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С Новым 2015 годом!С Новым 2015 годом!
Дорогие друзья!
Наступает 2015 год. Подводя 

итоги уходящего года, прежде 
всего, хочется вспомнить о про-
шедших выборах, на которых 
уверенную победу одержала 
команда единомышленников 
Пискаревки. Значит, вы цените 
нашу работу, уважаемые жи-
тели. Деятельность любого де-
путата интересна и многогранна, 
но главное ее достоинство – это 
люди, служению которым и по-
свящают себя народные избран-
ники. Спасибо вам, дорогие жи-
тели, за активную поддержку на 
выборах и за то, что вы привно-
сите в наш «Пискаревский калей-
доскоп» яркую частичку себя. 
Надеемся, у нас впереди много 
интересных событий и творче-
ских свершений.

За прошедший год МО Пи-
скаревка было сделано немало 
в сфере благоустройства терри-
тории, создано 7 площадок, на 
которых установлено детское 
и спортивное игровое обору-

дование. Были организованы 
и проведены различные куль-
турно-досуговые мероприятия 
в Пионерском парке, успешно 
реализованы такие проекты, 
как «Бессмертный полк», «Экс-
курсии выходного дня», «Вол-
шебный огонек добра». Продол-
жена работа над книгой «Память 
сердца». Особого упоминания за-
служивает проведение межму-
ниципального Шахматного тур-
нира – наш совместный про-
ект с МО Полюстрово. Впервые 
в истории была сформирована 
команда жителей Пискарев-
ки, одержавшая убедительную 
победу над соперником. Была 
заложена новая замечательная 
традиция, которая, я уверена, 
приживется. В МО Пискаревка 
не забыли и о самых маленьких 
жителях. Интерактивные про-
екты: «Автогородок», туристиче-
ский слет – практические заня-
тия с классом МЧС, футбольный 
турнир «Кожаный мяч» и фести-
валь «Мы разные, но мы вместе» 

с каждым годом становятся все 
популярнее. Детишки с удоволь-
ствием познают мир и учатся ра-
ботать в команде.

И хотя 2015 год обещает быть 
непростым, мы постараемся 
не унывать и не падать духом. 
Несмотря на все санкции и за-
преты, важно помнить, что Рос-
сия – великая держава! Крым 
вернулся домой! Значение этого 
исторического события трудно 
переоценить. МО Пискаревка 
поддержало жителей Донецкой 
и Луганской народных респуб-
лик, приняв участие в благотво-
рительной акции «Елка в Ново-
россию». Детишкам и ветеранам 
юго-востока Украины были пе-
реданы новогодние подарки и 
письма со словами поддержки.

Дорогие жители Пискаревки! 
Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! Здоровья вам и вашим 
близким, семейного благополу-
чия, мира, любви и простого че-
ловеческого счастья.

Сергеева Вера Владимировна,
Глава МО Пискаревка
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1
Весь год шла подготовка к 70-летнему 
юбилею Великой Победы, была про-
делана огромная работа по созда-
нию книги «Память сердца том 9–10». 

В 2014 году «летопись войны», издаваемая МО 
Пискаревка, вновь заняла 1 место в конкурсе 
Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга на лучшую организацию работ 
по военно-патриотическому воспитанию гра-
ждан на территории внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга 
в номинации «За лучшую книгу по военно-
патриотическому воспитанию граждан».

3
В июле 2014 года в жизни жителей квар-
талов 45 и 46 Полюстрово произошло 
знаменательное событие. По адресу: пр. 
Мечникова, 19, вновь заработал продо-

вольственный магазин. Это стало возможным 
благодаря слаженной работе депутатского 
корпуса МО Пискаревка. В советские времена 
на пересечении пр. Мечникова и ул. Замшина 
располагался универсальный торговый центр, 
который включал в себя продовольственный 
магазин, химчистку и кафе. В 90-е годы его 
приобрел Дом «Лаверна». Позже предприятие 
обанкротилось, однако магазин людям возвращен не был, так как здание находилось в част-
ных руках. Одной из приоритетных задач депутатов МО Пискаревка являлось решение этой 
остросоциальной проблемы. Наконец, событие, которого ждали несколько лет (!), сверши-
лось!

2
По инициативе главы 
МО Пискаревка Веры 
Сергеевой акция 
«Бессмертный полк» 

в 2014 году приобрела город-
ской размах. Эстафету памяти 
подхватили все муниципаль-
ные образования Санкт-Пе-
тербурга. Чтобы поддержать 
участников общероссийско-
го патриотического проекта, 
в Петербург приезжал народ-
ный артист СССР Василий Ла-
новой. Творческий вечер великого актера – «Спасибо Вам за память, потомки!» 
объединил всех координаторов акции. 9 мая в память о воинах, павших в годы 
Великой Отечественной войны, впервые в истории «Бессмертный полк» про-
шел по Невскому 
проспекту. В пат-
риотической го-
родской акции 
приняли участие 
около пятнадцати 
тысяч человек. 
Портреты фронто-
виков-участников 
Великой Отече-
ственной войны 
пронесли жители 
всех муниципаль-
ных образований, 
в том числе и МО 
Пискаревка.

5
Как оценка деятельности местной власти в 2014 году, 
кандидатуру главы МО Пискаревка Веры Сергеевой 
жители округа выдвинули на конкурс «Петербургский 
чиновник», учрежденного и проводимого Северо-За-

падным институтом управления Президентской академии 
(РАНХиГС) при поддержке администрации Санкт-Петербурга.
Это уникальный проект, аналогов которому нет ни в одном 
другом регионе России. Он предоставляет возможность 
обычным гражданам поучаствовать в оценке результатов 
профессиональной деятельности государственных и муници-
пальных служащих. Называя эффективно работающих чинов-
ников, петербуржцы определяют планку, к которой должны 
стремиться представители власти.

После подведения итогов третьего ежегодного конкурса «Петербургский чиновник» 1-е место в номина-
ции «Муниципальный чиновник» уверенно завоевала глава МО Пискаревка Вера Сергеева!

Заслуги главы муниципального образования были отмечены и на федеральном уровне. Указом 
 Президента РФ В.В. Путина В.В. Сергеева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени».

4
В сентябре в Единый день голосо-
вания состоялись выборы губер-
натора Санкт-Петербурга и депута-
тов муниципальных советов. Пост 

градоначальника вновь занял Георгий 
Полтавченко. По итогам выборов в МО Пи-
скаревка мандаты получили 9 кандидатов 
от партии «Единая Россия» и один само-
выдвиженец. Состав депутатов Муниципального совета не-
много изменился. В команде единомышленников появились 
новые лица. Из 10 членов депутатского корпуса 6 человек 
переизбрались. На прошедшем в октябре заседании Муници-
пального совета МО Пискаревка единогласным решением де-
путатского корпуса главой округа была избрана депутат-еди-
норосс Вера Владимировна Сергеева. Ее заместителем стала 
Маргарита Олеговна Орлинская, также избранная в 5-й созыв 
от партии «Единая Россия». Главой местной администрации 
избрана Ирина Владимировна Калиниченко.

Знаковые события Пискаревки в уходящем году

«Елка в Новороссию!»
Новогодняя сказка, несмо-

тря на войну, все-таки придет 
в города Донецкой и Луганской 
народных республик. Детишки 
ЛНР и ДНР получат подарки от 
Деда Мороза из России и смогут 
погрузиться в атмосферу рожде-
ственских праздников. В связи 
с предстоящими январскими 
торжествами и школьными ка-
никулами по инициативе Упол-
номоченного при Президенте 

РФ по правам ребенка Павла 
Астахова стартовала уникальная 
новогодняя акция «Елка в Ново-
россию!», в рамках которой 
детям ДНР и ЛНР будут на-
правлены подарки, а также 
настоящая лесная краса-
вица – елка. Партнером 
акции выступает Благо-
творительный фонд 
Святителя Василия 
Великого.

По замыслу организаторов 
благотворительного проекта, 
жители из самых разных угол-
ков нашей страны собирают для 
детей Донецкой и Луганской 

народных республик новогод-
ние подарки, а также елочные 
украшения и мягкие игрушки, 

многие из которых изготов-
лены собственными ру-
ками. Маленькие рос-

сияне пишут и рисуют 

праздничные открытки с пожела-
ниями мира и добра своим свер-
стникам на юго-востоке Украины.

МО Пискаревка активно вклю-
чилось в акцию по сбору и до-
ставке подарков для детишек 
Донецкой и Луганской народных 
республик. Секретарь местного 
(районного) отделения партии 
«Единая Россия», глава муници-
пального образования Писка-
ревка Вера Сергеева привлекла 

к участию в акции сотрудников 
и жителей округа. Ее инициативу 
подхватили почти все муници-
пальные образования Калинин-
ского района, среди которых МО 
Гражданка, МО Академическое, 
МО Финляндский, МО Северный, 
МО Прометей. Пункт сбора по-
дарков был организован в МО 
Пискаревка. На несколько дней 
территория муниципального об-
разования превратилась в цар-
ство игрушек. Чего здесь только 
не было: куклы и пупсы, плюше-
вые питомцы и машинки, наборы 
для лепки и рисования, сладкие 
подарки.

В Пискаревке не забыли и о 
ветеранах. В коробки с подар-
ками были вложены календари – 
муниципальное образование 
выпустило их к 70-летию Вели-
кой Победы. А также письма со 
словами поддержки.

Микроавтобус с подарками 
отправили в Москву. Именно от-
туда в составе гуманитарного 
конвоя они были доставлены 
в Донецкую и Луганскую народ-
ные республики детишкам и ве-
теранам.

Благотворительная акция

сию!», в рамках которойй 
ям ДНР и ЛНР будут на-
влены подарки, а также  
тоящая лесная краса--
а – елка. Партнеромм 
ии выступает Благо-о-
рительный фонд д 
тителя Василияя
икого.

ков нашей страны соби
ддетей Донецкой и Л
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Сохраняя традиции: 
 объезд по средам

В МО Пискаревка обратились жители дома № 69 по пр. Науки по 
факту нарушения фасада. На место в рамках еженедельного объ-
езда выехали сотрудники местной администрации. Выяснилось, 
что по указанному адресу на первом этаже в квартире № 63 некая 
строительная фирма проводит работы. Часть конструкции несу-
щей стены была разрушена с целью устройства дополнительного 
выхода. В отношении строителей фирмы сотрудники МО составили 
протоколы об административном правонарушении за разрушение 
фасада здания без разрешительных документов. На следующий 
день в МО обратился собственник жилого помещения – некий гра-
жданин Б. Однако он не смог предоставить никаких разрешитель-
ных проектных документов на перепланировку квартиры № 63 с 
последующим переводом ее в нежилое помещение для органи-
зации предпринимательской деятельности. Тем не менее это не 
помешало собственнику установить по данному адресу входную 
дверь. Сотрудники МО Пискаревка повторно выехали на место 
совместно с представителями ЖКС № 3. По факту был составлен 
акт самовольного изменения фасада. Все документы направлены 
в администрацию Калининского района. Мы будем следить за раз-
витием ситуации.

Незаконная парковка 
в цифрах

Уважаемые читатели. 
Весь год в рубрике «На зло-
бу дня» мы публиковали фо-
тографии автомобилей, чьи 
владельцы бесцеремонно 
парковали своих «железных 
коней» на газонах. Наши 
жители активно подклю-
чились к поиску злостных 
нарушителей. И регулярно присылали нам фотоматериалы 
с указанием мест незаконной парковки. Сотрудники мест-
ной администрации МО Пискаревка незамедлительно реа-
гировали на все обращения граждан. В результате по итогам 
2014 года было составлено 263 протокола в отношении не-
добросовестных владельцев авто. К ним применены адми-
нистративные меры воздействия. Кроме того, 5 протоколов 
было составлено в отношении граждан, бросивших на улице 
разукомплектованный транспорт. Работа в данном направ-
лении будет продолжена.

