пониделко внимательно выслушал 
отчёт руководителей профильных отде-
лов о результатах проделанной работы 
по итогам прошлых объездов, которые 
внушают оптимизм. На сегодняшний день 
отремонтированы пандусы на пр. Науки, 
д. 44  и Пискарёвском пр., д. 52. Жителям 
был возвращён «карман» по адресу: Пи-
скарёвский пр., д 50. Обустроен пешеход-
ный проход к  новому жилому комплексу 
«Иван-да-Марья», также была обеспечена 
доступность для маломобильных групп 
населения по Лабораторному пр., д. 20. 
Установлена новая детская площадка на 
пр. Науки, д. 44.

По итогам нового объезда глава рай-
она поручил составить протокол обсле-
дования территории МО Пискаревка, 
включив в  него все проблемные адреса 
с  конкретными сроками и путями реше-
ния по каждому вопросу. Работа в округе 
продолжается.

Анна Мигунова
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  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

  ИНИЦИАТИВА

Прошло заседание попечительского совета при ГУ «Пискаревское мемориальное кладбище»
Очередное заседание состоялось под 

председательством депутата Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Веры Сергеевой. Отметим, что за время, 
прошедшее с  последнего совещания, со-
став попечительского совета обновился 
почти на треть. В нынешнем заседании 
впервые приняли участие депутат Госу-
дарственной Думы РФ Евгений Марченко, 
первый заместитель главы администра-
ции Калининского района Сергей Тимо-
феев и глава МО Пискарёвка Маргарита 
Орлинская. Первым пунктом повестки 
дня стало избрание сопредседателя попечительского 
совета. Участники заседания единогласным решением 
выбрали на эту ответственную и почётную должность 
Евгения Марченко. Также были утверждены кандида-
туры других новичков.

Участникам рассказали о том, что было сделано за 
время, прошедшее с  последнего заседания попечитель-

ского совета, и, конечно, о планах на будущее. Также были 
определены задачи дальнейшей работы, основными из 
которых, по мнению директора мемориального ком-
плекса Олега Баева, являются необходимость сохранения 
памятника и его перспективное развитие.

Это святое для всех горожан место. Петербуржцы и го-
сти Северной столицы приходят на Пискарёвское клад-

бище, чтобы почтить память павших вои-
нов и ленинградцев, погибших в годы бло-
кады. По словам Олега Александровича, 
в  2017  году мемориал посетили 250  тысяч 
человек.

Члены попечительского совета под-
ключатся к сбору информации по регио-
нам о воинах, захороненных на Пискарев-
ском мемориале, продолжат оказывать 
всестороннюю поддержку мемориалу, в 
том числе и в рамках проекта «Аллея Па-
мяти».

Напомним, что попечительский совет 
был создан с  целью оказания содействия администра-
ции Пискарёвского мемориала в  организации уставной 
деятельности, осуществления контрольных функций за 
деятельностью учреждения, укреплении его материаль-
но-технической базы, а также для реализации инициатив, 
направленных на достижение благотворительных, соци-
альных и управленческих целей.

ВЕРА СЕРГЕЕВА: «ВМЕСТЕ С ВАМИ СДЕЛАЛИ МНОГОЕ»
Отчет о деятельности депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.В. Сергеевой за год

26  сентября исполнился год, как Вера 
Сергеева работает в  должности депутата 
Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга, является членом Комитета по зако-
нодательству, заместителем председателя 
комиссии по вопросам правопорядка и за-
конности, а также руководителем четырех 
рабочих групп при Комитете по законода-
тельству в городском парламенте.

Во время предвыборной кампании она 
обещала вести прием жителей в каждом из 
четырех муниципальных образований 7-го 
избирательного округа. Слово свое сдер-
жала. Каждый вторник депутат работает 
на территории муниципальных образова-
ний Пискаревки и Финляндского округа, 
каждый четверг  – в  Полюстрово и Боль-
шой Охте.

За эти дни Вера Владимировна про-
вела 177 приемов, на которых лично при-
няла 1072 человека. В ее адрес поступило 
312  письменных обращений, после рас-
смотрения которых был направлен 241 за-
прос в  различные государственные учре-
ждения.

Антиалкогольные рейды

По инициативе В.В.  Сергеевой в  рамках 
реализации федерального партийного про-
екта Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный контроль» 
в Санкт-Петербурге регулярно проводятся 
антиалкогольные рейды во всех районах 
города, результатом которых стало изъятие 
спиртосодержащей продукции.

Под ее руководством в городском пар-
ламенте была соз дана рабочая группа по 
вопросу корректировки законодательства 
в сфере оборота алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. Результатом работы 
данной группы стало внесение изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Об обороте ал-
когольной и спиртосодержащей продук-
ции в Санкт-Петербурге».

Также в  рамках партийного проекта 
«Народный контроль» была организована 
«горячая линия» по выявлению неправо-
мерных действий со стороны микрофи-
нансовых организаций (МФО).

Бесплатная подписка на газеты, 
организация групп здоровья 

и уроков компьютерной 
грамотности

Депутат В.В. Сергеева регулярно прово-
дит встречи с активом Общественных ор-
ганизаций общества жителей блокадного 
Ленинграда, Советов ветеранов войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Калининского и Красно-
гвардейского районов. Является постоян-

ным участником встреч глав администра-
ций районов с жителями.

По результатам встреч были предпри-
няты следующие действия:

– оформлена годовая подписка для 
2500 человек на 2017 год на газету «Санкт-
Петербургские ведомости»;

– c 1 июля 2017 года на второе полуго-
дие текущего года выписана газета «Вечер-
ний Петербург» (выпуски: понедельник, 
среда и пятница), которую могут получать 
на газетных стойках в  своих муниципаль-
ных образованиях жители округа;

– достигнуты договоренности об 
организации групп здоровья с  посеще-
нием бассейна в  спорткомплексе «Ека-
терининский» для льготных категорий 
граждан (около 50 человек смогли полу-
чить льготу);

– организованы группы по повышению 
компьютерной грамотности, 8  групп  – 
96 жителей прошли обучение;

– вручены поздравительные письма 
к 9 мая более чем 1000 участникам Вели-
кой Отечественной войны и награждён-
ным медалью «За оборону Ленинграда».

Дополнительное 
финансирование школ

При формировании поправок в  про-
ект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый 
период 2018  и 2019  годов» Верой Влади-
мировной даны предложения в  законо-
проект об увеличении в 2017 году финан-
сирования более десяти учреждений, 
среди которых школы, расположенные 
в  МО Пискарёвка: Брюсовская гимназия 
№ 192 и Бестужевская гимназия № 159 (на 
ремонт спортивного зала); ГБДОУ детский 
сад № 101 (на проектно-сметную докумен-
тацию).

Акции для детей и взрослых

Следует отметить, что при участии Веры 
Владимировны организовано и проведено 
множество акций по благо устройству 
округа.

Отдельно хочется выделить работу 
по популяризации Всероссийской па-
триотической акции «Бессмертный полк 
России». По инициативе председателя 
Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга В.С.  Макарова и при непо-
средственном участии В.В.  Сергеевой 
в  17  общеобразовательных учрежде-
ниях Калининского и Красногвардей-
ского районов прошли презентации 
акции с  участием глав муниципальных 
образований, ветеранов, представите-
лей общественности.

Для 2308  участников акции были под-
готовлены и вручены «боевые задания», 
главная цель которых проведение сбора 
воспоминаний и поиска информации о 
родственниках школьников, принимавших 
участие в  Великой Отечественной войне. 
По итогам данной акции планируется вы-
пуск книг под рабочим названием «Бес-
смертный полк», куда и войдут все собран-
ные материалы. В работу уже поступило 
более 200 материалов.

По доброй традиции и по многочислен-
ным просьбам жителей Вера Владими-
ровна возобновила танцевальные вечера 
с  живой музыкой под духовой оркестр. 
Каждую субботу мая и июня с  16:00  до 
18:00 в Пионерском парке для всех желаю-
щих звучали любимые песни.

Кроме того, Вера Владимировна явля-
ется активным участником дискуссион-
ных площадок. За год работы в  должно-
сти депутата Законодательного собра-
ния она посетила пять разнообразных 
конференций, множество мероприятий 
в  качестве почетного гостя, на которых 
выступала с  приветственным словом, 
вручала подарки.

