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Официальное издание муниципального совета и местной администрации МО Пискаревка. Выходит с мая 2002 года

Сегодня в номере

Весна на Пискарё вке

Медведь
Без нyжды и без тpевоги
Спал медведь в своей беpлоге.
Спал всю зимy до весны
И, навеpно, видел сны.
Вдpyг пpоснyлся косолапый,
Слышит: каплет!
Вот беда!
В темноте пошаpил лапой
И вскочил –
Кpyгом вода!
Заспешил медведь наpyжy:
Заливает – не до сна!
Вылез он и видит:
Лyжи,
Тает снег...
Пpишла весна!

К 75-летию
Калининского
района
О скульпторе
Л.В. Шервуде
Конкурс песен
«Поющий кот»
Традиционный концерт
в школе № 159

Блицопрос

Как вы оцениваете
деятельность муниципалитета?

Первый квартал года – время, когда представители всех ветвей власти отчитываются перед населением о
проделанной в прошедшем году работе. В муниципальном округе Пискаревка встреча с жителями и отчет руководства тоже состоится в ближайшие дни (см. объявление на стр. 1). Понятно, что не все смогут присутствовать, задать вопросы и высказать свое мнение, поэтому мы попытались выяснить мнение пискаревцев заранее.
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Холодное утро
февраля
Трагедия на Северном
проспекте

Г. Ладонщиков
Фотография Александра Гусева

2

4

Для чего нужна
ходьба с палками?
Движение, здоровье
и возвращение в социум
Раздумья
над фильмом
«Невский проспект.
Хроника дней
войны»
Вспоминая блокаду
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Новый сетевой
магазин
на Пискарёвке
Перспективы строительства
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Объявление
Морозова Ольга Андреевна,
Пискаревский пр., д. 52:
Я 40 лет жила на Лиговке у Московского вокзала и 30 живу здесь – нравится. Там везде много народа, а тут свежий
возхдух, зелень, ухоженные дорожки и
скамеечки, я окунулась в эту тишину. Но
хотелось бы побольше скамеек. А то молодежь сидит на спинке, в грязной обуви,
раскачиваются, и скамейки ломаются.
Нас, пенсионеров, МО Пискаревка
не забывает: на праздники отмечают, на
концерты и чаепития приглашают. Выписали газету бесплатно «СПБ ведомости».
Я смотрю из своего окна на каток – его
заливают, музыка играет, дети катаются.
Праздники во дворе устраивают, я любуюсь. Детская площадка покрашена,
дети играют. Машин во дворах хотелось
бы поменьше. Снег убирают, стараются.
С дочкой шли по Большой Морской, там
снег, льдины, у нас лучше – однозначно.

Малышкины Людмила Сергеевна
и Михаил Андреевич,
Меншиковский пр., д. 5, корп. 2:
Мы ветераны-блокадники, в апреле отметим 40 лет совместной жизни.
Про администрацию округа скажем так.
В сравнении с другими районами на Пискаревке намного чище, а это заслуга и
администрации тоже. Наш сын, который
много ездит по городу, говорит, что даже
в центре тротуары нечищены по колено
в снегу.
Нас постоянно из муниципалитета
приглашают на праздники – на Масленицу, на Новый год, а на 9 мая я даже в
микрофон пел. На экскурсии мы ездим
(в этом году уже дважды были, очень
понравилось), в театр билеты раздают
бесплатные или за минимальную плату.
Приходим и в администрацию, задаем
наболевшие вопросы, ждем помощи.
Здесь стараются реально помочь.

Дмитриев Борис Владимирович,
Пискаревский пр., д. 58, корп. 2:
Оцениваю работу муниципалитета на
отлично. Чистые дворы стали, сделаны
парковки для машин (это сразу чистоты
прибавило), за это отдельное спасибо:
жильцы попросили – и сразу сделали. Детские площадки в каждом дворе, где можно погулять с детьми. Следят за тем, чтобы
в подвалы не проникали бомжи (раньше
такое было). Во дворах сделаны футбольные площадки для более взрослых.
Каждый праздник отмечается во дворах
и парках. На другой район мы уже не поменялись бы, привыкли за 15 лет. В театры
билеты дают – и детям, и взрослым, на экскурсии ездим. Есть пожелание – чтобы
привозили землю для разбивки газона
возле подъезда. И чтобы добились строительства метро, а еще лучше – побольше
прямого транспорта (например, в сторону метро «Пионерской»).

Официальное объявление муниципального
совета муниципального образования
муниципальный округ Пискаревка:

Отчет главы администрации
муниципального округа Пискаревка
В.В. Сергеевой
перед жителями МО Пискаревка состоится:
24 марта 2011 года (четверг) в 18.30
в помещении актового зала по адресу:
ул. Руставели, д. 12;
29 марта 2011 года (вторник) в 18.30
в помещении школы № 192
(«Брюсовская гимназия»)
по адресу: ул. Брюсовская, д. 10.
Приглашаются все жители Пискаревки!
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Приятно!

Встреча главы администрации Калининского района с депутатами
11 марта состоялась встреча руководства администрации Калининского района с участием представителей Правительства Санкт-Петербурга и ЗАКСа с депутатами муниципальных округов района.

Это традиционная встреча руководства района с депутатами муниципальных образований, на которой были
подведены итоги совместной деятельности в прошедшем
году и намечены основные направления работы в 2011 году.
Обсуждались вопросы благоустройства, строительства,
борьбы с коррупцией, организация медицинского обслуживания населения, развитие физкультуры и спорта и другие.

Калининскому району – 75 лет

Достояние Пискаревки
Современной Пискаревке не досталось в наследство всемирно известных памятников архитектуры. Однако в ее окрестностях нет ощущения унылости, однообразия и безликости.
Старые деревья создают уют и успешно борются со скучностью
даже при однотипности панельных домов.

Владимир Михайлович Максимчук – депутат муниципального совета муниципального округа
Пискаревка, директор школы №
184 11 марта награжден благодарственным письмом администрации Калининского района
как один из наиболее активных
депутатов, внесших свой вклад в
развитие муниципального образования и района в целом.

На наш старенький и уже, можно сказать, старинный типовой вокзальчик пора бы повесить охранную доску.
Считаться памятниками архитектуры могут и большинство корпусов больницы им. И.И. Мечникова. По проекту, утвержденному
в 1907 году, ей должно было быть присвоено имя Петра Великого.
Работы шли медленно и достраивалась больница уже в послереволюционные годы при активном участии заслуженного деятеля
искусств РСФСР, автора многих монументальных работ Леонида Владимировича Шервуда. Его авторству принадлежит бюст И.И. Мечникова в парке больницы.

