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Дорогие друзья!
Новый год – не просто смена дат 

в  календаре. Это время, когда при-
нято подводить итоги и строить 
планы на будущее.  2015  год был не-
простым для России, и для всех, кто 
живёт честным трудом, он был раз-
ным. И вот 2015-й уходит в историю.

Несмотря ни на что, у нас доста-
точно поводов для оптимизма.

За прошедший год МО Пискаревка 
было сделано немало в  сфере бла-
гоустройства. На территории округа 
появились четыре новых площадки, 
на которых установили детское и 
спортивное игровое оборудование. 
Организованы и проведены культур-
но-досуговые мероприятия, по-
священные 8 марта и Дню матери, 
«Экскурсии выходного дня», 
«Огонек добра», спортив-
ные кинологические 
соревнования «Дво-
рянское собрание» и 
«Виват, собака!».

В о е нн о - пат р и о -
тическое воспитание 
молодежи – одно из 
главных направлений 
деятельности муници-
пального образования. В 
год празднования 70-летия 
Великой Победы были проведены та-
кие замечательные акции, как «Свеча 
памяти», «Солдатский платок», «Си-
рень Победы». Организован концерт 
«Верные помощники в  годы войны». 
Участие в  военно-патриотических 
мероприятиях совсем юных ре-
бят  – наглядная демонстрация пре-
емственности поколений. В школах 
округа были проведены торжествен-
ные вручения юбилейных медалей 
ветеранам и жителям блокадного Ле-
нинграда, а также праздничные чае-
пития.

В муниципальном образовании 
продолжили успешно реализовывать 
масштабный военно-патриотиче-
ский проект  – «Бессмертный полк». 
В 2015  году около 200  жителей Пи-
скаревки вместе с депутатами округа 
и представителями Молодежного 
совета в  составе колонны Калинин-
ского района прошли по Невскому 
проспекту. Благодарные потомки 
пронесли портреты своих родствен-
ников-героев в  знак признательно-
сти всем, кто ковал Победу в Великой 

Отечественной войне. Всего в  этой 
беспрецедентной акции приняли 
участие около 150 тысяч петербурж-
цев.

Завершена работа над книгой 
«Память сердца». Издав 9-й том, мы 
тем самым подвели итог поистине 
многолетнего труда. Финальная 
точка была поставлена в концертном 
зале «У  Финляндского вокзала», где 
в апреле с успехом прошла торжест-
венная презентация заключительной 
части серии. В 2015  году книга «Па-
мять сердца» вновь заняла 1-е место 
на конкурсе, проводимом Советом 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на лучшую организацию 

работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на террито-

рии внутригородских муни-
ципальных образований. 

К  слову, впервые в  своей 
истории газета «Писка-
ревка» победила в  но-
минации «Лучшее пе-
риодическое издание 
по военно-патриоти-
ческому воспитанию».

В МО Пискаревка не 
забыли и о самых малень-

ких жителях. Интерактив-
ные проекты: «Автогородок», 

туристический слет – практические 
занятия с классом МЧС по программе 
«Юный спасатель», футбольный тур-
нир «Кожаный мяч» и фестиваль «Мы 
разные, но мы вместе» с каждым го-
дом становятся все популярнее. Де-
тишки с  удовольствием принимают 
участие во всех мероприятиях, с ин-
тересом познают окружающий мир.

В преддверии Нового года  мы 
все мечтаем о простых и вечных ве-
щах – хотим, чтобы были здоровы и 
счастливы дорогие нам люди, чтобы 
в доме был достаток, чтобы дети ра-
довали успехами, и мы гордились 
ими. От всей души поздравляем вас 
с  наступающим Новым годом и Ро-
ждеством Христовым! Здоровья вам 
и вашим близким, семейного благо-
получия, мира, любви и простого че-
ловеческого счастья.

Пусть наступающий год станет 
временем перемен, светлых надежд, 
принесет в  каждый дом благополу-
чие и уверенность в завтрашнем дне. 
Давайте вместе работать над этим!

Депутаты МО Пискаревка

Из жизни Из жизни 
ПискаревкиПискаревки

Исторические Исторические 
прогулки прогулки 
по Пискаревкепо Пискаревке

стр.стр.  22 стр.стр.  77

Возраст жизни Возраст жизни 
не помехане помеха

стр.стр.  44 стр.стр.  55

Ах, фестивальАх, фестиваль

стр.стр.  33

Власть и мыВласть и мы

Событие месяца

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ГОДОМ! 

,

По многочисленным 

просьбам жителей в 2016 

году газета «Пискаревка» 

увеличивает тираж, и вновь 

будет распространяться по 

почтовым ящикам
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Историческая справка

В лесопарке «Сосновка» в  годы Ве-
ликой Отечественной войны и блокады 
располагалась «Школа – питомник слу-
жебного собаководства НКВД Ленин-
града». На ее базе в сентябре 1941 года 
была организована учебная воинская 
часть 34-го  отдельного инженерно-
саперного батальона. Инструкторы-
дрессировщики обучали собак поиску 
взрывчатых веществ по инновацион-
ным для того времени методикам, раз-
работанных в советских академических 
институтах и научных лабораториях до-
военного Ленинграда. Европейцев мы 
опередили минимум на двадцать лет!

2 Книгу «Память сердца» презентовали 
на Всероссийском форуме местного 
самоуправления в Москве

27  ноября 2015  года в  рамках I всерос-
сийского конкурса лучших муниципальных 
практик Всероссийский совет местного са-
моуправления провел форум «Вовлечение 
граждан в местное самоуправление: акту-
альная муниципальная практика».

Более 300 человек со всей России при-
ехали в  Москву, чтобы рассказать и пока-
зать, как сделать свой город лучше. Прак-
тики по всем конкурсным блокам были 
представлены в 45 экспозициях на выстав-
ке, открывшейся в  день форума в  атриу-
ме шестого корпуса РАНХиГС.  Состоялись 
активные дискуссии с  участием руково-
дителей федеральных органов власти и 
ведущих российских экспертов местного 
самоуправления.

Первое пленарное заседание форума от-
крыл председатель ВСМС Дмитрий Азаров.

Форум продолжил свою работу по че-
тырем секциям, где с  презентациями луч-
ших практик выступило около 70  участни-
ков из разных городов. Санкт-Петербург 
представляла глава МО Пискаревка Вера 
Сергеева. Гостей форума не оставил рав-
нодушным грандиозный проект «Память 
сердца». Это серия книг, издаваемая му-
ниципальным образованием Пискаревка 
с  2006  года. В  ней собраны воспоминания 
599 фронтовиков, жителей блокадного Ле-
нинграда, тружеников тыла, узников фа-
шистских концлагерей, детей войны – всех, 
кто пережил страшное время тягот и лише-
ний. Время не стерло из их памяти реалии 
жизни военных лет. Также в  книги вошли 
уникальные материалы, архивные доку-
менты, многие из которых были опублико-
ваны впервые, редкие фотографии военной 
поры и детские рисунки. «Память сердца» – 
трагическая летопись войны. История, ко-
торую каждый из нас обязан сберечь и, не 
искажая, передать потомкам. Только так 
нам удастся сохранить связь времен, обес-
печив преемственность поколений.

Вера Сергеева рассказала, что этот про-
ект завершается, но развивается следую-
щий – «Бессмертный полк», в рамках кото-
рого жители Пискаревки увековечивают 
воинскую доблесть своих предков.

Отмечено, что в  2015  году патриоти-
ческие инициативы, непосредственно 
исходящие от жителей либо реализован-
ные при их активном участии и направ-
ленные на вовлечение детей и молодежи 
в реализацию практики, участвуют в кон-
курсе по разным номинациям.

Итоги работы секций были подведены 
на заключительном пленарном заседа-
нии, в ходе которого выступили эксперты 
и участники. Победителей конкурса объ-
явят на большом форуме, который прой-
дет в апреле 2016 года.

Фотохроника Пискаревки

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Это интересно

24 ноября в МО Пискаревка по инициа-
тиве Общественного совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга по вопросам 
отношения к домашним животным состоя-
лась встреча членов Совета и предста-
вителей государственной ветеринарной 
службы города с  руководителями това-
риществ собственников жилья округа и 
представителями управляющих компаний, 
работающих на его территории. Встреча 
была посвящена проблеме безнадзорных 
животных, обитающих на территории му-
ниципального округа.