Вера СЕРГЕЕВА: «Я 
хочу поблагодарить 
своих избирателей 
за оказанное доверие 
и возможность пред-
ставлять ваши ин-
тересы и интересы 
7-го избирательного 
округа в  Законода-
тельном собрании 
Санкт-Петербурга. 
Подводя промежу-
точный итог про-
деланной работы за 
год, хотелось бы от-
метить, что вместе 
с  вами сделали мно-
гое. К  сожалению, не-
решенные проблемы 
остаются, но вместе 
мы их преодолеем.

Благодаря вашей инициативности и активному участию в  жизни округа 
уже сформированы планы работ и задачи, которые необходимо решить в сле-
дующем году».
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Наши руки не для скуки
Суббота, 21  октября  – не луч-

шее время лениться, отсыпаться и 
нежиться в  постели. В  МО Писка-
ревка  объявили мобилизацию на 
борьбу с осенней грязью и мусором. 
Это время тех, кто считает чистоту 
двора-улицы-парадной-сквера та-
ким же непременным атрибутом 
бытия, как восход солнца, утренний 
завтрак или походы в  спортзал для 
поддержания общей физической 
формы.

С самого утра в  каждом дворе 
кипела работа. Жители округа оста-
вили домашние дела, накопивши-
еся за неделю, и присоединились 
к общегородскому субботнику. Уби-
рали мусор, рыхлили землю в  па-
лисадниках, ремонтировали и кра-
сили ограждения, в  общем, делали 
все, чтобы дворы Пискаревки сияли 
чистотой.

Как и в прошлом году, особое вни-
мание было уделено не только бла-
гоустройству территории округа, но 
и приведению в  порядок памятных 
мест, мемориалов, воинских и брат-
ских захоронений. Это святая и по-
четная традиция.

В рамках общегородского месяч-
ника субботник прошел на Писка-
ревском мемориальном кладбище. 
Здесь захоронены жертвы блокады и 
защитники Ленинградского фронта.

Для участия в мероприятии были 
приглашены жители округа и учащи-
еся школ. Не остались в стороне от 
трудовых подвигов и совсем юные 
добровольцы, которые пришли на 
субботник вместе со своими роди-
телями, а также активная молодежь 
всех возрастов. Десант доброволь-
цев обеспечили фронтом работ и, 
конечно, граблями-вилами-лопата-
ми-перчатками.  Пример трудового 
энтузиазма и неиссякаемой энергии 
подавали депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Вера Сергеева, глава МО Писка-
ревка Маргарита Орлинская, пред-

седатель Общественного совета 
при администрации Калининского 
района Николай Воронцов, сотруд-
ники местной администрации, ак-
тивисты движения «Бессмертный 
Ленинград», представители Совета 
ветеранов войны и труда, молодеж-
ный совет муниципального образо-
вания. День выдался морозным, но 
светлым. Все участники субботника 

трудились слаженно. Мусор скла-
дывали в большие мешки и грузили 
в тракторы.

В этот день субботник также про-
шёл на спортивно-дрессировочной 
площадке на ул. Печорская, д. 10  и 
на выгулочной площадке на ул. Вер-
ности, д. 44/1. 

Большой, дружный коллектив 
добровольцев работал весело 
и с  огоньком. Участники стара-
тельно собрали весь мусор, в  том 
числе пластиковые бутылки, па-
кеты и прочие атрибуты бытовой 
промышленности, сгребли сухую 
траву и палую листву, шишки и 
ветви, упавшие с  деревьев во 
время сильного ветра. Наравне 
с  волонтёрами участие в  эколо-
гическом мероприятии приняли 
и четвероногие питомцы. Верные 
помощники трудились, не покла-

дая лап: приносили своим хозяе-
вам инвентарь, необходимый для 
работы, а также большие мешки, 
куда волонтеры складывали весь 
собранный мусор.

Совместными усилиями благо-
устроили не только дрессировочную 
и выгулочную площадки, но и приле-
гающую территорию. Каждый, кто не 
побоялся взять в  руки грабли, внес 
свой ощутимый вклад в общее дело.

Анна Мигунова

  БЛАГОУСТРОЙСТВО   НА ЗЛОБУ ДНЯ

Сохраняя традиции: объезд по средам
1 октября еженедельный объезд территории главы МО 

Пискаревка Маргариты Орлинской совместно с предста-
вителями ЖКС № 3 Калининского района и сотрудниками 
отдела благоустройства местной администрации начался 
с Лабораторного пр., д. 27, жители которого обратились 
в МО с жалобой на плохую уборку газонов. Отметим, что 
по этому адресу ранее был произведён ремонт асфальто-
бетонного покрытия. Осмотрев зелёную зону, выездная 
комиссия убедилась в том, что газон буквально утопает в 
бытовом мусоре. Жилкомсервис уже приступил к уборке 
данной территории.

Следующий адрес в плане еженедельного объезда – 
пр. Мечникова, д. 18. В МО Пискарёвка обратилась Юлия 
Алексеевна Рачеева с просьбой установить пандус и по-
ручни в подъезде, а также при подходах к двери с вне-
шней стороны для перемещения людей с ограниченными 
возможностями. В качестве примера жительница привела 
опыт соседей из дома 14, у которых такой пандус уже есть. 
Эта мера – осознанная необходимость, которая назрела 
довольно давно. Представители ЖКС № 3 пообещали рас-
смотреть возможность установки пандусов и поручней по 
этому адресу в ближайшее время.

Выездная комиссия переместилась на пр. Науки, д. 44. 
В муниципальное образование обратился Вячеслав Васи-
льевич Антонов с жалобой на несоответствие нормам ка-
чества земли на газоне. Ещё одна проблема – регулярные 
протечки в арочных перекрытиях, связанные, по мнению 
жителя, с нарушениями в системе водоотведения.

Земля на газоне оказалась действительно очень пло-
хого качества. Представители ЖКС № 3 пообещали главе 
округа Маргарите Орлинской по возможности завезти 
сюда весной новый грунт.

Сразу бросились в глаза и следы от протечек на стенах 
в уличных арках. По словам водопроводчика, причиной 
разлива загрязнённой воды стало повреждение канали-
зационного стояка. В настоящее время проблема устра-
нена. Несмотря на это, жители говорят о необходимости 

капитального ремонта внутридомовых инженерных си-
стем холодного и горячего водоснабжения.

11 октября выездная комиссия побывала на Пискарёв-
ском пр., д. 48, корп. 1. В муниципальное образование 
обратилась Вера Яковлевна Гадалова – председатель жи-
лищно-строительного кооператива 785 с просьбой ока-
зать помощь в ремонте крыльца, а также установить огра-
ждения вокруг дома.

По словам женщины, во время сильных ливней здесь 
скапливается вода, образуется лужа, которая даже при 
небольших заморозках может обернуться серьёзной про-
блемой для жителей. Предположительно при проведе-
нии ремонтных работ была нарушена технология укладки 
асфальтобетонного покрытия. Это, по всей видимости, и 
стало причиной последующего скопления воды. Погодные 
условия позволили выездной комиссии объективно оце-
нить ситуацию. Главный инженер Жилкомсервиса Иван 

Каплун, принимавший участие в объезде, пообещал в бли-
жайшее время решить проблему. В бетонной подпорной 
стенке крыльца будут сделаны сквозные отверстия, через 
которые вода начнёт уходить. Также по просьбе жителей 
установят несколько пролётов газонных ограждений.

По адресу ул. Руставели, д. 16 выездную комиссию 
ждала Лидия Алексеевна Елхова, инвалид I-й группы. Жен-
щина обратилась в МО Пискарёвка с просьбой помочь 
восстановить провалившийся на кухне пол. Специалисты 
ЖКС № 3 осмотрели сгнившие доски и пообещали решить 
проблему в кратчайшие сроки. Ремонт настила завершат 
в течение двух месяцев.

18 октября еженедельный объезд территории начался 
с адреса по ул. Брюсовская, д. 8. В муниципальное обра-
зование обратилась жительница с просьбой кронировать 
деревья перед домом, которые разрослись настолько, что 
мешают проникновению в квартиру солнечного света.