Скульптор Л.В. Шервуд в своей мастерской

Объявления

Военный комиссариат
Калининского района
Санкт-Петербурга
– объявляет о наборе кандидатов для поступления на учебу
в военные вузы
срок обучения – 2 года 10 мес.,
форма обучения – очная,
полное гособеспечение,
диплом общефедерального
государственного образца
с присвоением военной
и гражданской специальностей
– производит набор граждан
на военную службу по
контракту на замещение
вакантных должностей
предоставляются социальные
гарантии и льготы

Есть и еще одно строение, которое вот-вот или будет разрушено,
или само рухнет. Расположено оно перед домом № 6, корп. 3 по Брюсовской улице. Очевидно, многие задавались вопросом о его бывшем предназначении. Оказывается, оно связано с Л.В. Шервудом!
В 30-е годы, по распоряжению С.М. Кирова, скульптору Шервуду
был построен двухэтажный деревянный дом и отдельно от него –
студия для работы. Строения эти с садом вокруг были огорожены
забором. Особенно примечательны были в этом саду богатые кусты
сирени. Во время войны дом сгорел, а студия с высокой застекленной
пирамидальной крышей сохранилась. Новоселы первых панельных
домов Пискаревки в 60-х годах увидели ее, хоть и не в первозданном,
но действующем состоянии. Еще долгое время там работали скульпторы, а возможно, и художники. Вокруг были всегда разбросаны боль-

Н.В. Шелухина,
пр. Мечникова, д. 5, корп. 2

От редакции. Статья Натальи Васильевны Шелухиной посвящена одной из достопримечательностей нашего округа, а также известному человеку – Л.В. Шервуду, чья жизнь и творчество тесно связаны с Пискаревкой. Поэтому мы решили рассказать о нем поподробнее в
надежде, что это будет интересно всем нашим читателям.

Более подробная информация –
в отделе военкомата по адресу:
ул. Ватутина, д. 10, каб. 32

Скульптор Л.В. Шервуд

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
приглашает на работу
по обработке материалов
Всероссийской переписи населения
2010 года
в период февраль–май 2011 года:
– кодировщик (от 4540 руб. в
месяц),
– экономист формально-логического контроля (от 5990 руб. в месяц)
граждан РФ в возрасте 18 лет и старше,
гибкий график.
Адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д. 39.
(ст. метро «Петроградская»,
«Чкаловская». Авт. 1, 10, 25, 46).
Документы для оформления:
распорт, пенсионное свидетельство,
а также, при наличии,
свидетельство ИНН,
реквизиты банковской карты
Сбербанка.
Оформление по договору подряда.
Справки по тел.:
234-02-90 – Екатерина Багрова,
235-77-02 – отдел кадров.

шие необработанные куски мрамора и выброшенные черновые работы скульпторов.
Время шло, застой и перестройка не обошли этот уголок творчества. Разбитые стекла крыши были заменены чем-то покрепче, мрамор
и куски выброшенных скульптур перестали обновляться.
В 90-е годы в здании студии обосновалась какая-то авторемонтная мастерская. После пожара во времена строительства голубого
16-этажного дома бывшая студия приобрела совсем жалкий вид. Теперь уже ничто не напоминает о ее былом предназначении, о высокой застекленной пирамидальной крыше, о духе творчества вокруг.
Конечно, благодаря усилиям заинтересованных лиц когда-нибудь
что-то может измениться. Но как? Очевидно, недаром новый голубой
дом именуется корпусом аж под номером три.
Мечтается о красивом саде с липами и кленами, каштанами и кустами сирени. Ах, сколько их было вырублено
при строительстве двух многоэтажных домов в
этом квартале. А ведь и деревья, старые и молодые, стройные и высокие, и кустарники – ласковые, с ароматными цветами, и колючие и жесткие
– это все тоже достояние Пискаревки.

Памятник вице-адмиралу
О.С. Макарову в г. Кронштадте

Леонид Владимирович Шервуд (1871–
1954) родился в Москве. Младший сын
известного русского скульптора и архитектора В.О. Шервуда, брат архитектора
В.В. Шервуда. Учился в Москве и Париже. По
возвращении на родину проживал в основном в Петрограде–Ленинграде.
Был в числе первых скульпторов, осуществлявших ленинский план «монументальной пропаганды», начиная с 1918 г.
Представитель импрессионистского направления в советской скульптуре раннего
периода (памятник «Радищев», 1918) и соцреализма (знаменитая героическая фигура
«Часовой», 1933). Автор официозных скульптурных портретов. Участвовал в декоративных работах по оформлению фасадов
зданий, завоевывал известность как автор
ряда оригинальных памятников. В их числе
надгробия писателям Глебу Успенскому, которого Шервуд хорошо знал, и Н.Г. ГаринуМихайловскому на Волковском кладбище в
Петербурге. В историю русской скульптуры

вошел также памятник адмиралу С.О. Макарову в Кронштадте (1914), в котором скульптору
удалось создать убедительный образ замечательного флотоводца. Экспрессивной, темпераментной манерой лепки, эмоциональностью отличаются и лучшие портреты Шервуда.
Активно занимался педагогической деятельностью: с 1918 г. преподавал в Академии
художеств в Петрограде. Особую ценность
представлял разработанный им в первой половине 1920-х годов «Общий курс по конструкции геометрических форм».
Наиболее известные работы Л.В. Шервуда:
1913 г. – памятник адмиралу С.О. Макарову в
Кронштадте (бронза, гранит); 1918 г. – памятник
Радищеву (первый памятник «монументальной пропаганды», гипс, Музей архитектуры
им. А. М. Щусева в Москве); 1933 г. – «Часовой»
(знаменитая работа, ставшая каноническим
образцом соцреалистической скульптуры,
гипс, Третьяковская галерея; первоначально
установлена перед входом в парк Центрального дома Красной Армии) и другие.

Шесть дней отдыха в мае для россиян
В связи с тем, что 1 мая в этом году выпадает на
воскресенье, россияне будут отдыхать три дня подряд, с 30 апреля по 2 мая включительно.
Помимо этого, праздник День Победы выпадает на
понедельник, и граждане страны смогут отдохнуть с 7

по 9 мая включительно.
Об этом сообщил средствам массовой информации
руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Юрий Герций. При этом Герций не советует
брать отпуск, включая праздничные дни. Это связано с
тем, что праздники поглощаются 28-дневным календарным отпуском.

Знай наших!

МАРГАРИТУ ОРЛИНСКУЮ!
Наш депутат Маргарита Олеговна Орлинская приняла участие в конкурсе «Женщина года» в
номинации «Общественная деятельность», который проводится
на территории России ООО «Петербургская неделя “Женщина
года”». Конкурс нацелен на выявление наиболее талантливых
и успешных российских женщин.
На межрегиональном Северозападном форуме «Женщина года2011», состоявшемся в Северной
столице 3 марта, Полномочный
представитель Президента России
в Северо-Западном Федеральном
округе наградил М.О. Орлинскую
дипломом за значительный вклад
в социально-экономическое развитие региона. Также она стала
дипломантом в номинации «Общественная деятельность».
домашним животным. Большое
внимание ею уделяется воспитанию населения в духе гуманного
отношения к животным, содействие развитию прикладных видов спорта с участием служебных
собак, проводится патриотическая работа среди подростков.
Также М.О. Орлинская активно занимается благотворительной деятельностью: проведением массовых кинологических
мероприятий, соревнований по
кинологическим видам спорта всероссийского, городского,
районного и муниципального
уровней; организацией лекций,
направленных на правильное

обращение и отношение к животным в школах Калининского
района; организацией и проведением курса лекций «Начальный курс кинологии» для кадетских классов МЧС ГОУ СОШ №
184; организацией и проведением благотворительного обучения обслуживающего персонала
приютов, работающего с безнадзорными животными в приютах
города Санкт-Петербурга.
Мы поздравляем Маргариту
Олеговну Орлинскую с заслуженной наградой и желаем ей новых
побед и свершений на благо нашего муниципального округа Пискаревка!

