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Дорогие жители города!
Поздравляю вас с  Новым годом и светлым праздником Рождества 

Христова! 
Эти праздники создают особую, неповторимую атмосферу в  каж-

дом доме. Они наполнены волшебством, сверкающими елочными 
игрушками, искрящимися зимними снежинками, исполнены радо-

стью, надеждой и возвращают нас в сказочный мир детства с по-
дарками под елкой, с мандаринами и весельем.

Они дарят нам чувство ожидания чего-то нового – непременно 
доброго и счастливого, уносят наши мечты в будущее, заставляя 
поверить в осуществимость всех планов, реализацию самых сме-

лых замыслов, исполнение самых сокровенных желаний.
От всего сердца желаю сохранить эти замечательные чувства 

в  течение всего года и искренне надеюсь, что 2018  год прой-
дет под знаком добрых перемен, будет наполнен всяческими 

успехами и плодотворными результатами, а также счастья, 
мира и благополучия вам и вашим близким. Здоровья, уве-
ренности в своих силах, удачи и успехов в осуществлении 
намеченных планов.

А самое главное – прекрасного праздничного на-
строения на весь следующий год! С праздником! С Но-
вым Годом!

Вера Сергеева, 

депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
Мы провожаем уходящий год и гово-

рим ему спасибо за все хорошее, что было. 
В следующем 2018 году надеемся продол-
жить все успешные начинания. 

2017-й – уходит в историю. По тради-
ции мы провожаем его добрыми словами 
и подводим итоги. Это время оценить ре-
зультат нашей с вами совместной работы. 
Мы сумели решить немало масштабных 
задач, и каждый сумел внести существен-
ный вклад в развитие всего муниципаль-
ного округа. Несмотря на затянувшиеся 
экономические трудности, у нас доста-
точно поводов для оптимизма.  Есть в на-
шей копилке достижений большие и ма-
ленькие победы.

Мы честно выполняем свою работу. 
К  решению любых проблем подходим 
творчески. Нам приятно для вас трудиться, 
благоустраивать территорию, делать округ 
лучше и чище. Хотим выразить особые 
слова благодарности всем жителям Писка-
ревки, кому небезразлична судьба нашего 
округа. Вы главные помощники в работе 
муниципального образования.

В следующем году нам предстоит не-
мало потрудиться. Впереди много памят-
ных юбилейных дат, которые мы достойно 
отметим, творческих задумок, различных 
мероприятий и грандиозных планов по 
благоустройству территории. У нас есть 
стимул, мотивация, а главное, желание 
для дальнейшего профессионального ро-
ста и развития.

От всей души поздравляем вас, доро-
гие жители, с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! Здоровья вам 
и вашим близким, семейного благополу-
чия, мира, любви и простого человече-
ского счастья.

Депутаты МО Пискарёвка

На фото: Владимир Абрамов, Виктория Андросова, Виктория Евдокимова, 
Вера Сергеева (депутат городского парламента), Маргарита Орлинская (глава МО Пискарёвка), Константин Попов

ПоздравляемПоздравляем
 с Новым  с Новым 20182018 годом! годом!
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2  Депутат городского парламента Вера 
Сергеева провела круглый стол по вопросам 
молодежной политики

1 декабря в рамках недели приемов 
граждан, приуроченной к  16-летию со 
дня создания партии «Единая Россия», 
по инициативе депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Веры 
Сергеевой прошел круглый стол по во-
просам молодежной политики и патри-
отического воспитания молодежи со 
студентами и педагогическим коллек-
тивом СПбПОУ «Санкт-Петербургский 
технический колледж»

В начале встречи парламентарий 
вручила администрации учебного уч-
реждения благодарственные письма 
председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячесла-
ва  Макарова «За большой личный 
вклад в подготовку специалистов сред-
него звена, высокие показатели в про-
фессиональной деятельности и сохра-
нение славных традиций российского 
образования».

Встреча прошла в форме открытого 
диалога, основной темой которого 
была законотворческая деятельность 

в  Санкт-Петербурге. Вера Владими-
ровна дала развёрнутые ответы и по-
делилась личным опытом избрания во 
власть, рассказала о важных вопросах, 
которые ей удалось решить, находясь 
на посту депутата городского парла-
мента.

После дискуссии  участники меро-
приятия обсудили совместный проект 
программы патриотического воспи-
тания молодежи округа, включающий 
в  себя различные новые формы взаи-
модействия со студентами.  Парламен-
тарий учла все проблемы, замечания и 
предложения. Реализация программы, 
а также вопросы, с  которыми обрати-
лись участники круглого стола, взяты 
депутатом на личный контроль.

По окончании встречи Вера Влади-
мировна поблагодарила собравшихся 
за интересные вопросы, вручила по-
дарки учащимся колледжа, а также 
пригласила активистов студенческого 
самоуправления посетить Мариинский 
дворец в январе 2018 года.

  ФОТОХРОНИКА ПИСКАРЕВКИ

Дорогие друзья! 
Примите самые 

добрые поздравле-
ния с  Новым 2018 
годом и Рождест-
вом Христовым  – 
праздниками, кото-
рые дарят счастье 
и радость, несут в 
каждый дом тепло 
и уют. 

От всего сердца 
желаю, чтобы ваши самые смелые мечты 
сбылись!

Пусть все хорошее, что началось в уходя-
щем году, найдет свое продолжение в году 
наступающем! 

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким исполнения всех желаний, здоровья и 
благополучия! 

Счастья, мира и добра вам в Новом году!  
Елена Рахова,Елена Рахова,

 депутат  депутат 

Законодательного Собрания Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга 

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние 

праздники в теплом семейном кругу, подводим 
итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и 
с оптимизмом строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петербурж-
цев в 2017 году открыты новые школы, детские 
сады, поликлиники, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, спортивные центры, со-

зданы новые инновационные предприятия. Пе-
тербург достойно принял участников игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.

В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оста-
ваться социальная политика, здравоохранение, образование, эконо-
мическое развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохра-
нить и приумножить достижения уходящего года, повысить качество 
жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и со-
гласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые события.

От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, 
праздничного настроения, счастья и благополучия, исполнения всех 
заветных желаний!

Вячеслав Макаров, 

председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Дорогие мои 
избиратели!

От всей души поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождест-
вом Христовым!

Эти праздники мы все-
гда ждем с особой душев-
ной радостью. Это время 
теплого общения в кругу 
семьи с родными и друзь-
ями. В эти дни мы смотрим 

в будущее с надеждой на то, что наша жизнь и 
жизнь наших близких станет более светлой, на-
полненной позитивными событиями и радост-
ными впечатлениями.

Пусть 2018 год принесёт вам хорошее настрое-
ние, крепкое здоровье, успех в делах и начина-
ниях, дарует мир и радость вашему дому! А я, со 
своей стороны, все силы направлю на то, чтобы 
сделать вашу жизнь в следующем году счастливее 
и благополучнее!

Вы всегда в моем сердце!
Евгений Марченко, 

депутат Государственной Думы РФ

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 75-лет со дня учреждения медали 
«За оборону Ленинграда»

В календаре декабрьских 
событий 22 декабря зани-
мает особое место. 

В этот день в 1942 году 
была учреждена медаль 
«За оборону Ленинграда», 
ставшая одной из первых 
наград военного времени. 
Эта награда не просто наша 
память о войне.

В настоящее время в муниципальном образо-
вании проживает 76 человек, награжденных ме-
далью «За оборону Ленинграда». Все они участ-
вовали в действиях по отражению атак немецких 
захватчиков и мужественно держали оборону го-
рода с сентября 1941 по январь 1944 года. В честь 
этого знаменательного события в Санкт-Петер-
бургском техническом колледже для ветеранов 
было организовано праздничное мероприятие. 