Поскольку придомовая территория находится в соб-
ственности у жильцов, решить этот вопрос можно только 
на общем собрании путём голосования. Женщине необ-
ходимо заручиться поддержкой абсолютно всех владель-
цев квартир. К слову, санитарная рубка и кронирование 
деревьев проводится на основании протокола обследо-
вания зеленых насаждений специалистами садово-парко-
вого хозяйства Калининского района.

Жители, проживающие на ул. Руставели, д. 8 обрати-
лись в муниципалитет с просьбой засыпать глубокие вы-
боины и заасфальтировать участок дороги, проходящей 
вдоль дома. Кроме того, во время сильных ливней вокруг 
канализационных люков образуются огромные лужи, ко-
торые мешают пешеходам. В МО Пискарёвка заверили, 
если позволит бюджет, ямочный ремонт внутрикварталь-
ного проезда проведут уже в следующем году. ЖКС № 3 в 
свою очередь пообещал в ближайшее время решить про-
блему с люками.

Газета «Пискарёвка» будет следить за развитием ситуа-
ции и информировать о ходе выполнения всех работ.

«О бедном вандале 
замолвите слово»

Вандалы Пискарёвки – 
люди популярные. Можно 
сказать, медийные лично-
сти. Столько статей в  газете 
и публикаций на местном 
сайте было посвящено их 
деятельности, что и не со-
считать. А «героям» никак не 
унять бьющую ключом твор-
ческую энергию. Трудятся, 
не покладая рук. У знамени-
того барона Мюнхгаузена 
на каждый день был запла-
нирован подвиг. А наши зло-
умышленники свои «герои-
ческие» поступки совершают 
в кругло суточном режиме.

На этот раз от действий 
вандалов пострадала детская 
площадка на Пискарёвском 
пр., д. 48, корп. 1. Для жите-
лей больших и маленьких 
здесь созданы все условия. 
Но кому-то этих развлечений 
недостаточно. Втайне под 
покровом ночи неизвестные разрисовали «граффити» хоккей-
ную коробку комплекса. В МО Пискарёвка мгновенно отреаги-
ровали на хулиганскую выходку с  арт-уклоном. Испорченное 
спортивное оборудование восстановили за счет средств муни-
ципального образования. Сотрудники местной администрации 
потратили целый день на то, чтобы закрасить эти «художества».

Рисунки на муниципальной собственности – это не только 
признак бескультурья. Подросток с  баллончиком краски 
в руках не художник, а хулиган, который портит чужое иму-
щество. Вряд ли нужно говорить о том, что подобные дей-
ствия вандалов наносят серьезный материальный ущерб, 
ведь в  благоустройство территории, а также создание дет-
ских площадок вкладываются бюджетные деньги.

Временно закрасить надписи можно, но также важно 
предотвратить хулиганские выходки. Например, обязать сде-
лать ремонт самих «граффитчиков» или их родителей, но для 
этого злоумышленников нужно поймать за руку. Остаётся на-
деяться на бдительность жильцов, которые могут вовремя 
сообщить в правоохранительные органы или в муниципаль-
ное образование о хулиганстве.

! 
Уважаемые жители 
округа! Если вы уви-
дели, как кто-то лома-

ет оборудование на дет-
ской площадке или рисует 
«граффити» на стенах до-
мов, убедительно просим 
вас незамедлительно со-
общить об этом в  МО Пи-
скарёвка (Пискарёвский 
пр., д. 52), а также по теле-

фону: 298-33-90.
Всего 

в генеральной 
уборке любимого 
района приняли 

участие более 
15 тысяч 
жителей
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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Вера Сергеева рассказала парламентариям историю исчезнове-
ния трёх скверов в квартале 43 Полюстрово, которая напрямую 
касается второго проекта закона, где говорится о перечне зеле-
ных насаждений общего пользования (ЗНОП) местного значения.

«В 2012  году по обращению компании “Реновация СПб” город-
ской рабочей группой были исключены из перечня зеленых на-
саждений общего пользования местного значения внутриквар-
тальные скверы на Кондратьевском пр., д. 89 (4012); ул. Замшина, 
д. 66 (4164) и на Бестужевской ул., д. 22 (4165), несмотря на то, что 
депутаты ЗакСобрания и МО Пискарёвка были против. В апреле 
2013  года муниципальный совет МО Пискарёвка, изучив резуль-
таты инвентаризации и выслушав мнение жителей квартала 43 По-
люстрово, а также приняв во внимание пункт 2.5  Распоряжения 
№ 5646-рк о том, что решения, принимаемые городской рабочей 
группой, носят рекомендательный характер, утвердил перечень 
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 

находящихся в границах муниципального образования, сохранив скверы № 4012, 4164, 4165. Копия Ре-
шения от 23.04.2013 г. была направлена в Комитет по земельным ресурсам и землепользованию для вне-
сения соответствующих сведений в РГИС. В декабре 2014 года ситуация повторилась. И вновь депутаты 
МО Пискарёвка встали на защиту скверов.

30 июня 2016 года Приложение к Закону Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 утратило силу. 
Вопрос о дальнейшей судьбе тридцати внутриквартальных скверов общей площадью 15,65 га повис 
в воздухе.

И вот новый законопроект о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О зеленых насаждени-
ях общего пользования”. Однако из приложения к закону таинственным образом исчезли три сквера 
в квартале 43 Полюстрово».

В финале выступления Вера Сергеева обратилась с просьбой ко всем депутатам городского парла-
мента, внимательно изучить предложенный губернатором Санкт-Петербурга законопроект, чтобы ни 
один сквер местного значения не пропал из перечня о зелёных насаждениях.

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вяче-
слав Макаров: «Первый из законо-
проектов подготовлен по итогам 
проведенной инвентаризации зеле-
ных насаждений общего пользова-
ния городского значения. В перечень 
предложено включить 15  новых тер-
риторий общей площадью 14,42  га, 
скорректировать границы 52 зон. 
10  территорий назначены к  исклю-
чению из перечня, при этом 9  из них 
переводятся в  перечень зеленых на-
саждений местного значения и одна 
территория передается в  ведение 
Специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийско-

го резерва по лыжным гонкам. То есть в перечень зеленых зон вносятся 
необходимые уточнения.

Такие инвентаризации должны проводиться регулярно. И они будут 
гораздо более эффективными, если участие в  них примут как депутаты 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, так и органы местного са-
моуправления. Нужно с учетом мнения жителей округов и муниципальных 
образований оперативно выявлять новые зеленые зоны и включать их 
в перечень, спасая от застройки.

Второй проект закона утверждает перечень зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения. Таким образом, теперь в городской 
закон будут включены конкретные адреса и схемы всех парков, садов, 
скверов, и любое строительство на этих участках будет пресекаться сразу, 
без долгих разбирательств о назначении земельного участка».

В Петербурге скорректируют перечень зеленых 
насаждений с учетом мнения жителей

Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга поддержала два законопроекта о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зе-
леных насаждениях общего пользования». Проект закона предполагает проведение дополнительной инвентаризации зеленых зон города с целью недопущения их 
застройки. В рамках заседания выступила депутат Законодательного собрания Вера Сергеева.

  АКТУАЛЬНО

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Время менять 
имена

9 октября в стенах муни-
ципального образования 
Пискарёвка прошло первое 
заседание обновлённого 
молодёжного совета. Глав-
ным вопросом повестки 
дня стали выборы предсе-
дателя. Претендентов на 
пост было двое: Диана Джи-
кия, представитель Брюсов-
ской гимназии № 192 и Мар-
гарита Хачатрян из ГБОУ 
СОШ № 156. Кандидаты рас-
сказали немного о себе, а 
затем познакомили избира-
телей с предвыборной про-
граммой, продемонстри-
ровав готовность работать 
на результат. Отметим, что 
девушки являются прези-
дентами своих школ, неве-
роятно творческие, с актив-
ной гражданской позицией.

В ходе открытого голо-
сования большинство ре-
бят сделали выбор в пользу 
Дианы Джикия – именно 
она стала новым председа-
телем молодёжного совета 
МО Пискарёвка. С заслу-
женной победой девушку 
поздравил бывший руково-
дитель МС, а ныне депутат 
муниципального образова-
ния Алексей Курлов. Поже-
лав удачи, он заметил, что 
работа на благо округа уже 
началась.