Во вступительном слове член Совета 
Юрий Марасанов вкратце остановился 
на проблеме безнадзорных животных, 
на вопросах, рассматриваемых Советом 
с целью выработки рекомендаций для ре-
шения этих вопросов. Он предложил при-
сутствующим не просто выслушать инфор-
мацию специалистов, но и принять актив-
ное участие в  обсуждении поставленных 
вопросов, рассказать о проблемах с  без-
надзорными животными, возникающими 
на территории ТСЖ. Особо он акцентиро-

вал внимание на проблеме кошек, прожи-
вающих в подвалах домов.

Главный специалист Управления ве-
теринарии Санкт-Петербурга Артем Ни-
китин подробно информировал собрав-
шихся о правовых актах РФ и Санкт-Петер-
бурга, относящихся к  сфере обращения 
с  домашними животными. В сентябре 
этого года исполнилось 10 лет концепции 
отношения к  безнадзорным животным 
в  Санкт-Петербурге. Артем Валерьевич 
рассказал о результатах, достигнутых за 
время действия концепции: стабилиза-
ция численности безнадзорных собак, 
повышения культуры взаимоотношений 
в обществе и его гуманизация и усиление 
ответственности владельцев животных. 
Необходимо отметить и профилактиче-
скую работу по организации противоэ-
пизоотических мероприятий, по профи-
лактике болезней общих для человека и 
животных, проводимую государственной 
ветеринарной службой Санкт-Петербур-
га. Не случайно в течение почти тридцати 
лет на территории нашего региона не 

было зафиксировано случаев такой опас-
ной болезни, как бешенство.

Руководителям ТСЖ подробно расска-
зали о  работе,  проводимой  в  городе орга-
нами  государственной власти и зоозащит-
ными организациями в  отношении безнад-
зорных кошек. Участники встречи высказали 
конкретные замечания по дополнению 
памятки по содержанию дворовых кошек, 
разработанной Жилищным комитетом со-
вместно с Управлением ветеринарии Санкт-
Петербурга. Были внесены конструктивные 
предложения по оборудованию подваль-
ных помещений, в которых обитает усатая и 
полосатая живность, на основе требований 
нормативных документов. Этот вопрос вы-
звал бурную дискуссию. Руководители ТСЖ 
высказывали противоположные мнения, 
требуя большего конструктивизма от зако-
нодательных актов. Необходимо отметить, 
что уже после окончания встречи предста-
вители управляющих компаний обратились 
к  Артему Никитину с  конкретными вопро-
сами по оборудованию подвальных поме-
щений. Также руководители ТСЖ привлекли 
внимание организаторов встречи к  про-
блеме голубей. И в этом случае специалисты 
смогли дать конкретные советы по оборудо-

ванию чердачных помещений с целью пред-
отвращения гнездования птиц.

Подводя итоги встречи, которая факти-
чески перешла из разряда информацион-
ной в формат дискуссии, все ее участники 
отметили полезность таких дебатов и вы-
разили надежду, что мнение, высказанное 
как представителями госветслужбы, так и 
директорами ТСЖ, даст конкретные пози-
тивные результаты. Члены Совета, участ-
вовавшие в этом мероприятии, планируют 
распространить опыт подобных встреч и 
на другие муниципальные образования 
города. Они выразили особую благодар-
ность главе округа Вере Сергеевой и депу-
тату МО Маргарите Орлинской за органи-
зацию мероприятия.

29 ноября в культурно-досуговом центре «Га-

лактика» собрались прекрасные женщины 

на праздничный концерт «Любовь дарите мамам 

ежечасно», посвященный Дню матери. Мероприя-

тие, организованное при поддержке МО Пискарев-

ка, объединило несколько поколений мам.

Перед началом концерта мам округа всех возра-

стов поздравила глава муниципального образова-

ния Пискаревка Вера Сергеева. 

Цитата месяца:

«Если мы сегодня мальчишек и девчо-
нок не заинтересуем историей, мы не 
сможем им привить любовь к  своей 
Родине, и тогда эту часть их сознания 
может занять негативная информация, 
работающая против нашего государ-
ства».

Дмитрий Азаров, 

председатель Всероссийского совета 

местного самоуправления

ающая п

и мы
не за

«Есл
нок 

18 декабря достойно завершился финал конкурса талан-
тов Санкт-Петербургского технического колледжа «Минута славы», прошедший и организованный по инициа-тиве Совета студенческого самоуправления СПбТК «ИМ-ПУЛЬС».

В подготовке и проведении конкурса талантов «Минута славы» приняли самое активное участие студенты групп 1–3 курсов: 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 201, 203, 215, 305.

Память о военных 
дрессировщиках и служебных 
собаках увековечили

28  ноября в  парке Сосновка в  Петер-
бурге прошла церемония установки за-
кладного камня памятника «Военным 
дрессировщикам и служебным собакам 
Ленинградского фронта». В торжествен-
ном мероприятии приняли участие член 
Совета Федерации ФС РФ Л.А. Косткина, 
председатель объединенного Совета ве-
теранов инженерных войск Ленинград-
ского и Волховского фронтов, участник 
Великой Отечественной войны, полков-
ник в  отставке Ф.В.  Левской, начальник 
инженерных войск Ленинградского во-
енного округа в  1997–2002  гг., начальник 
Управления ветеринарии  Санкт-Петер-
бурга  Ю.А.  Андреев. МО Пискаревка на 
церемонии представляла депутат, член 
Общественного совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга по вопросам отноше-
ния к домашним животным Маргарита Ор-
линская. Именно общественности принад-
лежит инициатива создания памятника.

Скульптура будет стоять в створе пере-
сечения Тихорецкого проспекта с  улицей 
Академика Байкова. Автором монумента 
стал Александр Чернощеков. Открытие па-
мятника запланировано на май 2016 года. 
4-метровый памятник будет представлять 
собой фигуру женщины-сапера с собакой.

1 В МО Пискаревка руководители ТСЖ 
обсудили с ветеринарами проблемы 
безнадзорных животных
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УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, 

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

Власть и мы

Сохраняя традиции: объезд по средам
С наступлением зимних холодов во-

прос благоустройства территории не те-
ряет своей актуальности. В муниципаль-
ное образование Пискаревка продолжают 
поступать обращения жителей, которые 
касаются решения целого комплекса за-
дач в  этой области. Проблемные адреса 
незамедлительно включаются в план еже-
недельного объезда.

Очередное рабочее совещание «на 
свежем воздухе» состоялось 25  ноября. 
В объ езде приняли участие глава округа 
Вера Сергеева, сотрудники муниципаль-
ного образования и представители Жил-
комсервиса № 3.

Первый адрес был включен в план еже-
недельного объезда по инициативе УК 
ООО «ЖКС № 3 Калининского района». По 
имеющейся информации на «горячую ли-
нию» губернатора Санкт-Петербурга по-
ступили многочисленные обращения гра-
ждан, проживающих по адресу: ул. Замши-
на, 72, кв. 81, 86, 90, по вопросу скопления 
воды на контейнерной площадке, распо-
ложенной на пр. Мечникова, 14. Большая 
лужа образуется на данном участке по-
сле сильных осадков, а также в результате 
таяния снега с  наступлением оттепели. 
Всему виной сильный уклон в  сторону 
Бестужевской улицы. Вода скапливается 
и не уходит. Выездная комиссия, осмотрев 
участок, пришла к заключению, что подход 
к контейнерной площадке необходимо от-
ремонтировать. Его включат в  адресную 

программу по благоустройству террито-
рии на 2016 год и восстановят после про-
ведения всех необходимых конкурсных 
процедур.

Далее комиссия направилась по ад-
ресу: Пискаревский пр., 50, корп. 2. В МО 
обратилась Валентина Дмитриевна Гусева 
с  жалобой на отсутствие уборки лестниц 
и подъездов. Сотрудники ЖКС №  3  заве-

рили жителей, что проблема будет решена 
в ближайшее время. В парадных и на лест-
ничных площадках наведут чистоту.

Вновь в  МО Пискаревка обратились 
жители проспекта Науки, 44. На этот раз 
граждане просили прояснить ситуацию 
с электрическим кабелем, протянутым за-
стройщиком от дома № 21 по ул. Карпинс-
кого к участку, на котором ранее размеща-

лась детская площадка. После того как был 
снят синий строительный забор, вопрос 
уборки опасного строительного мусора 
и надлежащего закрытия люков назрел 
особенно остро. Напомним, в  настоящее 
время решается вопрос об изменении 
целевого назначения данного участка 
земли. До этих пор МО Пискаревка не 
имеет права проводить здесь какие-либо 
работы. После обследования территории 
было принято решение направить офици-
альный запрос в кабельные компании.