Жителей поздравила депутат городского 
парламента Вера Сергеева. «Ваш подвиг не 
меркнет в памяти поколений. Вы – Победи-
тели, которые и через столетия останутся яр-
ким символом и примером несгибаемого му-
жества и стойкости! Этот день особенно важен 

для нас, молодого поколения. 
Наша главная задача окружить 
вас заботой и вниманием», – 
подчеркнула парламентарий. 
К  поздравлениям присоеди-
нилась глава округа Марга-
рита Орлинская: «Благодаря 
вам, кто воевал или работал в 
блокадном Ленинграде, благо-

даря вашему мужеству, стойкости, самоотвер-
женности город выстоял и был восстановлен. 
Примите искренние слова благодарности за то, 
что вы подарили нам возможность мирно жить 
и трудиться!»

По поручению председателя Законодатель-
ного Собрания Вячеслава Макарова, Вера Сер-
геева вручила Благодарственные письма жите-
лям МО Пискаревка. 

Студенты СПб ТК подготовили концерт, по 
окончании которого для ветеранов было орга-
низовано чаепитие.  

Блокада Ленинграда навсегда вписана в ис-
торию нашей страны как одна из самых траги-
ческих и героических страниц Великой Отече-
ственной войны. 

С жителями МО Пискаревка 
обсудили вопросы 

благоустройства территории

5  декабря в  помещении Совета ветера-
нов (пр. Маршала Блюхера, д. 14) состоялись 
общественные обсуждения вопроса благо-
устройства внутридворовой территории, 
расположенной вблизи дома 14 по проспек-
ту Маршала Блюхера, домов 16 и 18 по Лабо-
раторному проспекту. Встреча с  жителями, 
проживающими по указанным адресам, 
прошла по инициативе муниципального 
образования Пискаревка. В  мероприятии 
приняли участие глава округа Маргарита 
Орлинская, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вера Сергеева, 
руководитель отдела благо устройства адми-

нистрации Калининского района Николай 
Платонов, председатель Общественного со-
вета Калининского района Николай Ворон-
цов, заместитель генерального директора 
по санитарному содержанию и благоустрой-
ству Жилкомсервиса № 3 Ирина Светлицкая.

Обсуждения продолжались почти два 
часа. За это время жители и активисты до-
мов смогли задать представителям власти 
вопросы, касающиеся благоустройства 

внутридворовых территорий, высказать 
свои пожелания и внести конструктивные 
предложения по организации простран-
ства дворов, от которой напрямую зависит 
успех создания комфортной среды.

Напомним, в  настоящее время МО Пи-
скаревка проводит анкетирование среди 
жителей дома 14 по проспекту Маршала 
Блюхера, а также домов 16 и 18 по Лабора-
торному проспекту. В опросных листах за-

интересованным гражданам предлагается 
ответить на вопросы, связанные с благоу-
стройством данной территории, какой они 
хотят ее видеть.

Анкетирование продлится до 15 января 
2018  года. После чего жителей вновь при-
гласят на встречу для обсуждения полу-
ченных результатов и  выработки единого, 
устраивающего все стороны, решения.

В процессе бурного обсуждения были 
затронуты и другие актуальные темы, вол-
нующие граждан. Просьбы и  пожелания 
глава округа Маргарита Орлинская попро-
сила изложить в  письменной форме. За-
мечания и  жалобы жителей будут учтены 
в дальнейшей работе.

Материалы полосы подготовила 

Анна Мигунова

БУДНИБУДНИ

Молодежный совет МО Пискарев-
ка поздравил гостей отделения 

временного проживания (Пискаревс-
кий пр., д. 50 корп. 3) с наступающим 
Новым годом, показав спектакль по 
мотивам сказки Ханса Кристиана Ан-
дерсена «Снежная королева».
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сохраняя традиции: объезд по средам
В МО Пискаревка обратился 

Олег Павлихин, проживающий по 
адресу: Меншиковский пр., д. 15, 
корп. 1 с  просьбой об уширении 
проезжей части между домами 15 
корп. 1 и корп. 2 по Меншиковско-
му проспекту с установкой ограни-
чительных дорожных столбиков.

30  ноября в  рамках ежене-
дельного объезда территории по 
указанному адресу выехала глава 
округа Маргарита Орлинская со-
вместно с заместителем генераль-
ного директора по санитарному 
содержанию и  благоустройству 
ЖКС № 3 Ириной Светлицкой и со-
трудниками отдела благоустрой-
ства местной администрации.

Согласно сведениям Региональ-
ной геоинформационной системы 
(РГИС) данный проезд находится 
в  кадастре многоквартирных жи-
лых домов № 15 корп. 1, корп. 2 по 
Меншиковскому проспекту.

И без того узкий внутридворо-
вый проезд превращен в стоянку, 
через которую не проберется ни 
тяжёлая пожарная техника, ни ка-
реты скорой помощи, ни автомо-
били других экстренных служб. 
Кроме того, здесь не может про-
ехать спецтранспорт, поэтому во 
время сильных снегопадов двор-
ники вынуждены убирать суг-
робы вручную.

В связи с тем, что проезд нахо-
дится в кадастре, МО Пискаревка 
не может выполнить работы по 
уширению, так как это будет яв-
ляться нецелевым использова-
нием бюджетных средств. В ходе 
встречи было принято решение 

обратиться в администрацию Ка-
лининского района с  просьбой 
организовать выездное совеща-
ние совместно с  представите-
лями Комитета по благоустрой-
ству, ГУЖА Калининского рай-
она, МО Пискаревка и  жителей 
указанных домов для выработки 
единого решения устранения 
данной проблемы.

В муниципальное образование 
Пискаревка обратились граждане, 
проживающие на ул. Замшина, 
в  доме № 68, с  жалобой на очень 
плохое отопление в квартире.

6  декабря по указанному ад-
ресу выехала рабочая группа. На 
этот раз в еженедельном объезде 
главы принял участие начальник 
производственно-технического 
отдела ЖКС № 3 Калининского 

района Александр Анатольевич 
Судеревский.

Осмотрев батареи в  квартире, 
специалист Жилкомсервиса по-
яснил, что существует несколько 
распространенных причин нерав-
номерного нагрева радиаторов. 
Чтобы устранить неисправность, 
необходимо понять, что именно 
привело к конкретным нарушени-
ям. Александр Судеревский пред-
положил, что в  данном случае 
причина плохого отопления кро-
ется в  образовавшейся воздуш-
ной пробке. Необходимо стравить 
воздух из системы. Другой воз-
можной причиной специалист на-
звал засорение батареи, а  также 
неправильный расчет мощности 
котла, радиаторов отопления, 
циркуляционного насоса. Сотруд-

ники ЖКС № 3 обещали в ближай-
шее время разобраться в  ситуа-
ции и помочь жителям.

Жители дома № 17 по пр. 
Мечникова пожаловались главе 
округа на плохое состояние 
крыльца. Сотрудники ЖКС № 3 
заверили, что все работы по бе-
тонированию и  выравниванию 
придверной площадки по дан-
ному адресу будут выполнены 
в первом квартале 2018 года при 
наступлении благоприятных кли-
матических условий (темпера-
тура +5 °С).

Регулярные объезды террито-
рии будут продолжены уже в сле-
дующем 2018 году.

Материалы полосы 

подготовила 

Анна Мигунова

Сезон благоустройства в МО Пискаревка завершен
Одним из приоритетных на-

правлений деятельности МО 
Пискаревка является благо-
устройство внутридворовой 
и  придомовой территории, то 
есть формирование комфортной 
городской среды. Для реализа-
ции этого вопроса ежегодно со-
ставляется и утверждается муни-
ципальная программа, в которую 
включаются наиболее проблем-
ные адреса. Решения о  необхо-
димости включения того или 
иного адреса принимаются на 

основании обращений жителей, 
проживающих на территории 
округа, проведенных общест-
венных слушаний и регулярного 
мониторинга специалистами от-
дела благоустройства местной 
администрации состояния тер-
ритории. Отметим, что уже сфор-
мирована муниципальная про-
грамма на 2018 год.