Благоустройство

На злобу дня

Год инноваций и свершений!
Благоустройство террито-

рии – это творческий процесс, 
который на протяжении послед-
них лет, является визитной кар-
точкой МО Пискаревка. Мы хо-
тим подчеркнуть преимущества 
обычного двора, умело скрыть 
недостатки, превратив тем са-
мым ничем не примечательную 
территорию в сказочный пейзаж, 
в оправе которого весь двор на-
чинает сиять.

Все мероприятия по благо-
устройству нашей территории 
направлены на улучшение сани-
тарного, экологического, гиги-
енического и эстетического со-
стояния окружающей среды.

Главное, на наш взгляд, избе-
жать непоправимых ошибок, ко-
торые могут заметно ухудшить 
качество благоустройства тер-
ритории. И мы совсем не хотим 
разочаровать жителей округа 
Пискаревка, которые нам дове-
ряют и радуются победам му-
ниципального образования на 
конкурсах в таких номинациях, 
как: «Лучшая детская площадка», 
«Лучшая спортивная площадка» и 
«Лучший благоустроенный двор».

Несмотря на то, что данная 
статья написана в литературной 
форме, она основана на конкрет-
ном оформлении проектной до-
кументации по благоустройству. 
Мы выполняем проектирование 
по общепринятым стандартам. 
Все инженерно-планировочные 
и дизайнерские решения отта-
чиваются и «шлифуются» на ос-

новании действующих СНиПов, 
а используемое оборудование 
соответствует ГОСТам и требова-
ниям санитарно-гигиенических 
норм, охраны жизни и здоровья 
ребенка, удобно в эксплуатации 
и эстетически привлекательно. 
Разумеется, оно имеет необходи-
мые сертификаты качества.

Каждый проект подразумева-
ет создание раздельных взаимо-
связанных зон для игр детей и 
подростков, отдыха пожилых гра-
ждан, спортивных игр и трениро-
вок, ландшафтного рисунка озе-
ленения, цветников, малых архи-
тектурных форм в виде забавных 
фигурок сказочных персонажей. 
Кроме того, проводятся работы 
по асфальтированию и уширению 
внутридворовых территорий, об-
устраиваются парковочные ме-
ста – не секрет, что эти важные 
«штрихи» не просто дополняют, а 
играют весомую роль в оформле-
нии всей дворовой территории.

В 2014 году на основании про-
ектов МО Пискаревка проведено 
и уже завершено комплексное 
обустройство по следующим 
адресам:

• пр. Науки, 75;
• ул. Карпинского, 31, корп. 2/3;
• Меншиковский пр., 19;
• Меншиковский пр., 5, корп. 3.
В начале этого года мы обеща-

ли нашим жителям сюрпризы и 
новые оригинальные решения 
благоустройства территории.

Новенькие площадки чудо 
как хороши! Восторженная дет-
вора проводит здесь все сво-
бодное время. Так, на пр. Науки, 
75, была обустроена тематиче-
ская площадка – дань уважения 
грандиозному событию – зимней 

Олимпиаде, недавно прошедшей 
в Сочи. Здесь установили целый 
игровой многофункциональный 
комплекс. Площадка оснащена 
разнообразными элементами и 
снарядами, закрепляющими по-
этапное наращивание у детей 
физической нагрузки, которое 
достигается в процессе игр, свя-
занных с преодолением препят-
ствий, разминок на тренажерах.

Один из самых популярных 
снарядов, вызывающий бурный 
восторг у ребят,  – Олимпийская 
горка. О ней стоит рассказать по-
дробнее. Горка украшена олим-
пийской символикой. Здесь есть 
и традиционные пять колец, и 
графические рисунки, изобража-
ющие различные виды спорта. 
А на вершине грандиозной кон-
струкции устроители «зажгли» 
импровизированный факел олим-
пийского огня. Сама тема, пред-
ложенная сотрудниками отдела 
благоустройства, символизирует 
«дух Олимпийских игр», который 
даст серьезный толчок к разви-
тию массового спорта среди де-
тей. И недалек тот день, когда из 
маленьких чемпионов вырастут 
чемпионы мировой величины.

Тренажеры, лесенки, подвес-
ные качели, шведская стенка, 
гимнастические кольца – это да-
леко не полный перечень снаря-
дов, установленных на площадке. 
Для самых маленьких мы соору-
дили здесь Олимпийскую де-
ревню в виде песочницы.

Есть, где разгуляться детской 
фантазии и на ул. Карпинского, 
31, корп. 2/3. Эта площадка нико-
гда не пустует. Сюда каждый день 
прибегают первоклашки весело 
провести время, а заодно по-

кататься с горки, позаниматься 
спортом на тренажерах, поси-
деть на подвесных качелях с ин-
тересной книгой или просто по-
мечтать о прекрасном принце на 
белом коне. К слову об уличных 
тренажерах. Они предназначены 
для всех возрастных групп насе-
ления и устанавливаются нами 
уже на протяжении трех лет. Надо 
сказать, что идея себя полностью 
оправдала.

Не каждый житель имеет воз-
можность посещать новомодные 
спортивные залы. Установка та-
кого оборудования дает возмож-
ность местным атлетам и просто 
физически активным людям бес-
препятственно заниматься спор-
том, причем в любое время года.

Кроме того здесь появился 
теннисный стол, а под ним уни-
кальное мощение, препятству-
ющее скольжению. Хоккейную 
коробку сделали многофункцио-
нальной. В летний период на пло-
щадке можно играть в футбол и 
баскетбол.

В раскидистой тени деревьев 
оборудовали комфортную зону 
отдыха для пожилых людей и ма-
мочек с грудничками – деревян-
ные скамьи-диваны с бетонным 
основанием и расписные кресла-
качели.

Площадки на Меншиковском 
пр., 19 и 5, корп. 3, сказочный 
островок красоты и волшебст-
ва. Здесь можно прокатиться 
в карете, запряженной тройкой 
гнедых – и почувствовать себя 
настоящей Золушкой, спешащей 
на бал. Пережить невероятные 
приключения в Стране чудес вме-

сте с Буратино, коварными лисой 
Алисой, котом Базилио и Караба-
сом-Барабасом.

Малыши, недавно научившиеся 
ходить и активно познающие мир, 
на первых порах жизни особенно 
сильно нуждаются в тактильных 
ощущениях. Детская песочница 
с панно в виде божьей коровки, 
изготовленная из экологически 
чистого материала и наполненная 
золотистым песком,  – отличное 
место для знакомства со свер-
стниками, первых игр и гармонич-
ного развития. Восторг у малышей 
вызывают обучающие элементы, 
вмонтированные в мини-горку, 
так называемые буковки-циферки 
на вращающихся кубиках.

Огромное внимание нами уде-
ляется озеленению территории. 
Красивые, ухоженные деревья и 
кустарники, которые не препят-
ствуют проникновению солнеч-
ного света в окна нижних этажей 
жилых домов, шикарные газоны – 
устойчивые к механическим на-
грузкам, цветники и вазоны, с яр-
кими цветами, делающие двор 
приятным на вид и комфортным 
для отдыха. Так, на Пискаревском 
пр., 50, в весенне-летний период 
наших жителей радовали ро-
скошные клумбы.

Каждый двор уникален. Ведь 
в оформление мы вкладываем 
душу. Идей по благоустройству 
территории в МО Пискаревка 
очень много. Мы продолжим во-
площать их в действительность 
уже в 2015 году. И через некото-
рое время у нас в каждом уголке 
обязательно появятся дворы 
образцового содержания!

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!

Елена Лебедева, 
руководитель контрактной службы 
МО Пискаревка
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Представители Сахалина 
посетили с рабочим 
визитом Калининский 
район

Администрацию района с ра-
бочим визитом посетила пер-
вый вице-мэр Корсаковского 
городского округа Сахалинской 
области Зинаида Карпова.

В рамках визита сотрудники 
районной администрации и 
представитель Сахалина обме-
нялись опытом управления и 
работы с проблемными вопро-
сами. В частности, специалисты 
администрации рассказали Зи-
наиде Карповой, как в Петер-
бурге реализуется федеральное 
законодательство, а также о 
специфике законов нашего го-
рода. Говорили о реновации и 
реконструкции ветхого жилого 
фонда, расселении коммуналок 
и предоставлении жилья в со-
циальную аренду.

Обратили внимание и на пе-
тербургский опыт освоения не-
застроенных территорий, когда 
развитие инфраструктуры про-
исходит силами застройщика.

Также гостье проинформи-
ровали, как в нашем городе ра-
ботают Многофункциональные 
центры и поделились планами 
на будущее. В рабочей встрече 
приняла участие и глава МО Пи-
скаревка Вера Сергеева, кото-
рая, в свою очередь, поделилась 
опытом работы в системе мест-
ного самоуправления и расска-
зала о проектах, реализуемых 
в муниципальном образовании.

Александр Качкин 
встретился с активом 
Совета ветеранов 
МО Пискаревка

Не так давно на должность но-
вого председателя Совета ветера-
нов Калининского района был на-
значен Александр Валентинович 
Качкин. Он уже приступил к своим 
обязанностям и даже посетил МО 
Пискаревка с предновогодним ра-
бочим визитом. В рамках встречи 
Александр Качкин совместно с гла-
вой округа Верой Сергеевой, пред-
седателем Совета ветеранов му-
ниципального образования Аллой 
Самохваловой и генеральным ди-
ректором «ЖКС № 3» Николаем Во-
тчинцевым посетили первичные 
организации Совета ветеранов, 
расположенные на территории. 
В МО Пискаревка таких центров 
ветеранской работы пять. Они ба-
зируются в помещениях, находя-
щихся на балансе Жилкомсервиса.

Первичные организации сего-
дня ведут учет ветеранов, про-
являют заботу о них, проводят 
обследования материального 
положения участников войны, 
оказывают им содействие в улуч-
шении материально-бытовых 
условий жизни, медицинском и 
пенсионном обслуживании. Они 
поддерживают тесные контакты 
с воинскими частями, военными 
комиссариатами, организуют 
участие ветеранов в работе по 
воспитанию молодежи и походы 
на различные культурные меро-
приятия, содействуют приобще-
нию пожилых людей к посиль-
ной трудовой деятельности.

От того, в каких условиях ра-
ботают члены актива первичных 
ветеранских организаций, зави-
сит многое. Главной целью ра-
бочей поездки Александра Кач-
кина было не только знакомство 
с коллективом, но и стремление 
выяснить все о проблемах, с ко-

торыми людям приходится стал-
киваться. Вопросы, возникшие 
во время общения, касались, 
в основном, косметического 
ремонта помещений, в частно-
сти речь шла о замене окон. Все 
просьбы, пожелания и рекомен-
дации активистов МО Писка-
ревка Александр Валентинович 
внимательно выслушал и запи-
сал. В целом, новый председа-
тель Совета ветеранов остался 
доволен результатами поездки, 
выразив надежду на  продолже-
ние сотрудничества.

Местные новости

4 декабря Владимир Путин 
обратился с Посланием к Феде-
ральному собранию. На цере-
монии, проходившей в Георги-
евском зале Большого Кремлёв-
ского дворца, присутствовали 
члены Совета Федерации, де-
путаты Государственной Думы, 

члены Правительства, руководи-
тели Конституционного, Верхов-
ного и Высшего Арбитражного 
судов, губернаторский корпус, 
председатели законодательных 
собраний регионов, главы тра-
диционных конфессий, общест-
венные деятели, руководители 
крупнейших средств массовой 
информации.