Пискаревцы на «Лыжне России-2011»

В Санкт-Петербурге 13 февраля
состоялась XXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2011» на территории центра отдыха «Туутарипарк» (Ломоносовский район).
«Лыжня России» проводится
ежегодно с 1982 года и объединяет поклонников одного из
самых популярных и массовых
видов спорта – лыжных гонок.
Подобного рода мероприятия
привлекают людей к занятиям
физкультурой и пропагандируют
здоровый образ жизни.
Для участников и зрителей
были подготовлены различные
конкурсы, выступления артистов, всех угостили горячим чаем
и гречневой кашей с тушенкой,
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Конкурс песен

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДЕПУТАТА ПИСКАРЕВКИ

М.О. Орлинскую хорошо знают
и уважают многие пискаревцы,
она депутат нашего муниципального округа уже второй созыв
подряд. Явлется председателем
комиссии по образованию и культуре. Опыт ее деятельности в кинологии – 23 года.
Маргарита Олеговна – председатель правления Общественной
организации «Санкт-Петербургский Кинологический центр»,
президент Общественной организации «Спортивная федерация
кинологического спорта», а также член Общественного Совета
при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к
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в заключение спортивного праздника состоялась церемония награждения победителей и призеров медалями, дипломами и
памятными призами.

В команде Калининского района от Пискаревки бодро прошла на лыжах 10 км наша жительница – Любовь Дмитриевна
Такшина.
Вот что она нам рассказала о
своем участии в гонке:

– За честь района меня пригласил выступить спорткомитет
Калининского района. Я всегда
участвую во всех пробегах и лыжных гонках – и зимой, и летом.
Один раз только пропустила изза операции. Люблю дух соревновательности – ведь в парке сама с
собой не буду соревноваться.
В этот раз финишировала, как
обычно, – не в последних рядах.
Вообще-то мне врачи не разрешают с моими болезнями бегать,
и пятки до крови стерла из-за неудачных носков. Но я не струсила
и не сошла с дистанции, горжусь
этим. Хотела себе доказать, что я
на что-то способна.
Мы уже пожилые люди, у нас у
всех плохие суставы, но именно
поэтому и надо двигаться! И Дикуль так советует.
Своим ровесникам я посоветовала бы не закисать в постели
или у сериалов, а выходить на такие соревнования за здоровьем.
Там совсем другая среда – не то
что у «скамеечных». Там лица на
глазах молодеют!
Татьяна Слышова

Расширяя границы
Какие у вас появляются ассоциации, когда вы слышите словосочетание «Поющий кот»? Возможно, вы представляете героя из сказки в
красных сапогах или же вспоминаете ласковое мурлыканье своего
собственного питомца?
А ребята из 159 гимназии им. Бестужева сразу думают о самом любимом конкурсе песен. Ведь традиционно каждый год в рамках декады английского языка школа превращается в концертный зал, где
можно увидеть яркое шоу и услышать хиты зарубежных исполнителей. Гимназисты начинают готовиться заранее, всем хочется удивить
судей и заразить зал своей энергетикой. Да и к тому же судейство
строго оценивает ребят по многим критериям: произношение, оригинальность, вокальные данные, постановка номера и еще очень много разных пунктов. На этом конкурсе, помимо практики английского,
который является основным иностранным языком в гимназии, ребята
могут проявить себя с разных сторон, появляется возможность показать свои таланты: кто-то хорошо поет, кто-то растворяется в танце, а
кто-то открывает в себе способности ведущего.

В этом году конкурс получился неожиданным и очень разносторонним. Песни были на любой вкус и настроение. Девочки из 8 «А»
зажгли зал с песней «Hit the road Jack», которую написал гениальный
Ray Charles; ученики 9 «Б» создали атмосферу рока и драйва, исполнив песню «I love Rock’n’Roll»; ребята из 9 «А» спели для нас «I wanna
be loved by you» кокетливой Marilyn Monroe. Слушая эти хиты, было
трудно сдерживать себя, чтобы не подняться на сцену танцевать вместе с выступающими или хотя бы подпевать им. Даже судьи, услышав
любимую «Michelle» группы Beatles, которую исполняли мальчики 10
класса, пели ее вместе с ними. Победителями стал 11 класс, исполнив
популярную песню «Step up», которая является саундтреком к одноименному фильму. Ребята настолько были погружены в нее и наслаждались каждым мотивом, что было просто невозможно не почувствовать их энергии. Эта песня стала хитом гимназии этого года и до сих
пор, идя по школе, можно услышать, что кто-то в стороне ее напевает.
Некоторые традиции со временем исчезают, но я уверена, что «Поющий Кот» и через 30 лет останется таким же ярким, интересным и
волнующим событием в жизни Бестужевской гимназии.
Кристина Москалец,
ученица 9«Б» класса Бестужевской гимназии № 159
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«Ярмарка идей» в Калининском районе

№ 3 (131) март 2011 г.
www.mo-piskarevka.spb.ru

С 21 по 25 марта в Калининском районе состоится «Ярмарка идей». Место проведения акции – Концертный зал у
Финляндского (Арсенальная наб., д. 13/1) и КДЦ «Созвездие»
(Пискаревский пр., д. 10).
Ярмарка проводится в форме устного выступления, медиа-
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Госпожнадзор
сообщает

Холодное утро
февраля
Раннее холодное утро 22 февраля 2011 года. На
следующий день будет День памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга, и 20 лет
с того страшного дня, когда в 1991 году при тушении
гостиницы «Ленинград» погибли 9 пожарных…
А пока – утро. Город просыпается. Пожарные
34-й части МЧС готовят документы для сдачи дежурства другому заступающему на дежурство караулу. Но чувство тревоги не покидает начальника
караула, и он понимает, что на этом его дежурные
сутки не закончатся, еще будет работа. Затем тревога ушла сама, личный состав вместе с начальником караула занимался
подготовкой пожарной техники к сдаче дежурства.
Но звучит сирена тревоги, и диспетчер объявляет, что по адресу: Северный проспект, дом 91, горит квартира. Из сообщения позвонившего
становится известно, что из квартиры, расположенной на 5-м этаже пятиэтажного здания, идет черный дым и виден огонь. Спустя несколько минут пожарная машина с бортовым номером 34ПЧ мчится по Северному
проспекту. Движение автотранспорта небольшое, и пожарные прибыли
быстро. Но уже на месте стало ясно, что к зданию практически невозможно подъехать: личные автомобили граждан припаркованы
на внутренних проездах. Граждане, проживающие в данном доме и
других расположенных рядом домах, почему-то не думают: а вдруг
беда и нужно обеспечить проезд спецтехники. Служба «01» идет на
помощь, диспетчер посылает дополнительные силы для тушения
пожара и защиты людей и их имущества от огня. Но прибывающие
пожарные машины одна за другой останавливаются в 100 и более
метрах от пожара, и пожарные начинают работу, теряя драгоценное
время на прокладку пожарных рукавов до места пожара.
А в это время первое подразделение, взломав входную дверь квартиры, проводит боевые действия по борьбе с огнем в поисках людей в
надежде спасти, если это возможно. Почти в отсутствии видимости из-за
дыма при высокой температуре от открытого огня, пожарные, продвигаясь в горящей двухкомнатной квартире, находят женщину и выносят ее на
лестничную площадку, но спасти ее уже невозможно, она мертва. Спустя
несколько минут по рации идет сообщение, что в помещении кухни горящей квартиры обнаружен еще один человек – мужчина, без признаков
жизни. Спустя небольшое время с огнем удалось справиться, и пожар был
ликвидирован, огонь не ушел в рядом расположенные квартиры.
Я смотрел на усталые после работы лица пожарных и видел их боль за
тех, кто погиб, и вину за то, что не смогли спасти. Но по большому счету
виновны те, кто паркует свои автомобили возле домов так, что не проехать другим, кто оставляет машины на люках колодцев, под которыми
находятся пожарные гидранты, кто считает, что пожар – это не их дело.
Пожары в квартирах – это итог нашего с вами воспитания (или его
отсутствия), понимания (или непонимания) что можно делать, а что
нельзя.
Курение – основная причина пожаров. Курение в постели – очень частое явление для многих. Люди курят, где хотят, потому что считают, что
если их квартира и они в ней хозяева, то кто запретит? Никто нам не указ –
так думают многие. Хочу сказать этим людям: так не должно быть, чужого
горя не бывает, беда не приходит только в квартиру к виновнику пожара,
она может прийти и к вам – проживающим в этом доме и подъезде, в квартирах, расположенных рядом. Я видел этих людей и вижу ежедневно после каждого пожара, слышу их плач, проклятия, крики от безысходности,
просьбы о помощи. И мы, сотрудники МЧС, делаем все, чтобы им помочь.
А ведь трагедий можно избежать, и для этого много не
надо! Бросьте вредную привычку курить в кровати, в спальне, в
комнате. Если видите, что это делает другой член семьи, сделайте ему замечание, настойчиво
предложите покурить на кухне,
в специально отведенном месте. Не позволяйте курить ночью, когда люди уже спят.
По состоянию на 23.02.2011
года по Калининскому району
по этой и другим причинам за этот год уже сгорело 27 квартир, пожар
унес 4 человеческие жизни, а в городе Санкт-Петербурге погибло 40 человек. И это все происходит в квартирах, являющихся частной собственностью, где вы хозяин и никто на вас не в силах повлиять, если не будет
вашей воли и желания. А оно должно быть!
Берегите свою жизнь, и этим вы сбережете, быть может, жизнь
других людей, в том числе – ваших родителей и детей. Помните: не
бывает чужой беды. Только совместными усилиями мы можем не
допустить пожаров и смертей.
И.И. Чепурнов,
начальник ОНД Калининского района
УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