Кроме того, в  рамках 
первого заседания обсу-
ждались организационные 
вопросы по распределе-
нию должностей в  моло-
дежном совете, а также был 
выдвинут ряд конструктив-

ных идей по проведению 
общественных мероприя-
тий.

Маргариту Хачатрян из-
брали первым заместите-
лем. Кроме того, девушка 
стала куратором отдела по 
взаимодействию с  общест-
венными организациями 
и волонтёрскими движе-
ниями. Вторым заместите-
лем председателя и кура-
тором отдела по культуре 
выбрали Оксану Тарасову, 
студентку Академии управ-
ления городской средой, 
градостроительства и пе-
чати. Ответственным за 
информацию и связи с  об-
щественностью стал Иван 
Евтушенко – молодой чело-
век представляет в  совете 
184-ю  школу. Самой спор-
тивной оказалась Анас-
тасия Казанцева из ГБОУ 
№  653 – именно она будет 
курировать это оздорови-
тельное направление.

Напомним, в  состав мо-
лодёжного совета вошли 
представители пяти обра-
зовательных учреждений, 
расположенных на тер-
ритории муниципального 
образования: учащиеся 
Брюсовской и Бестужев-
ской гимназий, школ № 653, 
184, 156, а также студенты 
С а н к т- П е т е р б у р г с к о г о 
технического колледжа, 
 ГБПОУ «Колледж кулинар-
ного мастерства» и Акаде-
мии управления городской 
средой, градостроительст-
ва и печати.

2  Школа им. Рабиндраната Тагора отпраздновала 
60-летний юбилей

Старейшей школе 
№  653  муниципального 
образования Пискарёвка 
исполнилось 60  лет. Тор-
жества, посвященные этой 
знаменательной дате, про-
шли 20  октября в  стенах 
образовательного учре-
ждения. Гостей праздника 
приветствовала дирек-
тор школы Елена Шубина: 
«Наше образовательное 
учреждение всегда было 
теплым, уютным, краси-
вым. Храм науки, храм ис-
кусства. 60  лет прожито, 
а сколько ещё впереди. 
От всей души поздравляю 
всех с юбилеем».

Поздравить русскую 
школу с «индийским акцен-
том» с 60-летием приехали 
высокие гости: Генераль-
ный консул Индии в Санкт-
Петербурге Арун Кумар 
Шарма, депутат городского 
парламента Вера Сергеева, 
заместитель главы админи-
страции Калининского рай-
она Елена Кочкина, глава 
МО Пискарёвка Маргарита 
Орлинская. В честь юбилея 
учебного заведения звуча-
ли теплые слова и поздрав-
ления.

Для почетных гостей 
была проведена увлека-
тельная интерактивная 
экскурсия по школе. При-
шлось и в  импровизиро-
ванном тире пострелять, 
и степ аэробикой позани-
маться, и индийским тан-
цам обучиться. Генераль-
ный консул Арун Кумар 

Шарма также принял уча-
стие в открытии музея, по-
священного истории созда-
ния образовательного уч-
реждения. Великолепный 
концерт, подготовленный 
учащимися школы, стал 
главной изюминкой ве-
чера. В финале торжества 
прозвучал гимн, который 
сочинила бывшая выпуск-
ница ГБОУ СОШ № 653.

Школа с углубленным из-
учением языка хинди была 
открыта в  Калининском 
районе в  1957  году, в  де-
сятую годовщину провоз-
глашения независимости 
Республики Индия. Реше-
ние принималось на прави-
тельственном уровне после 
поездки Генерального се-
кретаря КПСС Н.С.  Хрущева 
в Индию и ответного визита 
первого премьер-мини-
стра Индии в  нашу страну. 
В настоящее время школа 
является единственным 

в  Санкт-Петербурге обра-
зовательным учреждением, 
где изучаются два государ-
ственных языка Респуб-
лики Индии – хинди и ан-
глийский. Основанная как 
школа-интернат, в 1995 году 
она была реорганизована 
в  школу с  углублённым из-
учением иностранных язы-
ков №  65З с  пришкольным 
интернатом, а в  2002  году 
получила свой нынешний 
статус.

Материалы полосы 

подготовила 

Анна Мигунова
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   ЮБИЛЕЙ

«Самой лучшей в мире» школе № 184 – 50 лет!
Школа №  184  отпразд-

новала полувековой юби-
лей. Событие значитель-
ное, особенно в  жизни 
образовательного учре-
ждения. Ни мела, ни тря-
пок, которыми стирали 
с  досок, нет, но по-преж-
нему живы школьные 
традиции: летние лагеря, 
когда-то давно называв-
шиеся КМЛ, и турпоходы 
пешком, на велосипедах и 
байдарках. В школе рабо-
тают выпускники, учатся 
их дети и даже внуки. Экс-
курсию по «самой лучшей 
школе в  мире» №  184  для 
нас провел нынешний ди-
ректор Владимир Мак-
симчук.

Владимир Максимчук, 
директор школы № 184

«В далёких 60-х годах XX  века на полях совхоза “Ручьи” 

стали строиться панельные пятиэтажные дома с отдельными 

квартирами, в  которых так нуждались жители Ленинграда. 

Микрорайон рос, и сразу возникла острая необходимость 

в  строительстве школы. Так, в  1967  году родилась “Лучшая 

в мире школа № 184”.
В течение 50 лет школой руководили люди, которые брали 

на себя ответственность за её беды и победы. Во все времена 

это было непросто.
Директора школы сменяли друг друга: Георгий Николаевич 

Лебедев, Лидия Тимофеевна Жигалина, Геннадий Павлович 

Комляков. 20 лет во взрослую жизнь выпускников школы на-

путствовала Ирина Николаевна Усенко-Загуляева. С 2008 года 

эта почётная и ответственная миссия была возложена на меня.

За свою жизнь школа сменила множество названий: сред-

няя общеобразовательная школа №  184, ТУПК “Северный”, 

СПУНРТК, ГОУ СОШ и ГБОУ СОШ №  184. Также здание школы 

пережило второе рождение – в 2010/2011 годах был сделан ка-

питальный ремонт с полной модернизацией оборудования». Ирина Николаевна Усенко, директор школы № 184 с 4 мая 1987 по Ирина Николаевна Усенко, директор школы № 184 с 4 мая 1987 по 
10 декабря 2007 года. Удостоена звания «Почетный житель Кали-10 декабря 2007 года. Удостоена звания «Почетный житель Кали-
нинского района». При ней зародились традиции школьных дел и нинского района». При ней зародились традиции школьных дел и 
отношений: старшие для младших, дружба выпускников со шко-отношений: старшие для младших, дружба выпускников со шко-
лой, взаимодействие с родителями, которые поддерживаются  лой, взаимодействие с родителями, которые поддерживаются  
учениками, учителями и выпускниками школы учениками, учителями и выпускниками школы 

Проведение кадетами класса МЧС туристического 

Проведение кадетами класса МЧС туристического 

слёта для детских садов МО Пискарёвка

слёта для детских садов МО Пискарёвка

В рамках работы системы дополнительного образования 

В рамках работы системы дополнительного образования 

детей осуществляется сотрудничество с Государствен-

детей осуществляется сотрудничество с Государствен-

ным Русским музеем. Благодаря этому ребята 3–4-х 

ным Русским музеем. Благодаря этому ребята 3–4-х 

классов имеют возможность посетить 8 тематических 

классов имеют возможность посетить 8 тематических 

экскурсий в течение каждого года 

экскурсий в течение каждого года 

Во время летних каникул ребята ходят в велопоходы 

Во время летних каникул ребята ходят в велопоходы 
и в водные походы по Вуоксе на байдарках

и в водные походы по Вуоксе на байдарках

В рамках реализации программы «Мое будущее» в системе дополнительного В рамках реализации программы «Мое будущее» в системе дополнительного 
образования с этими ребятами проводится серьезная работа в целях оказа-образования с этими ребятами проводится серьезная работа в целях оказа-
ния помощи в вопросе профессионального самоопределения. Также ребята по-ния помощи в вопросе профессионального самоопределения. Также ребята по-
сещают крупнейшие предприятия и заводы городасещают крупнейшие предприятия и заводы города

Учащиеся кадетских классов являются многократ-

ными победителями индивидуальных и командных 

туристических, районных, городских и региональных 

соревнований юных спасателей
соревнований юных спасателей

Владимир Михайлович Максимчук, директор школы с 2008 года по сего-

Владимир Михайлович Максимчук, директор школы с 2008 года по сего-

дняшний день. Сразу после окончания Педагогического университета 

дняшний день. Сразу после окончания Педагогического университета 

им А.И. Герцена в 1992 году начал свою педагогическую деятельность в 

им А.И. Герцена в 1992 году начал свою педагогическую деятельность в 

нашей школе в качестве  учителя русского языка и литературы. 