И те, кто собрался в Крем-
ле, и те, кто слушал речь Пу-
тина в прямом эфире, прильнув 
к экранам телевизоров, пони-
мали – от ее тональности и на-
правленности, от оборотов и 
проводимых параллелей зави-

сит очень многое. Это большая 
политика, в которой сигналы 
подаются негромко, а считыва-
ются мгновенно. С первых слов 
стало понятно – в этом, втором 
за год обращении к Федераль-
ному собранию, – есть все: и 
призыв к срочным действиям, 
и обращение к народу, и откры-
тый диалог с западными партне-
рами. Тональность сохранялась 
по ходу всей речи: Россия – дер-
жава, которая будет проводить 
свою политику, строить свою 
экономику и выступать на ми-
ровой арене только с позиций 
своих национальных интересов.

Пенсионный фонд

Власть и мы

Политика. Экономика. Социальное обеспечение

Цитата месяца:
«4 декабря Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин выступил с ежегодным Посланием к Феде-
ральному Собранию РФ. Значительная часть послания 
Президента была посвящена вопросам внешней поли-
тики и месту России в современном мире. Владимир 
Владимирович прямо объявил государственный суве-

ренитет главным условием существования нашей страны. Исходя из 
этого принципа, Россия будет строить свои отношения с зарубежны-
ми государствами.

Считаю очень важным поручение Президента региональным вла-
стям взять под контроль ситуацию с ценами на продукты первой не-
обходимости и лекарства. Хочу отметить, что в Петербурге такая ра-
бота уже ведется совместно с Федеральной антимонопольной служ-
бой, практически в каждодневном режиме отслеживаются факты 
необоснованного роста цен на продукты питания, принимаются не-
обходимые меры».

Председатель Законодательного cобрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

Управление Росреестра 

по Санкт-Петербургу информирует

С 22 ноября 2014 года вступили в силу из-
менения в Налоговый кодекс РФ (часть вто-
рая), внесенные Федеральным законом от 
22.10.2014 № 312-ФЗ, в отношении взимания 
государственной пошлины за государствен-
ную регистрацию ипотеки, включая внесе-
ние в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
записи об ипотеке как обременений прав на 
недвижимое имущество и за внесение изме-
нений в записи Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в связи с соглашением об изме-
нении или о расторжении договора об ипо-
теке.

В настоящий момент за государственную 
регистрацию ипотеки, включая внесение 
в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним за-
писи об ипотеке как обременений прав на 
недвижимое имущество, физические лица 
уплачивают – 1000 рублей; юридические 
лица – 4000 рублей.

За внесение изменений в записи Еди-
ного государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
в связи с соглашением об изменении или о 
расторжении договора об ипотеке физиче-
ские лица уплачивают – 200 рублей; юриди-
ческие лица– 600 рублей.

Законом установлено, что в случае, если 
договор об ипотеке, за исключением дого-
вора, влекущего возникновение ипотеки 

на основании закона, заключен между фи-
зическим лицом и юридическим лицом, 
государственная пошлина за юридически 
значимые действия взимается в размерах, 
установленных для физических лиц.

При этом отметим, что если предметом 
договора об ипотеке являются несколько 
объектов недвижимости, то в данном слу-
чае в отношении каждого из объектов не-
движимости совершается самостоятель-
ное юридически значимое действие, со-
ответственно, государственная пошлина 
взимается за государственную регистра-
цию обременения права в виде ипотеки 
на каждый из передаваемых в ипотеку 
объектов недвижимости, равно как и за 
внесение изменений в каждую запись об 
ипотеке.

Обращаем внимание, что договоры ипо-
теки, заключенные до и непосредственно 
01.07.2014, подлежат государственной ре-
гистрации и после указанной даты. После 
01.07.2014 также подлежат обязательной 
государственной регистрации заключен-
ные как до, так и после 01.07.2014, допол-
нительные соглашения к ранее зареги-
стрированным договорам ипотеки. В этой 
связи в отношении подобного рода сде-
лок государственная пошлина подлежит 
уплате в указанных выше размерах, но 
в однократном размере независимо от ко-
личества объектов, являющихся предме-
том договора ипотеки.
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Уважаемые жители МО Пискаревка! 
Управление Пенсионного фонда разъясня-
ет Правила выплаты федеральной со-
циальной доплаты к пенсии, утвержден-
ные приказом Минздравсоцразвития РФ 
30.09.2009 № 805 н.

Вопрос: Кто имеет право на феде-
ральную социальную доплату к пенсии 
(ФСД)?

Ответ: Право на ФСД предоставляется 
получателю пенсии, не осуществляющим 
работу и (или) иную деятельность, в пе-
риод которой они подлежат обязательно-
му пенсионному страхованию в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15 де-
кабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации», а также в случае, если об-
щая сумма материального обеспечения 
пенсионера не достигает величины про-
житочного минимума в субъекте РФ. За-
коном Санкт-Петербурга от 20.11.2013 
№ 654–102 «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов», в соответствии с которым 
величина прожиточного минимума пен-
сионера в Санкт-Петербурге установлена 
в размере – 6258 рублей 00 копеек.

Вопрос: Из каких выплат состоит 
сумма материального обеспечения 
пенсионера?

Ответ: Согласно нормам части 2 ста-
тьи 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи» при подсчете общей суммы 

материального обеспечения пенсионера 
учитываются суммы следующих денеж-
ных выплат, установленных в соответ-
ствии с законодательством РФ и законо-
дательством субъектов РФ:

– пенсия;
– дополнительное материальное (со-

циальное) обеспечение;
– ежемесячная денежная выплата 

(включая стоимость набора социальных 
услуг);

– иных мер социальной поддержки 
(помощи), установленных законодатель-
ством субъектов РФ в денежном выра-
жении (за исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых единовре-
менно).

Вопрос: Как и почему меняется раз-
мер федеральной социальной доплаты 
к пенсии?

Ответ: Размеры федеральных социаль-
ных доплат к пенсии пересматриваются 
при изменении величины прожиточного 
минимума пенсионера, при изменении 
(индексации) размеров денежных выплат, 
а также при изменении денежных эквива-
лентов мер социальной поддержки и де-
нежных компенсаций. Пересмотр размера 
федеральной социальной доплаты к пен-
сии производится с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором установ-
лено (определено) указанное изменение.

Начальник УПФР в Калининском 

районе Санкт-Петербурга 

О.М. Шаулова

Владимир Путин обратился с Посланием 
Федеральному собранию
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Поздравление депутатов МО Пискаревка

Уважаемые жители МО Пискаревка! 
До встречи Нового 2015 года остались 
считаные дни. Мы ждем и верим, что 
каждый день будет приносить только 
радость и хорошее настроение. Ухо-
дящий 2014 год был для Молодежно-
го совета временем напряженного 
труда и упорной борьбы в реализа-
ции социально значимых проектов. И 
только благодаря вашей поддержке 
мы смогли добиться успехов в нашей 
работе. В наступающем году общими 
усилиями сделаем еще больше!

УУ
ДД

дд

тт

тт

Дорогие друзья! 
В Новый год хочу пожелать крепкого здо-

ровья и долголетия уважаемым пенсионе-
рам и ветеранам, успехов в учебе школь-
никам и студентам. Чтобы каждое утро 
вы просыпались с улыбкой, дети не за-
бывали радовать своих родителей. Пусть 
невзгоды обходят ваш дом стороной, а 
рядом всегда будут люди, которые в лю-
бой момент смогут вас поддержать. Удачи 
в Новом году, любви и терпения!

Дорогие жители 
Пискаревки! 

Новый год неизменно ас-
социируется у нас с запа-
хом еловых веток, сиянием 
гирлянд, легким танцем пу-
шистых снежинок и катани-
ем на коньках. Пусть этот 
чудесный праздник сказ-
кой войдет в вашу жизнь. 
Счастья и любви в Новом 
2015 году! Берегите себя и 
своих близких!

Уважаемые жители 
Пискаревки! 

Поздравляю вас с Новым 
2015 годом! Наступает 

непростое время, потому 
нужно быть сильными и 

уверенными в себе. Идти 
вперед твердой посту-

пью, несмотря ни на что. 
В борьбе с невзгодами 
закаляется характер. 

С праздником! Счастья 
в Новом году!

нннннннннннннннн

ууууууууууууууууууууууууууу

Дорогие друзья! 
Здоровье – основа нашей 
жизни. В Новом году хочу 
пожелать вам не снижать 
физической активности и 
всегда быть на Олимпийской 
высоте! Новогодние торже-
ства – прекрасная возмож-
ность заняться различными 
видами зимнего спорта. 
Не поленитесь встать из-за 
праздничного стола и про-
катиться по парку на лыжах. 
Оптимизма, бодрости духа и 
только положительных эмо-
ций в Новом году!

Дорогие жители Пискаревки! 
Уходит 2014 год. На смену ему спешит 2015-й. 
Совсем скоро мы соберемся за праздничным 
столом и с нетерпением будем ждать, когда бой 
Кремлевских курантов возвестит о начале Но-
вого года. Этот праздник, любимый нами с дет-
ства, полон чудес и волшебных сюрпризов. Пусть 
непременно сбудутся все ваши мечты! С Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Маргарита Маргарита 
ОрлинскаяОрлинская

Виктория Виктория 
ЕвдокимоваЕвдокимова

Константин 
Попов

Виктория Виктория 
АндросоваАндросова

Алексей Алексей 
КовалевКовалев

Алексей 
Курлов

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю 
жителей МО Пискаревка 
с Новым 2015 годом! Желаю 
всем здоровья, семейного 
благополучия, успехов в де-
лах, боевитости и не забы-
вать строки А.С. Пушкина: 
«Что не мило, то пройдет. 
Что пройдет, то будет мило!» 
С праздником!

Дорогие друзья! Дорогие друзья! 
Каждый из нас в детстве писал письма Деду Мо-Каждый из нас в детстве писал письма Деду Мо-
розу. Мы выросли. И теперь письма пишут наши розу. Мы выросли. И теперь письма пишут наши 
дети, рассказывая ему о том, что хорошо себя дети, рассказывая ему о том, что хорошо себя 
вели весь год, и просят подарки. Но ведь мы по-вели весь год, и просят подарки. Но ведь мы по-
прежнему верим в чудеса, правда? А значит,  Де-прежнему верим в чудеса, правда? А значит,  Де-
душка Мороз не забудет нас и в эту ночь непре-душка Мороз не забудет нас и в эту ночь непре-
менно нас навестит. Верьте в чудеса! И тогда все, менно нас навестит. Верьте в чудеса! И тогда все, 
что вы загадаете, обязательно сбудется! Успехов, что вы загадаете, обязательно сбудется! Успехов, 
здоровья вам и вашим близким, счастья и удачи! здоровья вам и вашим близким, счастья и удачи! 
С Новым годом!С Новым годом!

Алла 
Самохвалова

Елена 
Николаева

Уважаемые жители 
МО Пискаревка! 

Весь год мы заняты де-
лами, куда-то торопимся, 

спешим. Порой нам не 
хватает времени, чтобы 

сказать о добрых чувствах 
тем, кто рядом с нами 

– близким, дорогим и лю-
бимым людям. Вот почему 
Новый год так важен и ну-
жен. С праздником! Добра, 
благополучия, исполнения 
желаний и простого чело-

веческого счастья!

Владимир Владимир 
АбрамовАбрамов

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!

2014 год для всех россиян запомнился знаковыми историческими событиями. В нашу 
большую российскую семью вернулись Крым и Севастополь. Это воссоединение мы 
ждали более 20 лет. Россия выиграла Олимпиаду в Сочи и подтвердила статус великой 
спортивной державы по зимним видам спорта. Петербургские спортсмены внесли весо-
мый вклад в общую Олимпийскую победу.