презентации, отражающей суть проекта. Цель – выявление перспективных проектов в области культуры и креативных авторов идей, способных внести в культурную
жизнь района новизну и повысить интерес к различным
формам проведения досуга. Победители получат возможность реализовать свой проект при поддержке СПб ГКДУ
«Культурный центр».

СОБЫТИЯ

минувшего месяца
Встреча главы администрации
Калининского района с жителями
МО Пискаревка
2 марта в помещении школы № 653 состоялась встреча главы администрации Калининского района М.М. Сафонова с пискаревцами.
О своих впечатлениях от встречи нам рассказала старожил округа Алла Александровна Самохвалова: «Людей пришло огромное
количество, у нас в округе всегда много приходит на такие встречи. Интерес большой. Мы посмотрели фильм о жизни района, услышали содержательные доклады главы и его заместителей, которые
потом ответили на вопросы из зала: людей волновали жилищные
проблемы, социальные, медицина, благоустройство, коммунальные
услуги. Оцениваю встречу положительно, обратная связь нужна.
Может, надо чаще встречаться, но не в такой официальной обстановке. Хотелось бы, чтобы ВИП-персоны были доступнее. Допустим,
в выделенном помещении 1 раз в 3 месяца вести прием населения.

Народные гуляния
6 марта в Пионерском парке состоялись традиционные народные гуляния «Широкая Масленица».
7 марта в сквере на ул. Верности состоялись народные гуляния «Здравствуй, весна!».
Два дня подряд пискаревцы отдыхали и веселились, провожая зиму
и радуясь приходу солнечной весны. Их ждали ряженые, развлечения
и потехи, выступления творческих коллективов и артистов эстрады, а
также главная радость праздника – блины – древний символ солнца,
хороших урожаев, крепких браков и здоровых деток.

Выпуск 5-го тома книги «Память сердца»
МО Пискаревка
1 марта в помещении муниципалитета состоялось совещание
депутатов муниципального округа Пискаревка и ветеранов Великой Отечественной войны, посвященное выпуску очередного 5-го тома книги «Память сердца»,
которая издается с 2007 года и содержит воспоминания участников и детей войны, проживающих на территории округа.
Выпуск книги планируется к Дню Победы. В финансировании принял участие Благотворительный фонд «Русский мир», который выделил грант на издательские расходы. Интерес к изданию проявили общественность и военно-исторические музеи Германии, Польши, США.

Публикация отчета о деятельности
и задачах муниципального округа
Вышла в свет брошюра «Отчет о деятельности муниципального совета и местной администрации муниципального образования муниципальный округ Пискаревка за 2010 год и задачи на
2011 год».
Брошюра будет разослана каждому жителю округа для ознакомления.

Задержание торговца пиратскими дисками
на территории Пискаревки
16 марта в торговом павильоне на территории ж/д станции
«Пискаревка» сотрудниками Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка Управления на транспорте МВД
России по СЗФО были пресечены противоправные действия по торговле контрафактными «пиратскими» DVD-дисками.
В ходе рейда выяснилось также, что в торговом зале широко представлена порнографическая продукция самого широкого назначения. Пока сотрудниками Центра
оформлялись протоколы в присутствии понятых, продавцу осталось только звонить
хозяину «заведения» (на фото).

Центр дзюдо на Кондратьевском
9 марта в Калининском районе по адресу: Кондратьевский пр., д. 13, открылся современный Центр дзюдо. В нем
будут тренироваться воспитанники детско-юношеской
школы № 2 – будущие профессиональные спортсмены
олимпийского резерва.

В церемонии открытия приняла участие губернатор
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и знаменитые
спортсмены. В капитально отремонтированном здании
постройки конца XIX века созданы все условия для тренировок будущих чемпионов: на трех этажах оборудованы
спортивные и тренажерные залы, зоны отдыха, тренерские комнаты, душевые.

Литературное объединение МО Пискаревка представляет

Весенней девушке

У нас
в гостях –
Вениамин
Замаратский

Уж зимние низринуты покровы,
А стрелы трав таранят твердь земли.
И дальше материнские оковы
Держать тебя во чреве не могли.

И первозданность эта пусть сияет,
Противяся глухим наплывам тьмы,
Пока земля, как шелкопряд, мотает
На кокон нашей памяти узлы.

Синел подснежник, распевались птицы,
Пил жадно сок земли спросонья лес,
Когда через пушистые ресницы
Ты увидала ширь и глубь небес.

Иди в леса к озерной зорней глади
И упади в приветливые мхи,
Чтобы в минуты этой благодати
Входили в душу тихие стихи.
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Фотоконкурс
«С фотоаппаратом по Пискаревке»
Продолжаем конкурс фотографий. Сегодня мы
представляем вам снимки начинающего фотографалюбителя – Леонида Шадевского.