За сухими строчками офици-
альных документов стоит целый 
комплекс мероприятий по под-
держанию и  совершенствова-
нию санитарного, эстетического 

и экологического состояния тер-
ритории муниципального обра-
зования. «Мы стараемся найти 
баланс эстетической состав-
ляющей и  функциональности 
элементов благоустройства, ис-
пользуем высококачественные 
материалы и  оборудование»,  –  
подчеркивает глава МО Писка-
ревка Маргарита Орлинская.

Площадь благоустраиваемой 
территории муниципального 
образования составляет более 
130 000 кв. метров.

В настоящее время в  МО Пи-
скаревка сезон благоустройства 
завершен. В муниципальном об-
разовании подводят итоги. Се-
зон был успешным. За отчетный 
период сделано немало.

Прежде всего, обустроены 
прекрасные детские площадки 
на пр. Науки, д. 44; пр. Науки, 
д. 73, корп. 1 и  пр. Мечникова, 
д. 14. Доукомплектована и  дет-
ская площадка на Лабораторном 

пр., д. 18, на которой установлены 
спортивные тренажеры, органи-
зована комфортная зона отдыха 
для жителей, сделано резиновое 
покрытие основания трех площа-
док и  обустроены пешеходные 
дорожки.

По адресу: ул. Брюсовская, 
д. 12–14 был реконструирован 
внутриквартальный сквер, где 
высажено большое количество 
деревьев и  кустарников, пол-
ностью восстановлены газоны, 
созданы пешеходные дорожки 
с мощением и организованы ком-
фортные зоны отдыха.

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия был сделан по следую-
щим адресам:

– пр. Науки, д. 79, корп. 1 
(въезд в квартал);

– пр. Маршала Блюхера, д. 12 
здание 393;

– Лабораторный пр., д. 25–27;
– ул. Руставели, д. 24 (новый 

выезд из квартала);

– пр. Науки, д. 73, корп. 2 (вну-
триквартальный проезд);

– пр. Мечникова, д. 11–19 
(въезд у магазина).

По адресу Пискаревский пр., 
д. 52 также был проведен ремонт 
асфальтового покрытия внутри-
дворового проезда. Кроме того, 

восстановлен газон, высажены 
деревья и кустарники, вдоль про-
езда у  детского сада № 101 об-
устроена пешеходная набивная 
дорожка.

Уширение было сделано на 
Меншиковском пр., д. 5, корп. 1–2; 
пр. Маршала Блюхера, д. 12 зда-
ние 433, пр. Науки, д. 73, корп. 2.

По адресу: пр. Мечникова, 
д. 11–19 обустроена асфаль-
тобетонная пешеходная до-
рожка.

Полный перечень всех ра-
бот по благоустройству, прове-
денных в  МО Пискаревка, будет 
опубликован на сайте муници-

пального образования в разделе 
«Деятельность».

Благоустройство террито-
рии  –  это творческий процесс, 
который на протяжении многих 
лет является визитной карточ-
кой МО Пискаревка. Мы будем 
стараться сделать каждый двор 
еще лучше.

В 
2017  году было со-
вершено 30 объездов 
территории  –  всего 64 

адреса. Ни одно из обраще-
ний граждан не осталось 
без внимания, по каждому 
приняты решения, многие 
работы выполнены, ответы 
жителям направлены.

Результаты объезда

В октябре в МО Пискарёвка обратилась 
Юлия Алексеевна Рачеева, проживающая 
по адресу: пр. Мечникова, д. 18 с просьбой 
установить пандус и  поручни в  подъезде 
для перемещения людей с ограниченными 
возможностями. В  качестве примера жи-
тельница привела опыт соседей из дома 
№ 14, у которых такой пандус уже есть. Эта 
мера –  осознанная необходимость, которая 
назрела довольно давно. Представители 
ЖКС № 3 пообещали рассмотреть возмож-
ность установки пандусов и  поручней по 
этому адресу в ближайшее время. И слово 
сдержали. Работы по установке конструк-
ции в подъезде дома были завершены уже 
в конце ноября.

Тогда же, в  октябре в  муниципальное 
образование обратилась Лидия Алексе-
евна Елхова, инвалид I-й группы, прожи-
вающая по адресу: ул. Руставели, д. 16, 
с  просьбой помочь восстановить прова-
лившийся на кухне пол. В  рамках ежене-
дельного объезда территории с  главой 
округа Маргаритой Орлинской специали-
сты Жилкомсервиса № 3 побывали в квар-
тире заявительницы, осмотрели сгнившие 

доски и  пообещали решить проблему 
в кратчайшие сроки. В декабре ремонт на-
стила был завершен.

Лидия Алексеевна Елхова выражает ог-
ромную благодарность МО Пискаревка 
и лично главе округа Маргарите Орлинской, 
а также ЖКС № 3 Калининского района и ге-
неральному директору Николаю Вотчицеву 
за помощь в  решении серьезной бытовой 
проблемы и неравнодушие.

В 
2017 году из бюджета муниципального образования 
Пискаревка на благоустройство территории было 
потрачено 83 443 760,62 рублей

Благоустройство в цифрах

В 2017 году в МО Пискаревка:
•  благоустроено 15 адресов и 30 388,1 кв. м территории округа;
•  оборудовано 4 детских, спортивных и игровых площадки;
•  высажено 110 деревьев, 1396 кустарников, 25 150 цветов.

пр. Мечникова, д. 18 ул. Руставели, д. 16
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  ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

Поколение патриотов: ребята из школы № 156 
пополнили ряды Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ»

Наверняка каждый помнит строки 
стихотворения «С чего начинается Ро-
дина? С картинки в твоем букваре, с хо-
роших и  верных товарищей, живущих 
в  соседнем дворе…». О  том, что такое 
Родина, нам рассказывали с  детства  –  
родители, учителя, об этом мы читали 
в  книгах и  писали в  сочинениях. Поня-
тие такое многогранное, всеобъемлю-
щее. Но по сути что бы мы ни понимали 
под словом «Родина» –  землю, двор или 
целую страну, мы осознаем, что явля-
емся ее неотъемлемой частью.

Чтобы не потерять эту связь, в  России 
на базе школ создаются военно-патриоти-
ческие (ВПК) и  военно-спортивные клубы 
(ВСК), целью которых является патриоти-
ческое воспитание молодого поколения. 
В  свободное от учебы время школьники 
занимаются волонтерской деятельностью, 
туризмом, изучают искусство рукопашно-
го боя и участвуют в различных меропри-
ятиях. В последние годы уделяется особое 
внимание развитию этих направлений. 
Так, в  2015  году по инициативе министра 
обороны РФ Сергея Шойгу и при поддер-
жке Президента РФ Владимира Путина 
было создано новое движение под назва-
нием «Юнармия».

Одними из первых в  Санкт-Петербурге 
вступить в  ряды Всероссийского военно-
патриотического движения решили ре-
бята из школы № 156. Торжественная цере-
мония посвящения с участием 20 мальчи-
шек и девчонок прошла в Государственном 
мемориальном музее А. В. Суворова. В  со-
став отряда юных патриотов вошли ребята 
с 4-го по 10-й класс.

С напутственным словом к  первым 
юнармейцам Пискаревки обратились ге-
нерал-майор Владимир Едрышев, депутат 
городского парламента Вера Сергеева, 
глава МО Пискаревка Маргарита Орлин-
ская, заместитель главы администрации 
Калининского района Елена Кочкина, 
председатель организационного коми-
тета движения «Бессмертный Ленинград» 

Федор Туркин и, конечно, директор школы 
№ 156  Александра Белик. Высокие гости 
пожелали ребятам успехов в  военно-па-
триотической деятельности, знать исто-
рию Отечества, совершать подвиги только 
в  мирное время, творить добрые дела 
и всегда добиваться поставленных целей.