Уходящий год был для Санкт-Петербурга годом динамичного, поступательного развития. 
Наш город добился значительных успехов во многих отраслях экономики, в социальном 
развитии, в образовании, здравоохранении, культуре и науке. В этом году в Петербурге 
открылись новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. Значительно 
выросли темпы строительства жилья. Совместно с петербургской общественностью при-
нята «Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года», 
потенциал которой позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Принят бюджет Санкт-
Петербурга, который социально ориентирован на годы вперед, и значительная часть его 
средств будет расходоваться на поддержку ветеранов и пенсионеров, молодежи, мате-
ринства, детства, многодетных семей, работников бюджетной сферы.

Петербуржцы избрали губернатора и депутатов муниципальных советов, которые бли-
жайшие пять лет будут трудиться на благо развития и процветания нашего города.

В Новом году мы отметим 70-летие Великой Победы. Это будет большой праздник для 
петербуржцев всех поколений.

Мы и дальше, дорогие петербуржцы, будем совместно трудиться на благо процветания 
нашего любимого города и родной страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и хороших новогодних каникул!
Пусть в Новом году в ваших домах будет царить атмосфера радости, добра и благопо-

лучия!

В.С. Макаров, 
секретарь Санкт-

Петербургского 

Регионального отде-

ления партии «Единая 

Россия», Председатель 

Законодательного 

собрания Санкт-Петер-

бурга 
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
5

декабря 2014 года в ГБОУ 
лицее № 126 состоялся 
праздничный концерт, 

подготовленный Домом дет-
ского творчества Калининско-
го района, в котором непо-
средственное участие приняли 
и ветераны Пискаревки.

На концерте присутствовало 
много почетных гостей: предста-
вители администрации Калинин-
ского района, ветераны Великой 
Отечественной войны и жители 
блокадного Ленинграда. Все 
средние общеобразовательные 
учреждения Калининского рай-
она направили на концерт луч-
ших учащихся.

В холле актового зала были 
размещены две фотовыставки: 
«Фронтовики, наденьте ордена» 
(о ней мы рассказывали вам 
в сентябрьском номере газеты 
«Пискаревка») и «Пока я помню, я 
живу», подготовленная в память о 
подвиге, совершенном нашим на-
родом в годы войны на фронте и 
в тылу.

Со словами приветствия к го-
стям обратились начальник 
отдела образования админи-
страции Калининского района 
Ю.Н. Мезенцева и генерал-майор, 
бывший начальник службы ракет-
но-артиллерийского вооружения 
Ленинградского военного округа 
В.И. Мареев.

Герои праздничного концерта: 
ветераны ВОВ – жители МО Пи-
скаревка, которыми по праву гор-
дятся не только в родном округе, 
но и далеко за его пределами.

Анатолий Алексеевич Елкин
родился 31 декабря 1925 года. 
Окончил 8 классов в железно-
дорожной школе № 31. Когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, прошел обучение на кур-
сах, после окончания ему было 
присвоено звание младшего лей-
тенанта. В 1944 году защищал Ле-
нинград в 196-й Гатчинской Кра-
снознаменной пехотной дивизии. 
В этом же году был ранен. После 
выздоровления проходил службу 
в 277-й дивизии. Закончил войну 
в Маньчжурии. Анатолий Алек-
сеевич награжден медалью «За 
оборону Ленинграда», медалью 
«За отвагу», орденом Отечествен-
ной войны I-й степени, орденом 
Ленина.

Наш следующий герой – Васи-
лий Петрович Васецкий. Он ро-
дился 19 февраля 1926 года в го-
роде Полтава. До начала войны 
закончил 9 классов. В 17-летнем 
возрасте был призван в ряды 
Красной Армии. Окончил курсы 
младших сержантов и был отко-
мандирован на Ленинградский 
фронт в зенитно-артиллерий-
скую бригаду армии ПВО. Сра-
жался на Невской Дубровке, 
участвовал в освобождении 
Ленинграда от блокады, будучи 
командиром 189-го зенитно-
артиллерийского полка Ленин-
градской армии ПВО. В 1944 году 
участвовал в боях на линии Ман-
нергейма на Карельском пере-
шейке, задачей которой была 
защита границы с Прибалтикой. 
Василий Петрович награжден ор-

деном Красной Звезды, орденом 
Дружбы народов, медалью «За 
оборону Ленинграда», медалью 
«За Победу над Германией», ор-
деном Великой Отечественной 
войны II-степени.

На праздничном концерте при-
сутствовала жительница блокад-
ного Ленинграда – Жанна Яков-
левна Киселева. Когда началась 
блокада Ленинграда, ей исполни-
лось 4 года. Все трудные годы бло-
кады она провела в нашем городе. 

В 1944 году Жанна Яковлевна по-
шла в школу № 218 Куйбышевско-
го района, в которой училась во 
время войны. После войны Жанна 
Яковлевна закончила среднее спе-
циальное училище по профессии 
«Мастер-геодезист строитель-
ных площадок». Ее стаж только на 
Ленинградском металлическом 
заводе составляет 40 лет. Жанна 
Яковлевна является председате-
лем Совета жителей блокадного 
Ленинграда Калининского района.

На праздничном концерте 
присутствовал ленинградец, ко-
торый принимал участие в одном 
из самых грандиозных событий 
Великой Отечественной войны – 
Сталинградской битве. Это Лео-
нид Михайлович Фельман. 
Он родился в 1920 году, окон-
чил среднюю школу, поступил 
в Ленинградский политехниче-
ский институт, а в 1939 году был 
призван в армию. Когда в июне 
1941 года началась Великая Оте-

чественная война, он служил ра-
диотелеграфистом в 691-м Кра-
снознаменном батальоне аэро-
дромного обслуживания. Леонид 
Михайлович прошел всю войну, 
многое испытал: горечь отступ-
ления, и успешную оборону го-
родов, и изгнание врага с терри-
тории нашей страны. Он воевал 
на Юго-Западном, Южном, Ста-
линградском, 4-м Украинском и 
3-м Белорусском фронтах. Имеет 
более двадцати правительствен-
ных наград, среди них медали 
«За оборону Киева», «За освобо-
ждение Украины», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение 
Республики Беларусь от фашист-
ских захватчиков», «За взятие Ке-
нигсберга».

В 1924 году в одной из дере-
вень Могилевской области ро-
дился наш следующий герой – 
Афанасий Егорович Левкович. 
Окончил семилетку, после школы 
работал в колхозе. В 17 лет Афа-
насий Егорович ушел в парти-
заны. В январе сорок четвертого 
Афанасий Егорович был призван 
в армию. После полковой школы 
в звании сержанта и в должно-
сти командира отделения связи 
он попал под Минск на 1-й Бело-
русский фронт. Когда освободили 
Белоруссию, Афанасий Егорович 
был направлен на учебу в развед-
школу под Смоленском. После 
окончания воевал в разведроте, 
дошел до Берлина. Как и многие 
солдаты, он расписался на стене 
Рейхстага. Ветеран награжден 
орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны I-степени, ме-
далями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», на 
его боевом счету три благодар-
ности Верховного главнокоман-
дующего, несколько нагрудных 
знаков.

Герои концерта – уникальные 
люди, и поэтому устроители дан-
ного мероприятия хотели, чтобы 
все присутствующие погрузились 
в то время, в котором совершали 
свои подвиги приглашенные ве-
тераны. Перед началом выступ-
ления каждого ветерана шел 
рассказ о приглашенном госте, 
на экране мелькали не только 
слайды фронтовых фотогра-
фий и трудового послевоенного 
пути, но и демонстрировались 
документальные, а также худо-
жественные фрагменты фильмов 
с битвами, в которых участвовали 
ветераны. Погружение в атмо-
сферу Великой Отечественной 
войны, военная хроника и рас-
сказы ветеранов произвели на 
школьников, собравшихся в зале, 
неизгладимое впечатление. Вы-
ступление кадетских классов 
ГБОУ СОШ № 145, которые про-
демонстрировали сложнейшие 
элементы строевой подготовки, 
понравилось всем гостям празд-
ника. Каждому ветерану коллек-
тивы Дома детского творчества 
преподнесли музыкальные по-
дарки.

Мы любим вас, дорогие наши 
ветераны! Мы гордимся вами!!!

Методист ДДТ 

Е.С. Басова

Воспитание патриотизма

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«9 декабря наша страна традиционно отмечает – День Героев Оте-
чества. Своими корнями праздник уходит еще в XVIII век. Декабрьская 
дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления импера-
трицы Екатерины II: в 1769 году она учредила орден Святого Георгия-По-
бедоносца. В честь знаменательного события появился праздник геор-
гиевских кавалеров. После Октябрьской социалистической революции 
в 1917 году его упразднили. Лишь с 2007 года в России вновь с гордостью 
начали прославлять Героев Советского Союза, Российской Федерации, 
а также ордена Святого Георгия. Этот праздник объединяет историю 
воинских подвигов и героев нашей страны. Во всех частях и соединениях 
Вооружённых сил в этот день проходят торжественные мероприятия. 
Герои страны, ветераны проводят встречи с личным составом, школь-
никами, вспоминают события прошлого, рассказывают о подвигах».

Ёлкин А.А. Фельман Л.М. Левкович А.Е.

ЗАПИШИТЕ НА ВИДЕО ВОСПОМИНАНИЯ СВОЕГО РОДСТВЕННИК А-ВЕТЕРАНА О ВОЙНЕ И БЛОК А ДЕ, И ПРИШЛИТЕ НАМ В РЕД АКЦИЮ ЗАПИШИТЕ НА ВИДЕО ВОСПОМИНАНИЯ СВОЕГО РОДСТВЕННИК А-ВЕТЕРАНА О ВОЙНЕ И БЛОК А ДЕ, И ПРИШЛИТЕ НАМ В РЕД АКЦИЮ 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: MOPISK AREVK A@YANDEX.RU. СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О НАШИХ ГЕРОИЧЕСКИХ ПРЕДК А Х!ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: MOPISK AREVK A@YANDEX.RU. СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О НАШИХ ГЕРОИЧЕСКИХ ПРЕДК А Х!
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Новые тенденции Пионерский парк будущего
В ближайшем буду-

щем Пионерский парк 
обещает преобразиться 
до неузнаваемости. В 
настоящее время разра-
батывается проект ре-
конструкции обширной 
территории. Мы встре-
тились с директором 
Дома детского творче-
ства Татьяной Никола-
евной Марусенко и об-
судили грядущие пере-
мены.

Дорогие друзья! Время 
неумолимо бежит вперед. 
Мир меняется и требует 
особого отношения к себе, 
как бы прося принять все 
его новшества. Знако-
мый многим поколениям 
жителей нашего района 
Пионерский парк и нераз-
рывно связанный с ним 
Дом детского творчества, 
уютно расположившийся 
на краю лесного массива, 
стараются не отставать 
от стремительно меняю-
щейся реальности. Они 
преображаются и обнов-
ляются. Идея создания на 
Пискаревке комплексного 
центра культуры и спорта 
витала давно. Нас всех: и 
педагогов, и родителей, 
прежде всего, волнует про-
блема здоровья наших де-
тей. Понимая и осознавая 
эту тревогу, мы хотим вос-
питать поколение, которое 
будет считать, что в совре-
менном мире «не модно» 
быть неспортивным и не-
активным. Здоровый образ 
жизни должен стать для 
каждого человека насущ-
ной потребностью.

При этом мы хотим со-
здать культурно-спортив-

ный центр, где было бы 
интересно не только де-
тишкам, (сегодня в ДДЮТ 
занимается 5200 ребят), 
но и жителям всех возра-
стов. Пионерский парк 
традиционно считается 
местом семейного отдыха. 
Он таким и останется. На 
сегодняшний день проект 
находится в стадии согла-
сования. На бумаге 
новая спортивная 
площадка выглядит 
просто фантастиче-
ски!»