нашей школе в качестве  учителя русского языка и литературы. 

Владимир Михайлович хранит и умножает традиции школы.

Владимир Михайлович хранит и умножает традиции школы.

Удостоен звания «Почетный работник общего образования РФ», 

Удостоен звания «Почетный работник общего образования РФ», 

имеет знак отличия за социальное партнерство
имеет знак отличия за социальное партнерство

С 2001 года в школе организован и успешно развивает свою дея-
С 2001 года в школе организован и успешно развивает свою дея-тельность класс кадетов по программе «Юный спасатель». 
тельность класс кадетов по программе «Юный спасатель». Обучение проходит также в Политехничеком университете 
Обучение проходит также в Политехничеком университете на факультете «Безопасность жизнедеятельности»
на факультете «Безопасность жизнедеятельности»

В нашей школе с начала 90-х годов действовала система 
В нашей школе с начала 90-х годов действовала система 

школьного невыборного самоуправления, в 2016 году мы 
школьного невыборного самоуправления, в 2016 году мы 

стали «пилотной» школой в развитии РДШ
стали «пилотной» школой в развитии РДШ

Осенний турслёт

олях совхоза “Ручьи”

ххххххххххххх 
хххххххххххххх 

ОсООсОООсенн

Поздравляем!
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   МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Расширяем кругозор межнациональных отношений
В начале текущего года в нашей газете 

появилась новая рубрика «Миграционная 
политика». В преддверии праздника Дня 
народного единства, который в 13 раз бу-
дет отмечаться в  нашей стране 4  ноября, 
хотелось бы рассказать нашим читателям, 
по каким направлениям работают внутри-
городские муниципальные образования 
Санкт-Петербурга в  реализации нацио-
нальной и миграционной политики Рос-
сийской Федерации.

Во-первых, мы взаимодействуем с орга-
нами государственной власти, территори-
альными органами федеральных органов 

власти, институтами гражданского обще-
ства в сфере межнациональных отношений.

Во-вторых, проводим разъяснительную 
(информационную) работу с  населением 
о необходимости укрепления межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия, его общественной важности.

В-третьих, принимаем участие в форми-
ровании уважительного отношения лиц, 
проживающих и пребывающих на тер-
ритории муниципального образования 
к  культурным, религиозным, социальным 
и бытовым ценностям многонациональ-
ного российского общества, соблюдения 
прав и свобод граждан.

Важной задачей также является адапта-
ция и интеграция иностранных граждан.

Мы отдаем себе отчёт в том, что постав-
ленные задачи сложные, требующие кро-
потливой целенаправленной работы.

Связано это, прежде всего, с непростой 
миграционной ситуацией как в стране, так 
и в  Санкт-Петербурге. Наш город – при-
влекательный центр туризма, учебной и 
особенно трудовой миграции. Нельзя не-
дооценивать ту роль, которую играют вне-
шние трудовые мигранты в экономической 
и социальной жизни Калининского района 
как одного из самых крупных администра-
тивных образований Санкт-Петербурга.

В нашей повседневной жизни сложи-
лось большое число негативных стерео-
типов в  отношении мигрантов, которые 
имеют мало общего с реальностью.

В рамках данной статьи мы не будем на-
зывать и развенчивать их, подтверждая 
цифрами и фактами, – это тема отдельных 
статей и публикаций. Отметим лишь то, что, 
по официальным данным, в  2015  году от 
налоговых платежей мигрантов за пользо-
вание патентом на работу город получил 
более 3,8 млрд рублей, в 2016 году – более 
7 млрд рублей, а труд иностранцев исполь-
зуют не менее 36% предприятий города.

И чем быстрее иностранцы, труд кото-
рых необходим городу, адаптируются к на-
шим условиям жизни, получат поддержку 
жителей города, тем ниже будет социаль-
ный риск, связанный с миграцией.

В муниципальном образовании мы ста-
раемся создать для решения этой задачи 
все условия:

– готовы к  проведению правового ин-
формирования иностранных граждан 
в части правового положения, миграцион-
ного учёта, трудоустройства, пребывания 
и проживания в Санкт-Петербурге;

– в  помещении муниципального об-
разования мы оформили информацион-
ный стенд с памятками и буклетами, в том 
числе и на нескольких иностранных язы-
ках, которыми могут воспользоваться ино-
странные граждане.

Жителям, зарегистрированным на тер-
ритории муниципального образования, 
в будущем году будут предложены ряд эк-
скурсионных программ, которые позволят 
расширить кругозор в области межнацио-

нальных и межконфессиональных отноше-
ний, исторически сложившихся в  нашем 
городе на протяжении всей его истории.

В последнее время мы налаживаем те-
сные связи с государственным казённым 
учреждением «Санкт-Петербургский дом 
национальностей».

В заключении хочется отметить, что 
муниципальное образование Пискарёв-
ка готово оказывать поддержку в  рамках 
своих полномочий и действующего зако-
нодательства социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим свою деятельность в сфере 
достижения межнационального, межкон-
фессионального согласия, оказывающим 
помощь в адаптации и интеграции мигран-
тов, пребывающих на территории муници-
пального округа. Ждём ваших предложе-
ний по плодотворному сотрудничеству.

Главный специалист 

местной администрации 

Александр Титов

Справка
Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. 

№ 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»
(Принят Законодательным собранием 

Санкт-Петербурга 23 сентября 2009 года) 
(с изменениями и дополнениями)

Глава 3. Вопросы местного значения (ст. 10)
Статья 10. Вопросы местного значения муници-

пальных образований
42) участие в  создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;

   СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Старость в радость, или Кому к гериатру?
1  октября гериатрическое 

отделение 41-й поликлиники 
(пр. Науки, д. 71, корп. 2) от-
праздновало 20-летний юби-
лей. Событие значительное 
ещё и потому, что забота о стар-
шем поколении в нашей стране 
является безусловным госу-
дарственным приоритетом. 
Это неоднократно подчёрки-
вал в своих выступлениях Пре-
зидент РФ Владимир Путин. Ак-
туальность создания гериатри-
ческих центров обусловлена 
объективными причинами и 
вызовами времени. Общество 
стареет. Однако эти изменения 
не должны отражаться на ка-
честве жизни пожилых людей. 
О том, как создавалось гериа-
трическое отделение в  Кали-
нинском районе, вспоминают 
непосредственные участники событий, 
которые продолжают работать в учре-
ждении по сей день.

Татьяна Фёдоровна Елисеева, заве-
дующая гериатрическим отделением 
41-й поликлиники.

– Идея создания гериатрического от-
деления родилась 20 лет назад и принад-
лежала Галине Васильевне Конищевой, 
занимавшей на тот момент пост началь-
ника Управления здравоохранения адми-
нистрации Калининского района. Органи-
зация эффективной системы по оказанию 
консультативной, диагностической, адек-
ватной лечебной и реабилитационной по-
мощи для тех, кому за 60, стала осознанной 
необходимостью. Ведь Калининский район 
самый большой в Санкт-Петербурге, но не 
по площади, а по густоте населения. При-
мерно 30% от общего числа жителей – гра-
ждане пожилого возраста. Так появилось 
наше консультативно-амбулаторное гери-
атрическое отделение, в  котором я тру-
жусь с первых дней основания.

Торжественное открытие состоялось 
1  октября 1997  года на базе 112-й  поли-
клиники на ул. Академика Байкова, д. 25, 
корп. 1. Гериатрическое отделение просу-
ществовало здесь вплоть до 2012 года, по-

сле чего нас перевели в 41-ю поликлинику, 
расположенную на территории МО Пи-
скарёвка. С самого начала помимо врачей-
гериатров здесь трудились психотерапевт 
и психолог, около 20 медицинских сестёр.

