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Читайте главные новости 

МО Пискаревка на нашем официальном сайте: 

mo-piskarevka.spb.ru 

и на страничке «ВКонтакте»: 

vk.com/mpiskarevka

Дорогие друзья!
Для миллионов наших сограждан 23  февраля 

стал символом мужества, стойкости, патриотизма, 
беззаветного служения Родине. И мы, и наши по-
томки будем всегда помнить о славных подвигах 
защитников Отечества. Сердечно поздравляем 
всех, кто сегодня несет нелёгкую службу в  рядах 
Российской армии, ветеранов Великой Отечест-
венной войны, воинов-интернационалистов, всех 
тех, кто готов в трудную минуту встать на защиту 
Родины!

А милых дам от всей души поздравляем с  Ме-
ждународным женским днем  – 8  Марта! Основа 
благополучия любой семьи – это материнская лю-
бовь, доброта и ласка. Своей заботой и участием, 
дорогие женщины, вы делаете мир добрее. Пусть 
всегда сияют от счастья ваши глаза и сбываются 
мечты.

Доброго здоровья, счастья и благополучия ва-
шим семьям, удачи и успехов в делах, мира и тепла!

Депутаты МО Пискарёвка

Праздничная феерия на ПискарёвкеПраздничная феерия на Пискарёвке
СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

КАЛЕНДАРЬ

23 ФЕВРАЛЯ
� День 23 февраля был выбран датой, в кото-

рую отмечается создание Красной армии, 
почти случайно. На самом деле декрет о ее 
создании был подписан не 23  февраля, а 
28 января (по новому стилю).

� Первые торжественные мероприятия по 
поводу праздника прошли в  1922  году. Это 
был первый парад новой армии на Красной 
площади, заложивший традицию отмечать 
23 февраля военными шествиями.

8 МАРТА
� Февральская революция в  России по сути 

началась с  выступления петроградских 
женщин, которое как раз и пришлось на 
8  марта. Почему же тогда революция на-
звана была февральской? Всё просто: ны-
нешнее 8  марта – это 23  февраля по ста-
рому стилю.

� В СССР 8  марта долгое время было весьма 
политизированной датой. Женщины на про-
изводстве и в  учреждениях собирались на 
митинги, на которых выражали солидар-
ность с  борцами за женское равноправие 
в других странах. Вместо цветов и подарков 
советским дамам вручали благодарности за 
успехи в труде и профессии.

Автор коллажа Надежда Александровна Шумова, воспитатель группы № 2 ГБДОУ № 101

Приглашаем 

всей семьей 

26 февраля 

в Пионерский парк 

на народные гулянья, 

посвященные проводам 

Масленицы! 

Начало праздничных забав, 

красочных ярмарок 

и старинных игр в 13:00! 

Мы вас ждем!

ья, 
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  ГЕРОЙ НОМЕРА

18  сентября 2016  года состоялись 
выборы депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга VI созыва. 
Вера Владимировна Сергеева стала 
 депутатом по 7-й  избирательной тер-
ритории, включившей в  себя четыре 
муниципальных образования: Пискарёв-
ку, Финляндский округ, Полюстрово и 
Большую Охту. График работы у пар-
ламентариев невероятно напряжён-
ный – многое нужно успеть сделать. Но 
тем не менее Вера Владимировна нашла 
время встретиться с  нами и погово-
рить о первых шагах в  законотворче-
стве, новых впечатлениях и о том, ка-
кой депутат видит свою работу в Зако-
нодательном собрании.

– Вера Владимировна, Вы впервые 
получили статус депутата Законода-
тельного собрания. Каким Вы увидели 
городской парламент?

– Парламент нашего города именно 
этого созыва занимает первое место 
в  России по числу представленных поли-
тических партий  – их шесть: «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», 
«Партия Роста» и «Яблоко». Убеждена, что 
яркость политической палитры пойдёт на 
пользу нашему городу.

Буквально с  первых дней пребыва-
ния в  должности депутата Законода-
тельного собрания я почувствовала, 
что нахожусь в  большом, творческом, 
высокопрофессио нальном коллективе, ко-
торый работает слаженно и точно, как ча-
совой механизм.

– Вы проработали на новом месте 
почти четыре месяца. Можно сказать, 
что период адаптации прошёл. Уже 
определили для себя, чем работа в За-
конодательном собрании отличается 
от деятельности депутата муниципаль-
ного Совета?

– В основе деятельности депутата  ЗакСа 
лежит законотворчество. При этом зако-
нотворчество, как и любой творческий 
созидательный процесс, характеризуется 
единством основных компонентов: зна-
ния, деятельности и результата. Участники 
законодательной деятельности обязаны 
быть профессионалами своего дела, чтобы 
в  нормативно-правовых актах адекватно 
отражались происходящие в  обществе 
процессы. Ведь изучение действий закона 
позволяет определить его эффективность, 
целесообразность и обоснованность. Даёт 
возможность умело использовать в работе, 
дополнять существующее законодатель-
ство, повышать его уровень и главное  – 
обогащать практическим опытом.

– Вы вошли в  состав Комиссии по 
вопросам правопорядка и законности. 
Опыт работы в  правоохранительных 
органах помогает?

– Безусловно, помогает. На заседаниях 
ЗакСа мы рассматриваем законы, в  том 
числе и федерального уровня, некоторые 

отклоняем ввиду их нецелесообразно-
сти. Так, например, нами была отклонена 
недавняя законодательная инициатива, 
в  рамках которой предлагалось прощать 
водителям заезд за стоп-линию, если осна-
щение перекрестка не даёт понимания, 
как быстро разрешающий сигнал свето-
фора может смениться на запрещающий.

– Какие законопроекты находятся 
в разработке сейчас?

– Помимо всего прочего, я вхожу в  со-
став Комитета по законодательству, где яв-
ляюсь руководителем двух рабочих групп 
по законам. Первый – Закон СПб «О профи-
лактике правонарушений в Санкт-Петербур-
ге», второй – о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О мировых судьях». В эти 
группы привлечены специалисты, профес-
сионалы. Работа идёт полным ходом. Наде-
юсь, скоро порадуем результатами.

– Вы регулярно проводите личные 
приёмы граждан. С какими вопросами 
люди чаще всего обращаются?

– За время работы Общественной при-
ёмной обратились более 450  жителей, из 
них 117  письменных заяв-
лений, подлежащих реги-
страции. И эта цифра не-
уклонно растёт. Я благо-
дарна людям за доверие. 
Наиболее частые темы об-
ращений – проблемы ЖКХ 
и благоустройства улиц, 
вопросы социальной и 
юридической поддержки. 
Среди обращений есть за-
явления людей, связанные 
с получением жилья для многодетных се-
мей, защиты прав предпринимателей.

– Были ли просьбы, которые Вас по-
разили?

– Да были. Не так давно мне на элек-
тронную почту поступило письмо от 24- 
летнего молодого человека с просьбой вы-
делить ему ни много ни мало 17 млн рублей 
на вполне конкретные жизненные цели. На 
эти деньги он планировал поправить по-
шатнувшееся здоровье, организовать биз-
нес и отправиться в путешествие по даль-
ним странам. Настоятельно рекомендовал 
не отказывать ему в такой малости.

– Как Вы налаживаете взаимодей-
ствие с муниципалитетами?

– Взаимодействие налажено и уже 
очень давно. Со всеми главами муници-
пальных образований поддерживаю не 
только рабочие, но и дружеские отноше-
ния. Вместе мы организуем бесплатные 
экскурсии для наших жителей, походы 
в  театры, проводим интересные меро-
приятия, а также выступаем на различных 
дискуссионных площадках.

– Как складываются Ваши отноше-
ния с депутатами ЗакСа от оппозиции?

– Сейчас в  Законодательном собрании 
проходит турнир по шахматам. На одном 
из этапов соревнований моим соперни-

ком по шахматной доске оказался депу-
тат Максим Резник, кстати, мастер спорта 
по шахматам. Пожалуй, это было самое 
серьёзное наше противостояние. Несмо-
тря на разницу в политических воззрени-
ях, депутатов ЗакСа нельзя назвать непри-
миримыми идеологическими противни-
ками. Мы все работаем на благо города, 
делаем одно общее дело.

– Как депутат, какие задачи ставите 
перед собой?