Прежде всего, мы 
планируем соору-
дить небольшой ста-
дион (примерно на 
230 мест), частично 
закрытый (козырек 
должен защищать от 
непогоды зрителей 
на трибунах). Здесь 
как на олимпийском 
стадионе можно бу-
дет бегать, прыгать 
в длину и в высоту, 
играть в футбол, 
регби и волейбол, 
заниматься на турни-
ках, проводить раз-
личные тренировки. 
Надеемся увидеть 
среди болельщиков 
не только мам и пап, 
а также бабушек и 
дедушек. Прямо к стади-
ону будет вести широкая 
красивая аллея. Для лю-
бителей активного отдыха 
с элементами экстрима 
предполагается органи-
зовать на его террито-
рии горно-туристический 
полигон, который будет 
включать в себя настоя-
щие скальные тренажеры 
(передвижные стенды, мо-

дули, аттракционы) для 
занятий спортивным ска-
лолазанием и может быть 
использован альпиниста-
ми в качестве прикладной 
подготовки.

Особое внимание мы 
уделим строительству 
велосипедных дорожек. 
Главное здесь – обеспе-
чить безопасность езды. 

Маршрут должен быть 
максимально продуман-
ным для велосипедистов 
всех возрастов, пешехо-
дов и других возможных 
пользователей велодо-
рожки (например, ката-
ющихся на роликах или 
скейтбордах). На выездах 
из парка на автомобиль-
ную дорогу мы установим 
предупреждающие знаки 

и, конечно, постараемся 
избежать закрытых кру-
тых поворотов, чтобы де-
тям и особенно пожилым 
людям было комфорт но 
кататься. Покрытие сде-
лаем самое современное, 
соответствующее Гостам и 
проектной документации. 
Велодорожки будут охва-
тывать периметр всего 

парка. Планируем сделать 
их многофункциональ-
ными. В зимнее время по 
этой трассе можно будет 
кататься на лыжах. Ас-
фальтированный тротуар 
для пешеходов, связан-
ный с велотреком, обес-
печит беспрепятственный 
проход к любой части 
спортивного комплекса. 
Разумеется, парковая и 

спортивная зоны будут 
освещены.

Еще одно ноу-хау – со-
здание Автогородка на 
территории парка. Это 
учебно -тренировочная 
площадка, где ребятишкам 
из детских садов и началь-
ной школы в увлекатель-
ной игровой форме пред-
ложат изучить правила до-

рожного движения. 
Разумеется, под 
присмотром спе-
циалиста – в ДДЮТ 
располагается рай-
онный опорный 
центр по профи-
лактике детского 
дорожно-транспор-
тного травматизма. 
Автогородок сво-
его рода наглядное 
пособие, которое 
позволит смоде-
лировать любую 
дорожную ситуа-
цию, приближенную 
к реальности. Для 
достижения макси-
мального эффекта 
нами будет исполь-
зоваться специ-
альное оборудова-
ние. Оно включает 
в себя светодиод-
ные светофоры со 
стойками, точнее их 

уменьшенные копии, ком-
плект дорожных знаков, 
шлагбаумы и прочие не-
изменные атрибуты клас-
сической трассы в миниа-
тюре.

Еще одна наша мечта – 
создание на обновленной 
территории Пионерского 
парка Клумбы памяти, а 
также информационной 
аллеи, посвященной исто-

рии Калининского района 
в целом и Дома детского 
творчества в частности. 
Возможна организация 
выставок рисунков ребят, 
занимающихся в ДДЮТ. Ко-
нечно, не забудем и о раз-
влечениях для наших жите-
лей. В парке мы соорудим 
специальную площадку, на 
которой планируем про-
водить различные народ-
ные гуляния: Рождество, 
Масленицу, Дни здоровья 
и культурно-массовые ме-
роприятия.

Хотелось бы учесть ин-
тересы всех наших юных 
жителей. Потому всерьез 
подумываем о формирова-
нии на территории нового 
комплекса – клуба рекон-
струкции, который бы объ-
единил любителей спорта 
и истории.

Обязательно будет со-
здан в парке и маленький 
островок красоты, так на-
зываемая экологическая 
тропа, высажены расте-
ния, кустарники, установ-
лены причудливые вазоны 
и малые архитектурные 
формы в виде фигурок ска-
зочных персонажей.

Впереди Новый год и 
Рождество, когда принято 
загадывать желания. Кол-
лектив ДДЮТ искренне 
верит в чудо! Надеемся, 
что общими усилиями нам 
удастся воплотить в дей-
ствительность этот гран-
диозный замысел, и очень 
рассчитываем на помощь 
в этом благом для всех жи-
телей деле – администра-
ции Калининского района. 
Мечты должны сбывать-
ся!»

Полет фантазии
Студенты Санкт-Петербургского технического колледжа приняли участие в Рождественской 

выставке-конкурсе детского творчества. Талантливые ребята представили жюри работы в раз-
личных номинациях. Итоги будут подведены чуть позже. Пока предлагаем вам оценить ше-

девры наших конкурсантов самостоятельно и самим выбрать победителя.

Дошколята Дошколята 

из детского сада № 101 из детского сада № 101 

поздравили поздравили 

с Новым годом пенсионеров, с Новым годом пенсионеров, 

проживающих в социальном доме проживающих в социальном доме 

на Пискаревском пр., д. 50на Пискаревском пр., д. 50

Кай и Герда. Дарья КОЛПАКОВА

Сказочный полет. Косталина ИВАНОВА

Ледяной взор. Иван ГЕДЗ
Рождественские забавы. Надежда ШУЛЬГА
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Современную роль женщин 
в системе местного самоуправ-
ления сложно переоценить. Они 
давно вышли на лидирующие по-
зиции в политике. О них говорят, 
к их мнению прислушиваются. 
Этот тезис подтвердили на не-
давнем семинаре, проходившем 
в Петербурге в гостинице «Ок-
тябрьская».

Модератором одного из круг-
лых столов на Международном 
женском форуме «Социальная 
интеграция в меняющемся мире» 
выступила член Санкт-Петер-
бургской избирательной комис-
сии с правом решающего голоса 
Нина Шубина.

Форум проходил 4–5 декабря 
2014 года при поддержке Меж-
парламентской ассамблеи госу-
дарств-участников Содружества 
Независимых Государств, Прави-
тельства Санкт-Петербурга, Ме-
ждународного общественного 
фонда «Российский Фонд мира».

Тема круглого стола: «Роль де-
путатов местного самоуправле-
ния в социальном развитии». Вы-
ступление представителя Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии было посвящено реа-

лизации женщинами-депутатами 
органов местного самоуправле-
ния ряда социальных проектов 
и работе Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии по по-
вышению правовой культуры мо-
лодых избирателей.

Глава МО Пискаревка Вера 
Сергеева, принимавшая участие 
в семинаре, поделилась своим 
опытом работы в системе мест-
ного самоуправления. Напомним, 
на недавних выборах Вера Влади-
мировна была избрана депутатом 
пятого созыва. Глава округа рас-
сказала о том, как в МО реализу-
ются такие социально значимые 
проекты, как «Память сердца» 
и «Бессмертный полк», подчер-
кнув, что каждым из них муници-
пальное образование по праву 
гордится. Упомянула о группе 
здоровья, в которой занимаются 
пожилые люди Пискаревки, о 
проведении фестивалей «Ми-
нута славы», «Мы разные, но мы 
вместе» и Шахматного турнира 
на приз главы округа, работе ки-
нологической дружины – идея ее 
создания также принадлежала 
МО. Как показывает многолетняя 
практика, все инициативы не про-

сто работают, но и приносят ог-
ромную пользу жителям.

Молодежный совет МО Писка-
ревка на семинаре представила 
заместитель председателя МС 
Полина Бурькова, которая подго-
товила небольшой доклад о его 
деятельности. МС был образован 
в 2012 году. За небольшой срок 
ребята провели огромную ра-
боту по представительству инте-

ресов молодежи в органах власти 
и созданию условий для проявле-
ния инициатив, повышали свою 
правовую культуру. Молодежный 
совет активно занимался про-
ведением различных социально 
значимых мероприятий. В числе 
реализованных проектов: «Евро-
пейская неделя местной демо-
кратии», «Парковка», «Пробежка», 
баскетбольный турнир, велопро-

бег. Были организованы встречи 
с известными политиками и об-
щественными деятелями миро-
вого уровня. Полина Бурькова 
заверила слушателей, что работа 
по выбранным направлениям бу-
дет продолжена.

В целом, встреча оказалась 
очень конструктивной. Положи-
тельный обмен мнениями состо-
ялся.

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР «ПИСК АРЕВКИ»

2 В администрации Калининского района прошло заседание 
Общественного совета

В рамках встречи обсуждался 
вопрос взаимодействия админи-
страции Калининского района 
Санкт-Петербурга с предприяти-
ями железнодорожного транс-
порта Октябрьской железной 
дороги, находящимися на терри-
тории района, в целях улучше-
ния качества предоставляемых 
транспортных услуг. Примеча-
тельно, что заседание Совета 
совпало с приездом в наш город 
главы Российских железных до-

рог Владимира Якунина. Перед 
началом работы председатель 
Общественного совета Алек-
сандр Кошелев отметил, что во-
прос, вынесенный на рассмотре-
ние очень интересный, послед-
ний раз данная тема обсуждалась 
семь лет назад.

На заседании с докладами вы-
ступили Сергей Бойков, началь-
ник станции «Санкт-Петербург 
Финляндский» (образовалась 
11 сентября 1870 г. – прим. авт.) 
и Сергей Федоров – начальник 
Финляндского вокзала. Они по-
дробно рассказали о структуре 
ведомства, проанализировали 
количественные и качествен-
ные показатели работы станции 
за истекший период, оценили 
объемы грузоперевозок на же-
лезной дороге. Также был пред-
ставлен детальный отчет, со-
гласно которому за 10 месяцев 

2014 года был выполнен установ-
ленный план расходов по всем 
видам деятельности.

Роль Октябрьской железной 
дороги переоценить сложно, 
в том числе и в жизни Калининско-
го района. Отрасль стремительно 
развивается, однако требует серь-
езных доработок на отдельных 
участках. Глава МО Пискаревка 
Вера Сергеева, принимавшая 
участие в заседании, обратила 
внимание докладчиков на про-
блемы округа, напрямую связан-
ные с работой железной дороги. 
Серьезное беспокойство вызы-
вает безопасность на ж/д транс-
порте – электропоезда перестали 
сопровождать сотрудники поли-
ции линейного отдела. Во-вторых, 
Пискаревский мост нуждается 
в серьезной реконструкции. Не се-
крет, что здесь находится один из 
самых оживленных участков пути. 

Пропускная способность станции 
«Пискаревка» – 200 пригородных 
электричек и грузовых поездов 
в сутки. Всего 6 направлений. По-
ток пассажиров невероятно вы-
сок. Раньше здесь располагался 
наземный переход, со временем 
его убрали. Потому проблемы, ко-
торые возникают у пожилых лю-
дей, мам с колясками и инвалидов 
при переходе через ветхий мост, 
требуют решения. Кроме того, со 

стороны Новороссийской улицы 
отсутствуют ж/д кассы. В серьез-
ной реорганизации нуждается 
инфраструктура и других желез-
нодорожных узлов на разных на-
правлениях.

Все замечания представите-
лей Общественного совета были 
учтены и приняты к рассмотре-
нию. О результатах проделанной 
работы сотрудники РЖД обещали 
сообщить в ближайшее время.

1 В Петербурге прошел женский форум

3 Новости Санкт-Петербургского 
технического колледжа

Первокурсникам вручили 
зачетные книжки

12 декабря 1993 года в нашей стране 
была принята Конституция Российской 
Федерации. Это стало поворотным момен-
том в жизни всех граждан.