Сейчас наш штат менее укомплектован. 
Но даже небольшой коллектив работает 
слаженно, успешно, с большой самоотдачей 
и огромным желанием помочь пожилым лю-
дям. У нас своя регистратура, в которой хра-
нится 6000  амбулаторных карт пациентов. 
Половину работы по ведению документа-
ции выполняют медицинские сестры. На их 
хрупкие плечи также ложится забота о боль-
ных, которые не выходят из дома на улицу. 
Раз в  неделю наши медсестры навещают 
пациентов, чтобы измерить давление, про-
верить пульс, зрение, общее самочувствие. 
Это ещё один аспект нашей работы.

Вылечить старость нельзя, но можно 
продлить активные годы. Сохранить вы-
сокое качество жизни в  преклонном воз-
расте, не  допустить инвалидизации – эту 
задачу и решают в нашем гериатрическом 
отделении, куда мы приглашаем всех по-
жилых жителей муниципального образо-
вания Пискарёвка. 

Врач-гериатр должен не только об-
ладать терапевтическими знаниями, но 

и иметь хорошую подготовку в  области 
неврологии, психиатрии. Большинство ге-
риатрических синдромов остаются нера-
спознанными врачами первичного звена, 
а значит, и не осуществляются мероприя-
тия по коррекции и профилактике их про-
грессирования. Отличительной особенно-
стью гериатрического подхода является 
целостное восприятие всех потребностей 
пожилого человека  – не только медицин-
ских, но также функциональных и социаль-
ных. У профильного специалиста на прием 
отводится полчаса, фактически в три раза 
больше времени, чем может уделить по-
жилому пациенту обычный терапевт.

Все вышесказанное заставляет реани-
мировать интерес к  гериатрии  – области 
клинической медицины, изучающей ос-
новные принципы профилактики, диа-
гностики и лечения заболеваний у па-
циентов старшей возрастной группы. 
Важно сделать подход комплексным и 
многофункцио нальным.

Серьезные шаги в  этом направлении 
сделаны на уровне государства в феврале 
2016  года, когда была принята «Стратегия 
действий в  интересах граждан старшего 
поколения в  Российской Федерации до 
2025  г.». В документе впервые звучит те-

зис о том, что в России должна 
формироваться единая гериа-
трическая служба.

Римма Алимовна Аипова, 
заслуженный врач-гериатр 
41-й поликлиники:

– С годами мы приобретаем 
не только мудрость, но ещё и 
болезни. В  пожилом возрасте 
у  людей их появляется целый 
«букет»  – по 4–5  хронических 
заболевания. Специфические 
проблемы можно обобщить 
одним термином  – синдром 
старческой астении. Это по-
теря веса, заторможенная по-
ходка, уменьшение физиче-
ской активности, замедление 
когнитивной функции  – мыш-
ления, памяти. Кроме того, су-
ществует множество возраст-
ассоциированных состояний, 

таких как недержание, потеря зрения 
и слуха, высокий риск падений. А это зна-
чит, что подбирать лекарства нужно кро-
потливо  – чтобы лечение сердца не при-
вело к расстройствам в лёгких, а лечение 
суставов не вызвало ухудшения работы 
органов пищеварения. Гериатры не только 
лечат старческие болезни, но  и  ведут ра-
боту с  семьёй пациента, сотрудничают 
с  социальными службами, направляют 
больного к другим специалистам.

Благодаря тому, что в прошлом году на 
Тимуровской ул., д. 17, корп. 3  открылся 
Консультативно-диагностический центр, 
мы любого человека можем направить на 
обследование. Кроме того, очень широко 
пользуемся возможностями Санкт-Петер-
бургских городских гериатрических отде-
лений на наб. реки Фонтанки, д. 148  и на 
ул. Чугунной, д. 46. Чтобы попасть на при-
ём к  врачу-гериатру нашей 41-й  поликли-
ники, не требуется никаких направлений. 
Просто приходите по адресу: пр. Науки, 
д. 71, корп. 2. Мы будем рады вам помочь.

Для дальнейшего роста продолжитель-
ности жизни необходимо снижение за-
болеваемости старшего поколения, и это 
является одной из задач нашей гериатри-
ческой службы.

Сотрудники гериатрического отделения (слева направо):
Римма Алимовна Аипова, Александра Владимировна Кашурина, Галина Михайловна Жу-
кова, Светлана Вячеславовна Винокурова, Татьяна Федоровна Елисеева, Ольга Алексан-
дровна Крапивина, Александра Александровна Тименкова 

Автор рисунка – талантливый архитектор, художник и 
просто замечательный человек, проживающий в МО Пи-
скаревка Владислав Соколов

Т
ема дружбы народов 
будет актуальна всегда. 
В День народного един-

ства гости из братской Бело-
руссии с любовью подготовили празднич-
ный концерт для жителей МО Пискарёвка, 
который состоится в Концерт ном зале 
«У  Финляндского». В программе меро-
приятия фотовыставка, мастер-классы 
роспись по дереву, книжная ярмарка. Всех 
желающих приглашаем за бесплатными 
билетами в МО Пискарёвка.
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Встреча с  народной артисткой 
РСФСР Светланой Крючковой, органи-
зованная депутатом Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга Верой 
Сергеевой в  рамках цикла творческих 
вечеров известных петербуржских 
деятелей театра и кино для жителей 
МО Пискарёвка, стала настоящим по-
дарком истинным почитателям та-
ланта прекрасной актрисы.

Творческий вечер Светланы Крючко-
вой начался с  песни «Мы выбираем, нас 
выбирают» из кинофильма «Большая пе-
ремена». Признание в любви Санкт-Петер-
бургу, городу, в  котором вот уже 42  года 
живет и работает актриса. Программа, 
которую представила народная артист-
ка, называлась «Виват, юбиляры 2017!» и 
была посвящена выдающимся деятелям 
культуры и искусства, с которыми ей дове-
лось поработать или просто прикоснуться 
к  творчеству. Режиссеры Владимир Мо-
тыль, Алексей Коренев и Эльдар Рязанов, 
замечательный киносценарист и писатель 
с  трагической судьбой Геннадий Шпали-
ков, поэт Серебряного века Марина Цвета-
ева – яркие страницы их творческой био-
графии Светлана Крючкова причудливым 
узором вплетала в канву повествования о 
своей жизни.

«Актриса без амплуа, самая неожи-
данная и невероятная…», – так говорил о 
Светлане Крючковой русский драматург и 
сценарист Александр Володин.

Светлану Николаевну называют настоя-
щей русской женщиной на сцене и в кино. 
Школу она окончила в Кишиневе, и в 17 лет 
отправилась покорять Москву. На экзаме-
нах в театральный вуз провалилась. Чтобы 
как-то жить, девушка устроилась по  ли-
миту на  ЗИЛ слесарем-сборщиком на  тя-
желый трехсменный график, хотя была 
абсолютно домашней девочкой, которая 
смотрела на мир широко открытыми гла-
зами. Устав от  бездомной, голодной, бес-
приютной московской жизни, вернулась 

домой, в  Молдавию. Отец был против 
того, чтобы дочь становилась актрисой. 
Он был майором СМЕРШа, суровым воен-
ным человеком, и в семье царила военная 
дисциплина. Отец сам отнес документы 
в  педагогический институт в  Кишиневе, 
но  Крючкова там не  проучилась ни  дня, 
снова сбежала в  Москву. Три года она 
тщетно обивала пороги театральных учи-
лищ и все-таки поступила в Школу-студию 
МХАТ, где за ней закрепилась слава роко-
вой женщины – высокая, статная, с копной 
золотисто-рыжих волос. Потом в её жизни 
случился Петербург и БДТ им. Г.А. Товсто-
ногова.

В последнее время Светлану Крюч-
кову можно чаще увидеть на творче-
ских встречах, а не на экранах или теа-
тральных подмостках. Хотя за плечами 
актрисы довольно внушительный ак-
терский багаж: две роли в  МХАТ имени 
Максима Горького, 15 – в БДТ им. Г.А. Тов-
стоногова, где она служит с  октября 
1975  года, почти 90  ролей в  фильмах и 
сериалах, она также выступила режис-
сером-постановщиком трех спектаклей. 
Для кого-то Светлана Николаевна оста-
ется нежной и романтичной Нелли Лед-
невой из «Большой перемены», других 
поразила ее игра в  ленте «Похороните 
меня за плинтусом», третьи в  восторге 
от роли тети Песи в  сериале «Ликвида-
ция». Она везде разная, но искренняя и 
волнующая.