Командиру нового отряда Маргарите 
Хачатрян вручили знамя военно-патрио-
тической организации. Клятву у новоиспе-
ченных юнармейцев принимал начальник 
регионального штаба «Юнармия» в Санкт-

Петербурге Игорь Коровин. Почетные го-
сти Владимир Едрышев, Вера Сергеева 
и Федор Туркин вручили юным патриотам 
значки и шевроны. Ребята признались, что 
для них это значимое событие, и пообеща-
ли хранить верность юнармейскому брат-
ству, чтить память героев, помнить пред-
ков, не сломленных войной, вести здоро-
вый образ жизни, помогать тем, кто в этом 
нуждается.

Ребята из 156-й школы вступили в ряды 
Всероссийского военно-патриотического 

движения по инициативе замечательного 
педагога Елены Титовой. По словам Елены 
Юрьевны, новое движение стремится не 
только поднять престиж армии, но и  вы-
звать интерес у подрастающего поколения 
к  истории, географии страны, рассказать 
о  героях и  выдающихся деятелях, кото-
рыми гордится Россия. Но главное  –  это 
человеческие ценности. Кроме того, у ре-
бят появляется отличная возможность 
проявить себя.

По окончании торжественной части для 
юнармейцев школы № 156 провели увлека-
тельную экскурсию по Государственному 
мемориальному музею А. В. Суворова.

Юнармейское движение  –  это свое-
образная эстафета поколений. В  цар-
ской России были невероятно популярны 
скауты, в  советское время на смену им 
пришли пионеры. В 90-е годы наша страна 
пережила идеологический кризис, обра-
зовалась пустота, которую долгое время 
нечем было заполнить. Сейчас мы живем 
в  другой политической эпохе  –  наступает 
время новых героев.

В будущем юнармейская организация 
планирует строить свою работу в  рамках 
Российского движения школьников. Ос-
новными направлениями деятельности 
станут военно-спортивные игры, участие 
в  работе военно-патриотических клу-
бов и  профильных специализированных 
формирований, спартакиадах по военно-
прикладным видам спорта, вахтах памяти 
и  походах по местам боевой славы, несе-
ние почётной службы на постах у Вечного 
огня, обелисков и мемориалов.

Особое внимание будет уделено изуче-
нию истории России, вовлечению в здоро-
вый образ жизни и укреплению общей фи-
зической подготовки участников движе-
ния. На сегодняшний день региональные 
штабы организации открыты в  85 субъек-
тах РФ.

Для юнармейцев Минобороны Рос-
сии разработаны образцы специальной 
формы и атрибутики.

День Героев Отечества прошел в Музее истории 
подводных сил России имени А. И. Маринеско

День Героев Отечества в Рос-
сии  –  это памятная дата, кото-
рая отмечается в нашей стране 
ежегодно 9  декабря, приуро-
чена к  выдающемуся событию 
эпохи правления императрицы 
Екатерины II  –  в  1769  году она 
учредила орден Святого Геор-
гия Победоносца. Этим знаком 
отличия награждались воины, 
проявившие в  бою доблесть, 
отвагу и  смелость. Орден Свя-
того Георгия имел 4 степени от-
личия, первая из которых была 
наивысшей.

7, 8 и  9  декабря 2017  года по 
инициативе депутата Законода-

тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Веры Сергеевой совместно 
с  главой МО Пискаревка Марга-
ритой Орлинской в  Музее исто-
рии подводных сил России им. 
А. И. Маринеско были организо-
ваны и  проведены «Уроки муже-
ства», приуроченные ко Дню ге-
роев Отечества.

В мероприятиях приняли уча-
стие более 100 учащихся ГБОУ 
гимназии № 159 «Бестужевская», 
№ 192 «Брюсовская» и  средней 
общеобразовательной школы 
№ 653 им. Рабиндраната Тагора 
Калининского района Санкт-Пе-
тербурга.

В нашем округе и  сейчас жи-
вет немало героических лю-
дей, вписавших яркие страницы 
в ратную историю нашей Отчиз-
ны. Мы гордимся боевой славой 
ветеранов, всех тех, кто сохра-
нил верность лучшим традици-
ям российской армии, с  честью 
пройдя через войну, локальные 
вооруженные конфликты в  Аф-
ганистане, Нагорном Карабахе, 
Чечне, годы нелегкой воинской 
службы.

Уроки мужества для школьни-
ков Пискаревки провели Герои 
России: капитан 1-го ранга Дмит-
рий Алексеевич Егоров и контр-
адмирал Всеволод Леонидович 
Хмыров  –  участвовал в  16 бое-
вых службах. Разработал новую 
методику проверки отсутствия 
слежения за ракетным подвод-
ным крейсером противолодоч-
ными средствами вероятного 
противника. Также школьникам 
о  своем боевом прошлом рас-
сказал полковник в  отставке 
Александр Петрович Тарапон, 
кавалер трех орденов, участник 
боевых действий в  Афганиста-
не, директор Музея истории 
подводных сил России. Ребята 
слушали истории о войне, зата-

ив дыхание. А  потом, буквально 
засыпали кавалера трех орденов 
вопросами.

Героям России и  педагогам 
школ были вручены благодарст-
венные письма от имени предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова.

По окончании встречи для 
школьников была проведена об-
зорная экскурсия по музею.

«Только тот народ, который 
чтит своих героев, может счи-

таться великим»,  –  сказал мар-
шал Рокоссовский. День героев 
Отечества является славным 
продолжением исторических 
традиций нашей страны. На при-
мере этих мужественных и  от-
важных людей, жизнь которых 
достойна подражания, молодое 
поколение учится самоотвер-
женному и  бескорыстному слу-
жению своей Отчизне.

Материалы полосы 

подготовила 

Анна Мигунова
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   МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Чистые нотки искусстваЧистые нотки искусства

Свершилось!
14 декабря в Доме молодёжи «Атлант» 

(ул. Руставели, д. 37) состоялся долго-
жданный 10 юбилейный музыкальный 
фестиваль национальных культур «Мы 
разные, но мы вместе» среди воспитан-
ников дошкольных учреждений.

Мероприятие, организованное МО Пи-
скарёвка при поддержке администрации 
Калининского района, приурочили к Году 
экологии в России.

По традиции в  ноябре организаторы 
провели отборочный тур. Члены ко-
миссии, в  составе главного специалиста 
местной администрации МО Пискаревка 
Виктории Еськовой и  заведующей ГБДОУ 
№ 39 Любови Босовой, объехали все дет-
ские сады-участники, посмотрели де-
сятки номеров в исполнении юных арти-
стов и из весёлого калейдоскопа талантов 
отобрали лучшие.

В этом году песенно-танцевальный 
праздник доброты и  дружбы объединил 
рекордное число участников  –  350 ма-
лышей! На праздничном гала-концерте 
блистали творческие коллективы из 13 
детских садов округа: № 4, 31, 39, 40, 44, 45, 
46, 47, 48, 79, 101, 653. Впервые в истории 
в музыкальном фестивале национальных 
культур принял участие ДОУ № 100.

Участников мероприятия приветство-
вала главный идеолог и  вдохновитель 
проекта, глава МО Пискаревка Марга-
рита Орлинская. «Дорогие друзья, из года 
в  год, не останавливаясь, вот уже 10  лет 
мы проводим наш фестиваль националь-
ных культур. И мне приятно отметить, как 
выросли наши дети. Они все талантливы 
и  уникальны. Мы, взрослые, получаем 

столько удовольствия, когда на них смо-
трим. Нам нужно двигаться только впе-
ред. Никогда не останавливаться, и тогда 
такие фестивали будут жить»,  –  сказала 
глава округа.