С целью воспитания уважительного от-
ношения к Конституции, гордости и любви 
к своей Родине, формирования у молодых 
людей чувства патриотизма и гражданской 
ответственности, 12 декабря 2014 года 
в СПбТК прошло мероприятие, посвящен-
ное Дню Конституции РФ. В организации и 
подготовке праздника прияли участие сту-
денты 1 курса Технического колледжа под 
руководством преподавателя истории и 
обществознания Анастасии Александров-
ны Каргановой.

Также в рамках этого мероприятия про-
шло торжественное вручение зачетных 

книжек. Первокурсников поздравил ди-
ректор СПбТК Алексей Вадимович Бура-
совский.

Зачетка – не просто отчетный документ, 
наглядно иллюстрирующий успеваемость 
ученика. Это – инструмент управления их 
знаниями и временем, возможность уви-
деть, как студенты добиваются своих це-
лей. 

Выдача зачетных книжек не преврати-
лась в формальную церемонию, а прошла 
в дружеской атмосфере.

Акция 
«Солнышко в ладошке»

В канун новогодних праздников вновь 
отличились студенты ГБПОУ «Санкт-Пе-
тербургский технический колледж».
Под руководством заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 

А.И. Чайкина ребята с энтузиазмом и рве-
нием приняли участие в городской бла-
готворительной акции «Солнышко в ла-
дошке». 

Учениками колледжа было собрано 
64 килограмма мандаринов для воспи-

танников детских домов и школ-интерна-
тов, детей-инвалидов и ветеранов-блокад-
ников. Особенно постарались студенты 1 и 
2 курсов. Проведённая акция ещё раз по-
казала, что ребята, которые учатся в ПТК, – 
неравнодушные и очень отзывчивые!
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Важно знать

«Незаконная торговля – это проблема…»
Состояние дворов – это про-

блема, которая продолжает бес-
покоить большинство жителей 
нашего муниципального обра-
зования, независимо от стреми-
тельно меняющейся экономи-
ческой ситуации, скачков цен на 
нефть и курсов валют на мировых 
биржах.

В текущем году значитель-
ная часть обращений граждан 
в местную администрацию МО 
Пискарёвка касалась вопросов 
благоустройства дворовых и вну-
триквартальных территорий.

Наиболее актуальными по-
прежнему остаются жалобы гра-
ждан, связанные с администра-
тивными правонарушениями 
в этой сфере.

Вполне справедливое возму-
щение людей вызывает поведе-
ние отдельных граждан, а точнее 
автовладельцев, которые во-
преки здравому смыслу паркуют 
свои машины на газонах, у вход-
ных дверей в парадные и вообще, 
где им заблагорассудится.

Давно понятно, парковочных 
мест катастрофически не хватает, 
парк автомобилей будет только 
расти, так как планировка жилых 
территорий, застроенных еще 
в 60-х годах, а особенно в 2000-х, 
не соответствует предъявляемым 
требованиям и не создаёт ком-
фортных условий для жизни ни 
жителям, у которых есть автомо-
биль, ни людям, у которых их нет. 
Однако, согласитесь, это не повод 
превращать наши микрорайоны 
в «большую парковку перед су-
пермаркетом».

За истекший год сотрудника-
ми местной администрации было 
выявлено и зафиксировано более 
450 фактов парковки транспорт-
ных средств на газонах, по ст. 
32 Закона СПб 2010 г. № 273–70 со-
ставлено около 300 администра-
тивных протоколов. За 3 года их 
число превысило 1000.

Другой проблемой является 
захламление наших дворов и 
улиц разукомплектованным и 

брошенным автотранспортом. 
В этом году была выявлена 41 по-
добная машина, из них 34 убрано 
с территории.

Ещё хуже, когда отдельные 
автовладельцы хранят на при-
домовых территориях ветхие, 
ржавые авто и длительное время 
их не эксплуатируют, при этом 
занимают по истине «золотое», 
кому-то крайне необходимое 
парковочное место. В этом слу-
чае мы не можем принимать мер 
к эвакуации автомобиля потому 
что имеются регистрационные 
номера и транспортное средство 
не является в соответствии со 
ст. 30 Закона СПб 2010 г. № 273–
70 разукомплектованным.

Ещё один вид административ-
ного правонарушения, который 
в 2014 году появился на терри-
тории МО Пискарёвка, – это са-
мовольное переоборудование 
гражданами 1 этажа фасада зда-
ния. Напомним, любая перепла-
нировка под размещение мага-
зинов, кафе, салонов красоты 
в жилых домах, если это не пред-
усмотрено первоначальным про-
ектом, возможно только после 
перевода помещения из жилого 
фонда в нежилое, а также согла-
сования проекта с Комитетом по 
градостроительству и архитек-
туре Санкт-Петербурга и получе-
ния разрешения от собственни-
ков многоквартирного дома.

За данное нарушение один из 
собственников жилых помеще-
ний привлечён нами к админи-
стративной ответственности по 
ст. 18 Закона СПб 2010 г. № 273–70.

Большую обеспокоенность жи-
телей и администрации МО вызы-
вают нарушения действующего 
законодательства при реализа-
ции товаров и оказании услуг на-
селению в нестационарных тор-
говых объектах.

Прежде всего, это самоволь-
ное размещение торговых па-
вильонов на земельных участках, 
находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербур-

га, а также незаконная реализа-
ция алкогольной продукции в на-
рушение требований законода-
тельства РФ и Санкт-Петербурга.

В настоящее время на терри-
тории МО незаконно находятся 
7 нестационарных павильонов.

Администрацией Калининско-
го района совместно с Управле-
нием МВД по Калининскому рай-
ону Санкт-Петербурга, а также 
сотрудниками муниципального 
образования Пискарёвка и пред-
ставителями ЖКС№ 3 в 2014 году 
проводилась работа по прекра-
щению незаконной торговли 
в указанных объектах.

В течение текущего года об-
щими усилиями было ликвидиро-
вано 7 так называемых «торговых 
точек» по адресам: Меншиков-
ский пр. напротив д. 3, Кондрать-
евский пр. у дома 62, корп. 1., пр. 
Мечникова, д. 3 «Шиномонтаж» 
пр. Науки, д. 50.

Благодаря тесному взаимодей-
ствию представителей местной 
администрации МО и СПб Фин-
лянского линейного отдела МВД 
России на транспорте вывезено 
3 торговых павильона с террито-
рии железнодорожной станции 
«Пискарёвка».

За истёкший с начала года пе-
риод по ст. 44 (Продажа товаров 
в неустановленных местах) За-
кона СПб №273-70 2010 г. сотруд-
никами местной администрации 
МО в ходе регулярных рейдов по 
объектам незаконной торговли 
составлено 67 административ-
ных протоколов, ряд продавцов 
привлечён к административной 
ответственности неоднократно.

В период с ноября по декабрь 
совместно с должностными ли-
цами ЖКС№ 3 постоянно произ-
водилось отключение незаконно 
размещенных торговых павильо-
нов от источников электропита-
ния.

Вместе с этим, необходимо от-
метить, что, несмотря на более 
системный и плановый характер 
работы всех субъектов право-

порядка, достичь желаемого ре-
зультата в данном направлении 
работы не удалось.

Особенно это касается пресе-
чения незаконной реализации 
алкогольной продукции в неста-
ционарных торговых объектах.

В соответствии с действую-
щим законодательством РФ (Фе-
деральный закон от 22.11.1995 г. 
№ 171-ФЗ), Закона Санкт-Петер-
бурга от 10.02.2014 г. № 50–5 про-
дажа алкогольной продукции 
запрещена в нестационарных 
торговых объектах, в торговых 
объектах, не являющихся объек-
тами недвижимости, права на ко-
торые зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ними.

В ходе еженедельных рейдов 
сотрудниками местной админи-
страции постоянно фиксируют 
факты незаконной продажи алко-
гольной продукции с представле-
нием сведений в отделы полиции 
и администрацию района.

Данная работа дает свои ре-
зультаты. Если в 2013 году на тер-
ритории МО осуществлялась реа-
лизация алкогольной продукцией 
в 13 нестационарных торговых 
объектах, то в 2014 году, с учётом 
приостановки лицензии одной из 
фирм, открыто торгуют алкоголем 
в 5 торговых павильонах.

В ходе совместных рейдов 
с сотрудниками полиции по 
привлечению к административ-
ной ответственности наруши-
телей и изъятию спиртного, не-
однократно выявлялись факты 
контра фактного алкоголя.

Мы уверены, что, несмотря 
на объективные и субъективные 
трудности в работе, в 2015 году 
сотрудникам муниципального 
образования удастся добиться 
более существенных результатов 
в устранении нарушений в сфере 
благоустройства.

А.Б. Титов, 

главный специалист местной 

администрации

На незаконную торговлю можно 
пожаловаться онлайн

Новый сервис пре-
зентовали в Смольном. 
Онлайн-ресурс, предна-
значенный для приема 
жалоб жителей Петер-
бурга на нелегальную 
торговлю и нелегаль-
ные ларьки, запустили 
комитет по управлению 
городским имущест-
вом, комитет по земель-
ным ресурсам и зем-
леустройству, а также 
«Союз малых предприя-
тий Санкт-Петербурга».

Сервис разработали на базе Регио-
нальной информационной системы «Гео-
информационная система Санкт-Петер-
бурга». Любой петербуржец может сооб-
щить о несанкционированной торговле 
на территории города. Для этого гражда-
нин должен заполнить заявление на сай-
те: rgis.spb.ru в разделе «Интернет-карта 
Региональной информационной системы 
“Геоинформационная система Санкт-Пе-
тербург”», «Народная инициатива», «Заяв-

ление о незаконном занимаемом земель-
ном участке».

«Адрес электронной почты необходимо 
указывать обязательно, в противном слу-
чае заявление не сможет быть принято 
к рассмотрению», – подчеркнули в КУГИ.

Также необходимо приложить фото 
объекта.

КУГИ, получив заявление, должен обра-
ботать его. На указанный в заявлении ад-
рес направят информационное письмо о 
начале работы.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Министерства внутренних дел России 

по Калининскому району Санкт-Петербурга предлагает 
должности рядового, младшего и среднего начальствую-
щего состава для граждан РФ от 18 до 35 лет, имеющих 
высшее юридическое образование.

Желающим внести свой вклад в борьбу 
с преступностью, вступив в ряды сотруд-
ников органов внутренних дел, предлага-
ются должности: 

– участковых уполномоченных полиции.
Работа в органах внутренних дел раз-

вивает умственные и физические каче-
ства сотрудника, позволяющие легко 
ориентироваться в сложных жизненных 
ситуациях, быстро принимать верные ре-
шения; полученный опыт работы в ОВД 
открывает широкие возможности в лю-
бой сфере деятельности.

Заработная плата (от 35 тысяч руб-
лей) складывается из следующих видов де-
нежного довольствия:

– оклад по занимаемой должности;
– оклад по специальному званию (вос-

станавливается звание по запасу Воору-
женных сил);

– процентная надбавка за выслугу лет 
до 40%;

– процентная надбавка за особые усло-
вия службы 20% должностного оклада;

– ежемесячное денежное вознагра-
ждение в размере 25% денежного содер-
жания.

Сотрудники полиции имеют следую-
щие льготы:

– бесплатное обмундирование;
– ежегодный отпуск от 30 календар-

ных дней без учета времени на дорогу 
туда и обратно;

– дополнительные отпуска в зависи-
мости от выслуги лет (5, 10, 15 суток);

– после 20 лет службы, включая 
службу в Вооруженных силах, и учебы в  
техникуме, институте, сотрудник имеет 
право на пенсию по выслуге лет;

– возможность бесплатного заочного 
и очного обучения в учебных заведениях 
МВД РФ с предоставлением оплачивае-
мых учебных отпусков.