– Это важный вопрос для меня. Моя 
главная задача как депутата быть полез-

ной и нужной людям – рабо-
тать на результат. Необхо-
димо доводить до сведе-
ния различных комитетов 
проблемы, которые под-
нимают наши жители, по-
казывать на конкретных 
примерах, что та или иная 
сложная ситуация требует 
скорейшего решения на 
законодательном уровне. 

Кроме того, людям важно 
разъяснять, систематически и доступно, 
об их правах, государственных льготах и 
социальных гарантиях.  Возможности де-
путата Законодательного собрания значи-
тельно шире, а, значит, сделать для жите-
лей своего города можно гораздо больше.

– Вера Владимировна, будни депу-
тата ЗакСа интересны и многогранны. 
Однако впереди праздники…

– Да, Вы правы. В году есть много за-
мечательных праздников. Но лишь два из 
них ассоциируются с сильной и слабой по-
ловиной человечества – это 23 февраля – 
День защитников Отечества и 8  Марта  – 
Международный женский день.

Все мы знаем, самое ценное, что есть 
в нашей жизни – это мир, спокойствие, ста-
бильность и семья. Позвольте мне от всего 
сердца пожелать, в преддверии этих двух 
замечательных праздников, здоровья вам 
и вашим близким, счастья, благополучия, 
душевной гармонии и оптимизма.

Беседовала Анна Мигунова

Общественная приёмная Общественная приёмная 
депутата депутата 

Законодательного собрания Законодательного собрания 
В.В. Сергеевой В.В. Сергеевой 

Вера Владимировна Сергеева 
информирует о начале приёма 

граждан.
Вторник с 10:00 до 12:00 по адресу: 

Пискарёвский пр., д. 52 
в помещении МО Пискарёвка.

Вторник с 14:00 до 16:00 по адресу: 
пр. Металлистов, д. 93А в помещении 

МО Финляндский округ.
Телефон приёмной: 248-33-04.

Обращаем внимание чита-

телей, что все последние 

новости о работе Общест-

венной приёмной вы мо-

жете узнать, зайдя на сайт: 

www.sergeeva-vera.com

Вера Сергеева: «Моя главная задача 
как депутата быть полезной и нужной 
людям – работать на результат»

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества!
23  февраля – поистине общенарод-

ный праздник, наполненный особым 
смыслом для россиян. В этот день мы 
отдаем дань уважения всем поколени-
ям воинов, защищавших нашу страну, 
и тем, кто сегодня с честью выполняет 
свой воинский долг. С особыми сло-
вами благодарности мы обращаемся 
к  ветеранам  – не жалея своей жизни, 
вы сохранили свободу и независимость 
России. Ваше беззаветное служение  – 
пример для тех, кто находится в  бое-
вом строю, и для тех, кто завтра займет 
в нем свое место.

Желаю всем защитникам Отечества 
крепкого здоровья, мира, добра и но-
вых успехов в служении Родине!

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с  Ме-

ждународным женским днем!
Этот светлый праздник, посвящен-

ный нашим милым женщинам, оли-
цетворяет красоту, любовь, доброту, 
сердечность, гармонию. В России се-
мейные ценности всегда были осно-
вой общества. И важнейшая миссия по 
их сохранению и укреплению всегда 
лежала на плечах женщины. Испокон 
веков представительницы прекрас-
ной половины человечества являлись 
хранительницами домашнего очага, 
растили и воспитывали детей, своей ду-
шевной теплотой дарили нам радость и 
оберегали от невзгод.

Желаю крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья и успехов 
во всех делах!

Вячеслав Макаров, 

председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга

Инвалидов Инвалидов 
трудоспособного 
возраста возраста 
приглашают приглашают 
в отделение в отделение 
временного проживания

!
Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания населения 

«Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Кали-
нинского района Санкт-Петербурга» 
(ул. Карпинского, д. 38, корп. 4) пригла-
шает инвалидов трудоспособного воз-
раста в  отделение временного прожи-
вания.

В течение 30  дней будет предо-
ставлено: четырех разовое питание, 
занятия по адаптивной физкульту-
ре, бассейн, консультации психолога, 
творческие мастерские, экскурсии, ло-
гопедические занятия.

Обращаться по телефонам: 
242-32-15, 242-32-19.

  СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

оо

  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
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УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЁВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЁВК 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!

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  БУДНИ   ПРОБЛЕМА

Сохраняя традиции: объезд по средам
Первый в феврале объезд территории МО Пискарёв-

ка начался с пр. Мечникова, д. 14. С жалобой на отслое-
ние пола на лестничных площадках, а также выбоины на 
ступенях обратилась Людмила Григорьевна Иванова. По 
указанному адресу выехала комиссия в  составе главы 
округа Маргариты Орлинской, сотрудников местной ад-
министрации и представителей «ЖКС № 3 Калининского 
района». 

На месте выяснили, что до недавнего времени пол 
на всех этажах покрывала плитка ПХВ (поливинил-
хлоридная). По своему составу она схожа с обыкновен-
ным линолеумом. Модульное покрытие состоит из кра-
сителей и стабилизаторов, синтетических наполнителей 
и пластификаторов, поливинилхлорида и смол. Все эти 
компоненты легко воспламеняются. Потому в целях по-
жарной безопасности плитка была снята.

Людмила Григорьевна, недовольная таким положе-
нием дел, попросила восстано-
вить напольное покрытие за счёт 
средств Жилкомсервиса, заменив 
огнеопасный материал дорого-
стоящей керамикой. Жительни-
це объяснили, что эти работы не 
входят в  минимальный перечень 
услуг, предоставляемых ЖКС.  Вос-
становить покрытие на всех этажах 
можно только за счёт собственни-
ков квартир, заручившись согла-

сием каждого. Отметим, что 
пол в  подъезде чистый и до-
вольно ровный, без заметных 
выбоин, трещин и шерохова-
тостей.

Далее рабочая группа от-
правилась на пр. Марша-
ла Блюхера, д. 12, здание 
433.  Юрий Анатольевич Ми-
тин обратился с  жалобой на 
запах, доносящийся из под-
вала дома, и захламлённость 
помещения. Был проведён тщательный осмотр. Вопреки 
ожиданиям подвал оказался пустым и чистым. Сотруд-
ники ЖКС № 3 объяснили, что неполадки с канализаци-
онной трубой давно устранены, проведена полная дез-
инфекция помещения. По результатам осмотра был со-

ставлен акт.
Там же на пр. Маршала Блюхе-

ра, д. 12, но у здания 393  комис-
сию поджидал Владимир Василь-
евич Красилков. Мужчина указал 
на огромные провалы в  дорож-
ном полотне. Этот внутриквар-
тальный проезд хорошо знаком 
местной администрации. Уже го-
тов проект реконструкции. Летом 
2017  года будет произведён ре-

монт асфальтового 
покрытия всего вну-
тридворового участка. В настоящее время здесь прово-
дит плановые работы ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга».

Внимание! Приглашаем 
на отчёты главы МО Пискарёвка 

перед населением!
Уважаемые жители МО Пискарёвка! Приглаша-
ем вас на ежегодные отчеты перед населением 
главы округа Маргариты Орлинской.

14 марта – Бестужевская гимназия № 159 (пр. Меч-
никова, д. 16). Начало в 18:00

16 марта – школа №  184 (ул.  Верности, д. 38, 
корп. 4, литера А). Начало в 18:00.

Вандализм излечим?
Уже 15  веков минуло с  тех пор, 

как древнегерманское племя – ван-
далы – разграбили Рим. А вандализм 
живет и поныне. В русском языке под 
этим понятием понимается бессмы-
сленно-жестокое разрушение исто-
рических памятников и культурных 
ценностей. Мишенями современ-
ных вандалов становятся фасады 
зданий и подъезды до-
мов, лавочки в  скверах и 
сиденья в общественном 
транспорте, уличные 
фонари и магазинные 
витрины. А ещё игро-
вые площадки – ска-
зочный уголок детства, 
который с  заботой и 
вниманием обустраивает 
местная власть.

В МО Пискарёвка с ванда-
лизмом сталкивались уже не раз. 
Очередной случай произошёл в се-
редине февраля. В этот раз нападе-
нию неизвестных подверглась дет-
ская площадка по адресу: Менши-
ковский пр., д. 5, корп. 2. Объектом 
ненависти стала горка, стилизован-
ная под глубоководный аппарат 
для исследования морского дна, 
украшенная встроенными иллюми-
наторами, один из которых и раз-
били вандалы. А позже попытались 
сжечь.