Для чего нужна
ходьба с палками?
Получилось так, что ходьбой с палками я по-настоящему увлекся, когда
разрабатывал и описывал этот вид движения. Первый раз о ходьбе с палками
и ее простых шагах я написал впервые в мире в 1997 году. С тех пор я не
перестаю радоваться все большему
и большему числу энтузиастов этого
движения без различий национальности и культуры. Такое воздействие
на людей ходьба с палками оказывает
только потому, что впервые мы нашли
дело для физически неактивных людей.
К этой группе, безусловно, относятся
и люди пожилого возраста. Многие из
них неоднократно пробовали заниматься различными спортивными и
физкультурными видами, но оказалось,
что только ходьба с палками – единственный вид физической культуры, который смог приобщить пожилых людей
к регулярному движению и вернуть их
в социум! Я постараюсь объяснить в
этой статье, почему я называю ходьбу
с палками самым лучшим, самым безопасным и самым эффективным видом
фитнеса в мире.
Наша планета (и Россия, естественно) стоит сегодня на пороге серьезной
проблемы. Эту проблему создало старение и в то же время ухудшение физического состояния большинства людей.
Так называемая нормальная активность не заставляет человека физически напрягаться. Отсутствие естественной физической нагрузки проявляется,
прежде всего, в плохой выносливости и
ухудшении мышечного тонуса. По своей природе человек ленив и стремится
к наиболее легким решениям. По сути,
в этом ничего нет плохого, ведь наши
предки жили так физически тяжело, что
раньше времени умирали. Сегодня мы
движемся в другом направлении. Мы,
конечно, живем дольше, но каково качество нашей жизни, если мы все время
болеем? Или другими словами, мы не
способны радоваться долгой жизни.
Человек создан природой для движения, для использования своих мышц,
сердца и легких. Без соответствующей
и регулярной нагрузки мы просто убиваем их…
Безусловно, интеллектуальная и духовная работа очень важны, но именно
максимальные возможности для создания интеллектуальных и духовных
ценностей способно предоставить нам
наше тело, как храм души и разума.
Мы обязаны содержать свое тело в порядке. Если человек прислушивается
к голосу тела искренне, он понимает,
что тело просит движения. Все знают,
как вкусна еда после прогулки! А после
приятной и активной прогулки и голова
работает лучше. Слушайте свое тело!
Можно ли соединить вместе свежесть мысли, выносливость и физическую форму? Да, с помощью ходьбы с
палками. Ходьба с палками не кажется
тяжелее обычной ходьбы, хотя с палками мы тратим в среднем на 20 % калорий больше, чем при обычной ходьбе.
Ходьба с палками повышает пульсацию
сердца на 10–15 л/мин. Больше, чем при
обычной ходьбе.
Все основные группы мышц активно
работают одновременно: мышцы груди, плечи, предплечья, руки, запястья,
мышцы спины, прямые мышцы живота,
косые мышцы живота, ребра, передние
мышцы бедер, задние мышцы бедер,
икры, щиколотки. И что самое невероятное, нет необходимости учиться
выполнять сложные движения и упражнения. Доверьтесь зову своей крови и
идите вперед! Я повторюсь, необыкно-

венное чувство охватывает меня, когда
я вижу людей с энтузиазмом и без предубеждений занимающихся ходьбой с
палками. Они ответили для себя так же,
как и я в свое время. Они почувствовали, как стали работать все мышцы.

Ходьба с палками
как восстановительный процесс
Был проведен ряд исследований о
функции органов системы кровообращения при различных сердечно-сосудистых болезнях во время занятий
ходьбой с палками. Например, в одном
исследовании 14 пациентам, мужчинам
в возрасте 62 лет, было предложено
пройти две дистанции по 8 минут простой ходьбой и с помощью палок Power
Poles весом около 0,5 кг на максимальной для каждого пациента скорости. Все
пациенты перенесли полостную операцию на сердце после инфаркта. Во время ходьбы с палками расход энергии
был на 21 % больше, биение сердца на
14 оборотов в минуту и систолическое
и диастолическое давление на 16/4 мм
рт. ст. выше, чем при обычной ходьбе.
Данные кислородного пульса (расход
кислорода × пульсацию) объясняются
изменениями в показателях пульсации
и потреблении кислорода и не связаны с гипертонией. Выводом исследовательской группы стало заключение,
что ходьба с палками – безопасный
вид физической нагрузки для кардиологических пациентов. Ходьба с палками отлично используется в качестве
тренинга для пациентов, страдающих
нарушениями
опорно-двигательной
системы. Увеличилось время и дистанция ходьбы без болей после полугода
тренировок, заметно улучшилась способность максимального забора кислорода.

Ходьба с палками как движение
для пожилых людей
Паркатти проводил исследования о
влиянии ходьбы с палками на функциональные способности пожилых американцев (62-87 лет), которые раньше не
занимались никакими физическими
упражнениями. В программу занятий
были включены ежедневные тренировки по два часа в течение 12 недель. Все
тесты, которые проводились ежедневно, убедительно показали улучшение
функциональных способностей.
В Финляндии проводились исследования о воздействии регулярных занятий ходьбой с палками на пожилых
женщин и мужчин в возрасте 76 лет.
Участники исследования должны были
пройти с палками три раза в неделю
по 50 минут в течение двух месяцев.
Выносливость за шестиминутный тест
на дорожке улучшилась на 14 %, максимальная скорость при ходьбе поднялась
на 20 %. Наблюдалось улучшение и в
других измерениях: равновесия – на 4 %,
самооценка состояния – 24 % и способность к физическим нагрузкам – на 30 %.

Ходьба с палками безопасна
В Финляндии было проведено масштабное исследование у 3657 финнов в
возрасте от 15 до 75 лет на выявление
рисков травматичности в различных
видах спорта. Этот показатель довольно низок по индивидуальной шкале:
0,19–1,5 травм на 1000 часов физических
занятий. Самый высокий риск травматичности отмечен в сквоше (18,3), дзюдо (16,3) и ориентировании (13,6). Ходьба с палками показывает очень низкий
уровень рисков – всего 1,7.

Заключение
По данным исследований в сравнении с обычной ходьбой ходьба с палками увеличивает нагрузку тела для всех
категорий и возрастов: как мужчин, так
и женщин. Во время занятий ходьбой
с палками достигается очень хороший
физический эффект, при котором улучшается и в дальнейшем поддерживается общий уровень дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Как правило,
ходьба с палками не вызывает сильного
утомления, что может помешать верно оценить нагрузку, допустимую в
отдельных случаях. Поэтому мы рекомендуем проводить контроль биения
сердца для тех, кто имеет склонность
превышать допустимые нагрузки. Ходьба с палками благотворно влияет на
выносливость организма и мышечный
тонус, а также способствует улучшению
общего настроения. Изменения мышечного тонуса станут стимулом к подъему
физической активности. Регулярные
занятия благотворно влияют на симптоматику шейного отдела, и поэтому
ходьбу с палками можно использовать
для лечения остеохондроза. Пока у нас
нет еще данных о положительном влиянии ходьбы с палками на координацию
и моторику тела.
На основе многочисленных исследований ходьбу с палками можно с
большой уверенностью рекомендовать для всех людей не только из-за
благоприятных воздействий на организм, но и благодаря безопасности и
психоэмоциональной привлекательности этого вида оздоровительноспортивного движения.

24-летний житель Пискаревки Л. Шадевский работает сетевым администратором, увлекается фотографией около года. Он прислал нам
фотографии своих трех кошек – Барсика, Мурчика и Муси – из серии
«Пискаревские коты». Тема особенно актуальна в первом месяце весны, ибо мартовские коты – это особый разговор. Как говорится, «Что
такое мартовский кот? Море по колено, собаки по щиколотку, а мыши
пусть задушатся сами, потому что некогда».