9  декабря рабочая группа выехала по 
адресу: пр. Науки, 69. Жильцы жаловались 
на отсутствие уборки территории и крайне 
неудобное расположение детской пло-
щадки – она практически прилегает к дому. 
ЖКС №  3  пообещал благоустроить терри-
торию в  ближайшее время. Что касается 
переноса беседки, в  которой по вечерам 
собираются асоциальные личности, то этот 
вопрос был взят на контроль главой округа. 
Необходимо провести ряд согласований.

ВОПРОСЫ ЕСТЬ...
Глава Калининского района Евге-

ний Моторин встретился с жителями 
МО Пискаревка.

Актовый зал школы № 184 был забит 
до отказа. На встречу с  главой Кали-
нинского района Евгением Моториным 
пришли десятки жителей Пискаревки. 
У каждого свой вопрос. В мероприя-
тии приняли участие заместители главы 
Сергей Тимофеев и Владимир Ростов-
ский, а также глава МО Пискаревка Вера 
Сергеева.

Евгений Моторин коротко обрисо-
вал социально-экономическую ситуа-
цию в  районе и почти сразу перешел 
к  вопросам жителей. А их накопилось 
немало.

В списке повседневных проблем 
неудобная транспортная развязка 
в  36  квартале, отсутствие уличного 
освещения на четной стороне Кондра-
тьевского проспекта, реконструкция 
пешеходного моста через железнодо-
рожную станцию «Пискаревка»  – в  на-
стоящее время по нему невозможно 
пройти инвалидам, пожилым людям и 
мамам с колясками, а также отсутствие 
кассы со стороны Новороссийской 
улицы. Глава района пообещал в  сжа-
тые сроки разобраться в  каждой кон-
кретной ситуации.

С того момента, как был снят синий 
строительный забор клубок проблем на 
проспекте Науки, 44, наконец, начали 
распутывать. Однако и сейчас сущест-
вует ряд проблем, требующих решения. 

Опасный строитель-
ный мусор и открытые 
люки – «наследство», 
которое оставила после 
себя компания «Елисей 
на Науки». Террито-
рию бывшей детской 
площадки необходимо 
благоустроить. Хорошо 
знакомый адрес глава 
района вновь взял на 
контроль.

Многих граждан, 
как и прежде, волно-
вал вопрос реновации 
43  квартала. По словам сотрудников 
отдела строительства и землепользо-
вания, застройщик готов сохранить 
сквер на Кондратьевском проспекте, 
89. В настоящее время СПб «Реновация» 
пытается найти стартовое пятно, чтобы 
начать строительство. Пока ситуация 
остается без изменений.

Жители домов №№ 16 и 18 по Лабора-
торному проспекту отстаивают контей-
нерную площадку во дворе. Еще одна 
серьезная проблема, которая требует 
решения. Эти дома строились на зе-
мельном участке, принадлежащем Ми-
нистерству обороны. Позже военное ве-
домство передало жилые здания на ба-
ланс города. Однако земельные участки 
тогда так и не были сформированы. Тер-
ритория площадки оказалась частной 
собственностью строительной компа-
нии «25 квартал». Владелец требует ме-
сто для сбора мусора ликвидировать. 
Жители всерьез полагают, что таким 
образом компания пытается расчистить 
территорию для постройки еще одного 
жилого дома. Контейнеры предлагают 
перенести на место бывшей детской 
площадки, но сегодня это своеобразная 
зона отчуждения: под землей проходят 
кабельные линии электропередач. Иг-
ровое и спортивное оборудование де-
монтировали именно по этой причине. 
Размещать здесь пухто просто нельзя. 
Евгений Моторин поручил сотрудникам 

отдела строительства и землепользова-
ния ознакомиться с материалами дела и 
в ближайшее время организовать сове-
щание в  администрации Калининского 
района с участием представителей кон-
фликтующих сторон.

Ряд вопросов жители округа адре-
совали отделу по благоустройству и 
экологии Калининского района. В част-
ности, людей интересовало, когда, на-
конец, будет ликвидирована свалка, 
образовавшаяся на месте бывшего 
рынка «Ручьи» на пересечении про-
спекта Науки и улицы Руставели. Разъ-
яснения по этому вопросу внесла Вера 
Сергеева. Глава округа отметила, что 
«почетную обязанность» по уборке не-
санкционированной горы мусора суд 
возложил на муниципальное образова-
ние. В настоящее время МО Пискаревка 
пытается оспорить неоднозначное ре-
шение. Судебные разбирательства про-
длятся до конца года.

Также жители жаловались на то, что 
троллейбус № 38, автобусы № 105, 106 и 
137  ходят по маршруту с  интервалом 
в 40 минут. Евгений Моторин дал жест-
кие указания разобраться в ситуации, а 
также рекомендовал своим сотрудни-
кам наладить взаимодействие с  Коми-
тетом по транспорту.

Встреча продлилась 2,5 часа. Диалог 
с  жителями Пискаревки получился со-
держательным и конструктивным.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Подведены итоги ежегодного город-
ского смотра-конкурса на лучшее ком-
плексное благоустройство территорий 
районов Санкт-Петербурга в 2015 году. 
В номинации «Самая благоустроенная 
улица» победил Лабораторный про-
спект.

В администрации района 
пройдут публичные 
слушания по проекту 
Правил землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга

В соответствии с  Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Законом  Санкт-

Петербурга от 28.10.2009 №  508–100  «О градо-

строительной деятельности в  Санкт-Петербур-

ге», Законом Санкт-Петербурга  от 05.07.2006 

№ 400-61 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний и информирования на-

селения при осуществлении градостроитель-

ной деятельности в  Санкт-Петербурге», поста-

новлением Губернатора  Санкт-Петербурга  от 

02.12.2015 №  92-пг «О проведении публичных 

слушаний по проекту Правил землепользова-

ния и застройки  Санкт-Петербурга» Комитет по 

градостроительству и архитектуре сообщает о 

проведении публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки  Санкт-

Петербурга, разработанному на основании по-

становления Правительства  Санкт-Петербур-

га  от 14.09.2015 №  794  «О подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки   Санкт-

Петербурга».

Обсуждение проекта Правил землепользо-

вания и застройки  Санкт-Петербурга  состоит-

ся во всех внутригородских муниципальных 

образованиях, расположенных на террито-

рии Санкт-Петербурга, в период с 13.01.2016 по 

20.01.2016  в помещениях, указанных в  Кален-

дарном графике проведения публичных слуша-

ний по проекту Правил землепользования и за-

стройки  Санкт-Петербурга.

С   материалами проекта Правил землеполь-

зования и застройки  Санкт-Петербурга  можно 

ознакомиться  на официальном сайте Комитета 

по градостроительству и архитектуре в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу: www.kgainfo.spb.ru, на офици-

альном сайте Администрации  Санкт-Петербур-

га в сети Интернет по адресу: www.gov.spb.ru.

Для всех заинтересованных лиц МО Писка-

ревка слушания пройдут 15.01.2016. Начало 

в 17:00.

Адрес: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная 

набережная, д. 13/1: экспозиция 4-й этаж у Ма-

лого зала, обсуждение – 4-й этаж Малый зал.

пр. Мечникова, д. 14

пр. Науки, д. 44
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Возраст жизни не помеха!
Зрелый возраст – это отрезок жизни,

который пенсионер может посвятить себе.
Уйти от одиночества, найти новых друзей,

почувствовать радость жизни и просто
приятно и с пользой провести время!

В наше время, когда пожилые люди 
ограничены в  средствах, практически не 
имеют доступа к объектам культуры и ис-
кусства, отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(структурное подразделение СПГБУ «Ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения Калининского района») 
для многих пенсионеров является един-
ственным местом, где они могут проявить 
свои творческие способности, реализо-
вать себя в искусстве, провести интересно 
время, послушать народные песни, укре-
пить здоровье и просто пообщаться со 
своими ровесниками.

В период пребывания в отделении кли-
енты забывают о своих недугах и одиноче-
стве. Скучать им не дают на протяжении 
всей смены!

В отделении проводятся: утренняя за-
рядка, музыкальные занятия, интересные 
тематические лекции, конкурсы, концер-
тные программы, а также мероприятия, 
посвященные праздничным датам. Рабо-
тает группа рукоделия и библиотека. Отде-
ление организует прогулки в парк Соснов-
ка и занятия «скандинавской ходьбой», 
различные экскурсии в  музеи, по городу 
и области, посещение городских выста-
вок, предоставляются социально-консуль-
тативные и социально-психологические 
услуги, проводится танцевально-двига-
тельная терапия.