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 3 этаж. 
Кабинеты № 321–324. Телефоны: 573-06-90, 573-06-91
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Уважаемые читатели! В рубрике «Дело №» на этот раз мы 
публикуем протокол № 708 о задержании милиционерами 
Комиссариата Полюстровского подрайона у больницы им. 
Петра Великого гражданина Георгия Кирилловича Никитина 
по подозрению в краже. Внимание сотрудников правоохра-
нительных органов привлекли мужское пальто и матросский бушлат, которые молодой человек нес 
в руках. Когда его попытались остановить, гражданин Никитин бросился бежать, но был задержан.

Исторические прогулки по Пискаревке 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ПЕТРА ВЕЛИКОГОПЕТРА ВЕЛИКОГО –  – 
эпизоды 100-летней историиэпизоды 100-летней истории

Уважаемые читатели! Мы 
продолжаем публиковать 
цикл материалов, посвящен-
ных истории одной из старей-
ших больниц – императора 
Петра Великого. Она была по-
строена в память дня основа-
ния Санкт-Петербурга и по сей 
день является уникальным, 
не имеющим аналогов в мире, 
проектом.

Согласно генеральному плану – 
его описание заслуживает отдель-
ного упоминания – все больничные 
здания (павильоны) распределя-
лись на четыре блока: администра-
тивный, лечебный, хозяйственный 
и жилой. Административный блок 
занимал два полуциркульных зда-

ния, в которых 
располагались 
админис тра-
ция больницы, 
а м б у л а т о -
рия, аптека, 
приемно - со -
ртировочное 
отделение и 
отделение для 
платного ле-
чения. В административной части 
предусматривались комнаты для 
посетителей, канцелярия, каби-
нет главного врача, помещение 
для архива, зал для совещания, 
библиотека с читальным залом, 
помещение для церкви. Амбулато-
рия находилась на первом этаже 
и имела несколько помещений: 
гардеробную, зал ожидания, ком-
нату для первичного осмотра, 
кабинеты врачей, специальный 
бокс для инфекционных больных, 
операционную, перевязочную, 
лабораторию и комнату для се-
стер милосердия. Приемно-сорти-
ровочное отделение имело зал 
ожидания площадью около 80 кв. 
метров, в котором одновременно 
могли находиться до 100 больных, 
смотровые комнаты для мужчин и 
женщин, кабинеты врача, ванные, 
палаты для больных.

Павильоны лечебного блока 
располагались за административ-
ными корпусами на территории 
размером 420 метров в длину и 
220 в ширину. Два ряда одинако-

вых по архитектуре зданий, пред-
назначенных для больных тера-
певтического (павильоны 16–21) 
и хирургического профиля (9, 11, 
13, 15), были разделены зеленой 
зоной. Все павильоны имели ори-
ентацию с севера на юг. При этом 
длинная ось зданий располага-
лась по направлению наиболее 
холодных северных и северо-
восточных ветров. Расстояние 
между павильонами составляло 
31,5 метра, что обеспечивало 
достаточную естественную осве-
щенность помещений.

Для прогулок больных были 
предусмотрены четыре аллеи, 
разделявшие ряды павильонов. 
Между ними планировались 

живописные газоны, цветники, 
кусты сирени, площадки с фон-
танами. Из всех павильонов че-
рез веранды первых этажей был 
выход на эти аллеи. Для «отвле-
чения больных от нездоровой 
обстановки» проектом предусма-
тривался больничный сад с при-
родным ландшафтом. В северной 
и западной части территории 
больницы сохранялся сосновый 
бор, который должен был защи-
щать здания от холодных север-
ных ветров. Озеленение боль-
ницы было тщательно продумано 
и гармонировало с ансамблем 
больничных строений.

На каждом этаже терапевти-
ческих павильонов находились 
лечебные отделения на 50 коек, 
то есть каждый павильон был 
рассчитан на 150 больных. Па-
вильоны, предназначавшиеся 
для хирургических отделений, 
располагались параллельно зда-
ниям терапевтического профи-
ля. Все они соединялись крытым 
переходом на уровне второго 

Исторический факт

24 декабря 1653 года войско Богдана 
Хмельницкого нанесло поражение 
польской армии под Жванцем.

29 декабря 1899 года  
Лев Толстой закончил 

работу над романом «Воскресение».

В основу данной статьи 
легла уникальная монография, 
которую составили профес-
сор А.В. Шабров и профессор 
В.П. Романюк.

Читайте продолжение 
в следующем номере

этажа. Планировка и устройство 
операционного блока получили 
впоследствии высокую оценку 
известного хирурга В.А. Оппеля, 
который руководил реконструк-
цией хирургического отделения и 
стал его заведующим в 1924 году.

Глазное и горловое отделения 
имели одинаковую планировку 
помещений, на каждом этаже 
размещалось по 25 коек, при-
чем один этаж предназначался 
для мужчин, другой для женщин. 
В одном ряду с терапевтически-
ми павильонами, ближе к глав-
ному въезду в больницу распола-
гались трехэтажные павильоны 
неврологического профиля и 
здание водолечебницы, которое 
соединялось крытым переходом 
с соседними павильонами.

Предусматривалось три 
въезда на больничную террито-
рию: главный въезд – находился 
у западной границы больницы, 

имел сообщение с Большеохтин-
ской дорогой (ныне  – Пискарев-
ский проспект), предназначался 
для больных, посетителей и пер-
сонала; служебный въезд распо-
лагался в противоположной от 
главного въезда части, был пред-
назначен для грузового транс-
порта и, наконец, вспомогатель-
ный въезд, ведущий к покойниц-
кой и часовне.
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«Все разные, но такие похожие!»

Иная птица людям доверяет,
И ласточка для птенчиков своих
Вблизи жилья людей гнездо свивает
И, веря людям, не боится их.
Спасибо ласточкам, что с нами дружат.
И к людям обращаюсь я сейчас
И говорю: старайтесь быть не хуже
Того, что птицы думают о нас.

К. Ломиа (абхазский поэт)

Проблема толерантности по-прежнему 
как никогда актуальна для современной 
России. Смысл, который несет в себе это 
понятие, очень важен для существования 
и гармоничного развития нашего обще-
ства. В жизни человек общается с пред-
ставителями разных национальностей, 
миров, конфессий, социальных слоев. По-
этому важно научиться уважать ценности, 
как своего народа, так и представителей 
другой культуры и религии, попытаться 
найти с ними точки соприкосновения.

Проявлять толерантность – это значит 
признавать то, что люди различаются по 
внешнему виду, положению, интересам, 
поведению, ценностям и обладают правом 
жить в мире, сохраняя свою индивидуаль-
ность. Ведь именно эти «несходства» раз-
нообразят, дополняют и обогащают наше 
общество.

Вот уже шестой год подряд в МО Пи-
скаревка проводится музыкальный фе-
стиваль «Мы разные, но мы вместе» среди 
воспитанников дошкольных учреждений. 
На этот раз праздник доброты и дружбы 
объединил творческие коллективы 10 дет-
ских садов: № № 4, 31, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 
101 и 653.

По традиции организаторы провели от-
борочный тур. Члены жюри посмотрели 
десятки номеров и из веселого калейдо-
скопа талантов отобрали лучшие. Побе-
дители приняли участие в праздничном 

гала-концерте. 10 декабря он с успехом 
прошел в Доме молодежи «Атлант». Еще 
до того, как зазвучали первые музыкаль-
ные аккорды, к собравшимся в зале с при-
ветственным словом обратилась глава МО 
Пискаревка Вера Сергеева, которая побла-
годарила всех детишек за участие, творче-
ство, фантазию, пожелала удачи и новых 
свершений.

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 выступ-
ление эстрадного ансамбля «Петербург-
ский уик-энд» Дома молодежи «Атлант». 
Ребята в исторических костюмах и пышных 
париках исполнили любимый придворный 
танец короля Людовика XIV – «Менуэт».

Настал черед конкурсантов показать 
лучшие номера-победители фестиваля. 

Детский сад № 39 подготовил танец «Зим-
нее настроение», который сразу задал 
тон всему мероприятию, создав неповто-
римую новогоднюю атмосферу и скорое 
приближение рождественского чуда. Чуть 
позже в их исполнении прозвучала песня 
о Санкт-Петербурге. Искрометный номер 
с ярко выраженным национальным ко-
лоритом представили воспитанники дет-
ского сада № 44. Зрителей порадовали 
исполнением русской народной «Барыни». 
Шуточный танец «Веселые гуси», который 
показали ребята из подготовительной 
группы ДОУ № 4, от души повеселил гостей 
в зале.

Нашлось в концерте место и любителям 
басен Крылова. Знаменитые «Квартет», 
«Стрекоза и муравей» прозвучали в ис-
полнении воспитанников детского сада 
№ 47. Ребята из детского сада № 101 под-
готовили два оригинальных номера, ко-
торые вошли в конкурсную программу: 
«Разноцветной зарядке» и «Веселым ежи-
кам» аплодировали все малыши, сидев-
шие в зрительном зале. Кое-кто из них 
даже попытался повторить замысловатые 
«па» вслед за юными артистами. «Белог-
ривые лошадки облаков» из детского сада 
№ 46 промчались без оглядки по сцене и 
исчезли, увлекаемые ярким солнышком. 
Настоящую «Зимнюю сказку» подарили 
ребята из ДОУ № 40. Театрализованное 
представление подготовили воспитан-
ники детского сада № 45. Они также пока-
зали два номера. Танец «Чиполлино» стал 
мини-экранизацией сказочной повести 
итальянского писателя Джанни Родари. 
Мальчик-луковка предстал в новой для 
себя роли: весельчака и балагура. Завер-
шила показательное выступление ребят 
песня «Летят снежинки».

Вообще в этом году на фестивале было 
представлено большое количество танце-
вальных номеров. Каждый из них был ори-
гинальным и запоминающимся. Учащиеся 
дошкольного учреждения № 653 приду-
мали два костюмированных танца «Бога-
тыри» и «Слоники-гномики». Не отстали от 
сверстников и ребята из ДОУ № 31. Они ис-
полнили «Вальс» и «Гусарский танец». На-
стоящей «бомбой» вечера стало выступле-
ние малышей и воспитателей из детского 
сада № 44. Зажигательный «Африканский 
танец» буквально «взорвал» зрительный 
зал. На несколько минут гости очутились 
в жаркой саванне, среди львов, пум и сло-
нов. Танец, пронизанный национальным 
колоритом Африки, дал невероятный им-
пульс. Градус эмоций зашкаливал. Это 
было, пожалуй, самое искрометное вы-
ступление вечера.

Всех участников фестиваля детского 
творчества «Мы разные, но мы вместе» 
с победой поздравили депутаты МО Пи-
скаревка Маргарита Орлинская, Елена 
Николаева и Алексей Курлов. Они вручили 
юным артистам сладкие подарки, а воспи-
тателям и музыкальным руководителям 
заслуженные «Ники» и почетные грамоты. 
Заведующая ДОУ № 39 Любовь Босова 
была отмечена как один из организато-
ров мероприятия. На этом сюрпризы не 
закончились. Заведующая ДОУ № 44 Татья-
на Веселова – один из главных кураторов 
праздника – в подарок от спонсора Наде-
жды Егоровой, представителя космети-
ческой компании «Орифлейм», получила 
красивый набор косметики.

Проведение фестиваля «Мы разные, 
но мы вместе» – не только добрая тради-
ция. Подобные мероприятия с раннего 
возраста воспитывают у подрастающего 
поколения уважительное, а главное, гу-
манное отношение к национальным тра-
дициям, религиозным особенностям и се-
мейным ценностям народов, населяющих 
нашу землю. Они учатся быть добрее и 
терпимее, проникаясь культурой других 
людей.