Сотрудники местной админи-
страции были вынуждены демон-
тировать повреждённый элемент 
оборудования, чтобы не пора-
нились маленькие дети. Вряд ли 
нужно говорить о том, что подоб-
ные действия наносят не только 
серьезный материальный ущерб, 
ведь в  благоустройство терри-
тории вкладываются бюджетные 
деньги, но и существенно влияют 
на социальный статус общества.

Трудно сказать, что является ос-
новными мотивами вандализма  – 
самоутверждение перед миром, 
попытка привлечь к себе внимание, 
демонстрация силы, ловкости, от-
ваги, «независимости» от общества. 
А может быть всему виной деграда-
ция: нравственная и физическая. 

Ведь под ван-
дализмом по-
дразумеваются 
и другие виды 

р а з ру ш и т е л ь -
ного поведения: 

учинение улич-
ных погромов при 

массовых беспорядках. А 
ещё вандализм это одна из форм 
проявления экстремизма. Данное 
явление не просто социальное от-
клонение. Это демонстрация того, 
что в обществе отсутствуют чёткие 
общественные нормы и правила.

Как бы там ни было циничные 
надписи экстремистской направлен-
ности на стенах домов, памятниках, 
загрязнение транспортных салонов, 
замусоривание парков и скверов, 
разорение цветочных клумб, битьё 
стёкол на остановках и в  парадных, 
пустые бутылки и грязь вокруг лаво-
чек, несмотря на наличие урн, – всё 
это черты современной эпохи сво-
боды и вседозволенности.

Принято считать, что чем бо-
лее развито общество, тем меньше 
в нем вандалов. Печально. Если су-
дить по ситуации, сложившейся на 
сегодняшний день, до звания циви-
лизованных людей нам ещё очень 
далеко.

!
Уважаемые жители округа! Если 
вы увидели, как кто-то ломает 
оборудование на детской пло-

щадке или рисует «граффити» на 
стенах домов, просим вас незамед-
лительно сообщить об этом в  МО 
Пискарёвка (Пискарёвский пр., д. 
52), а также по телефону: 298-33-90.

С головой в Науку
Все хорошо помнят историю долгого противо-

стояния защитников многострадальной детской 
площадки у дома № 44 по пр. Науки.

Предыстория, вкратце, такова. В период вре-
мени с  1999  по 2003  гг. за счёт средств бюджета 
МО Пискарёвка на этом участке установило дет-
ское игровое оборудование, ремонт которого 
был осуществлен в 2008 году. Именно эту детскую 
площадку демонтировала компания ООО «Елисей 
на Науки» в 2013 году во время «недетских» бата-
лий. После долгих судебных процессов застрой-
щик в конечном итоге отказался от идеи возведе-
ния магазина на этом месте. После расторжения 
договора-аренды участка; изменения целевого 
назначения данной территории МО Пискарёвка 
обещало обустроить новую игровую зону с совре-
менным оборудованием. Однако дело оказалось 
небыстрым и в  определённой степени хлопот-
ным. «На первоначальном этапе у нас возникли 
некоторые трудности с  назначением данного 
участка,  – рассказывает глава местной админи-
страции Ирина Калиниченко. – Потребовалось 
время на устранение ряда формальностей. К сча-
стью, сейчас проблема решена».

После того, как МО Пискарёвка было получено 
разрешение Комитета по градостроительству и 
архитектуре (КГА) на разработку проекта благоу-
стройства участка на пр. Науки, д. 44, подготовкой 
проектно-сметной документации занялась орга-
низация, ставшая победителем конкурсных про-
цедур. В муниципальном образовании было орга-
низовано несколько встреч с инициативной груп-
пой жителей, в  ходе которых граждане активно 
высказывали свои пожелания относительно того, 
какой они хотят видеть новую детскую площадку 
и на что, прежде всего, должна обратить внима-
ние организация при проектировании данного 
объекта благоустройства.

Одна из последних встреч, в которой приняли 
участие глава МО Пискарёвка Маргарита Орлин-
ская, глава местной администрации Ирина Ка-
линиченко, депутат Законодательного собрания 
Вера Сергеева, сотрудники отдела благоустрой-
ства состоялась 7  февраля. На этот раз жителям 

был представлен эскизный вариант размещения 
детского игрового и спортивного оборудования 
на участке с учётом рекомендаций КГА.

Список элементов в  свою очередь корректи-
ровался с учётом пожеланий жителей. В длинном 
перечне оборудования значатся: шесть уличных 
тренажёров, турник, два детских игровых ком-
плекса. Конечно, не забыли и о самых маленьких 
жителях. Для них на площадке появятся карусель, 
пять качелей, три качалки на пружинке. Функцио-
нальности площадке добавят мини-беседка и мо-
дульный домик.

По периметру территории планируется устано-
вить газонные ограждения. Зону отдыха украсят 
скамьи-диваны и вазоны.

Участники совещания уделили достаточно 
много времени обсуждению вопроса озеленения 
данной территории. Были определены породы де-
ревьев, которые планируют высадить на участке: 
это клёны, берёзы и липы. Кроме того, инициа-
тивная группа жителей сделала окончательный 
выбор в пользу красивого и яркого покрытия ос-
нования площадки из каучуковой цветной ЭПДМ 
крошки.

Одновременно с  этим МО Пискарёвка полу-
чило согласование из ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга», чьи рекомендации будут учтены в про-
екте.

Открытый диалог с  жителями состоялся. Он 
был содержательным и конструктивным. Сто-
роны пришли к взаимопониманию. Отметим, что 
окончательный вариант проекта благоустройст-
ва объекта на пр. Науки, д. 44  с учётом пожела-
ний граждан, утверждённый КГА, должен пройти 
все необходимые согласования. Только после 
этого МО Пискарёвка приступит к  творческому 
процессу и превратит унылую, безликую терри-
торию в  сказочный уголок, в  оправе которого 
весь двор засияет.

Материалы полосы подготовила 

Анна Мигунова

Ответствен-
ность за органи-

зацию и участие 
в массовых беспорядках и 
экстремистских сообщест-
вах наступает с 16 лет, за 

хулиганство и ванда-
лизм – с 14.
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Прекрасным дамам Прекрасным дамам 
и защитникам и защитникам 
Отечества Отечества 
посвящается…посвящается…

говорят 
дети

На этот раз постоянные эксперты 
газеты «Пискарёвка» детишки 
из ГБОУ ДОУ № 4 решили поздравить 
наших читателей с праздниками 
23 февраля и 8 Марта.

Хайрула Мустафаев 
(7 лет): «Я хочу поже-
лать девочкам, чтобы 
они вели себя красиво. 
Были добрые и дружили 
с мальчишками!»

Саша Петров (6 лет): 
«Я желаю девочкам, 
чтобы они с нами, с 
мальчиками, не ссори-
лись, а дружили!!!»

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: 
ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Жители МО Пискарёвка 
приняли участие в лыжной феерии

11 февраля большой зимний праздник «Калинин-
ская лыжня  – 2017» впервые прошёл не в  Мурин-
ском, а в  Пискарёвском лесопарке. Мероприятие 
проводилось в  рамках XXXV ежегодной массовой 
гонки «Лыжня России» и Дня зимних видов спорта, 
приуроченного к третьей годовщине со дня откры-
тия Олимпийских зимних Игр-2014 в Сочи.

Лыжный спорт в  нашей стране начал разви-
ваться в  конце прошлого столетия. Это стало од-
ной из причин, почему длительное время лыжники 
России уступали спортсменам Скандинавии, кроме 
того, в  конце XIX века занятия лыжами носили 
больше развлекательный характер. Поклонники 
этого вида спорта совершали прогулки, да и круг 
любителей был весьма ограничен. Времена изме-
нились. Сегодня лыжный спорт вырос из коротких 
штанишек и стал явлением массовым.

Традиционная народная забава в  очередной 
раз побила все рекорды посещаемости. Такого ко-
личества спортсменов Пискарёвский парк ещё не 
видел. В гонке приняли участие 2800 человек, среди них как 
профессиональные лыжники, так и любители. Спортсмены 
всех категорий держались достойно.

Массовый старт был дан ровно в  полдень на поляне 
в  створе улицы Фаворского. Перед началом соревнова-
ний лыжников приветствовал первый заместитель главы 
Калининского района Сергей Тимофеев: «Сегодня настоя-
щий праздник спорта. Удачи всем участникам на лыжне и 
хорошего настроения!». В этом году особенностью забега 
стало отсутствие делений на возрастные группы. Исклю-
чение было сделано для самых маленьких спортсменов, 
которые бежали на лыжах отдельную дистанцию 500 мет-
ров.