В отделении открываются воз-
можности для раскрытия давно 
забытых способностей и 
увлечений. Специалисты 
отделения регулярно про-
водят занятия по рукоде-
лию, на которых клиенты 
осваивают процесс из-
готовления мягких игру-
шек, головных уборов, 
аппликаций, бижутерии. 
Проводятся всевозмож-
ные мастер-классы: «Скан-
динавская ходьба», «Декупаж», 
«Фантазии из соленого теста», 
«Цветочные фантазии из лент», «Букеты из 
конфет». Культорганизатор проводит по-
знавательные лекции: «Целебные травы», 
«История народного костюма» с  одно-
временным проведением мастер-класса 
«Кукла-кубышка», «Мифы и легенды о цве-
тах». Как не сказать про всеми любимые 
викторины, в которых клиенты отделения 
с  азартом демонстрируют эрудицию, а 
подчас и показывают свою удаль и лов-
кость – «Угадай мелодию», «Сильный, лов-
кий, смелый», «Поле чудес». Вместе с заве-
дующим отделением планируется посеще-
ние интересных выставок и незабываемых 
экскурсий в музеи.

Особенно хотелось бы отметить мастер-
класс  «Скандинавская ходьба». Эта мето-
дика оздоровления действительно доста-
точно нова: ей всего-то два десятка лет. 
Все гениальное – просто. Вот и специаль-
ный тренажер – скандинавские палки – на 
первый взгляд, самые что ни на есть обыч-
ные палки, напоминающие лыжные. Но ре-
зультаты не заставили себя ждать, многие 
«спортсмены» почувствовали на себе по-
ложительный эффект после нескольких за-
нятий: уменьшение болей в спине и суста-
вах, снижение артериального давления, 
улучшение кровообращения, бодрость и 
хорошее настроение. С 2011  года занятия 
со скандинавскими палками проводятся 
регулярно и уже завоевали множество по-
клонников.

Отделение сотрудничает с домами дет-
ского творчества «Союз» и «Современник», 
подростково-молодежным клубом «Пио-

нер», организуются совместные празд-
ники, выставки и мастер-классы.

Клиенты отделения с  удовольствием 
посещают «Литературные гостиные», ведь 
среди них встречается немало любите-
лей поэзии, которые с  удовольствием чи-
тают стихи известных поэтов, а некоторые 
и свои собственные. Очень интересны и 

любимы клиентами отделения меро-
приятия, проводимые к  памят-

ным датам и праздничным 
дням, с  концертами посто-

янных гостей  – отделения 
группой «ГАЛАКС», испол-
нителем песен А.С.  Бе-
ловым, танцевальной 
группой «Лейла», детским 
фольклорным ансамблем 

«Роднички».
Часто радуют своими 

выступлениями воспитан-
ники детских музыкальных 

школ района и гимназии №  148  им. 
Сервантеса. При гимназии есть великолеп-
ная театральная студия «Притворщики», где 
для клиентов отделения всегда распахнуты 
двери, и их готовы удивить все новыми по-
становками. Также открыты два увлекатель-
ных музея «Старая квартира» и «Испания  – 
Россия».

Благодаря реализации программы пра-
вовой и социальной защиты ветеранов 
войны и военной службы в отделении по-
явился почетный гость и добрый друг – ге-
нерал-майор Филипенок Анатолий Михай-
лович. Совместно с  ним был подготовлен 
материал о людях, участвовавших в  бое-
вых действиях Великой Отечественной 
войны, к  изданию энциклопедии в  лицах 
«Защитники Отечества Российского». Ана-
толий Михайлович всегда принимает уча-
стие во всех мероприятиях, посвященных 
памяти защитникам Отечества. Ежегодно, 
вместе с  клиентами отделения, возлагает 
цветы и отдает дань и уважение у памят-
ника защитникам Ленинградского неба 
в парке «Сосновка».

В отделении сложилась добрая традиция 
проводить концерты, посвященные окон-
чанию смены. В этих концертах клиенты 
раскрывают свои таланты, о которых они 
порой и не подозревали, с  удовольствием 
принимают участие в инсценировке басен, 
поют, читают стихи, разыгрывают панто-
мимы. Неотъемлемой частью концерта ста-
новится «дефиле», которое дает возмож-
ность модницам продемонстрировать свои 
достижения в рукоделии. Под приятную му-
зыку они проходят в сшитых собственными 

руками шляпках, беретах, с  оригинально 
завязанными платками и шарфами.

Живой интерес и активное участие вы-
зывают регулярно проводимые конкурсы, 
такие как: «Ах, какие женщины!», «Мастер и 
мастерицы», «Музыкальный калейдоскоп», 
«Кулинарный поединок». Конкурс «Мастер 
и мастерицы» проводится в  последний 
день пребывания клиентов в отделении, а 
готовятся к нему в течение всей смены.

Специалисты отделения находят инди-
видуальный подход к  каждому клиенту, 
всегда готовы помочь и ответить на все во-
просы, работают слаженно и с душой, чему 
свидетельствуют благодарные отзывы 
клиентов:

Я тороплюсь не на свидание,
К чему напрасные слова?
Хочу попасть без опоздания
На Веденеева дом два.
Давление нынче вроде в норме.
Зарядку сделаем и тут…
Нас вкусной кашей всех накормят
И булку с чаем подадут.
Потом свезут – дворец покажут,
Где собирался высший свет.
Подробно обо всем расскажут,
А там глядишь – уже обед.
Затем нам лекцию читают,
Я эти лекции люблю.
Присяду тихо где-то с краю
И слово каждое ловлю.
А если, часом, заскучаю,
То с удовольствием посплю.
А дальше – лепим, шьем и вяжем
Различных кошек и зайчат.
Раиса Ванна нам покажет,

Как делать кукол для внучат.
Как быстро время пролетело!
Мы покидаем добрый дом.
Но всем бы очень нам хотелось
Сказать СПАСИБО за прием.

(А.А. Калинин)

Социальное обеспечение

Важно знать

Если вы еще 
у нас не были 

или хотите узнать больше, 
обращайтесь 

по телефону: 605-54-86, 
и приходите по адресу – 

ул. Веденеева, 2. 

МЫ С РАДОСТЬЮ 
ВСЕ РАССКАЖЕМ 

И ПОКАЖЕМ!

Отделение дневного пребывания 
приглашает граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
для интересных встреч, общения, 

знакомства и приятного 
времяпрепровождения.

О предоставлении 
материальной 
помощи

Грядут изменения в  порядке предо-
ставления материальной помощи жи-
телям Санкт-Петербурга, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

Действующий порядок предоставле-
ния материальной помощи заканчива-
ет свое действие 31.12.2015. Денежные 
средства, выделенные на данные цели, 
освоены.

С 01.01.2016  вступает в  силу глава 
33_5 «Материальная помощь в трудной 
жизненной ситуации» Закона Санкт-Пе-
тербурга «Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга».

Порядок и условия предоставления 
материальной помощи, расчета её раз-
мера, определения совокупного дохода 
семьи в  целях предоставления матери-
альной помощи будут установлены Пра-
вительством Санкт-Петербурга.

Следите за нашими публикациями.
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Мы такие разные, этим и прекрасны мы!
Вот уже седьмой год подряд МО Писка-

ревка проводит музыкальный фестиваль 
«Мы разные, но мы вместе» среди воспи-
танников дошкольных учреждений. На 
этот раз праздник доброты и дружбы объ-
единил творческие коллективы 12 детских 
садов округа: № № 4, 31, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 
48, 79, 101 и 653.

Сначала, по традиции, организаторы 
провели отборочный тур. Члены жюри по-
смотрели десятки номеров и из веселого 
калейдоскопа талантов отобрали лучшие. 
Победители приняли участие в празднич-
ном гала-концерте.

10  декабря праздничное мероприятие 
с  успехом прошло в  Доме молодежи «Ат-
лант». Едва зазвучали первые аккорды, 
возвестившие об открытии музыкального 
фестиваля, к собравшимся в зале с привет-
ственным словом обратилась глава МО Пи-
скаревка Вера Сергеева, которая поблаго-
дарила всех детишек за участие, фантазию, 
пожелала удачи и новых творческих свер-
шений. Вместе с представителем известной 
косметической компании Надеждой Егоро-
вой они вручили красивый подарочный на-
бор одному из кураторов праздника – заве-
дующей ДОУ № 101 Елене Николаевой.

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 и декламировали стихи.