Почетными гостями праздника стали 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Галина Назарова 
и главный специалист отдела по интегра-
ции и  адаптации Дома национальностей 
Санкт-Петербурга Яна Кудрина.

В этот вечер любовь к  искусству объ-
единила на одной сцене ребят разных на-
циональностей и  культур. Юные артисты 
пели, танцевали, играли на музыкальных 
инструментах, вдохновенно деклами-
ровали стихи и,  конечно, поздравляли 
с юбилеем любимый фестиваль.

Фестивальную программу, как и в про-
шлом году, открыло искромётное выступ-
ление ГБДОУ № 31. Зажигательный «Ля-
гушачий джайв» в  исполнении детишек 
подготовительной группы задал ритм 
всему вечеру. Ребята выкатили на сцену 
огромный трёхъярусный торт, который 
стал главным украшением вечера.

Фурор произвели малыши из детского 
сада № 45 с  танцем «Птицы». Озорные 
ребятишки из ГБДОУ № 40 устроили на-
стоящую феерию. Танец-песня «Я рисую 
речку» получился креативным, номер был 
художественно оформлен и дополнен ве-
ликолепными декорациями. Поздравить 
фестиваль с  юбилеем пришли даже Вин-
ни-Пух и Пятачок из детского сада № 653. 
После этого ребята устроили танцеваль-
ную феерию. Их начинание поддержали 
маленькие артисты из ГБДОУ № 46. Яркий, 
искрящийся танец стал настоящим сюр-
призом.

Настоящий колокольный перезвон 
устроили ребятишки из детского сада 
№ 39, окутав всех пришедших на празд-
ник лепестками дружбами.

Русские матрешки из ГБДОУ № 44 и ку-
колки из ГБДОУ № 48 заставили танцевать 
весь зал.

Дебютанты фестиваля ГБДОУ № 100 
в  русских национальных костюмах ис-
полнили веселую песенку о  дружбе. Во-
кальный талант продемонстрировали 

воспитанники детского сада № 79, а ма-
лыши из ГБДОУ № 47 рассказали в танце 
о мире на земле.

Ностальгические нотки с легким от-
тенком грусти прозвучали в музыкаль-
но-литературной композиции ГБДОУ 
№ 4.

Завершил фестиваль хоровод 
дружбы в  исполнении ребятишек из 
детского сада № 101, который объеди-
нил на одной сцене представителей 
разных национальностей.

В этот вечер на небосклоне талан-
тов зажглись сотни ярких звёздочек.

Было и  немало сюрпризов. Му-
зыкальный подарок для всех гостей 
праздника подготовили участники 
взрослого фестиваля «Мы разные, но 
мы вместе» из школы № 184. Ученица 
6-го «Б» класса Арина Швайковская ис-
полнила красивый испанский танец 
«Керида».

Ещё одним сюрпризом стало выступ-
ление младшей группы театральной 
студии «Скворечник» Дома молодежи 
«Атлант». Ребята показали фрагмент 
спектакля «Волшебник Изумрудного 
города».

В финале выступления конкур-
санты и  музыкальные руководители 
на память о  прошедшем празднике 
получили сладкие подарки и призы, 
которые им вручили ребята из Мо-
лодежного совета МО Пискаревка 
Диана Джикия и Иван Евтушенко.

Проблема толерантности акту-
альна для современной России как 
никогда. Смысл, который несет в  себе 
это понятие, очень важен для существо-
вания и гармоничного развития нашего 
общества. В  жизни человек общается 
с  представителями разных националь-
ностей, конфессий, социальных слоев. 
Поэтому важно научиться уважать цен-
ности как своего народа, так и предста-
вителей другой культуры и религии.

Проведение фестиваля «Мы разные, 
но мы вместе» не только добрая тради-
ция. Подобные мероприятия с  раннего 
возраста воспитывают у  подрастающе-
го поколения уважительное отношение 

к  национальным традициям, религиоз-
ным особенностям и  культурным ценно-
стям народов, населяющих нашу Землю. 
Они учатся быть добрее.

ййй
 

ттт

ббббббббб

ии и иии
оооооооо

   ЮБИЛЕЙ «Лучшая школа в мире» № 184 отпраздновала юбилей
В школе № 184 прошли торжества, по-

священные 50-летию со дня открытия.
Поздравить образовательное учре-

ждение с этим знаменательным событием 
пришли высокие гости: глава МО Писка-
ревка Маргарита Орлинская и начальник 
сектора организационно-методической 
работы отдела образования администра-
ции Калининского района Юлия Мезенце-
ва. Теплые слова и поздравления звучали 
в адрес замечательного педагогического 
коллектива и, конечно, директора школы 
Владимира Максимчука, который рабо-
тает в  ГБОУ СОШ № 184 вот уже 25  лет. 
В 1992 году он начал свою педагогическую 
карьеру учителем русского языка и  ли-
тературы, а  в  2008 году встал у  руля об-
разовательного учреждения. Маргарита 
Олеговна отметила, что все самые значи-
мые события в  жизни каждого человека 
начинаются в  школе. Это основа нашего 
будущего, храм науки, место, где форми-
руется характер и  получают знания, за-
вязываются прочные связи, дружба и лю-
бовь. Задача Владимира Михайловича как 
директора хранить и умножать традиции 
школы. И он с этим блестяще справляется. 
Глава округа пожелала учебному заведе-
нию дальнейшего процветания, больших 
успехов и  достижения новых академиче-
ских высот.

Педагогам школы были вручены бла-
годарственные письма и  грамоты от МО 
Пискаревка, а также от председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслава Макарова и  депутата город-
ского парламента Веры Сергеевой.

Учащиеся совместно с  выпускниками 
и  педагогическим коллективом школы 
подготовили замечательный праздничный 
концерт. О  прошедших годах нынешние 
учителя и ветераны школы эмоционально 
вспоминали со сцены. С уважением и бла-
годарностью говорили о  первом дирек-
торе Георгии Николаевиче Лебедеве, ко-
торый возглавлял школу со дня ее откры-
тия. Вспоминали и  других руководителей 
разных лет  –  Лидию Тимофеевну Жигали-
ну, Геннадия Павловича Комлякова и,  ко-
нечно, Ирину Николаевну Усенко, которая 
напутствовала выпускников на протяже-
нии 20 лет.

Неформальное общение продолжи-
лось уже в классах. Выпускники разных лет 
вместе с  любимыми педагогами плакали 
и смеялись, вспоминая прошлое, обмени-
вались впечатлениями, делились новостя-

ми, рассказывали о  своих достижениях, 
фотографировались на память, а  потом 
выкладывали снимки на своих страничках 
в  социальных сетях. Праздник получился 
действительно «мировым».

Яркие брызги фейерверка озарили зим-
нее небо, ознаменовав окончание юбилей-
ных торжеств.

Материалы полосы подготовила 

Анна Мигунова

В школе в честь праздника была организована 
выставка детских рисунков

Максим Быков,  1«Г» класс Иван Дегтярев,  1«Г» класс
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Подводим итоги
Уже стало доброй традицией в  конце 

года рассказывать нашим читателям о том, 
что было сделано и что предстоит выпол-
нить в наступающем новом году по реали-
зации такого вопроса местного значения, 
как профилактика правонарушений на 
территории округа.

Как и в предшествующие годы, проводи-
лась работа по контролю за содержанием 
и  использованием зелёных насаждений 
и  элементов благоустройства. В  текущем 
году за различные нарушения к администра-
тивной ответственности было привлечено 
130 человек. Как и ранее, большинство пра-
вонарушений связаны с нарушением правил 
стоянки транспортных средств на внутрик-
вартальных и дворовых территориях.