Дошколята стартовали первыми. Самому юному участ-
нику гонки недавно исполнилось 3  годика. Затем на старт 
вышли подростки. В забеге 18+ приняли участие и актив-
ные жители МО Пискарёвка. Любовь Дмитриевна Такшина 
неизменный участник «Калининской лыжни» на протяже-
нии многих лет. В 2012 году она даже завоевала Кубок, про-
бежав быстрее всех в своей группе дистанцию 10 км. В этот 
раз Любовь Дмитриевна оказалась одной из самых возраст-
ных участниц. 19 февраля заслуженная лыжница Пискарёв-
ки отпраздновала 80-летний юбилей. Подарком к знамена-
тельной дате стало участие в гонке и традиционно высокий 
результат.

Наравне с  молодёжью 
соревновались и неунываю-
щие спортсменки из группы 
здоровья МО Пискарёв-
ка. Очаровательным жен-
щинам необходимо было 
пройти на лыжах 5  км. Но-
вая малоизученная трасса 
оказалась очень коварной. 
На зимней лыжне развер-
нулись настоящие баталии. 
На протяжении всей ди-
станции девушек из группы здоровья поддерживала тре-
нер Людмила Александровна Кудрявцева. Она направляла 
своих подопечных, советовала тактически грамотно распре-
делить силы, чтобы сохранить их для финального рывка. В 
итоге проигравших среди наших «спортсменок, комсомолок 
и просто красавиц» не было. Все выступили достойно.

Потраченные калории помогли восполнить вкусная каша 
из котелка, приготовленная на военно-полевой кухне, и го-
рячий чай. Все участники «Калининской лыжни – 2017» полу-
чили памятные подарки.

Праздничное настроение, спортивный азарт, свежий воз-
дух и радостные улыбки – что может быть полезнее и увлека-
тельнее для людей, здоровых духом.

2      Завершился отборочный тур 
фестиваля «Мы разные, но 
мы вместе» среди учащихся 
школ округа

Музыкальный фе-
стиваль «Мы разные, 
но мы вместе» воз-
вращается в  школы. 
Впервые за много 
лет МО Пискарёвка 
проводит мероприя-
тие, ставшее свое-
образной «визитной 
карточкой» муниципального образования среди 
учащихся учебных заведений. На этот раз празд-
ник доброты и дружбы обещает быть «не по-дет-
ски» зрелищным. Фестиваль объединит творческие 
коллективы из семи образовательных учреждений 
округа: ГБОУ СОШ № 156, 159, 162, 184, 192, 653. Впер-
вые в  мероприятии примет участие Санкт-Петер-
бургский технический колледж.

15,   16   и 17 февраля 
организаторы провели 
выездной отборочный 
тур. Члены комиссии 
в  составе главы МО Пи-
скарёвка Маргариты 
Орлинской – идейного 
вдохновителя проекта, 
а также специалистов 
отдела культуры Викто-

рии Еськовой и Елены Шестаковой объехали все 
школы-участницы, посмотрели десятки номеров 
в исполнении артистичной, невероятно творческой 
молодёжи и из яркой палитры талантов отобрали 
лучшие выступления. За время отборочного тура 
жюри успели попутешествовать по Армении, Азер-
байджану, Индии, России, взглянули даже на Туман-
ный Альбион.

Победители примут участие в  праздничном гала-
концерте, который состоится 14 марта в Доме молодё-
жи «Атлант» (ул. Руставели, д. 37). Начало мероприятия 
в 13:00. Приглашаем всех желающих посетить наш му-
зыкальный фестиваль, где любовь к искусству объеди-
нит на одной сцене ребят разных национальностей и 
культур – «Мы разные, но мы вместе».

ВЫХОД В ГОРОД

«За неделю до весны»«За неделю до весны»

Фото Фото 

Дарья КудряшоваДарья Кудряшова

Предварительный прогноз Гидрометцентра России, претендующий 
на звание самого точного и подробного, утверждает, что погода 
в Петербурге в марте 2017 года не нарушит сложившихся традиций 
и будет вполне типичной для начала весны в регионе. Днем стол-
бики термометров застынут в районе 0…+1°C, а ночью упадут до 
–2…5°C. Дважды за месяц случатся резкие похолодания. Северную 
Пальмиру накроет холодный арктический фронт. В эти моменты 
градусники зафиксируют до –4…5°C с  утра и от –10°C до –12°C 
в темное время суток. Не обойдется и без осадков. Самые интен-

сивные снегопады придутся на конец месяца и в преддверии 
апреля укроют городские улицы тонким серебристым покры-
валом.

Жители Пискарёвки к капризам погоды относятся с по-
ниманием. Даже дождь со снегом не повод отменять про-
гулки в Пионерском парке.

В канун празднования Дня святого Валентина 
(13 февраля) петербургские автомобилисты соз-
дали огромное светящееся сердце из 116 машин

Серёжа Лукашук 
(5 лет):  «Я бы много 
чего пожелал на 
8 Марта, но пода-
рил бы много-много 
цветов и пожелал 
счастья!!!»

Маша Василинич (5 лет):   
«Я желаю мальчикам, чтобы у них 
когда-то появился мотоцикл и 
крутая тачка! А еще, чтобы они 
были умными и хорошими, и спор-
том занимались. Чтобы всё у них 
было хорошо и во всем мире!!!» 

Женя Ганя (4 года): 
«Я хочу пожелать девоч-
кам, чтобы 8 Марта они 
были добрые, красивые и 
играли с нами весь день!»

Вероника Королё-
ва (5 лет): 
«Я хочу поздравить 
мальчиков и поже-
лать, чтобы они не 
болели и были хоро-
шими. И нас девочек 
защищали!!!»

Алиса 
Федотова 
(5 лет):  
« Я хочу 
пожелать 
мальчикам, 
чтобы они 
летали на 

вертолётах и самолётах и 
к девочкам относились пре-
лестно!»

Настя Михеева (6 лет): 
«Я хочу поздравить их с 23 
февраля и желаю, чтобы 
мальчики очень счастливо 
жили! А еще я хочу, чтобы 
Игорь на мне поженился!

Группа здоровья: Людмила Пережогина, Татьяна Маньковская, Галина Дауркина, Людмила Смир-
нова, Татьяна Павлова, Анатолий Кульков, Маргарита Тимофеева, Римма Ягунова, Татьяна 
Никулина, Галина Пищикова, Людмила Заднепряная

Любовь Такшина – 
жительница МО Пискарёвка
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  ЗАНЯТИЯ ПО ГО и ЧС

 ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Как сформировать культуру безопасности жителей 
культурной столицы

Наступил февраль. По традиции в это 
время в МО Пискарёвка начались практи-
ческие занятия по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций 
с применением компьютерных техноло-
гий. Первый урок состоялся 14 февраля.

Реалии современной жизни таковы, 
что требуют от людей иного подхода 
к  собственной безопасности. Вопрос 
заключается в  том, готово ли само на-
селение активно действовать при раз-
нообразных угрозах, и вообще, что оно 
знает и умеет. И если ответ на него от-
рицательный, то как обучить в  области 
ГОЧС и пожарной безопасности наших 
вечно спешащих по делам людей. Фразы 
вроде «бесполезно – некуда бежать», «от 
судьбы не уйдёшь», «всё равно ничего 
не спасёт» выдают в  наших гражданах 
унылых пессимистов. С таким настроем 
стоило начать бороться.

В некоторых муниципалитетах, в МО Пи-
скарёвка в одном из первых, были выделены 
средства и организованы прекрасные учеб-
но-консультационные пункты (УКП). Классы 
оснастили современным мультимедийным 
оборудованием. Ну, разве не радость? Од-
нако выяснилось, что тон всему процессу 
задаёт упрямая частица «НЕ», квадратная и 
непримиримая. Наше население упорно НЕ 
желает обучаться способам защиты и дей-
ствиям в  чрезвычайных ситуациях. Нужен 
торт – большой, красивый, украшенный ви-
шенкой и завитушками из масляного крема. 
Другими словами, приманка.