Результаты исследований
по ходьбе с палками:
• улучшает мышечный тонус;
• улучшает выносливость,
т. е. состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
• позитивно воздействует на психику;
• увеличивает расход энергии на
20% в сравнении с обычной ходьбой;
• повышает пульсацию сердца на
10–15 л/мин в сравнении с обычной
ходьбой;
• не воспринимается как более
утомительный вид движения;
• уменьшает симптоматику болей
шейного и плечевого отделов;
• улучшает осанку;
• уменьшает нагрузку на коленные
суставы;
• безопасный вид физических занятий для кардиологических пациентов;
• подходит для пациентов, страдающих «прерывистой» ходьбой;
• включение элементов гимнастики
(растяжка) при ходьбе с палками способствует улучшению функциональных
способностей.
Ходьба с палками проста, но со временем она может быть чрезвычайно
разнообразна, и тогда ходить с палками можно будет всю жизнь. Ходьба с
палками с первых же метров покажет
свою эффективность. Нужно только попробовать. Желаю всем удивительных и
прекрасных ощущений и достижений!

А еще Леонид прислал фото крокодильчика, который (подобно медведю с фотографии на 1-й стр. номера А. Гусева, тоже принимающего
участие в нашем фотоконкурсе) с любопытством выглядывает из-под
снега. Наш крокодил, в отличие от своих собратьев, живущих в пресноводных реках тропических стран, уж несколько лет как прописался на
Пискаревке – на радость детворе. Еще неделя, другая – и все деревянные зверушки с наших дворов и парков (а также клумбы, лавочки
и всевозможные качели-карусели) окончательно освободятся из-под
снежных сугробов. Весна, братцы, весна!

Марко Кантанева
(перевод О. Миловидовой)
Материал предоставлен мастер-тренером
Международной Федерации по финской
ходьбе с палками И.В. Середкиной (см. фотографии с тренировок группы финской
ходьбы МО Пискаревка на стр. 8). Приглашаем желающих позаниматься!

Уважаемые читатели! Присылайте отзывы и оценки снимков в редакцию газеты по электронной почте или иным, удобным для вас способом!
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Вспоминая войну
Мы уже писали в предыдущем
номере газеты, что до конца февраля в образовательных учреждениях округа шли круглые столы,
посвященные снятию Дню снятия
блокады, с участием учащихся
и ветеранов Великой Отечественной войны. Во время встреч
демонстрировался документальный фильм, созданный музеембиблиотекой «Книга блокадного
города». Он произвел на подрастающее поколение неизгладимое
впечатление. Публикуем один из
отзывов.

Раздумья
над фильмом
«Невский проспект.
Хроника дней войны»
Ужас и гордость одновременно.
Первое, что ощущаешь, смотря
фильм, – оцепенение. В этом фильме нет актеров, как нет наигранного сюжета. Фотографии. Факты.
Отсутствие закадровой речи и...
музыка. Музыка военных лет, пробирающая тебя до малейшей клеточки.
Минуты, которые шел фильм,
привели в ужас и одновременно
заставили испытать невероятную
гордость за Ленинград и за тех, кто
отстоял его.
Невозможно равнодушно смотреть на разрушенные дома Невского, на жуткие трупы, которыми
заполнены улицы, на измученных
голодом и холодом горожан.
Я считаю, что такие кадры помогают людям, в особенности – молодому поколению, не знавшему
войны, понять весь ее ужас. А еще
понять счастье. Счастье тех, кто победил. Счастье от того, что мы есть,
что мы живем и что над нами – солнце и чистое голубое небо.
Светлана Семенова,
ученица 10«А» класса
ГОУ СОШ № 184

Пикет против нищеты
у Финляндского вокзала
12 марта на пл. Ленина возле Финляндского вокзала
состоялась акция против нищеты. Участники мероприятия заявили о своей поддержке «мер президента и
правительства по обузданию цен на услуги ЖКХ и го-

рюче-смазочные материалы», а также потребовали
введения обязательной индексации заработной платы.
Пикет прошел организованно, без нарушений общественного порядка. Аналогичные акции пройдут и в других
городах России. Совместная резолюция всех пикетов будет
направлена в Правительство РФ.

Пенсионный фонд РФ информирует
Заявление
на единовременную выплату из средств
материнского капитала
можно подать до 31 марта
Напомним, В 2010 году единовременную выплату из средств материнского (семейного) капитала получило более 33 300 семей СанктПетербурга и Ленинградской области. На 1 февраля 2011 года подано
230 заявлений на получение единовременной выплаты.

За единовременной выплатой могут обратиться граждане, у которых право на получение материнского (семейного) капитала возникло в
связи с рождением или усыновлением ребенка в период с 1 октября по
31 декабря 2010 года. Заявление на 12 000 руб. и пакет документов (при
обязательном предъявлении сертификата МСК) необходимо подать в
территориальный орган ПФР не позднее 31 марта 2011 года.
Список необходимых документов:
– документы, удостоверяющие личность, место жительства и гражданство лица, получившего сертификат на материнский капитал;
– сертификат на материнский капитал;
– документ из кредитной организации, подтверждающий реквизиты счета, открытого обладателем сертификата.
Заявление и документы можно подать лично (на руки выдают расписку-уведомление) или направить по почте (на адрес отправителя
придет извещение о дате получения письма). В случае с отправлением
документов по почте подпись заявителя и направляемые копии документов следует заверить у нотариуса. Специалисты ПФР рассматривают документы и принимают решение в течение месяца с даты их регистрации. Перечисление средств осуществляется в течение месяца с
даты вынесения решения.
Право на единовременную выплату в размере 12 000 руб. предусмотрено Федеральным законом от 28.07.2010 № 241-ФЗ. Правила ее
получения утверждены приказом Минздравсоцразвития России от
17.08.2010 № 674н.

До 1 апреля можно отказаться от составляющих
«медицинской части» НСУ
С 2011 года для удобства получателей ЕДВ введено переходное положение в части возврата (отказа) от одной или двух составляющих
«медицинской части» набора социальных услуг. В связи с разделением
«медицинской части» набора социальных услуг на две составляющие
гражданин, пользующийся НСУ, до 1 апреля 2011 года имеет право заявить о возврате (отказе) от одной или двух составляющих «медицинской части» набора социальных услуг.
То есть любой получатель ЕДВ, которому денежная выплата была
назначена до 1 октября 2010 года, может подать заявление на 2011
год либо об отказе от одной (двух) составляющих «медицинской части» набора социальных услуг, либо об их возобновлении до 1 апреля
2011 года.
Таким образом, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило обращение гражданина, будет изменен размер выплачиваемой ЕДВ, а также будут предоставляться услуги в натуральном виде.
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области напоминает, что в соответствие с законом* с 1 января 2011 года
стоимость набора социальных услуг составляет 705 рублей в месяц. Сам
набор включает в себя не две, а три следующие социальные услуги:
– дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе
предусматривающая обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (543 руб.);
– предоставление при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний (84 руб.);

На фото: просмотр фильма
«Невский проспект» в школах
МО Пискаревка (ГОУ СОШ № 156)

– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно (78 руб.).
Обращаем внимание на то, что гражданин не может подать заявление на 2011 год об отказе либо о возобновлении услуги в части бесОтделение Пенсионного фонда РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

платного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а
также междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
* Федеральный закон Российской Федерации № 345-ФЗ от 08.12.2010
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» № 178-ФЗ от 17.07.1999».