Концертную программу открыло вы-
ступление актеров театра-студии «Скво-
речник» Дома молодежи «Атлант». Юные 
артисты совсем недавно вернулись из 
Казани, где принимали участие в  Между-
народном конкурсе-фестивале музыкаль-
но-художественного творчества «Восточ-
ная сказка». Талантливые ребята из студии 
«Скворечник» стали лауреатами первой 
степени в  номинациях «Художественное 
слово» за композицию «Детям войны по-
свящается» и «Театральное творчество»  – 
за спектакль «Брысь». Профессиональное 
мастерство юных петербуржцев по досто-
инству оценило строгое жюри.

Сразу за лауреатами на сцену вышли 
конкурсанты показать лучшие номера. 
Зрителей в  зале приветствовали веселые 
поварята, пушистые снежинки, искрящие-
ся звездочки и нарядные снеговики.

Воспитанники детского сада №  45  ис-
полнили «Осенний танец». Зрителей в зале 
закружил настоящий вихрь золотых ли-
стьев.

Усатым-полосатым хитом вечера стал 
«Кошачий рок-н-ролл» в исполнении дети-
шек из ДОУ №  79. «Радужный фейерверк» 
и незабываемую «Цветочную фантазию» 
подарили в танце воспитанники ДОУ № 47.

Патриотический настрой и любовь 
к  Родине продемонстрировали ребята из 
детского сада №  4. Сначала трогательное 
стихотворение – посвящение любимому 
городу прочитал воспитанник дошкольно-
го учреждения Игорь Коробков. Затем его 
друзья исполнили танец «Вперед, Россия».

В исполнении малышей из детского 
сада № 40 прозвучала песня «Ладошка».

Оригинальные концертные номера 
«Аленушки с  куклами», «Не отнимайте 

солнце у детей» и «Волшебный фонтан» под-
готовили ребята из ДОУ № № 101 и 653. Они 
продемонстрировали магическую силу 
танцевального искусства в виртуозных па.

Многие участники не обошли своим 
вниманием новогоднюю тему. Заснежен-
ный с легким морозцем танец «Зимние бе-
резы» подарили ребята из детского сада 
№  39. «Волшебная звезда желаний» за-
жглась на небосклоне талантов ДОУ № 46.

Свою новогоднюю историю рассказали 
ребята из детского сада № 48. Танец «Рус-
ская метелица» закружил зрителей в  вих-
ре рождественских чудес.

Настоящей «бомбой» вечера стала за-
жигательная русская кадриль в  исполне-
нии малышей из детского сада №  44. Ис-
крометный танец буквально «взорвал» 
зрительный зал. Завершающим аккордом 
праздника стало выступление молдавской 

семьи Ротару, которые специально для фе-
стиваля подготовили и исполнили песню, 
пронизанную национальным колоритом.

Всех участников фестиваля детского 
творчества «Мы разные, но мы вместе» 
с  победой поздравила главный организа-
тор праздника  – депутат МО Пискаревка 
Маргарита Орлинская. Она вручила юным 
артистам сладкие подарки, а воспитате-
лям и музыкальным руководителям почет-
ные грамоты.

Проявлять толерантность – это значит 
признавать то, что люди различаются по 
внешнему виду, положению, интересам, 
поведению, ценностям и обладают пра-
вом жить в  мире, сохраняя свою инди-
видуальность. Ведь именно эти «несход-
ства» разнообразят, дополняют и обо-
гащают наше общество. Мы разные, но 
все-таки мы вместе!

Ах, фестиваль!

Конкурс «Пискаревка» заняла II место 
на фестивале малой прессы

Газета «Пискаревка» приняла активное 
участие в фестивале малой прессы, завое-
вав награду в одной из номинаций журна-
листского конкурса: «Лучший репортаж».

Фестиваль малой прессы проводился 
впервые в  здании Высшей школы журна-
листики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета при поддержке 
городского комитета по печати и взаи-
модействию со средствами массовой ин-
формации и Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Мероприятие посвящено 70-летию журна-
листского образования СПбГУ.

В мероприятиях 15–16 декабря приняли 
участие большое количество корпоратив-
ных, а также муниципальных и районных 
СМИ. Для участия в Фестивале подали за-
явки 52 участника в 7 номинациях. Так, от 
корпоративной прессы поступило 13  за-
явок: редакции подали на конкурс 18 очер-
ков, 10  репортажей, 8  интервью, 10  фото-
работ, а 9 изданий претендовали на звание 
«Лучшее корпоративное издание».

В свою очередь, от муниципальных СМИ 
поступило 33 заявки, а от районных изда-
ний – 8. По данному направлению на кон-
курс было подано 37 очерков, 34 репорта-
жа, 32 интервью и 17 фоторабот.

Эффективность муниципальных га-
зет обсуждалась 16  декабря на круглом 

столе в  рамках Фестиваля малой прессы. 
Мероприятие объединило журналистов 
и главных редакторов, как районных, так 
и муниципальных изданий города. Боль-
шинство экспертов сошлись во мнении, 
что молодежь не хочет читать бумажные 
СМИ местного значения. Участники круг-
лого стола не слишком позитивно оценили 
перспективы бумажной прессы в целом и 
малой прессы в частности.

Перед собравшимися журналистами и 
редакторами с  приветственным словом 
выступили заместитель председателя ко-
митета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации ад-
министрации Санкт-Петербурга Кирилл 
Смирнов, директор Института «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуни-
каций» СПбГУ Анатолий Пую, декан факуль-
тета журналистики СПбГУ Людмила Громо-
ва. Каждый подчеркивал исключительно 
важную роль в жизни людей именно малой 
прессы, отражающей проблемы социаль-
ных групп, трудовых коллективов, муници-
пальных образований. Этим определяется 
необходимость поддержки и дальнейшего 
развития корпоративных и многотираж-
ных изданий.

Декан факультета журналисти-
ки  СПбГУ Людмила Громова заметила 
в своем выступлении, что начинала свою 

карьеру в  малой прессе – в  га-
зете «Родина» Чудовского рай-
она Новгородской области. «В 
малой прессе и закладывается 
понимание профессии. Это как 
малые города нашей Родины  – 
на них все держится»,  – заявила 
Громова.

Затем состоялось награждение 
победителей творческого кон-
курса. После вручения наград по 
каждой номинации специалисты-
практики провели мастер-классы, 
подчеркивая достоинства и об-
ращая внимание на недоработки 
тех или иных конкурсных мате-
риалов, представленных в  раз-
личных номинациях. Старшие 
преподаватели кафедры речевой 
коммуникации СПбГУ поделились 
с  представителями периодиче-
ских изданий секретами удачного 
репортажа, выделив самые важ-
ные черты этого жанра.

Подобная обратная связь от жюри кон-
курса и экспертов весьма полезна для ра-
ботников средств массовой информации.

Диплом за второе место в номинации 
«Лучший репортаж» был вручен глав-
ному редактору газеты и по совмести-
тельству автору материала Анне Мигу-

новой. Статью «СвАлочная история» по 
достоинству оценили члены жюри. Вы-
сокое место, которое заняла «Пискарев-
ка» по итогам фестиваля малой прессы, 
говорит о том, что издание находится на 
правильном пути и сумеет в перспективе 
развить этот успех.
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Актуальные вопросы местного значения
Уже стало хорошей традицией по за-

вершению года в  муниципальной газете 
подводить итоги работы местной адми-
нистрации по профилактике правонару-
шений, составления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в  сфере 
благоустройства, обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности граждан на терри-
тории округа.

Прежде всего, хотелось бы рассказать 
о положительных результатах. Благодаря 
совместным усилиям администрации Ка-
лининского района, Управления МВД по 
Калининскому району, местной админист-
рации муниципального образования, уда-
лось убрать с  территории округа все не-
законно установленные нестационарные 
объекты розничной торговли и привести 
размещение существующих в  строгое 
соответствие с  Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 
№ 1045.

Благодаря этому заметно снизилось 
число фактов незаконной торговли на тер-
ритории округа.

Однако мониторинг ситуации в данной 
области, проводимый сотрудниками мест-
ной администрации в  текущем году, по-
казал, что до настоящего времени в  пяти 
павильонах и в  двух стационарных объ-
ектах продолжается незаконная торговля 
крепким алкоголем сомнительного про-
исхождения. Обо всех нарушениях в тече-
ние года своевременно информировалась 
прокуратура Калининского района, ор-

ганы внутренних дел и рай-
онная администрация. За-
метную роль в  изменении 
ситуации играют жители 
района, которые регулярно 
информируют нас о подоб-
ных фактах. Как следствие, 
принимаются адекватные 
меры.