В МО Пискарёвка к  решению этого во-
проса подошли нестандартно и твор-
чески. На базе УКП ГОЧС были созданы 
компьютерные классы и организованы 
бесплатные курсы по обучению неработа-
ющего населения работе на ПК. Вот тут-то 
и появилась устойчивая мотивация к  об-
учению на УКП ГОЧС.  Практические заня-
тия по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций с  применением 

компьютерных технологий вмиг 
побили все рекорды популяр-
ности среди жителей нашего 
округа. Уроки безопасно-
сти неизменно собирают 
аншлаги. Формирование 
групп идет на полгода впе-
рёд. Занятия проводит спе-
циалист с  большой буквы, на-

стоящий профессионал своего 
дела – Владимир Чичикин, 

заместитель генерального 
директора по учебно-мето-
дической работе ООО «ОБЖ 
СПб». Каждый его урок – это 
маленькое театрализован-

ное представление. Любую 
новую тему «майор государ-

ственной безопасности и сержант изящ-
ной словесности» доходчиво объясняет, 
наглядно иллюстрируя компьютерную 
философию яркими примерами из жизни. 
Владимир Евгеньевич строг, но справед-
лив.

Обучающая программа продумана до 
мельчайших деталей. Методика при всем 
разнообразии довольно проста. Суть её за-
ключается в том, чтобы в процессе обуче-
ния азам компьютерной грамотности дать 
жителям определенный объём знаний 
по ГОЧС.  А заодно открыть доступ к  раз-
личным сетевым ресурсам в  области без-
опасности жизнедеятельности. Граждане 
учатся сохранять информацию, создавать 
документы, работать с файлами, использо-
вать поисковые системы: Yandex, Google, 
Rambler. При этом осуществляется выход 
на тематические сайты, такие как МЧС Рос-
сии, Комитет по вопросам законности, без-
опасности и правопорядка Санкт-Петер-
бурга. Программой курса предусмотрено 
обучение пожилых граждан работе в ком-
муникационной программе Skype, различ-
ных социальных сетях.

Слушатели получают реальную прак-
тику самостоятельного поиска в интерне-
те ответов на злободневные вопросы: что 
делать, если позвонил телефонный терро-
рист или вы разбили дома ртутный градус-
ник, как провести йодовую профилактику 
или извлечь клеща. Информация может 
оказаться весьма полезной.

В конце каждого занятия Владимир Чи-
чикин просит записать домашнее задание. 
В следующий раз он обязательно прове-
рит, как ученики усвоили урок.

Путь к  знаниям труден и тернист. Бо-
роться приходится с  собой, обстоятель-
ствами и даже компьютерной мышью. Но 
этот путь ведёт к гуманной цели – помочь 
людям сберечь самое ценное, что у них 
есть: здоровье и жизнь.

Анна Мигунова

Детская депрессия и как с ней бороться
Кто бы мог подумать, что еще пару де-

сятилетий назад даже понятия такого, как 
детская депрессия, не было. Не только 
родители, но и медики искренне считали, 
что детство – пора беззаботного веселья 
и счастья. И вдруг оказалось, что на бело-
снежном листе детской судьбы чуть ли не 
с  самого рождения может появиться рез-
кая черная полоса, имя которой – депрес-
сия.

Что такое детская депрессия?

Это самая настоящая 
депрессия, проявления 
которой ввиду отсут-
ствия ее в  наших взрос-
лых понятиях относили 
к  детским капризам, из-
балованности и обыч-
ным болезням вроде 
легкой простуды. Мо-
жет показаться, что ей 
подвержены лишь дети, проходящие этап 
сложного подросткового возраста, но, 
хотя детская депрессия еще полностью 
не изучена, уже сейчас есть достоверные 
данные, что она встречается у детей са-
мого разного возраста, начиная с младен-
ческого. Каждый возрастной этап ребенка 
протекает в своем психологическом мире, 
со своими событиями, проблемами и воз-
можными причинами для возникновения 
депрессивного состояния.

«Зри в корень»: причины 
возникновения детской 

депрессии

Что же может послужить причиной дет-
ской депрессии? Ведь, казалось бы, мы так 
стараемся сделать жизнь бесценного чада 
безоблачной! Профессионалы разделяют 
причины депрессии на несколько основ-
ных групп:

– осложнения после перенесенно-
го инфекционного заболевания (гриппа, 
пневмонии, ангины и т. д.);

– хронический или острый стресс (от-
лучение от соски или груди у малышей, 
испуг, конфликты со сверстниками в  дет-
ском саду или школе, тяжелая болезнь или 
смерть близких, развод родителей, небла-
гополучная обстановка в семье);

– метеозависимость или реакция на 
смену времен года (осенняя или весенняя 
депрессия);

– сбой биохимических процессов го-
ловного мозга;

– наследственность.
Особенностью детской депрессии явля-

ется ее неузнаваемость, изменчивость и 
совершенная непохожесть на депрессию 
взрослую. Сами дети, особенно малень-
кие, просто не могут внятно описать свое 
состояние, а если и описывают, то свя-
зывают его исключительно с  внешними 
причинами. Заботливым и ответственным 
родителям необходимо знать тревожные 

признаки и симптомы этого заболевания 
и внимательно наблюдать за душевным и 
физическим состоянием ребенка.

«А поворотись-ка, сынку…», или 
Проявления детской депрессии

В разном возрасте они свои. Груднички 
могут показать свое состояние родителям 
беспричинным плачем, расстройством жи-
вотика, повышением температуры и даже 
отставанием в  развитии. В дошкольном 
возрасте депрессия может проявляться 
повышенной плаксивостью, беспричинны-
ми страхами и тревожностью, отсутствием 
аппетита, снижением физической актив-
ности и потерей интереса к  любимым иг-
рам. У младших школьников наблюдаются 
расстройство сна, рассеянность, снижение 
успеваемости, робость и неуверенность 
в  своих силах, перепады настроения. 
Ближе к пубертату ребенок становится за-
мкнутым и угрюмым, приступы грубости 
могут сменяться приступами самобиче-
вания от осознания собственной никчем-
ности. Утрата воли и энергии проявляется 
в тотальном безделье и пропусках уроков, 
вплоть до полного прекращения обуче-
ния.

Родители и педагоги должны знать, что 
депрессия у детей практически всегда со-
провождается жалобами на нездоровье. 
У малышей это традиционно болящий жи-
вотик, у ребятишек постарше – головная 

боль, головокружение, слабость и упадок 
сил. Отсутствие реальной болезни не ис-
ключает настоящего страдания ребенка 
и является поводом задуматься о его воз-
можном депрессивном состоянии.

Миром правит любовь: 
профилактика детской 

депрессии

Профилактика и лечение 
депрессивных состояний у де-
тей напрямую зависят от мик-
росоциальной среды. В пер-
вую очередь это обстановка 
в  семье и коллективе (группе 
детского сада, классе, секции 

и т.  д.). В сложных случаях, безусловно, 
необходимо обращение к  специалисту, 
но если депрессия выражена не слишком 
сильно, то она может пройти и при вашем 
внимательном и толерантном участии.

Главное – отношение к ребенку близких 
взрослых. Любовь и участие, интерес к де-
лам, чувствам и переживаниям ребенка, 
принятие его желаний, его черт характера, 
то есть таким, какой он есть, а не каким хо-
тим его видеть мы, взрослые. Это самые 
действенные «витамины» для укрепления 
душевного состояния ребенка. Не застав-
ляйте детей чувствовать себя одинокими 
и ненужными, отвлекайте их от тягостных 
мыслей, развивайте их таланты и активно 
участвуйте в  их жизни. Только тогда ра-
достный смех и блеск счастливых детских 
глаз докажут вам, что миром правит лю-
бовь!

1 марта 

празднуется 

Всемирный день 

гражданской 

обороны
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  СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ   ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

  МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

О каких изменениях в миграционном 
законодательстве в 2017 году важно знать

Справка 

С татья 18.11. Нарушение иммиграционных пра-
вил

1. Уклонение иммигранта от прохождения им-
миграционного контроля, предусмотренного зако-
нодательством Российской Федерации, медицин-
ского освидетельствования, идентификации лично-
сти, проживания в  месте временного содержания, 
в центре временного размещения иммигрантов или 
в  месте, определенном территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего федеральный государственный кон-
троль (надзор) в  сфере миграции, для временного 
пребывания, а равно нарушение правил прожива-
ния в указанных местах либо уклонение от представ-
ления сведений или представление недостоверных 
сведений во время определения статуса имми гран-
та в Российской Федерации влечет наложение адми-
нистративного штрафа в  размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей с  административным выдво-
рением за пределы Российской Федерации или без 
такового.