Творческая жизнь Крючковой скла-
дывалась непросто. В  кино ее  снимали 
охотно, используя характерную вне-
шность актрисы. А в театре, в родном БДТ, 
с  каждым годом ролей предлагали все 
меньше. После ухода Георгия Товстоного-
ва артистку Крючкову и  вовсе перестали 
занимать. Ее  сняли с  многих спектаклей, 
якобы по  состоянию здоровья. Хотя сама 
Светлана Николаевна на  самочувствие 
не жаловалась.

Уже несколько лет актриса не снима-
ется, отклоняет предложения режиссе-
ров  – говорит, слишком примитивные 
образы для нее выбирают. А у человека 
должен быть свет, ему надо куда-то идти. 
Артистка нашла выход. Она готовит поэ-
тические программы (Ахматова,  Цветае-
ва, Бродский, Мандельштам) и выступает 
с  ними на разных площадках в  Петер-
бурге  и Москве, ездит с  гастролями по 
стране. В зале аншлаги: читает актриса ве-
ликолепно, стихов знает миллион и любит 
их с  детства. Еще в  три года папа ставил 
ее на табуретку, и ребенок с воодушевле-
нием декламировал гостям Пушкина.

Для зрителей Пискарёвки народная 
артистка привезла с собой диски со стиха-

ми любимых поэтов и песнями, а ещё не-
сколько экземпляров книги «Разное сча-
стье нам выпадает», в  которой она опи-
сала свой жизненный путь.

Светлану Крючкову обожают зрители 
и боятся режиссеры. Неудивительно. Эта 
актриса, яркая, мощная, словно лавина, 
невероятно многогранная и бесконечно 
правдоподобная. Ее чувства не имеют по-
лутонов: она, подобно своим героиням, 
считает, что если любить, то безумно, если 
жить – то на полную катушку, а если рабо-
тать – то до последнего вздоха, не щадя 
себя и других. Зрители смеялись и пла-
кали, вспоминая вместе с артисткой коми-
ческие и трагические страницы её жизни.

Творческий вечер со Светланой Крюч-
ковой – редкий подарок, такие встречи 
обогащают мир человека, наполняют его 
смыслом, позволяют познать всю глубину 
и сложность актерской профессии.

Анна Мигунова

  ЗНАКОМСТВО С МИРОМ ПРОФЕССИЙ

Волшебство своими руками
В новой рубрике «Знакомство с  ми-

ром профессий» мы продолжаем увле-
ченно  созерцать необычные ремёсла. 
На этот раз журналистская судьба за-
кинула нашего корреспондента Дарью 
Кудряшову в творческую студию «Дело 
в  руки», где она на личном опыте убе-
дилась, что в  области искусства рабо-
тают поистине высокие специалисты. 
Кто-то публичен, а кто-то активно тру-
дится, что называется «за кадром», и 
получает восторженные комплименты 
в адрес своих творений, сидя в уютной 
мастерской.

На излете лета, в нашем любимом округе 
Пискарёвка на улице Сибирская в доме 9, 
нежданно-негаданно появилась открытая 
мастерская искусств и прикладного ре-
месла  «Дело в  руки». Необычное, можно 
сказать, волшебное место, где у каждого 
человека есть возможность отдохнуть от 
повседневной рутины, обрести душевный 

покой, найти вдохновение, на учиться че-
му-то новому и создать поистине удиви-
тельные вещи своими руками.

«Каждое занятие уникально. Благодаря 
им можно позаимствовать идеи и узнать 
профессиональные тонкости, взглянуть на 
привычные вещи под необычным углом. 
Мы любим свое дело, гордимся творением 
своих учеников, которые, в свою очередь, 
создают неповторимые изделия», – расска-
зывает мастер Мария.

Мария Цыганкова родилась в  Туле, где 
окончила художественную школу и кол-
ледж им. Даргомыжского по специально-
сти «Художник-живописец с  правом пре-
подавания». После переезда в  Северную 
столицу успешно окончила Санкт-Петер-
бургскую государственную художествен-
но-промышленную академию им. Шти-
глица по специальности «Художественная 
обработка стекла». Она является активным 
участником всероссийских и международ-

ных выставок, конкурсов 
и пленэров.

Благодаря своему про-
фессионализму очаро-
вательная Мария с  удо-
вольствием делится сво-
ими знаниями и опытом 
с  новичками. А в  помощь 
ей в  мастерской есть 
мольберты, профессио-
нальные шлифовальные 
машины Kristall 2000  S, а 
также особенные свето-
вые многофункциональные столы-план-
шеты, которые идеально подходят для 
работы со стеклом и для перевода различ-
ных изображений. К слову, спроектировал 
и сделал их руководитель студии Евгений 
Шманёв.

Евгений Петрович с детства любит масте-
рить что-нибудь своими руками: и для себя, 
и для друзей. А не так давно обтянул кожей 

салон своего автомобиля. В процессе этого 
увлекательного занятия в  голову пришла 
мысль открыть творческую студию. Он на-
чал искать единомышленников и познако-
мился с  Марией. Совместными усилиями 
разработали программы по обучению жи-
вописи и прикладных ремесел.

Дорогие друзья! 
13 ноября 2017 года в Концертном 
зале «У Финляндского» состоится твор-
ческая встреча с заслуженным арти-
стом РФ Михаилом Морозовым. Бес-
платные пригласительные билеты вы 
можете получить в МО Пискарёвка по 
адресу: Пискарёвский проспект, д. 52 – 
в отделе культуры, с 10:00 до 17:00. Те-
лефон для справок: 298-36-02. 

Разное счастье нам выпадает

Окончание см. на стр. 8

«Книга написана от первого лица, безыс-
кусно, не для специалистов. Без вымыслов, 
которые про меня пишут журналисты, и без 
прикрас. Это моя жизнь до нынешнего мо-
мента – мне 67 лет. Я уже дважды вернулась 
с того света и, слава Богу, пока ещё живу. 
Когда я узнала, что больна, первой моей 
мыслью было – надо завещание переписать, 
чтобы разборок не было. А вторая мысль, 
какой кошмар, я же не успела записать гра-
жданскую лирику Марины Цветаевой. Вот 
об этом я переживала».
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Поздравляем юбиляров октября!
95 лет
Беркович Валентина Алексеевна
Степашина Евсталида Ивановна

90 лет
Воробьева Валентина 

Александровна
Григорьева Антонина Петровна
Костаненко Мария Николаевна
Осиновская Нина Павловна
Павлова Нина Архиповна
Савицкая Вера Петровна
Сухарникова Лидия Михайловна
Шатенева Валентина 

Александровна

85 лет
Баранова Тамара Кузьминична
Баскова Александра Николаевна

Давыдова Анастасия 
Тимофеевна

Дмитриева Людмила Ивановна
Еленевская Тамара Григорьевна
Заварина Тамара Михайловна
Клюженкова Зинаида 

Васильевна
Краснов Анатолий Михайлович
Озерова Эллеонора Григорьевна
Плачиндо Людмила Сергеевна
Прокуров Геннадий Анатольевич
Солодков Алексей Сергеевич
Суздалева Надежда Николаевна

80 лет
Алексеев Алексей Петрович
Басинова Дина Андреевна

Бахтина Татьяна Петровна
Белоненко Алла Николаевна
Беляева Людмила Васильевна
Боркина Иветта Васильевна
Брунова Татьяна Михайловна
Бубликов Игорь Александрович
Венгер Генриетта Владимировна
Вислов Игорь Васильевич
Волынская Инесса Семеновна
Галунова Майя Ильинична
Гапонов Борис Федорович
Губернатская Галина Федоровна
Дёмина Тамара Григорьевна
Дмитриев Анатолий Иванович
Заенц Борис Владимирович
Иванов Сергей Константинович
Кирьянова Тамара Георгиевна