Вместе с этим более пристальное вни-
мание было уделено самовольной уста-
новке рекламных конструкций и  раз-

мещению объявлений и  других инфор-
мационных материалов, незаконной 
торговле.

Ежеквартально сотрудниками местной 
администрации проводился мониторинг 
ситуации по соблюдению законодательства 
РФ в  сфере розничной торговли алкоголь-
ной продукцией. В  ходе рейда, проведён-
ного в декабре, было выявлено 6 торговых 
объектов, осуществляющих незаконную 
торговлю алкогольной продукцией свыше 
9 %. Все материалы направлены нами в ор-
ганы внутренних дел и прокуратуру района.

В решении вопросов профилактики 
правонарушений местная администра-
ция осуществляла тесное взаимодействие 
с  Управлением внутренних дел, прокура-
турой и  администрацией Калининского 
района Санкт-Петербурга. Ни одно обра-
щение жителей муниципального образо-

вания не осталось без рассмотрения  и 
было направлено в инстанции, решающие 
тот или иной вопрос.

В МО продолжается целенаправленная 
работа по решению вопросов, включен-
ных в  так называемую дорожную карту, 
по стабилизации дорожно-транспортной 
обстановки. В текущем году определённая 
часть вопросов решена, по другим выра-
ботаны конкретные пути со сроками их 
решения.

Вместе с этим необходимо сказать о про-
блемах, которые существуют на террито-
рии округа. И  первая из них связана с  так 
называемой «уплотнительной застройкой 
жилых комплексов», число которых про-
должает увеличиваться на территории 
округа. Это недостаточное число парковоч-

ных мест, которое крайне негативно влияет 
на комфортность среды проживания и спо-
собствует совершению вынужденных ад-
министративных правонарушений. Отсут-
ствие культуры строительства объектов, 
которое приводит к  захламлению отдель-
ных участков территории (Лабораторный 
пр., д. 20). Нерешенные проблемы по по-
всеместному обустройству мест для выгула 
домашних животных, проявления уличного 
вандализма со стороны отдельной катего-
рии граждан и ряд других.

Депутаты муниципального совета, слу-
жащие местной администрации эти про-
блемы знают, и в наступающем году будут 
активно участвовать в их решении.

Александр Титов, 

главный специалист МА

   НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ    ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

   ПРОФИЛАКТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Оказание скорой 
медицинской помощи

Вопросы оказания скорой 
медицинской помощи регули-
руются Федеральным законом 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в  Российской Федера-
ции» и Приказом Минздрава РФ 
от 20.06.2013 № 388-н, утвердив-
шим Порядок оказания скорой, 
в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи.

Прежде всего, скорая меди-
цинская помощь оказывается 
гражданам при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и  других состоя-
ниях, требующих срочного ме-
дицинского вмешательства.

Вызовы скорой помощи 
делятся на экстренные, куда 
бригада должна приехать в  те-
чение 20 минут с момента вызо-
ва, и неотложные, когда медики 
направляются к  пациенту при 
первой возможности.

Поводом для вызова могут 
быть внезапные острые заболе-

вания, обострения хронических 
заболеваний, представляющие 
угрозу для жизни, а также забо-
левания, требующие срочного 
медицинского вмешательства, 
но без явных признаков угрозы 
для жизни.

Если диспетчер, принимаю-
щий вызов, не увидит надобно-
сти в  выезде, он должен разъ-
яснить обратившемуся паци-
енту, что нужно сделать сейчас 
и куда обратиться за помощью.

Действия бригады скорой 
медицинской помощи могут 
быть обжалованы в  свою стра-
ховую компанию, территори-
альный фонд ОМС.

Если действия медиков 
привели к  ухудшению здоро-
вья пациента или его смерти 
в Санкт-Петербурге следует об-
ращаться по подведомственно-
сти в Комитет здравоохранения 
Правительства города или Тер-
риториальный орган Росздрав-
надзора по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, в ор-
ганы внутренних дел или про-
куратуры. 

Прокуратура 

Калининского района

В 
2017  году к  административной ответственности за размещение транспортных 
средств на территории зеленых насаждений привлечены 107 граждан. Рассмо-
трено 71 заявление о возможном нарушении Правил дорожного движения в жи-

лых зонах и дворовой территории. 43 обращения направлены в УМВД Калининского 
района.

На территории МО Пискаревка прошел 
антиалкогольный рейд

На территории МО Пискаревка продолжают бо-
роться с незаконной торговлей.

5  декабря 2017  года в  рамках реализации феде-
рального партийного проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» «Народный контроль» прошёл плановый рейд 
по выявлению торговли спиртосодержащей продук-
ции с нарушением действующего законодательства.

Организатором антиалкогольного рейда высту-
пила депутат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, координатор федерального партийного 
проекта «Народный контроль» в  Санкт-Петербурге 
Вера Владимировна Сергеева, а  соорганизатором 
рейда  –  отдел по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга.

Участники проекта и  представители администра-
ции района проверили торговый объект, располо-
женный на территории МО Пискаревка, по адресу: 
пр. Науки, д. 77.

Павильон является нестационарным, что на за-
конодательном уровне исключает торговлю любой 
спиртосодержащей продукцией.

В ходе проверки были выявлены нарушения требо-
ваний к производству или обороту этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции –  обо-
рот (продажа) этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции без соответствующей ли-
цензии –  статья 14.17 КоАП РФ.

Об обнаружении административных правонару-
шений были оставлены заявки по телефону «112». На 
вызов прибыли сотрудники полиции.

Итоговым результатом стало составление про-
токолов об административных правонарушениях, 
а также изъятие крепкого алкоголя, пива и слабоал-
когольных коктейлей.

Всего было изъято 40 литров крепкого спиртного 
и 24 литра слабоалкогольной продукции.

  ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Отдел опеки и попечительства 
местной администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 
НАПОМИНАЕТ:

Федеральным законом от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О  государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (далее –  Фе-
деральный закон) установлена единая си-
стема государственных пособий гражда-
нам, имеющих детей, в связи с их рождени-
ем и  воспитанием, которая обеспечивает 
гарантированную государством матери-
альную поддержку материнства, отцовст-
ва и детства.

Статьей 12.1 Федерального закона пред-
усмотрено, что один из усыновителей, опе-
кунов (попечителей), приемных родителей 
имеет право на единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание в се-
мью (усыновлении, установлении опеки 
(попечительства), передаче на воспитание 
в  приемную семью детей, оставшихся без 
попечения родителей) в  случае, если ро-
дители неизвестны, умерли, объявлены 
умершими, лишены родительских прав, 
ограничены в  родительских правах, при-
знаны безвестно отсутствующими, недее-
способными (ограничено дееспособными), 
по состоянию здоровья не могут лично вос-
питывать и  содержать ребенка, отбывают 

наказание в  учреждениях, исполняющих 
наказание в  виде лишения свободы, нахо-
дятся в местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, уклоняются от воспитания 
детей или от защиты их прав и  интересов 
или отказались взять своего ребенка из об-
разовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций социального 
обслуживания и других аналогичных орга-
низаций. В случае передачи на воспитание 
в семью двух и более детей пособие выпла-
чивается на каждого ребенка.

Согласно статье  17.2 Федерального за-
кона единовременное пособие при пе-
редаче ребенка на воспитание в  семью 

назначается, если обращение за ним по-
следовало не позднее шести месяцев со 
дня вынесения органом опеки и  попечи-
тельства решения об установлении опеки 
(попечительства), или со дня заключения 
договора о передаче ребенка на воспита-
ние в приемную семью.