Так, 15  декабря сотруд-
ники местной администрации совместно 
с  прокуратурой, полицией и представите-
лями отдела по борьбе по предупреждению 
правонарушений в сфере потребительско-
го рынка проверили торговый павильон, 
расположенный по адресу: ул. Руставели, 
2. У магазина отсутствовала лицензия на 
торговлю алкоголем. В результате спирто-
содержащая продукция на общую сумму 
121 тысяча рублей была полностью изъята 
и вывезена на склад временного хранения. 
Недобросовестному торговцу грозит адми-
нистративный штраф.

В преддверии новогодних и рождест-
венских праздников хочется попросить 
жителей округа не приобретать алкоголь-
ную продукцию в  подобных заведениях. 
Берегите себя и своих близких от отравле-
ния разными суррогатами.

Второй проблемой в  сфере розничной 
торговли является перепланировка и пе-
реоборудование под торговые объекты 
типовых квартир, расположенных на пер-
вых этажах жилых домов.

Осмотр одного из таких объектов по 
проспекту Науки 69, проведённый со-
трудниками местной администрации со-
вместно с жителями дома, выявил огром-
ный «букет» всевозможных нарушений 
ФЗ «О защите прав потребителей». Это 
незаконная продажа алкоголя, отсутствие 
вывески, информирующей посетителей о 
наименовании организации или частного 
предпринимателя, осуществляющих роз-
ничную торговлю, наличие продавца без 
санитарной книжки, который находится 
на территории РФ незаконно, а также про-

дажа продуктов питания в магазине, пред-
назначенном для реализации только про-
мышленных товаров.

Переоборудование помещения, а также 
его перевод из жилого в  нежилое были 
проведены без согласия всех собствен-
ников квартир, расположенных в  доме. В 
настоящее время жители обратились к гу-
бернатору и прокурору Санкт-Петербурга 
с просьбой о защите жизни и здоровья.

В последнее время участились случаи 
незаконной торговли фальсифицированно-
го незамерзающего стеклоомывателя для 
автомобиля на территории МО Пискаревка. 
9 декабря представители местной админи-
страции совместно с полицейскими 3-го от-
дела полиции провели рейд по пресечению 
противоправной деятельности.

Были задержаны два продавца, уста-
новлены личности каждого из них. Поли-
цейские изъяли данный товар. Сотрудники 
местной администрации составили прото-
колы об административной ответственно-
сти по ст. 44 ФЗ-273–70. Однако незаконная 
торговля возобновилась уже на следую-
щий день.

Напоминаем всем автолюбителям о 
том, что заливая незамерзающую жид-
кость неизвестного происхождения в  ба-
чок омывателя своего автомобиля, вы мо-
жете не только вывести его из строя, но и, 
надышавшись ядовитыми парами, полу-
чить серьёзное отравление.

Подводя итог антихит-парада, публику-
емого в  нашей газете, хочется отметить, 
что, несмотря на большое количество со-
ставленных протоколов об администра-

тивных правонарушениях за стоянку авто-
транспорта на газонах, данная проблема 
не теряет своей актуальности. В 2015 году 
с вводом в строй и заселением новых жи-
лых кварталов на Кушелевской дороге, Ла-
бораторном проспекте, 20, улице Бутлеро-
ва, крайне осложнилась ситуация с нехват-
кой парковочных мест. Жильцы выражают 
справедливое негодование тем, как новые 
газоны моментально превращаются в гря-
зевые лужи.

Тротуары и газоны у многих новостроек 
при сдаче ограждениями и малыми архи-
тектурными формами, которые создавали 
бы препятствия для заезда автомобилей, 
не оборудуются.

В соответствии с  решением антитерро-
ристической комиссии района местная ад-
министрация муниципального образования 
продолжила работу по выявлению разуком-
плектованного и бесхозного автотранспор-
та. В текущем году было выявлено 42  еди-
ницы разукомплектованного и 25  единиц 
брошенного автотранспорта. Из них в  на-
стоящее время силами администрации рай-
она и разысканных владельцев эвакуиро-
вано 41  единица. В целях предотвращения 
террористической угрозы на территории 
округа данная работа будет продолжена.

Ещё одна проблема, с которой столкну-
лась местная администрация в  текущем 
году, это увеличение числа несанкцио-
нированных свалок. Так, 9  декабря среди 
белого дня неизвестные на белой газели 
сбросили строительный мусор на терри-
тории Пискаревского лесопарка. А бук-
вально через два дня 11  декабря сотруд-
никами местной администрации была 
выявлена аналогичная свалка в лесопарке 
в  районе улицы Верности. В настоящее 
время несанкционированные свалки лик-
видированы силами Садово-паркового хо-
зяйства Калининского района.

Для принятия оперативных мер по 
уборке территории и привлечения винов-
ных к административной ответственности 
просим жителей оперативно информиро-
вать нас обо всех вопиющих фактах нару-
шений.

В заключение разрешите поблагодарить 
всех неравнодушных жителей округа, кото-
рые обращаются к нам с проблемами, ука-
зывая на имеющиеся недостатки, и требуют 
их устранения. В следующем году надеемся 
продолжить работать плечом к плечу.

Александр Титов, 

главный специалист 

местной администрации

 Прокуратура информирует

Проблема

Новые обязанности налогоплательщиков – 
физических лиц

Физические лица-налогоплатель-
щики обязаны уплачивать в  полном 
объеме и в  срок установленные зако-
нодательством налоги и сборы. При 
этом транспортный и земельный налог, 
а также налог на имущество оплачива-
ется физическим лицом на основании 
присланных налоговым органом уве-
домлений.

С 1 января 2015 года п. 2.1 ст. 23 На-
логового кодекса РФ (далее Кодекс) 
на физических лиц возложена допол-
нительная обязанность  – сообщать 
в  налоговую инспекцию об объектах 
обложения транспортным налогом, 
земельным налогом и налогом на иму-
щество в  случае, если за весь период 
владения упомянутой недвижимостью 
или транспортным средством налого-
плательщик не получал уведомлений 
и не платил налоги. При этом согласно 
абзацу 3  п. 2.1  ст. 23  Кодекса сообще-
ние в инспекцию направлять не нужно, 
если лицо получало налоговое уве-
домление по указанным объектам 

либо данному лицу предоставлена 
льгота в виде освобождения от уплаты 
налога.

Помимо сообщения о наличии объ-
ектов налогообложения физическое 
лицо должно представить в налоговый 
орган правоустанавливающие (право-
удостоверяющие) документы и (или) 
документы, подтверждающие госре-
гистрацию транспортных средств. Эти 
сведения необходимо направить од-
нократно до 31 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым перио-
дом.

За несообщение или несвоевремен-
ное сообщение указанных сведений п. 
3  статьи 129.1  Кодекса предусмотрена 
ответственность в виде штрафа в раз-
мере 20  процентов от неуплаченной 
суммы налога по соответствующему 
объекту. Указанная норма вступит 
в силу с 1 января 2017 года.

Ст. помощник прокурора района 

юрист 1 класса 

Д.К. Султанова

Незаконная 
парковка 
в цифрах

Весь год в  ру-
брике «На злобу 
дня» мы публико-
вали фотографии 
автомобилей, чьи владельцы бесцере-
монно парковали своих «железных ко-
ней» на газонах. Сотрудники местной 
администрации МО Пискаревка неза-
медлительно реагировали на все об-
ращения граждан. По итогам 2015 года 
было составлено 230  протоколов в  от-
ношении недобросовестных владель-
цев авто. К ним применены админист-
ративные меры воздействия. Работа 
в  данном направлении будет продол-
жена.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКИ
Без бенгальских огней и фейер-

верков не обходится ни одно 

празднование Нового года.

Однако стоит помнить, что не-

осторожное обращение с пиротех-

ническими изделиями приводят 

к несчастным случаям.

Чтобы праздник не привел 

к  трагедии, важно соблюдать не-

сложные правила.

НЕЛЬЗЯ:

1. Устраивать салюты ближе 50 ме-

тров от жилых домов и легковоспла-

меняющихся предметов, под низкими 

навесами и кронами деревьев.

2. Носить пиротехнику в карманах.

3. Держать фитиль во время зажигания 

около лица.

4. Использовать пиротехнику при сильном 

ветре.

5. Направлять ракеты и фейерверки на 

людей.

6. Бросать петарды под ноги.

7. Нагибаться над зажженными фейервер-

ками.

8. Находиться ближе 20 метров от зажжен-

ных салютов и фейерверков.

ПОМНИТЕ!

Продажа пиротехники разрешена только со-

вершеннолетним.

При пожаре, возгорании или задымлении 

немедленно звоните по телефону спасения – 

«01» или «112» (с мобильного телефона).

Для абонентов всех операторов связи 

звонок бесплатный и возможен при заблокиро-

ванной SIM-карте.