Копалина Лариса Викторовна
Косенкова Ольга Федоровна
Красиков Михаил Степанович
Лапцевич Раиса Михайловна
Лебедева Евгения Николаевна
Лихарев Леонид Евгеньевич
Майлова Насимя Азимовна
Московцев Александр Иванович
Никитенко Светлана Федоровна
Николаева Екатерина 

Александровна
Новаковская Таисия Михайловна
Павлова Лилия Михайловна
Перчикова Элла Мироновна
Петрова Нина Ивановна
Петрова Тамара Михайловна
Подольская Мария Егоровна

Ромодановская Галина Павловна
Сергеева Валентина Яковлевна
Снегирева Антонина Павловна
Степанов Леонид Григорьевич
Телякова Раиля 

Мухамедшановна
Толкачева Галина Михайловна
Харитонов Леонид Андреевич
Хорькина Мария Абрамовна
Хохлова Людмила Николаевна
Чекмарев Валерий Алексеевич
Шаврин Юрий Федорович
Шаврина Нива Михайловна
Широкова Людмила Васильевна
Ялышева Сания Ахметзакиевна

75 лет
Бутенко Раиса Ивановна

Васильев Сергей Афанасьевич
Емельянова Валентина 

Павловна
Зайцева Валентина Федосеевна
Захребетков Владимир 

Михайлович
Лилякевич Владимир 

Вячеславович
Ловчагина Таисия Тимофеевна
Печатникова Нина Викторовна
Титов Евгений Иванович
Ушкалова Эрика Васильевна
Харик Василий Алексеевич
Царалунга Галина Ивановна
Шевченко Галина Ивановна
Шпыркович Тамара 

Александровна

  ДЕЛА СТУДЕНЧЕСКИЕ

Юные кулинары 
Пискарёвки примут 
участие в чемпионате 
WorldSkills

С 15  по 17  ноября 
на базе колледжа 
кулинарного ма-
стерства (ул. Рус-
тавели, д. 35, литер 
А) пройдёт III Регио-
нальный чемпионат 
«Молодые профес-
сионалы» (World-
Skills Russia).

Сегодня невозможно представить си-
стему профессионального образования 
Санкт-Петербурга без конкурсов профес-
сионального мастерства. Подобные сорев-
нования – это всегда событие для города, 
для образовательного учреждения и, ко-
нечно, для участников. Но время неумо-
лимо идёт вперёд и диктует свои условия.

Важным событием в  конкурсном про-
фессиональном движении стало вступ-
ление России в  международную органи-
зацию WorldSkills Internation. Событие, 
значение которого трудно переоценить, 
изменило качество подготовки молодых 
профессионалов и, кроме того, повлияло 
на популяризацию рабочих профессий, 
распространение международных стан-
дартов качества.

Колледж кулинарного мастерства сразу 
активно включился в инновационную дея-
тельность в  системе подготовки высоко-
квалифицированных рабочих кадров. 
Наши студенты принимали участие в  но-
минациях «Официант, бармен», «Повар», 
«Кондитерское дело».

Небольшой опыт работ, активное уча-
стие в  профессиональных конкурсах, 
а также коммуникативная открытость, 
компетентность преподавателя-эксперта 
и готовность администрации включать-
ся в работу повлияли на то, что колледж 
кулинарного мастерства был выбран Ко-
митетом по образованию площадкой для 
проведения регионального конкурса 
«Молодые профессионалы» по системе 
Worldskills в ноябре 2017 года. Коллектив 
колледжа понимает, насколько это почёт-
но и ответственно. Надеемся на помощь 
социальных партнёров и работодателей, 
многие из них уже откликнулись и готовы 
оказать необходимую организационную 
помощь.

Мы постараемся, чтобы на нашей пло-
щадке царила атмосфера творчества, со-
зидания и соревнования, доброжелатель-
ности и уважительного отношения друг 
к  другу. Волонтёры постараются поддер-
жать всех участников конкурса, вселить 
в них уверенность с тем, чтобы они пока-
зали свой лучший результат.

Болеем за наших ребят!

Авторы предлагают научиться созда-
вать своими руками прекрасные витражи, 
попробовать свои силы в  работе со стек-
лом, в  ювелирном деле, в  дизайнерской 
иллюстрации, перенять опыт у художни-
ков по живописи. Курсы рассчитаны как на 
новичков, впервые взявших в  руки кисти 
и краски, так и на тех, кто совершенству-
ет своё профессиональное мастерство. 
На данный момент студия развивает три 
основных направления – художественная 
обработка стекла (витражи, декоративные 
изделия), основы академического рисунка, 
живопись маслом. Группы формируются 
по возрасту и до шести человек.

Руководитель встретил меня возле 
большого окна, из которого виднелись 
гипсовая голова Давида и витраж с  утон-
чённой девушкой. Оказавшись внутри по-
мещения, обратила внимания на чистые, 
белые стены. Белое пространство, как 
потом поведала мне Маша, лучше всего 
подходит для творчества, а также замеча-
тельно на таких стенах смотрятся произ-
ведения искусства. Сразу напротив входа 
стоят стеллажи, в которых расположились 
арт-объекты. Основную часть помещения 
заполняют те самые уникальные световые 
столы, а у окна ярким акцентом разместил-
ся уютный диванчик с деревянным столи-
ком для вкусного чаепития.

Пока Евгений показывал мне местные 
достопримечательности, Мария увлеченно 
работала над оконным витражом. Подойдя 

к ней ближе, удивленно наблюдала за тем, 
как хрупкая девушка управляется с  паяль-
ником. Было сложно побороть искушение – 
захотелось попробовать повторить. Маша 
охотно согласилась «выдать» некоторые 
профессиональные секреты витражной 
техники – «Тиффани». По её словам, такого 
типа витраж уникален, он включает в себя 
элегантность, роскошь и изящество. Уме-
лая комбинация материалов и тщательный 
подбор тончайших цветовых оттенков пре-
вращают даже небольшие изделия в  под-
линные произведения искусства.

В начале практической части обучения 
на меня надели защитные очки и провели 
инструктаж по технике безопасности. Ма-
рия вручила мне стеклорез и показала, как 
им работать. Скажу честно, у меня не с пер-
вого раза получилось, хитрое оборудова-
ние то соскальзывало, то вовсе отказыва-
лось резать. «Прежде чем начать работать, 
инструмент надо смазать специальным 
защитным раствором, далее на стекле на-
метить срез и установить стеклорез под 
прямым углом и плавно везти по поверх-
ности с  характерным звуком», – улыба-
ясь, говорит мастер. На следующем этапе, 
стеклышко отшлифовывают, подгоняют 
под общую картину витража. Для этого мы 
воспользовались шлифовальной машиной 
– выглядит устрашающе, на деле оказалась 
«пушистым зверьком». В специальную ем-
кость наливается вода, а после включения 
при помощи алмазных фрез обтачиваются 

края стекла. Далее стеклянную деталь мы 
обмотали медной фольгой и обработали 
паяльным флюсом, благодаря которому 
нужные стеклышки спаиваются между со-
бой оловом. Получили ровный, красивый, 
а главное, прочный орнамент. Паяльником 
приходится работать очень быстро, чтобы 
края хорошо сцепились, такая спайка де-
лается с  двух сторон. Мастер пообещала, 
что совсем скоро по Пискарёвке полетят 
витражные шары.

После того, как мы завершили работу, 
к нам присоединился еще один ученик – 
Павел. Молодой человек занимается на 
курсе «Детская художественная школа» 
и это его второе занятие. Мария расска-
зала ему о технике набрызга, и они при-
ступили к  созданию шедевра. В самом 
начале он нарисовал, раскрасил и выре-
зал вазу, наклеил на большой белый лист 
и начал творить волшебство. Осеннюю 
композицию выполнил в  холодных си-
них оттенках. «Паша ходит на занятия со 
своей сестрой Дашей. Они очень талан-
тливые ребята», – хвалит своих подопеч-
ных наставник.

Творческая мастерская «Дело в  руки» 
приглашает всех, кто хочет научиться соз-
давать самостоятельно невероятные вещи. 
Если руки не для скуки, а душа просит со-
зидания, то это ваша мастерская. Здесь каж-
дый получит бесценный опыт по изготовле-
нию красивых и полезных вещей, которыми 
можно порадовать своих близких.

ВОЛШЕБСТВО СВОИМИ РУКАМИ
Окончание. Начало на стр .7