В 2017  году единовременное посо-
бие при передаче ребенка на воспита-
ние в  семью выплачивалось в  размере 
16 350,33  рублей. В  случае усыновле-
ния ребенка-инвалида, ребенка в  воз-
расте старше семи лет, а  также детей, 
являющихся братьями и  (или) сестра-
ми, пособие выплачивалось в  размере 
124 929,83 рублей.
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  КОНКУРС ПИСКАРЕВКА МОИМИ ГЛАЗАМИ

  ЭХ, ЕЛКИ ЗЕЛЕНЫЕ

Награда нашла героев 
19 декабря в стенах муниципального 

образования Пискаревка состоялась тор-
жественная церемония награждения по-
бедителей конкурса «Пискаревка моими 
глазами». Участников праздничного ме-
роприятия приветствовали глава округа 
Маргарита Орлинская, депутат городского 
парламента Вера Сергеева и депутат муни-
ципального образования Елена Николае-
ва. Церемония прошла в теплой, дружест-
венной обстановке. Было много улыбок и 
радостных, запоминающихся мгновений.

Напомним, в ноябре 2016 года МО Пи-
скаревка пригласило активных жителей 
всех возрастов принять участие в увлека-
тельном творческом конкурсе «Пискарев-
ка моими глазами». У креативных, изобре-
тательных людей нашего муниципального 
образования появилась прекрасная воз-
можность взглянуть на любимый округ с 
неожиданной стороны, увидеть и запечат-
леть его красоту в художественном твор-
честве, вспомнить, каким он был в начале 
60-х годов прошлого века, провести исто-
рические параллели, рассказать о своих 
любимых местах и даже пофантазировать 
на тему будущего.

Конкурс проводился по следующим 
основным номинациям: «Мой округ Пи-
скарёвка», «Лучшая фоторабота», «Пи-

скарёвка будущего», «Ретро-страничка» и 
«Спортивная Пискарёвка».

Творческое состязание вызвало жи-
вой отклик у жителей округа. Результаты 
интеллектуальных трудов и вдохновения 
превзошли все ожидания. Работы, пред-
ставленные на конкурс, поражают вооб-
ражение. Коллажи, макеты будущего, по-
трясающие фотографии, интереснейшие 
исторические рассказы-воспоминания, 
спортивные занятия – все придумано и 
сделано руками наших талантливых жите-
лей.

От всей души поздрав-
ляем Ларису Сергеевну Ка-
чанову, Олега Алексеевича 
Павлихина, Аллу Александ-
ровну Самохвалову, Тамару 
Владимировну Иконникову, 
Анну Борисовну Яковлеву, 
Вячеслава Александровича 
Власова, Елену Рудольфовну 
Весвало, Надежду Алексан-
дровну Шумову, Майю Васи-
льевну Шабарову, замеча-
тельную семью Митюгиных: 
Ирину Сергеевну и Алексан-
дра Андреевича, а также их 

чудесных сыновей Артема и Сережу, пре-
красных девушек Дарью Колчину и Дарью 
Кудряшову. И самых маленьких участни-
ков из детского сада № 44 Алешу Бабенко 
и Сашу Самулевича.

В холле муниципального образования 
была организована выставка лучших ра-
бот.

Победителям и лауреатам были вру-
чены почетные грамоты, памятные по-
дарки и, конечно, цветы.

В следующем году конкурс обязательно 
продолжится. Дерзайте, творите, экспери-
ментируйте! 

До будущих побед.

По следам Бременских музыкантов
20  декабря маленькие жители муници-

пального образования Пискаревка побы-
вали на новогоднем представлении в Кон-
цертном зале «У  Финляндского вокзала». 
Праздник для детишек организовала депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вера Сергеева.

Прямо с  порога нарядно одетые ма-
лыши попадали в  «водоворот» волшеб-
ства. Перед началом театрализованного 
представления в  холле Концертного зала 
главные волшебники праздника –  Дед Мо-
роз и  Снегурочка  –  пригласили малышей 
к  новогодней елке, где ребят ждали ска-
зочные герои, ростовые куклы и  настоя-
щий праздничный карнавал с  песнями, 
танцами, загадками и хороводами.

Но главным мероприятием вечера 
стал премьерный показ спектакля «Бре-
менские музыканты» по мотивам знаме-
нитой сказки братьев Гримм. Перед нача-
лом представления со сцены маленьких 
и  больших гостей праздника с  наступа-
ющим Новым годом поздравили депутат 
городского парламента Вера Сергеева 
и глава МО Пискаревка Маргарита Орлин-
ская.

Почти целый час детишки вместе с ро-
дителями, затаив дыхание, смотрели на 
сцену большого зала, где шло волшебное 
представление.

Зрителей ждало яркое интерактивное 
зрелище с  музыкой, песнями и  танцами. 
И  конечно же, счастливым концом. Как 
и  должно быть в  сказке. Вместе с  весе-
лым Трубадуром и его верными друзьями 
маленькие и  взрослые отправились бро-
дить по белу свету, встретились с  ужас-
ными разбойниками, грозной атаманшей 
и  прекрасной принцессой. Они не только 
наблюдали за тем, что происходит на сце-
не, и  подпевали артистам, исполнявшим 
любимые всеми песни. Детишки смогли 

принять непосредственное участие в про-
исходящем и помогли Принцессе и Труба-
дуру обрести долгожданное счастье.

Получился веселый, яркий, озорной 
спектакль о  приключениях любимых ге-
роев. Бродячие артисты поют, играют на 
музыкальных инструментах и  показы-
вают настоящие цирковые номера, а  раз-
бойники  –  это настоящая хулиганистая 
«бригада».

Во дворце всё, как в  жизни: принцесса 
сбегает с  уроков, глупый король обеспо-
коен судьбой дочери, но не умеет держать 

своё слово, сыщики мыслят невероятно 
креативно, а у королевского шута есть от-
веты на все вопросы. Режиссер-постанов-
щик спектакля –  заслуженный артист Рос-
сии Александр Исаков сумел рассказать 
маленьким зрителям невероятно зрелищ-
ную театральную историю с  элементами 
культуры хиппи. А  актеры музыкально-
драматического театра «АРТ» мастерски 
раскрыли его замысел.

Песни Геннадия Гладкова на стихи 
Юрия Энтина, хорошо знакомые с детства, 
звучали в  спектакле удивительно свежо 
и  модно, не обошлось без рэпа и  рок-н-
ролла.

Несмотря на современный подход к со-
держанию и  тексту, основная идея этой 
истории осталась неизменной  –  настоя-
щие друзья всегда придут на помощь, а ис-
тинная дружба заключается в умении ми-
риться и прощать.

Эта постановка, сложная в своем жанре, 
стала примером того, как можно бережно 
сохранить атмосферу первоисточника 
и донести ее до современного зрителя. Не 
каждому режиссеру под силу осуществить 
такое, ведь строгими судьями выступают 
многие поколения зрителей, которым по-
любился легендарный советский мульт-
фильм, и их не обманешь.

Ребятишки были в восторге. Они от души 
смеялись и  хлопали в  ладоши. А  взрослых 
зрителей, пришедших на праздник, непри-
нуждённая атмосфера концертного зала за-
ставила на время забыть повседневные дела 
и заботы, и на время вернула в счастливую 
пору беззаботного детства, где персонажи 
сказок существовали на самом деле.

И конечно, в конце праздника все полу-
чили сладкие подарки от Деда Мороза.