2. Непредставление или несвоевременное пред-
ставление по требованию федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего федераль-
ный государственный контроль (надзор) в  сфере 
миграции, либо его территориального органа уста-
новленных законодательством Российской Федера-
ции документов или информации об иностранных 
гражданах или лицах без гражданства, в отношении 
которых осуществляется иммиграционный кон-
троль, предусмотренный законодательством РФ, 
в лечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от че-
тырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Система правовой и социальной защиты 
военнослужащих

Для военнослужащих установлена единая система 
правовой и социальной защиты, а также материального 
и иных видов обеспечения с учетом занимаемых воин-
ских должностей, присвоенных воинских званий, об-
щей продолжительности военной службы, в том числе и 
в льготном исчислении, выполняемых задач, условий и 
порядка прохождения ими военной службы.

Военнослужащий по контракту имеет право:
– на денежное довольствие, состоящее из оклада в со-

ответствии с  занимаемой воинской должностью, окла-
да в  соответствии с  присвоенным воинским званием, а 
также ежемесячных и иных дополнительных выплат;

– ежегодный основной отпуск продолжительностью 
от 30  до 60  суток, в  зависимости от общей продолжи-
тельности военной службы и места прохождения воен-
ной службы;

– проезд на безвозмездной основе один раз в год по 
территории РФ к месту использования основного отпу-
ска и обратно для военнослужащего и одного члена его 
семьи, проходящего военную службу в  районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, в мест-
ностях с  неблагоприятными климатическими и (или) 
экологическими условиями, в том числе отдаленных, на 
территории Уральского, Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов, а для военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту за пределами 
территории Российской Федерации, – один раз в  год 
к  месту использования основного отпуска на террито-
рии Российской Федерации и обратно;

– продовольственное обеспечение, в  том числе 
путём организации питания по месту военной службы – 
для отдельных категорий военнослужащих, и выдачей 
продовольственного пайка  – для военнослужащих, 
прошедших военную службу по контракту за пределами 
территории РФ, в  районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях;

– обеспечение служебными жилыми помещениями 
или общежитиями на период военной службы (получе-
ние денежной компенсации за наём (поднаем) жилых 
помещений);

– получение денежных средств на приобретение 
жилых помещений (для военнослужащих, являющихся 
участниками накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения);

– бесплатную медицинскую помощь, бесплатное 
обеспечение лекарствами, изделиями медицинского 
назначения в военно-медицинских учреждениях;

– обязательное государственное личное страхова-
ние за счет средств федерального бюджета;

– социальные гарантии в связи с обучением в образо-
вательных учреждениях в период службы, а также преи-
мущественное право на поступление после увольнения 
с военной службы в государственные образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального 
образования и на подготовительные отделения обра-
зовательных учреждений высшего профессионального 
образования;

– проезд на безвозмездной основе к  новому месту 
службы, на лечение и обратно, на избранное место жи-
тельства при увольнении с военной службы;

– перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн лич-
ного имущества в  контейнерах от прежнего места жи-
тельства при переводе на новое место военной службы;

– дополнительные социальные гарантии и компенса-
ции при выполнении задачи в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах.

За более подробной информацией обращаться 
в  военный комиссариат Калининского района города 
Санкт-Петербурга по адресу: Кондратьевский пр., 
д. 14/10, понедельник, среда с 10:00 до 17:00.

Телефон для связи: 8-911-116-45-23

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Местная администрация внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Пискаревка, в целях реализации 
вопроса местного значения, объявляет о приеме 
заявлений от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о потребности в работниках, на-
личии свободных рабочих мест (вакантных должно-
стей) и (или) учебных рабочих мест для организации 
муниципальной ярмарки вакансий и учебных рабо-
чих мест.

Организация ярмарок вакансий рабочих и учеб-
ных мест направлена на:

предоставление работодателям возможности 
произвести отбор необходимых кадров из числа по-
сетителей ярмарки, проинформировать наибольшее 
число граждан о своих вакансиях;

оказание помощи работодателям в  перспектив-
ном решении вопроса подготовки (обучения и пере-
обучения) кадров для своего предприятия (органи-
зации);

оказание помощи гражданам в  выборе подходя-
щей профессии и обучения.

Заявления принимаются на адрес электронной 
почты mopiskarevka@yandex.ru с  обязательным ука-
занием: полного наименования юридического лица/
индивидуального предпринимателя; адреса места 
нахождения; номера контактного телефона и ФИО 
представителя работодателя; организационно-пра-
вовой формы; вида деятельности по ОКВЭД; социаль-
ных гарантий работникам; наименования профессии 
(специальности), квалификации и количества вакан-
тных мест; характера работы; заработной платы; ре-
жима работы; дополнительных требований к канди-
дату.

Срок проведения ярмарки вакансий и учебных 
мест будет определен в соответствии с планом меро-
приятий и количеством поступивших заявок.

На сегодняшний день довольно 
большое количество людей въез-
жают в  Россию для проживания 
и трудоустройства, вот почему 
особенности миграционного за-
конодательства и его изменения 
в 2017 году волнуют многих. О них и 
пойдёт речь в данной статье.

Главные изменения в  2017  году 
касаются граждан Украины, въезд 
и пребывание которых на террито-
рии РФ сегодня усложнились.  Ос-
новная проблема состоит в том, что 
теперь на них распространяется 
положение, получившее неофици-
альное название 90/180, тогда как 
ранее можно было без проблем на-
ходиться на территории России дли-
тельное время без оформления раз-
решительных документов. Новые же 
условия распространяются на тех 
людей, которым не нужно получать 
визы. Суть нормы состоит в том, что 
за период в  полгода срок пребы-
вания на территории государства 
не должен превышать 90  дней без 
получения специального разреше-
ния. При этом схема, когда человек 
выезжает и сразу же возвращается 
в  Россию, больше не работает. Если 
гражданин Украины не оформил на 
официальном уровне разрешитель-
ные документы, то пребывать и ра-
ботать в  России после 90  дней за-
прещено. В таком случае обязатель-
ным является выезд за территорию 
государства. Повторное посещение 
возможно через 3  месяца. Офор-
мив патент на работу, прошение о 
пребывании, статус беженца или 
политическое убежище, гражданин 

сможет оставаться в РФ больше ука-
занного срока.

Положительные изменения произо-
шли для граждан Беларуси. Теперь им 
не нужно сдавать экзамены на знание 
истории, языка и законов для получе-
ния права на ПМЖ или получение гра-
жданства. Это существенно упрощает 
процедуру миграции. Гражданам Узбе-
кистана необходимо обладать биоме-
трическим паспортом для получения 
патента или разрешения на миграцию. 
Это документ, который включает в себя 
фотографию гражданина и его личную 
информацию, содержащуюся на спе-
циальном чипе. При отсутствии биоме-
трического паспорта возможна депор-
тация лиц, находящихся в России, и за-
прет на въезд в нашу страну. Получить 
документ можно в посольстве.

Для граждан Таджикистана мигра-
ционное законодательство осталось 
практически без изменений. Тем не ме-
нее  некоторые СМИ сообщают о том, 
что в 2017 году будут «амнистированы» 
мигранты, которые находятся в  чёр-
ном списке из-за нарушений правил 
пребывания на территории РФ.  Од-
нако официальные источники эту ин-
формацию не подтверждают. Также не 
планируется в  этом году вступления 
Таджикистана в  Евразийский эконо-
мический союз и отмены трудового 
патента для его граждан.

Некоторое потепление отношений 
между РФ и Грузией отразилось и на 
порядке получения виз. Для граждан 
этой страны с  конца 2016 года  вве-
дена система упрощенного получе-
ния визы. Жители соседнего государ-
ства смогут теперь получать все виды 

виз (трудовые, учебные и т. п.) как од-
норазовые, так и многократные. Ещё 
один плюс – при оформлении при-
гласительной визы не нужно доказы-
вать родство с приглашаемым лицом. 
В  дальнейшем планируется упроще-
ние правил въезда в Россию для гра-
ждан солнечной Грузии.

Изменения законодательства при-
вели также к  определенным ослож-
нениям. В 2017  году все въезжающие 
в Россию должны будут пройти скани-
рование отпечатков пальцев.