Заместитель начальника 

ОНД Калининского района

М.А. Компанеец
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195-летие Михайловской военной артиллерийской академии
Уважаемые читатели! Мы продол-

жаем рассказ, посвященный истории 
старейшего учебного заведения, рас-
положенного на территории Калинин-
ского района – Михайловской артилле-
рийской академии. Седьмого декабря 
самый известный военный вуз страны 
отметил 195-летие со дня основания.

Желающие поступить в  академию, 
кроме состоявших в  различных частях 
войск Петербургского военного округа, 
«испытывались на прочность» в  окруж-
ных артиллерийских управлениях. Мо-
лодые люди, выдержавшие это испыта-
ние, командировались на казенный счет 
в  Санкт-Петербург и экзаменовались уже 
по профильным дисциплинам. В акаде-
мии главными предметами теоретическо-
го преподавания считались все отделы 
артиллерии, технология,  теоретическая 
и практическая механика, химия. К вспо-
могательным дисциплинам были отне-
сены  высшая математика, физика,  стра-
тегия, фортификация, тактика,  история 
военного искусства. Особое внимание 
уделялось языкам: русскому, французско-
му и немецкому. Практику офицеры про-
ходили в  летний период на базе горного 
и морского ведомств, а также на частных 
артиллерийских заводах.

Все офицеры, удовлетворительно окон-
чившие старший класс, получали право 
на академический знак и особые преиму-
щества при производстве впоследствии 
в  штаб-офицерский чин, а отнесенные 
к  1  разряду получали сверх того годовой 
оклад жалованья. Лучшие ученики пере-
водились в  дополнительный класс. Ус-
пешно окончившие 
его производились 
в  следующие чины 
и получали право на 
назначение в  техни-
ческие артиллерий-
ские заведения.

П р е п о д а в а н и е 
в  академии ве-
лось  профессо-
рами  (семь орди-
нарных и три экс-
траординарных) и 
преподавателями. 
На их жалованье 
ежегодно расходовалось 42 800 рублей.

Всего с 1820 по 1895 гг. в Михайловской 
артиллерийской академии прошли обуче-
ние 3227 молодых людей. Из них 3210 про-
изведено в офицеры, 17 человек, по окон-
чании курса, награждены гражданскими 
чинами.

Академия с  почти двухсотлетней исто-
рией по сей день считается главным обра-
зовательным и методическим центром 
формирования у военнослужащих артил-
лерийских знаний, важным источником 
их содержательного обогащения, распро-
странения среди военных специалистов.

В России и за рубежом широко известны 
имена ряда крупных ученых и педагогов 
учебного заведения. Роль первой скрипки 
во вновь созданном учебном заведении 
по формальному положению и талантам 
играл первый управляющий учебной бри-
гадой и училищем генерал А.Д.  Засядько 
(1779–1837). Это была легендарная лич-
ность, один из немногих в ту эпоху полков-
ников – кавалеров ордена Святого Георгия 
3-й степени. В XIX веке в  училище и ака-
демии работали выдающиеся математики 
М.В. Остроградский и П.Л. Чебышев, физик 

академик Э.Х.  Ленц, 
химик академик 
Г.И.  Гесс, великий 
русский металлург 
Д.К.  Чернов. Препо-
давание химии кури-
ровал выдающийся 
русский ученый 
Д.И.  Менделеев, раз-
работавший пери-
одическую систему 
элементов.

Фактором успеш-
ной научной деятельности учебного заведе-
ния в XIX – начале ХХ веков являлась его тес-
ная связь с казенными военными заводами, 
квалифицированный преподавательский 
состав, учебные программы, отличитель-

ной особенностью 
которых являлся 
акцент на глубокие 
математические зна-
ния обучающихся. 
Несомненный успех 
проекта артиллерий-
ского училища и ака-
демии был обуслов-
лен и выбором места 
дислокации вуза. Его 
учебные аудитории 
и лаборатории были 
расположены в  так 
называемом «артил-

лерийском уголке» Петербурга. В районе 
Литейного проспекта и Симбирской улицы 
(ранее – Бочарной, ныне – Комсомола), а 
также ближайших окрестностях города 
компактно располагались полностью или 
частично все элементы инфраструктуры 
Артиллерийского ведомства: органы во-

енного управления, 
полигон, арсенал, за-
вод, артиллерийская 
бригада, учебные под-
разделения, музей, жи-
лые дома артиллери-
стов и даже Сергиев-
ский всей артиллерии 
Собор. Таким образом, 
создавалась концен-
трация информации, 
знаний, опыта, теории 
и практики, взаимного 

влияния, амбиций зачастую очень разных 
людей, но близких военно-профессиональ-
ной направленностью. Для того времени 
с  его невысоким по современным меркам 
уровнем развития транспорта и связи та-
кое сочетание струк-
тур артиллерийского 
ведомства было осо-
бенно важно.

Петербург был 
идеальным местом 
для вуза и по той 
причине, что являлся 
одним из немногих 
развитых промыш-
ленных, научных и 
культурных центров 
страны.

Во второй по-
ловине XIX – начале ХХ века в  академии 
ведущую роль занимала подготовка тех-
нических кадров для военных заводов и 
учреждений Главного артиллерийского 
управления, военно-учебных заведений. 
Подготовка технических кадров, налажен-
ная еще в  офицерских классах Михайлов-
ского артиллерийского училища, осуществ-

лялась блестяще. Все конструкторы артил-
лерийского вооружения 2-й половины 
XIX – начала XX веков проходили курс под-
готовки в академии.

Востребованный военной практикой 
бескомпромиссный и такой нужный пово-
рот к  подготовке специалистов с  высшим 
академическим образованием для поле-
вой артиллерии был осуществлен уже 
в советский период истории академии, ко-
гда в академии в годы Гражданской войны 
была налажена подготовка специалистов 
артиллерии по факультетам. В 1919  году 
был создан и строевой факультет. В даль-
нейшем, в  1925  году, академия вошла 
в  состав Военно-технической академии 
РККА, которая была призвана обеспечить 
кадрами предполагавшуюся модерни-
зацию отечественных вооруженных сил 
в  эпоху заметного возрастания роли тех-
ники в бою. Приказом Реввоенсовета СССР 
№  46  на базе Военно-технической акаде-
мии создаётся пять академий, в том числе 
Артиллерийская академия. В 1934 году  ей 
присваивается имя Ф.Э. Дзержинского.

Великую Отечественную войну акаде-
мия встретила в  Москве, куда она была 
передислоцирована в  1938  году. Вопреки 
всем трудностям ее коллектив добился 
впечатляющих результатов в  своей дея-
тельности. На 18  ноября 1944  года акаде-
мия досрочно выпустила командных и ин-
женерных кадров в  два раза больше, чем 
за все 120  лет своего существования. За 
годы войны ученые и педагоги академии 
подготовили к  изданию 237  учебников, 
конспектов, брошюр, около 100 описаний, 
справочников, памяток, руководств по 

средствам воору-
жения для войско-
вых частей. Профес-
сор ско - пр е п од а -
вательский состав, 
кроме того, наряду 
с  выполнением не-
п о с р е д с т в е н н ы х 
обязанностей, ре-
гулярно привлекал-
ся для проведения 
экспертиз и кон-
сультаций. Более 
12,5  тыс. воспитан-

ников, педагогов и ученых академии были 
награждены орденами и медалями, выро-
сли в  видных военачальников. Среди них 
наиболее известен Маршал Советского 
Союза Л.А. Говоров, военные заслуги кото-
рого отмечены высшим полководческим 
орденом «Победы».

На Параде Победы 24  июня 1945  года 
академия была представлена в  составе 
войск Московского гарнизона двумя ба-
тальонами парадного расчета. Для про-
хождения торжественным маршем по 
Красной площади отбирали участников 
сражений Великой Отечественной войны, 
преимущественно отличников учебы.

В 1953  году из состава академии были 
выведены командные факультеты и воз-
вращены в Ленинград, где на прежней базе 
Михайловской артиллерийской академии 
была образована Военно-артиллерийская 
командная академия (с 1960 года – Военная 
артиллерийская академия имени Калини-
на).

В 1960  году академия объединила ко-
мандный и инженерный профили подго-
товки офицеров-артиллеристов и ракет-
чиков.

Окончание на след. стр.