Количество участников
Программы государственного софинансирования
приближается к 100 000
В Программе государственного софинансирования накопительной
части трудовой пенсии на сегодня участвуют 97 250 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Более 3550 из них приняли такое решение за первые месяцы 2011 года. С начала 2009 года в счет будущей
пенсии жители перечислили почти 201 миллион рублей.
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленобласти напоминает, что Программа государственного софинансирования пенсии – это уникальная возможность для работающих россиян
увеличить будущую пенсию при финансовой поддержке государства.
Если человек перечисляет на накопительную часть своей будущей
пенсии от 2 000 до 12 000 рублей в год, государство удвоит этот взнос.
В случае если гражданин вносит сумму, большую чем 12 000 рублей (за
год), то государство доплачивает только 12 000 рублей.
Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Рассчитана
она на 10 лет с момента перечисления первого взноса. Для участия в
Программе необходимо либо лично подать заявление в Пенсионный
фонд по месту жительства, либо через своего работодателя, либо через трансферт-агента (к ним относятся организации, с которыми Пенсионный фонд заключил соответствующее соглашение: банки, почта
России и др.).
Участникам программы, которые достигли общеустановленного
пенсионного возраста (55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин), но
не обратились за назначением пенсии и самостоятельно уплачивают
средства на накопительную часть своей пенсии, государство увеличивает сумму взноса, уплаченного в интервале от 2 000 до 12 000 рублей,
в 4 раза. В данном случае на 12 000 рублей, внесенных гражданином,
государство добавит 48 000 рублей и, таким образом, общая сумма
пенсионных накоплений за год составит 60 000 рублей.
Развивая и совершенствуя интернет-технологии, сегодня вступить
в Программу государственного софинансирования пенсии можно
через портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Эта услуга
доступна для всех зарегистрированных пользователей сайта, достаточно зайти в раздел Пенсионного фонда Российской Федерации и
заполнить форму заявления о вступлении в программу.
Узнать подробности участия в программе можно по бесплатному
круглосуточному телефону: 8 800 505 55 55.
Программа государственного софинансирования пенсий предусмотрена Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ.

Изменился срок установления федеральной социальной доплаты
В 2011 году федеральная социальная доплата к пенсии в соответствие
с законом* устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
обращения (при наличии заявления и необходимых документов).
Федеральная социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и
детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена трудовая
пенсия по случаю потери кормильца, устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия.
Величина прожиточного минимум пенсионера на 2011 год составляет: в Санкт-Петербурге в размере – 4633 руб 20 коп.; в Ленинградской области в размере – 4550 руб.
Федеральную социальную доплату к пенсии по состоянию на 1 февраля 2011 года получают 47 865 получателей пенсии Санкт-Петербурга
и 26 651 получателей пенсии Ленинградской области.
* пункт 6 статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ от 17.07.1999
«О государственной социальной помощи» и пунктом 17 «Правил обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, ее установления
и выплаты», утвержденных Приказом Минздравсоцразвития № 805н
от 23.11.2009.

Сбор опасных отходов
С 14 февраля 2011 года Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности приступил к регулярному сбору у населения опасных отходов с помощью передвижного пункта приема – «Экомобиля».

Сбор отходов будет проводиться в соответствии с
разработанным маршрутным графиком. В определенные
часы в местах массового посещения на борт «Экомобиля»
бесплатно примут от жителей все виды опасных отходов,
не предназначенных для размещения на полигонах твердых
коммунальных отходов. План-график сбора опасных видов
отходов будет публиковаться в СМИ (см. ниже на стр. 7).
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Обратная связь

Поехали!
Муниципальный совет приглашает жителей Пискаревки
на бесплатные автобусные экскурсии (по воскресеньям):
10 апреля в 10.00 – «50 лет на орбите» (с посещением НИИ космонавтики).
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46. Длительность экскурсии – 3 + 1 ч.
17 апреля в 10.00 – «50 лет на орбите» (с посещением НИИ космонавтики).
Адрес отправления: пр. Мечникова, д. 2. Длительность экскурсии – 3 + 1 ч.

24 апреля в 10.00 – «Светлый праздник Пасхи» (с посещением православных храмов города).
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46. Длительность экскурсии – 3 + 1 ч.
24 апреля в 10.00 – «Светлый праздник Пасхи» (с посещением православных храмов города).
Адрес отправления: пр. Мечникова, д. 2. Длительность экскурсии – 3 + 1 ч.
ВНИМАНИЕ! Посещение экскурсий – только с паспортом,
по предварительной записи с 4 апреля по тел.: 298-33-90.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
«50 лет на орбите» (с посещением НИИ космонавтики)
Экскурсия посвящена знаменательному юбилею не только
российской, но и мировой космонавтики. 12 апреля 1961 года
состоялся полет летчика-испытателя Юрия Гагарина в космос.
Гагарин отправился на орбиту Земли с космодрома Байконур на
корабле «Восток». Корабль выполнил один оборот вокруг Земли.
Это были первые 108 минут человека в космосе.
В ходе экскурсии мы посетим НИИ космонавтики и познакомимся с историей космонавтики.

«Светлый праздник Пасхи»
(с посещением православных храмов города)

В эту зиму выпало много снега. Балконы заполнены им чуть не до верха.
Сейчас появляется солнце, снег подтаивает, и с балконов свисают гигантские
сосульки, а на козырьках лежат глыбы
льда, готовые сорваться в любую минуту. Это создает большую опасность для
пешеходов.
Во избежание травм предлагаю
всем жителям освободить балконы от
снега!

В.Ф. Макарова,
ул. Брюсовская, д. 20

От редакции: 11 марта пришло
это письмо, а 12-го на ул. Замшина от
упавшего с балкона снега погибла девушка...
Друзья! Не будем решать, кто виноват – этим есть кому заняться. Давайте сделаем все, чтобы очистить
свои балконы от снега! Следующей
жертвой можете стать вы или ваш ребенок!

Прошу через газету передать наилучшие пожелания Вере Владимировне
и ее дружной команде! Находясь на ответственном посту, глава муниципального совета В.В. Сергеева отдает много
сил, времени, ума и энергии своим жителям. Примером может служить дом №
6 по ул. Брюсовской: расширили дорогу,
сделали стоянку для машин, убрали изпод окон гаражи, поставили изгородь,
привезли земли, осталось посадить кусты. За все это ей низкий поклон от нас.
У Веры Владимировны есть приемные дни, но если придешь в неприемный, и она на месте – всегда примет,
объяснит, подскажет и поможет. У нее
доброе сердце и ласковое слово. Вот таким должен быть руководитель. На всех
проходящих субботниках ее всегда
можно видеть со своим коллективом.
Вера Владимировна очень много делает для культурного отдыха жителей.
В частности, в летнее время проводит
культурные мероприятия в Пионерском парке для молодых, а для пожилых
людей она очень часто делает экскурсии по историческим местам и в музеи.

Ответ: Территория, ограниченная Пискаревским пр., пр. Непокоренных и Меншиковским пр.,
включена в состав территорий, утвержденных
для размещения магазинов пешеходной доступности.
Адресной программой размещения временных
(некапитальных) объектов потребительского
рынка предусмотрено размещение магазина пешеходной доступности – фирменного магазина «Белорусский гостинец». Проектом
предусмотрено размещение торгового павильона площадью 150 кв. м,
границы земельного участка сформированы площадью 500 кв. м. Необходимая документация для заключения договора аренды подготовлена и находится в Комитете по управлению городским имуществом.
От редакции: «Белорусский гостинец» – один из полусотни открывающихся магазинов сети в Петербурге. Значительную часть ассортимента будет составлять продукция белорусских товаропроизводителей. Следует отметить,
что продукция реализуется в магазинах по невысоким ценам за счет прямых поставок непосредственно от производителей.

Объявления

Уважаемые друзья! Вы можете сдать
опасные отходы: отработавшие люминесцентные лампы, энергосберегающие
светильники, использованные алкалиновые батарейки, ртутные термометры, разрядившиеся аккумуляторы, лакокрасочную продукцию, лекарства с
истекшим сроком годности, старые покрышки, бытовую химию, устаревшие технические приборы и оргтехнику в местах стоянки «Экомобилей» по указанному ниже адресу.