Отметим, что миграционное зако-
нодательство было изменено и в  ча-
сти, касающейся трудовых патентов. 
Иностранные граждане, получившие 
документ в 2017 году, могли заметить, 
что на нем нет отметки о статусе рабо-
тодателя. Теперь им может стать как 
физическое, так и юридическое лицо. 
На сегодняшний день мигранты в Рос-
сии могут работать как в  компании, 
так и на индивидуального предпри-
нимателя. При этом положительным 
является то, что оформлять какие-то 
документы не нужно, что уменьшает 
денежные затраты. Помните, что тру-
довой договор с  работодателем дол-
жен быть заключен не позднее 2  ме-
сяцев с  момента получения патента. 
В противном случае он будет аннули-
рован. Запрещено осуществлять тру-
довую деятельность по профессии, 
которая отличается от той, которая 
указана в  патенте. Наказанием за на-
рушение нормы является штраф в раз-
мере 7000 рублей или запрет на въезд 
в Россию на срок от 3 до 10 лет.

Материалы полосы подготовила 

Анна Мигунова
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Старая-старая Пискарёвка
Кто вы, господин ПИСКАРЁВ?

Старинная деревня Пискарёвка своё 
название получила по фамилии купца Пи-
скарёва, владевшего тут в начале XIX века 
обширной территорией. Эта звучная фа-
милия невольно ассоциируется у нас с на-
званием небольшой пресноводной рыбки 
пескарь, подсемейства карповых  – люби-
мого лакомства хищных рыб.

Для жителей же Петербурга с начала XIX 
столетия она носит топонимический ха-
рактер.

Если посмотреть «Описание Санкт-Пе-
тербургской губернии по уездам и ста-
нам» (СПб, 1838), «Списки населённых мест 
Санкт-Петербургской губернии» (СПб, 
1864, 1913), то официально деревни Пи-
скарёвки в  Петербургском уезде никогда 
не существовало. Но в  некоторых изда-
ниях начала XX века Пискарёвку иногда 
называли деревней. Собственно на этом 
все сведения о купце Пискареве заканчи-
вались. Более того, в  выше упоминаемом 
описании губернии за 1838  год Пискарёв 
назван мещанином. Кто же такие Пискарё-
вы и откуда они пошли, мы на сегодня-
шний день ответить точно не можем, по-
иски ещё продолжаются. Но кое-что о них 
можем рассказать. Вначале выскажу, веро-
ятно, нелепое предположение, что наши 
Пискарёвы пошли от Ивана Пискарёва, ме-
щанина, депутата г. Смоленска в Комиссии 
о сочинении Нового Уложения, созванной 
Екатериной II в Петербурге в 1767–1769 гг., 
где получил, возможно, в подарок участок 
земли от императрицы. Пока это гипотеза.

К 1804  году петербургский купец Иван 
Иванович Пискарёв имел дом и две лавки 
в 1-м квартале 4-й Адмиралтейской части.

А 31 мая 1844 года он продал петербург-
скому купцу Якову Тимофеевичу Ханунову 
одну из этих лавок в  частном рынке под 
№ 6, за 3960 руб. серебром. Имея 310 деся-
тин земли в 3-м стане Петербургского уезда, 
по правую сторону Муринского проселоч-
ного тракта, он продавал участки земли от 
1500, 300, 1000  сажень и более по низкой 
цене любому желающему. Разделил их ка-
навками и провел к ним четырех саженной 
ширины дорожки. Один из доброжелате-
лей, побывав на его даче в 1849 году, напи-
сал под инициалами «В.С.Кр.» статью «Дача 
Пискарёва» в  «Ведомостях Санкт-Петер-
бургской городской полиции», сделав, тем 
самым, Пискарёву неплохую рекламу. «Во-
обще на этой даче сухой, большею частью 
песочный грунт, местами поросший сосно-
выми благовонными рощами, столь пита-
тельными и полезными слабогрудым и не 
пользующимся совершенным здоровьем. 
Кроме того, есть березовые рощи, расту-
щие на черноземе и изобилующие белыми, 
красными и многими другими сортами 
грибов. Не касаясь уже лугов и пашен, вся 
дача вполне в опрятном виде и очищена от 
валежника и всякого другого сора, так что 
во многих местах стоит только устроить до-
рожки, и уже готов, превосходный в каком 
угодно вкусе, сад.

Дача г. Пискарева смежна к  востоку 
с  землей охтенских поселян, к  полудню 
с дачей графа Кушелева-Безбородко, к за-
паду с землями купцов: Геймбургера, Штю-
мера, гг. Жерве, Беклешовой, немецких 

колонистов, порутчицы Пороховниковой 
и графа Воронцова, к северу же с землею, 
принадлежащею графу же Воронцову... 
Повсюду в колодцах «Превосходная вода, 
которую посредством колодцев или пру-
дов, можно иметь везде по желанию. Че-
рез дачу Кушелева-Безбородко, вплоть до 
дачи Пискарёва, устроены три прекрасные 
дороги... г. Пискарёв, именно для пользы 
общей, от своей слишком обширной дачи 
продает эти участки, с  правом гулять по 
всей его даче и желая быть полезным даже 
очень небогатым людям, готов продать им 
участки с обожданием половинной суммы 
денег, разумеется не иначе, как с залогом 
того же участка. Советую не упустить слу-
чая посмотреть эту дачу, оборотясь для 
того ж там же живущему кроткому и при-
ветливому ее хозяину, г. Пискареву, живу-
щему там почти безвыездно, а для нагляд-
ности, планы всей дачи находятся в  заве-
дении искусственных минеральных вод, у 
тамошнего эконома, у которого желающие 
и могут видеть их также во всякое время».

Любопытно, что «В.С.Кр.» угадал судьбу 
этого данного места, предположив, что 
оно войдет в черту города.

«Остается прибавить ко всему этому 
только то, что если мое желание осущест-
вится, и на этой даче возникнет другой го-
родок, подобный находящемуся близ Ле-
сного института, я радостию утешусь тем, 
что первый положил ему основной камень, 
указав на эту дачу... но любя душою нашу 
дивную столицу, усердно желаю, чтоб она 
украшалась достойными её окрестностя-
ми, которые – кто знает будущее?  – может 
быть, со временем будут её кварталами!».

Чтобы привлечь покупателей, Пи-
скарёв поместил в  тех же «Ведомостях» 

следующее объявление: «Иван Пискарёв, 
имеющий дачу в  310  десятин, состоящей 
в  3-м стане Санкт-Петербургского уезда, 
за дачею графа Кушелева-Безбородко, 
подле дачи полковницы Беклешовой, 
смежной с  Лесным институтом, на ме-
сте высоком, сухом, с  рощами, сосновы-
ми, березовыми, и сенокосными лугами, 
предлагает купить у него от 1 десятины до 
нескольких десятин земли, под построй-
ку дач. Ценою умеренною с  обожданием 
половины денег. За указанные проценты. 
И у него же для постройки дач продается 
до 10  тысяч сосновых бревен и до 3  ты-
сяч сажень дров сосновых, разных мер, 
по мелочи и гуртом. Желающие купить, 
видеть и получить подробные сведения 
могут пожаловать на дачу к владельцу, во 
всякое время».

Деловые связи купца 
Пискарёва

От своей торговой деятель-
ности как купца и от продажи 
участков он имел значитель-
ные денежные средства, что 
подтверждает следующий до-
кумент за тот же 1849 год:

«Первый департамент управы 
благочиния объявляет Санкт-
Петербургскому купцу Ивану 
Ивановичу Пискарёву, чтобы он 
с надлежащим свидетельством о 
личности своей, явился в депар-
тамент, или прислал поверен-
ного, для получения денег, сле-
дующих ему с  графа Эссен-Стен-
бок-Фермора».

Речь, конечно же, идёт о графе 
Якове Ивановиче Эссен-Стенбок-

Ферморе (ок. 1807–17.07.1866), построив-
шем в  1847  году свой знаменитый «Пас-
саж», известный и поныне универмаг. Для 
его строительства он брал кредиты, зани-
мал немалые суммы. «Пассаж» был зало-
жен 17 июня 1849 года на огромную сумму 
700 000  рублей серебром и продавался 
с публичного торга в январе 1854 года.

Яков Иванович происходил из древ-
него и знаменитого в  Швеции рода. Дочь 
одного из его предков была третьей су-
пругой (с 22 августа 1552 года) короля Гус-
тава Вазы I, основателя этой королевской 
династии. Он служил в лейб-гвардии кон-
ном полку в  чине штаб-ротмистра, затем 
чиновником в  министерстве финансов. 
Состоял почётным членом Петербургско-
го Совета Комитета главного попечитель-
ства детских приютов. Был почитателем 
таланта актрисы Александринского те-
атра В.А.  Асенковой (1817–1841). После её 
скоропостижной кончины от чахотки, на 
Смоленском кладбище на её могиле был 
сооружен памятник с бронзовым бюстом. 
Наибольшую сумму на памятник пожер-
твовал Яков Иванович.