 Матералы полосы подготовила

Анна Мигунова
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Поздравляем юбиляров декабря!
95 лет
Баркова Елизавета Васильевна
Васильева Анна Васильевна
Сковородина Раиса Ефимовна
Соколова Анна Яковлевна
Успенская Нина Александровна

90 лет
Волшина Бронислава Иосифовна
Иккерт Зоя Павловна
Коппейкин Вениамин 

Дмитриевич
Кривохина Тамара Ефимовна
Меркушева Нина Петровна
Перевозчиков Донат Алексеевич
Розанчук Анна Павловна
Рукавишникова Лидия Павловна
Русак Валентина Ивановна

Темичева Галина Иосифовна
Тропаревская Алла Николаевна
Ширяева Павла Павловна

85 лет
Акимова Вероника Григорьевна
Белякова Лидия Андреевна
Лысов Николай Дмитриевич
Матяш Валентина Павловна
Мирославская Евгения Павловна
Михайлова Лира Семеновна
Молодцова Тамара Анатольевна
Найдорф Беатрисса Авраамовна
Николаев Геннадий Павлович
Павлова Анастасия Федоровна
Саторина Нина Алексеевна
Сомина Людмила Ивановна

Федотченков Виктор Алексеевич

80 лет
Балуев Юрий Георгиевич
Баранов Николай Семенович
Беренская Генриэта Григорьевна
Благовещенский Донат 

Владимирович
Богданов Валентин Борисович
Богданова Зинаида Михайловна
Бондарева Зоя Ивановна
Боровой Владимир Ильич
Викторова Анастасия Петровна
Воронина Нина Петровна
Груздев Михаил Михайлович
Драчук Вера Прокопьевна
Дюжева Надежда Васильевна
Егорова Белла Николаевна

Золотов Олег Викторович
Индюков Юрий Николаевич
Канунникова Елена Ивановна
Клюев Николай Иванович
Косенкова Людмила Ивановна
Крыканова Роза Андреевна
Куныгина Светлана Михайловна
Лукина Раиса Серафимовна
Медведева Ревекка Павловна
Мельникова Ирина Леонидовна
Митрофанова Нина 

Александровна
Надыбина Лидия Максимовна
Овчинин Владимир Яковлевич
Одинцова Тамара Николаевна
Павлова Александра Федоровна
Папонова Лия Андреевна

Паскин Анатолий Павлович
Прилепина Галина Анатольевна
Сафонов Анатолий Петрович
Семенов Анатолий Федорович
Семенова Бронислава 

Николаевна
Советникова Людмила 

Алексеевна
Соколова Галина Николаевна
Соловьева Галина 

Александровна
Сопрунова Любовь Макаровна
Суворин Виктор Васильевич
Суворова Евгения Ивановна
Тенишева Александра 

Александровна

Теплова Александра 
Митрофановна

Тимофеева Зинаида Ивановна
Тихомирова Няимя Халимовна
Троицкая Галина Павловна
Фролова Тамара Федоровна
Чабан Маргарита Федоровна

75 лет
Бобошко Валентина Николаевна
Вековищева Валентина 

Сергеевна
Натенко Лариса Анатольевна
Румянцева Валентина 

Георгиевна
Харькова Людмила Ивановна
Черницкая Екатерина 

Владимировна

  НАЗЛО РЕКОРДАМ

«Новогодний «Новогодний 
перформанс»перформанс»

Группа здоровья МО Пискаревка устроила массовый 
заплыв в бассейне спортивного клуба «OLYMP»

Поистине новогодний подарок группе здоровья МО 
Пискаревка преподнесла депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вера Сергеева, организовав 
для пожилых людей бесплатное посещение бассейна 
в  спортивном комплексе «OLYMP» на Кондратьевском 
пр., д. 64, корп. 6. Счастливыми обладателями именных 
подарочных сертификатов стали 20 активных участников 
«Группы здоровья».

11  декабря в  МО Пискаревка состоялась торжествен-
ная церемония вручения льготных абонементов. Участ-
ники «Группы здоровья» получили сертификаты из рук 
депутата городского парламента Веры Сергеевой, главы 
округа Маргариты Орлинской и депутата муниципально-
го образования Виктории Евдокимовой.

Напомним, что 1  декабря 2017  года в  рамках недели 
приемов граждан, приуроченной к 16-летию со дня созда-
ния ВПП «Единая Россия», в целях поддержания активного 
образа жизни, к  парламентарию обратились участники 
«Группы здоровья», с  просьбой по оказанию содействия 
в получении льготных абонементов в бассейн спортивно-
го клуба «OLYMP». По результатам online-совещания с пре-
зидентом холдинга «Алекс фитнесс» Ковалевым Алексеем 
Викторовичем, на месте была достигнута договоренность 
по оформлению льготных абонементов для жителей.

Прошло всего несколько дней с момента торжествен-
ного вручения абонементов, а  жизнерадостные, актив-
ные, энергичные и невероятно позитивные жители округа 
под руководством бессменного тренера Людмилы Куд-
рявцевой уже собрались на первый заплыв сезона.

«Группа здоровья» задалась целью не впасть в  зим-
нюю спячку. А  заодно «размять» мышцы и  поддержать 

жизненный тонус. Ведь плавание является универсаль-
ным видом спорта, подвластным всем, независимо от 
возраста, веса, состояния здоровья и прочих факторов. 
По словам Людмилы Александровны, для сохранения 
баланса в воде человек активизирует все группы мышц. 
Ведь в противном случае он просто не сдвинется с ме-

ста. А значит, улучшается координация, внимательность 
и  выносливость. После занятий плаванием уходит раз-
дражительность и заметно улучшается настроение. Осо-
бенно актуальным посещение бассейна является для 
наших широт, ведь с  сентября по май у  петербуржцев 
нет возможности поплавать в озере или речке (если, ко-
нечно, вы не «морж»). А зимой, когда за окном минус 10 
и всё в снегу, как приятно на час сменить теплую одежду 
на купальник и поплавать в свое удовольствие с пользой 
для организма!

В бассейне клуба «OLYMP» у спортсменов Пискаревки 
конкурентов не было. Едва завидев нашу веселую группу 
«в полосатых купальниках», другие пловцы поспешно ре-
тировались.

Нырнули в  воду, как по команде. Выяснилось, что 
спортсмены «элегантного» возраста практикуют различ-
ные стили плавания от кроля и  брасса до самого слож-
ного  –  баттерфляя. Многие преодолевали 25-метровый 
бассейн в считанные секунды.

На протяжении всего плавательного занятия за дей-
ствиями пожилых спортсменов внимательно следил 
опытный инструктор.

Сертификаты на бесплатные курсы оздоровитель-
ного плавания стали отличным новогодним подарком 
для группы здоровья МО Пискаревка. Посещать бассейн 
участники смогут по средам и пятницам с 12:00 до 15:00.

Ждем от наших спортсменов новых побед и достиже-
ний, теперь уже в бассейне.

Присоединяйтесь и вы к нашему веселому спортивно-
му движению.

Анна Мигунова

В ПРЕДДВЕРИИ В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИКОВ 
ГОСПОДСКИХГОСПОДСКИХ

Дорогие читатели!

Приход храма Воскресения 

Христова у Пискаревского кладбища Санкт-Петербурга 

приглашает вас на предстоящие праздничные богослу-

жения

В канун Нового 2018 года:

31 декабря в 12:00 –  Новогодний молебен.
В день памяти св. прав. Иоанна Кронштадтского:

1 января в 17:00 –  Вечерня с чтением Акафиста св. Иоанну 
Кронштадтскому
2 января в 10:00 –  Божественная литургия
Рождественский сочельник:

6 января в 10:00 –  Божественная литургия. Вечерня.
ПРАЗДНИЧНАЯ СЛУЖБА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА:

6 января в 23:00 –  Великое повечерие. Божественная литургия.
Желаем всем радостной встречи Нового года и  светлых 
праздников Рождества Христова и  Крещения Господня! Ду-
шевного и телесного здравия, благоденственного и мирного 
жития, спасения души и во всех добрых намерениях укрепля-
ющей благодати Божией! Многая и  благая лета! Ждем всех 
в нашем храме!

С уважением, 

настоятель храма иерей Илия Сергеевич Васильев,  

клир и прихожане

Деды Морозы и Снегурочка спускаются 
с крыши дома № 37 по улице Руставели. 
С наступающим Новым годом, друзья!