Фестивальные традиции
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в праздничные дни в Калининском районе
Детский танцевальный утренник 

«Н«««««««««««« овогодний хоровод» СПб ГБУ «Куль-

тттттуттттт рно-досуговый центр», КДЦ «Созвез-

ддиддддддддддддд е» (Пискаревский пр., д. 10) 04.01.2015, 

11121111111 .00.

Детский танцевальный утрен-

нннниннннннннн к «Рождественский хоровод» СПб 

ГГГГГГБГГГГГГ У «Культурно-досуговый центр», КДЦ 

««С««««««««««««««« озвездие» (Пискаревский пр., д. 10) 

070000000000000000 .01.2015, 12.00.

Караоке для детей «Песенки про

ееееееелеееееееее ку» СПб ГБУ «Культурно-досуговый 

ццеццццццццццц нтр», КДЦ «Галактика» (ул. Руставели, д. 

11211111111111111 ) 07.01.2015, 15.00.

Танцевально-развлекательная про-

гргргргргргргрргргргргргргргргргргргргргрггргргргрггргргргггргргргргргргргрггрггргргргггрррамамамамаамамамамаамамаамааамаамаммаааамамаммамамамамамаммааамаа ««««ЗеЗеЗеЗеЗеЗелелеллеллллееенанананая я яя елелелеллкакакака»»» ССССПбПбПббПбб ГГГГГБУБУБУБУБУБУУ ««««КуКуКуКуКуКуКуКуКууууууууууууууульльльльь-

турно-досуговый центр», КДЦ «Созвез---

дие» (Пискаревский пр., д. 10) 07.01.2015,,,,  

14.00.

Игровая программа «Новогодние е е 

хлопушки» СПб ГБУ «Культурно-досуго---

вый центр», КДЦ «Галактика» (ул. Руставе---

ли, д. 12) 09.01.2015, 17.00.

Новогодний праздник «Возле елки и и 

новогодней» СПб ГБУ «Культурно-досу---

говый центр», КДЦ «Галактика» (ул. Руста---

вели, д. 12) 10.01.2015, 15.00.

Танцевально-развлекательная про---

грамма «Большой новогодний бал-ма---

скарад» СПб ГБУ «Культурно-досуговый й й 

центр», КДЦ «Созвездие» (Пискаревский й й й  

прпрпрпрпрппрппрпрррррррррррр.,.,.,.,..,,.,,.,,,, ддддддддддддд..... 101010101000))))))) 04040404.0.0.0.01.1.1.1.20202002001515151515, , , , ,, , ,,, 14141414144.0.0.0.00.0000.0.0.00.0...
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Назло рекордам

Поздравляем юбиляров декабря!
95 лет
Козырева Лидия Николаевна

90 лет
Акулова Анна Афанасьевна
Алексеева Валентина Петровна
Андреенко Анна Ивановна
Дедкова Нина Романовна
Дедова Мария Петровна
Документова Анастасия 

Андреевна
Журавлева Ольга Матвеевна
Зайцева Генриэтта 

Владимировна
Козлова Евгения Дмитриевна
Константинова Анна 

Прокопьевна
Папонова Лидия Дмитриевна
Перцева Екатерина Ивановна
Рябова Валерия Аркадьевна
Сидорова Нина Федоровна

85 лет
Альпатцева Екатерина 

Васильевна
Антонова Екатерина Сергеевна
Васнев Иван Федорович
Витько Эльвира Ивановна
Волнухина Августа Дмитриевна
Воронцова Нина Сергеевна
Голубева Мария Михайловна
Егорова Нина Егоровна
Зимина Валентина Федоровна
Игнатенкова Валентина 

Николаевна
Ипатова Галина Максимовна
Колос Николай Денисович
Куприянова Евгения Яковлевна
Лаврова Галина Сергеевна
Лисыцин Николай Николаевич
Медведева Клавдия 

Александровна

Мелешин Василий Иванович
Мягкова Евгения Ивановна
Пикин Борис Павлович
Самолетова Нина Матвеевна
Сидоров Александр Осипович
Соловьева Евгения Васильевна
Фадеева Зоя Григорьевна

80 лет
Бородина Татьяна 

Александровна
Громыко Мария Константиновна
Ефимов Николай Сергеевич
Здвижкова Инна Николаевна
Зыбин Владимир Павлович
Кержнер Эдуард Яковлевич
Ковальчук Василий Степанович
Лебедев Николай Сергеевич
Марахова Мария Кузьминична
Мармулова Мария Ивановна
Михальчук Анатолий 

Михайлович
Морозова Надежда Михайловна
Морозова Тамара Ивановна
Немченко Валентина 

Трофимовна
Николаева Светлана 

Дмитриевна
Новохацкая Людмила 

Григорьевна
Онищук Иван Степанович
Рабинович Кира Борисовна
Согомонянц Валентина 

Гавриловна
Тучкова Валентина Андреевна
Тыркалов Георгий 

Александрович
Фролова Галина Федоровна
Щербакова Мария Сергеевна
Щербинина Тамара Васильевна
Юпатова Антонина Николаевна

Ящишина Пелагея Васильевна

75 лет
Абрамова Тамара Павловна
Азарх Раиса Георгиевна
Андрухова Алла Николаевна
Астафьева Ольга Николаевна
Быстрова Нина Михайловна
Виноградова Людмила 

Михайловна
Власов Евгений Викторович
Георгиева Вилора Львовна
Гицарев Виталий Иванович
Горбачева Евдокия Максимовна
Дороговцева Роза Алексеевна
Егорова Алла Анатольевна
Загоренко Валентина Андреевна
Захарова Вера Ивановна
Кирпичев Вячеслав Петрович
Ковалева Людмила Николаевна
Коломиец Галина Алексеевна
Крынина Лариса Дмитриевна
Минин Александр Васильевич
Моисеев Владимир Васильевич
Мудров Владимир Иванович
Науменко Нина Сергеевна
Некрасова Галина Васильевна
Непомнящих Людмила 

Ильинична
Никитин Валентин Михайлович
Павлюк Виктор Александрович
Паль Людмила Александровна
Северов Анатолий Васильевич
Скрябина Лидия Григорьевна
Степанова Вера Семеновна
Сысоева Тамара Ивановна
Удальцова Людмила Петровна
Утенкова Галина Васильевна
Филиппова Мария Михайловна
Френк Майя Семеновна

Зимние баталии
В декабре в ГБДОУ № 79 «Филиал» про-

шел спортивный праздник «Встреча зимы». 
Родители вместе с детишками старшего 
дошкольного возраста под руководством 
инструктора по физической культуре Тать-
яны Игоревны Хвоиной доказали, что они готовы к суровым, 
снежным испытаниям.

Отважные участники для начала размялись с гантелями, 
затем бегом преодолели полосу препятствий, виртуозно вы-
полнили несколько упражнений на шведской стенке. Не обо-
шлось без традиционных народных забав.

Родители детишек из подготовительной группы «Фан-
тазеры» благодарят администрацию ГБДОУ № 79 Татьяну 
Васильевну Алексееву, старшего воспитателя Светлану Вла-
димировну Смирнову, инструктора по физической культуре 
ГБДОУ № 79 «Филиал» Татьяну Игоревну Хвоину за прекрасно 
организованный праздник.

Быстрее, выше, смелее!
Спортивная федерация 

кинологического спорта и 
Санкт-Петербургский ки-
нологический центр про-
вели  соревнования по 
аджилити на «Кубок Об-
щественного Совета при 
Правительстве города по 
вопросам отношения к до-
машним животным» и по 
обидиенс на «Кубок Санкт-
Петербурга». Демонстра-
ция техники и мастерства 
перед полными трибунами 
проходила в Экспофоруме 
в рамках зоошоу. В отличие 
от аджилити – обидиенс 
как вид спорта широко из-
вестен лишь профессиона-
лам. Он только начал раз-
виваться в нашем городе. 
Для сравнения в соревно-
ваниях по аджилити при-
няли участие 105 спортсме-
нов из разных городов, по 
обидиенс – всего 8 чело-
век.

Вообще это очень увле-
кательный вид спорта 
с собаками, широко рас-
пространенный во всем 
мире. Зародился в Англии. 
Он не только интересен 
как вид дрессировки, но и 

полезен в повседневной 
жизни. Собака, обученная 
по программе обидиенс, 
не только умеет прино-
сить апорт и прыгать че-
рез барьер, но, что гораздо 
важнее, «как часы» выпол-
няет команды на расстоя-
нии и без единого сбоя 
бежит «рядом» в течение 
длительного времени. 
Обидиенс помогает вос-
питать собаку, безупречно 
управляемую и дисципли-
нированную. Имея такого 
пса, вы не будете бегать за 
ним по улице, опаздывая 
на работу и смеша людей, 
перестанете нервничать 
и раздражаться во время 
прогулок из-за невыполне-

ния команд. В отличие от 
аджилити, где от владельца 
требуется физическая вы-
носливость, обидиенс мо-
гут заниматься люди лю-
бой возрастной категории 
и физической подготовки.

На показательном и 
очень удобном ринге про-
ходили выступления по 
фристайлу (танцы с соба-
ками), флайболу (летаю-
щий мяч), поддержки кани-
стерапии (метод лечения и 
реабилитации с помощью 
четвероногих друзей). 
Блеснули мастерством 
коллективы «Каштанка» 
и театр собак «Сюрприз». 
Каждое удачно выполнен-
ное упражнение зрители 
встречали громом ова-
ций. На празднике царила 
доброжелательная атмо-
сфера. Всего в соревно-
ваниях приняли участие 
150 человек. Кубок ОС по 
аджилити выиграла спорт-
сменка из Санкт-Петер-
бурга Татьяна Аксенова 
с шелти Лелем. Они оказа-
лись самыми быстрыми на 
дистанции! Поздравляем 
победителей! 

12
 декабря 
в День 
Конституции 

РФ изумрудную 
свадьбу (55 лет!) 
отметили Нина 
Борисовна и Лев 
Александрович 
Савельевы!

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем свадьбы!с юбилеем свадьбы!

Р
с
о
Б

31
 декабря 
под бой 
Кремлевских 

курантов и звон 
хрустальных бокалов 
с шампанским 50-летие 
золотой семейной 
жизни отпразднуют 
Ольга Кирилловна и 
Вячеслав Сергеевич 
Никешины!

МО Пискаревка сердечно поздравляет супру-
жеские пары со знаменательной датой! Ваша 

семейная жизнь пример, достойный подражания 
и восхищения. Здоровья, счастья, благополучия, 

искрящихся чувств и долгих лет жизни!

Уважаемые читатели! 

Напоминаем, что в связи со снижением 
поступления доходов в бюджет МО Пи-
скаревка в новом 2015 году газета «Пи-
скаревка» будет выходить ограниченным 
тиражом – 12 тысяч экземпляров. Сокра-
тится и количество полос до 8. Кроме 
того, наше печатное издание больше не 
будет раскладываться в каждый почто-
вый ящик, как это было раньше. Ищите 
газету на информационных стойках, 
установленных в различных учрежде-
ниях, после 25 числа каждого месяца 
2015 года. Публикуем список мест рас-
пространения «Пискаревки» с указанием 
адресов: 
• МО Пискаревка – Пискаревский пр., 52.
• Гимназия № 159 – Мечникова пр., 16.
• ДДЮТ – Мечникова пр., 2.
• Школа № 653 – Мечникова пр., 5/1.
• OLYMP – Кондратьевский пр., 64, корп. 6.
• Библиотека ЦБС – филиал № 5 – Непо-
коренных пр., 74.

• Паспортная служба – Руставели ул., 12.
• Поликлиника № 41 – пр. Науки, 71, корп. 2.
• Библиотека № 14 – пр. Науки, 44.
• ДМ «Атлант» – Руставели ул., 37.