Нам пишут

Низкий поклон

В ответ на многочисленные обращения по поводу отсутствия
в достаточном количестве магазинов шаговой доступности, МО
Пискаревка обратилась в администрацию Калининского района
с запросом и получила ответ от заместителя главы Е.А. Раховой.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУНКТ ПРИЕМА
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ «ЭКОМОБИЛЬ»

Экскурсия посвящена светлому празднику Воскресения Христова, традициям празднования Пасхи и других христианских
праздников в Петербурге.
В ходе экскурсии предусмотрено посещение православных
храмов города, в том числе храма Святой Троицы, более известного, как церковь Кулича и Пасхи. На примере петербургских
церквей экскурсия знакомит с основными историческими типами православного храма, его структурой, тем, как проходит
богослужение, храмовой символикой, основными храмовыми
образами.

Снег на балконе

Новый сетевой магазин
на Пискаревке

Находясь на посту много лет, глава
совета делает все, чтобы людям жилось
лучше, и мы ей благодарны. Хотим, чтобы администрация Калининского района знала про таких преданных делу руководителей и помогала им.

От имени жильцов дома № 6
по ул. Брюсовской –
А.И. Степашина

Благодарность
Уважаемые муниципалы: Вера Владимировна Сергеева, Маргарита Олеговна Орлинская, Ирина Владимировна
Калиниченко!
Благодарим вас за содержательные
и познавательные экскурсии! Хотелось
бы, чтобы они продолжались и в летнее
время, и за пределами города, чтобы
побольше бывать на свежем воздухе.
Особую благодарность приносим
Маргарите Евгеньевне Петровой за
походы в театр. Мы были в Балтийском
доме, Театре им. Комиссаржевской,
Молодежном театре. С огромной благодарностью –

А.И. Матюнина, А.Ф. Матюнин,
Р.М. Орлова, С.В. Орлова,
ул. Верности, д. 50

План-график сбора опасных видов отходов
от населения Санкт-Петербурга
с использованием мобильного пункта приема – «Экомобиля»
на территории МО Пискаревка
Место стоянки по адресу: Пискаревский пр., 52, корп. 1, тел.: 298-33-29:
27 марта (воскресенье) с 12.00 до 13.00
16 апреля (суббота) с 09.00 до 10.00.
Информация о днях сбора опасных видов отходов в другие месяцы
будет публиковаться в следующих выпусках газеты «Пискаревка».
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 232-02-62, электронной почте: luminlampy@yandex.ru, адрес сайта в Интернете: www.infoeco.ru.
Если возникнут вопросы по уточнению места стоянки «экомобилей», то по указанным ниже номерам можно обращаться прямо на
мобильный телефон к специалисту ГУП «Экострой», находящемуся на
борту машины: +7-921-897-37-95; +7-921-897-38-29.

Общество детей войны приглашает
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, пропавших без вести родителей» приглашает детей войны, пропавших без вести родителей на регистрацию по адресу:
Пискаревский пр., д. 52, помещение МО Пискаревка,
по понедельникам с 11.00 до 13.00.
При себе иметь:
1. Паспорт.
2. Извещение или справку о погибшем или пропавшем без вести
родителе.
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Спортивная жизнь пискаревских дворов
Последние морозные деньки, зима осталась позади. Во дворах округа Пискаревка даже в лютые холода кипела бурная деятельность: занятия секции финской ходьбы с палками и группы здоровья, соревнования «Веселые старты», пробежки на лыжах, а также катание на коньках,
собачьих упряжках и с горок – тоже физкультура своего рода...
Перед тем как убрать в шкаф теплую спортивную одежду, а также
лыжи, санки и коньки, вспомним напоследок, как было хорошо зимой!

Поздравляем юбиляров марта!
Богородская Нина Максимовна
Быстрова Александра Николаевна
Афонина Мария Григорьевна
Гребнева Татьяна Семеновна
Говорова Мария Давидовна
Демидова Тамара Ивановна
Идобаева Елена Игнатьевна
Ефремов Константин Иванович
Колчина Мария Петровна
Зараковский Петр Михайлович
Коробыко Евдокия Григорьевна
Иванова Наталия Степановна
Мерзлютин Юрий Борисович
Кудрявцева Александра Петровна
Николаева Мария Дорофеевна
Кузина Лидия Ивановна
Кузьмина Антонина Дмитриевна
85 лет
Кулакова Галина Алексеевна
Бородулина Евдокия Ивановна
Лазарева Лидия Михайловна
Васнева Евдокия Михайловна
Макова Евдокия Григорьевна
Гаврилов Василий Иванович
Меньшикова Мария Ивановна
Заплетин Алексей Архипович
Минакова Тамара Петровна
Засыпкина Евдокия Арсентьевна
Миронов Леонтий Георгиевич
Иващенко Александр Иванович
Носков Василий Михайлович
Козунова Вера Александровна
Орешникова Галина Борисовна
Комарова Лидия Гавриловна
Крахмальникова Галина Александровна Осипова Евдокия Павловна
Перминов Иван Артемьевич
Маков Алексей Николаевич
Михалевич Александр Александрович Петрова Софья Иосифовна
Платонова Лидия Алексеевна
Никитина Лариса Георгиевна
Сарафанов Александр Александрович Роса Елена Федоровна
Сушкова Евдокия Филипповна
Смирнова Валентина Васильевна
Филиппов Юрий Алексеевич
Смирнова Лидия Васильевна
Харькова Антонина Ивановна
Сохранная Юлия Львовна
Хохлова Фаина Ивановна
Сухова Мария Григорьевна
Черноок Лия Васильевна
Сысоева Таисия Павловна
Яковлева Зоя Ивановна
Уличева Мария Васильевна
Хорева Зоя Яковлевна

90 лет
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80 лет
Армеева Людмила Владимировна
Баженова Роза Сергеевна
Басина Ираида Тимофеевна

Аввакумов Валерий Георгиевич
Белых Александр Афанасьевич
Бутырский Марк Всеволодович
Васильева Валентина Николаевна

Волкова Виктория Ивановна
Воронцова Галина Георгиевна
Гарбуз Нина Николаевна
Гисенко Людмила Константиновна
Гракова Светлана Сергеевна
Ефремова Тамара Николаевна
Жарова Нина Трофимовна
Жмакина Валентина Никитична
Заичкин Юрий Федорович
Иванова Нина Ивановна
Кабанова Элла Васильевна
Казаков Алексей Кононович
Казакова Нина Степановна
Колотвина Валентина Васильевна
Кугушева Равза Ханяфидиновна
Кузьмина Валентина Владимировна
Лапковская Нина Максимовна
Левкова Тамара Лаврентьевна
Лукашенко Василий Григорьевич
Любомиров Алексей Александрович
Малетина Ольга Александровна
Мартемьянова Антонина Константиновна

Мейева Тамара Николаевна
Морозов Владимир Илларионович
Николаева Евдокия Ивановна
Пономарев Борис Иванович
Роголева Мария Дмитриевна
Савельева Лидия Ивановна
Самсонова Тамара Васильевна
Сморызанова Тамара Ивановна
Трунин Анатолий Иванович
Фальковская Антонина Алексеевна
Шабарова Майя Васильевна
Шафранская Тамара Ивановна
Якушина Зинаида Яковлевна
Яцкевич Елена Яковлевна