Исторические прогулки по ПискаревкеИсторические прогулки по Пискаревке

Михайловская артиллерийская академия

Генерал 
Александр Дмитриевич 

Засядько

Математик 
Пафнутий Львович 

Чебышев

Этот день в истории

7 декабря 1764 года – Императрица Екатерина II приобрела у 

берлинского коммерсанта И.Э. Гоцковского коллекцию, состоящую 

из 225 картин выдающихся фламандских и голландских мастеров, 

которая положила начало дворцовому собранию живописи музея 

Эрмитаж.
12 декабря 1876 года – Павел Яблочков изобрел дуговую лампу 

без регулятора – электрическую «свечу».
23 декабря 1914 года – российский император Николай II утвердил 

решение о создании эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Это было 

первое в мире соединение, на вооружении 

которого появились тяжелые четырехмо-

торные бомбардировщики. Именно с этой 
даты в нашей стране берет свое начало 

дальняя авиация.
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Поздравляем юбиляров декабря!
95 лет
Кошелева Галина Тимофеевна
Уласовец Зоя Яковлевна
90 лет
Григорьева Татьяна Ивановна
Елкин Анатолий Алексеевич
Иванова Мария Александровна
Коваленко Вера Владимировна
Сориц Лидия Матвеевна
85 лет
Аксенова Александра Ивановна
Белов Борис Алексеевич
Буравцев Валентин Сергеевич
Виноградова Валентина Павловна
Воронович Валентина Дмитриевна
Иванов Александр Александрович
Кожушко Евгения Александровна
Коргичева Зинаида Александровна

Лаптева Нина Степановна
Померанцева Мария Васильевна
Пономарева Елизавета Павловна
Роголев Михаил Максимович
Соболева Валентина Федоровна
Сорокина Майя Ивановна
Черкашнева Мария Васильевна
Чистяков Виктор Геннадьевич
Чухляева Надежда Михайловна
80 лет
Абисогомян Вера Георгиевна
Амур Галина Павловна
Аунпу Галина Александровна
Баженов Николай Алексеевич
Васильев Борис Иванович
Васильев Виталий Алексеевич
Васильева Татьяна Павловна
Голубева Лира Константиновна

Григорьева Екатерина Григорьевна
Грицкевич Николай Максимович
Еременко Юлия Петровна
Жовнерчук Владимир Евгеньевич
Захарченкова Варвара Филипповна
Зятнина Нина Ивановна
Кудрявцева Клавдия Тихоновна
Лабзова Нина Николаевна
Матюнин Анатолий Федорович
Мельман Эльвира Альфредовна
Орлова Валентина Васильевна
Охотин Александр Васильевич
Павлова Евдокия Алексеевна
Пехова Лидия Михайловна
Пресняков Виктор Егорович
Репина Нинэль Геннадьевна
Рожкова Лия Николаевна
Рожнова Тамара Ильинична

Сергеева Анна Степановна
Середнев Владимир Николаевич
Соколова Инеса Васильевна
Устинова Антонина Александровна
Федоров Иван Иванович
Храмцов Виктор Павлович
Шестнова Валентина Тимофеевна
75 лет
Боровская Ирина Михайловна
Ванин Николай Иванович
Виноградова Людмила Александровна
Волкова Людмила Михайловна
Герасимов Виктор Владимирович
Голубев Андрей Тихонович
Груздева Алла Андреевна
Капралова Любовь Иосифовна
Королева Нина Сергеевна
Котляр Нина Павловна

Кузнецова Нина Дмитриевна
Моженок Галина Петровна
Молодцова Татьяна Алексеевна
Музюкина Валентина Яковлевна
Нестяк Анатолий Данилович
Пашутина Людмила Георгиевна
Попова Валентина Ивановна
Прокофьева Людмила Степановна
Роговцев Павел Николаевич
Скоморохов Николай Алексеевич
Соловьева Эмилия Николаевна
Степанова Антонина Ивановна
Сырова Екатерина Михайловна
Трифонова Людмила Ивановна
Чалова Лилия Александровна
Яковлева Нина Александровна

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем свадьбы!с юбилеем свадьбы!

19 декабря19 декабря –  – 

55 лет совместной жизни 55 лет совместной жизни 

отпраздновали отпраздновали 

Раиса Ивановна и Геннадий Раиса Ивановна и Геннадий 

Поликарпович Лапердины!Поликарпович Лапердины!

МО Пискаревка сердечно поздравляет МО Пискаревка сердечно поздравляет 
супружескую пару с Изумрудной свадьбой! супружескую пару с Изумрудной свадьбой! 

Желает здоровья, счастья, семейного благопо-Желает здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, душевной гармонии и долгих лет жизни!лучия, душевной гармонии и долгих лет жизни!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  КДЦ «ГАЛАКТИКА» 
на январь 2016 года

 Наименование мероприятия Дата, время

Мастер-классы по рукоделию «Новогодние мотивы»
Открытие выставки «Здравствуй, Новый год!»

05.01 в 12:00
в 14:00

Викторина «Как встречают Новый год люди всех земных широт» 06.01 в 16:00

Тематическое мероприятие «Путешествие в Рождество» 07.01 в 16:00

Программа ко Дню детского кино «Новогоднее ассорти» 08.01 в 15:00

Праздник коллектива «Фиеста» «Снежная карусель» 09.01 в 18:00

Концерт творческих коллективов «Три белых коня…» 10.01 в 14:00

Караоке для взрослых «Зимние напевы»
Концерт к 80-летию Р. Паулса «Миллион алых роз»

14.01 в 16:00
в 19:00

Музыкально-хореографический спектакль
«Чудеса под Новый год»

16.01 в 18:00

Программа «Дом культуры – территория семьи:
“Из бабушкиного сундука”» (конкурсы, мастер-классы, игры)

17.01 в 12:00

 Концерт к 95-летию со дня рождения А. Бабаджаняна «Ноктюрн» 21.01 в 19:00

Концерт вокальной студии ДК им. Газа «Старинные романсы» 24.01 в 14:00

Вечер авторских произведений «Легендарная повесть мужества» 28.01 в 19:00

Познавательная программа «Заповедники России» 30.01 в 16:00

Тематическое мероприятие ко Дню снятия блокады
«Звук метронома» 

31.01 в 14:00

Раритет
Эту старую карту Петрограда, напеча-

танную в 1918 году, в редакцию газеты «Пи-
скаревка» принесла жительница  – Мария 
Ивановна Савинова. Пенсионерка не по-
мнит, как она появилась в ее семье. Карта 
очень ветхая, истрепанная, в  местах сги-

ба отсутствуют кусочки изображения. Но 
даже безжалостное время не смогло сте-
реть с этого исторического документа хо-
рошо знакомые названия: Лабораторный 
пр. и Безбородкинский пр., Минеральная 
улица, Холерное кладбище. Таким был наш 
округ в далеком 1918-м…

А какие исторические документы и фо-
тографии сохранились в вашей семье?

С 1992  года в  академии организовали 
подготовку офицеров из числа курсантов.

В 1995 году академии было возвращено 
историческое название  – Михайловская 
артиллерийская академия.

В сентябре  1998  года постановлением 
Правительства РФ  академия реоргани-
зована в  Военный артиллерийский уни-
верситет. Этим же постановлением Ка-
занское  высшее артиллерийское коман-
дно-инженерное училище,  Михайловское 
высшее артиллерийское командно-инже-
нерное училище  (г. Коломна) и Саратов-
ское высшее военное командно-инженер-
ное училище ракетных войск были  при-
соединены к  Военному артиллерийскому 
университету в качестве его филиалов.

В  2004  году  Военный артиллерийский 
университет преобразовали в  Михайлов-
скую военную артиллерийскую академию.

На сегодняшний день это единствен-
ное высшее образовательное учреждение 

в РФ, осуществляющее подготовку кадров 
для ракетных войск и артиллерии.

За двухвековую историю здесь под-
готовили свыше 90  тысяч профильных 
специалистов. Среди артиллеристов и 
ракетчиков 281  Георгиевских кавалеров, 
95 Героев Советского Союза и 6 – России. 
В академии созданы все условия для все-
стороннего развития личности, работают 
научные общества и спортивные секции. 
Так, среди современных воспитанников 
школы рукопашного боя военного вуза 
чемпион мира по боевому самбо, в  про-
шлом курсант, а ныне капитан И.А. Давы-
денко. Еще один знаменитый выпускник 
академии – капитан Д.В. Залозний, попав-
ший в Книгу рекордов Гиннеса по количе-
ству подъемов переворотом на перекла-
дине.

Академия, как и прежде, развивается, 
адаптируясь к  малейшим изменениям 
в  военном деле, и нацелена на воспита-
ние перспективных кадров для ракетных 
войск и артиллерии современной России.

195-летие Михайловской военной 
артиллерийской академии

Окончание. Начало на стр. 7