Его женою была графиня А.П.  Эссен 
(1816–1868), фрейлина. К слову, с  именем 
потомков брата Якова Ивановича, Алек-
сандра, связаны Лахта, Лисий Нос, возник-
новение посёлков Ольгино, Владимиров-
ка и др. Так подробно мы рассказываем о 
графе лишь для того, чтобы показать, с ка-
кими людьми были знакомы Пискарёвы.

И.И.  Пискарёв скончался после 
1830 года, имея 14 детей.

По его завещанию, засвидетельствован-
ному во 2-м департаменте петербургской 
гражданской палаты 26 января 1853 года, 
его деревянный дом с землею 309 десятин 
1500  кв. сажень перешел к  детям, сыно-
вьям: Василию, Ивану, Александру, доче-
рям девицам: Екатерине, Марии, Надежде, 
Любови, Софьи и дочерям в  замужестве: 
мещанке Александре Шокиной, царско-
сельской купчихе Анне Мельниковой, ти-
тулярной советнице Елизавете Поповой, 
жене мастера кондитерского цеха Ольге 
Дорофеевой и купеческой жене Вере Ов-
сянниковой.

В.А. Машков, член секции истории 

старого Петербурга Государственного 

музея истории

Исторические прогулки по ПискарёвкеИсторические прогулки по Пискарёвке
Дорогие читатели! «Исторические прогулки» вновь вернулись на Пискарёвку. А что нам известно о родном округе, истории его образования? Да, практически ничего. 
При подготовке материала «Из истории Богословского кладбища» мы вскользь затронули тему возникновения Пискарёвки. Пришло время восполнить этот пробел. 
Поговорим подробнее об истории местности и людях, её населявших, в далёкие времена…

Этот день 
в истории

6 марта 1699 года – Петр I 

ввел моду на короткую одежду 

для мужчин, пригласив вельмож 

на роскошный бал в Лефортово.

17 марта 1823 году на 

Николаевской верфи заложен 

первый русский паровой корабль 

«Метеор».

25 марта  1854 года в жур-

нале «Современник» напечатан 

роман Ивана Тургенева «Му-Му».

Пискаревка на карте Петрограда 1916 г.

Галерея Пассажа. П. Семечкин, литография, 1849 г.Здесь проходила граница деревни Пискаревка с усадьбой 
Кушелева-Безбородко
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Поздравляем юбиляров февраля!
95 лет
Чубукова Анна Васильевна

90 лет
Алексеева Валентина Ивановна
Баринова Тамара Васильевна
Белоусова Валентина Владимировна
Гайфудинова Амина Фасяковна
Еричева Зоя Николаевна
Копылова Валентина Павловна
Папанова Валентина Григорьевна
Темченкова Зинаида Ивановна

85 лет
Антропова Мария Дмитриевна
Васильева Мария Ивановна
Горская Татьяна Степановна
Гущина Маргарита Николаевна
Елишева Раиса Ивановна
Зайцева Валентина Георгиевна
Исаева Клавдия Николаевна

Крылова Тамара Александровна
Кыничева Нина Васильевна
Лебедева Нина Егоровна
Овчинникова Татьяна Николаевна
Пашинский Валентин Николаевич
Севоднясева Мария Семеновна
Селиверстов Владимир Васильевич
Сиданова Валентина Васильевна
Степанова Валентина Давыдовна
Хайлова Нина Павловна
Шишкин Константин Александрович
Шулятьева Александра Яковлевна
Яковлева Тамара Петровна

80 лет
Андреева Тамара Михайловна
Ахрамеева Луиза Михайловна
Баклагина Лидия Сергеевна
Вирохобский Аркадий Лейбович
Гореликова Мария Степановна

Грецкий Анатолий Иванович
Григорьева Галина Васильевна
Гусарина Галина Дмитриевна
Гусев Виктор Федорович
Данкова Светлана Ивановна
Дармограй Людмила Константиновна
Демина Алла Васильевна
Завадская Нина Александровна
Зимин Вадим Михайлович
Иванова Зоя Михайловна
Иванова Ксения Ивановна
Казанская Нина Ивановна
Кириченко Зоя Никоноровна
Коугия Виктор Эмильевич
Куликова Надежда Петровна
Курылева Вера Васильевна
Лакман Тамара Теодоровна
Ларионова Зоя Романовна
Ларичева Нонна Ивановна
Лебедева Галина Ивановна
Лукин Олег Александрович

Малков Эдуард Павлович
Малыш Сергей Михайлович
Мелина Ольга Ивановна
Михайлова Вера Дмитриевна
Моисеев Анатолий Дмитриевич
Никонов Юрий Васильевич
Павлова Раиса Васильевна
Павлова Тамара Станиславовна
Петров Лев Григорьевич
Петров Николай Иванович
Подгоров Николай Петрович
Поморова Галина Ивановна
Прокопенко Анна Николаевна
Рымский Николай Михайлович
Сердюк Галина Петровна
Соколова Клара Сидоровна
Соркина Нинель Моисеевна
Степанова Анна Михайловна
Такшина Любовь Дмитриевна
Филиппова Нина Алексеевна
Фомин Игорь Васильевич

Царева Лариса Константиновна
Чебыкина Александра Яковлевна
Черепанов Виталий Аркадьевич
Шестеро Людмила Ивановна
Щеников Анатолий Алексеевич
Юркова Мария Семеновна

75 лет
Анкудинова Сальме Карловна
Геворкян Давид Арташович
Ильина Нина Игнатьевна
Косарева Зинаида Петровна
Косидлов Виктор Александрович
Костельова Лариса Алексеевна
Мокшева Тамара Борисовна
Николаева Тамара Николаевна
Петрова Юлия Семеновна
Полякова Александра Петровна
Попенкова Раиса Ивановна
Разина Лидия Николаевна
Сороко Святослав Иосифович

Уважаемые жители округа! 
Мы открываем сезон путешествий и приглашаем вас на увлекательные бесплатные 

автобусные экскурсии, организованные МО Пискарёвка.
18 марта 2017 года – время начала экскурсии необходимо 

уточнить по телефону 298-36-02 – 
«Эрмитаж. “Бриллиантовые кладовые”»

Адрес отправления: пр. Пискаревский, д.52.
19 марта 2017 года – отправление в 10:00 – 

«Город-крепость Кронштадт и форт “Великий князь Константин”»
Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52.

19 марта 2017 года – отправление в 10:00–
 «Ломоносов – Ораниенбаум» 

Адрес отправления: пр. Науки, д. 46.
Вы можете записаться на экскурсию: 9 марта 2017 года с 9.00 по адресу: 

Пискаревский пр., д. 52 в МО Пискарёвка. При себе иметь паспорт!
Напоминаем – вы можете съездить на экскурсии не больше двух раз в год.

Описание экскурсий
Эрмитаж известен не только собранием великолепных произведений искусства, но ещё и богатейшей кол-

лекцией украшений. Галерея драгоценностей одного из главных музеев города – второе по величине собрание 
ценностей в России после Алмазного фонда и одно из крупнейших в мире. Бриллиантовая кладовая показывает 
развитие ювелирного промысла в истории человечества, начиная с третьего века до нашей эры. Вас ждёт по-
истине «бриллиантовая» экскурсия.

Ещё недавно в Кронштадт можно было попасть только по специальному пропуску. Сегодня это один из кра-
сивейших исторических районов города, внесённый ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Кронштадт напо-
минает Петербург в миниатюре. Здесь есть своё Адмиралтейство, Гостиный Двор, Летний сад, Зелёный и Синие 
мосты и даже своя полуденная пушка. Но есть у Кронштадта и своя особенность: это город-крепость с морской 
душой, судьба которого неразрывно связана с историей Военно-морского флота. Вас ждет чудесная и увлека-
тельная обзорная экскурсия.

Ораниенбаум прекрасен в любое время года. В рамках увлекательной экскурсии Вы посетите великолеп-
ный Меншиковский дворец, знаменитый Картинный дом и парк. Большой Меншиковский дворец – старейшее 
сооружение Ораниенбаума. Во дворце и его окружении отчетливо ощущается дух времени – эпохи преобра-
зований и борьбы за выход к Балтийскому морю. Расположен он почти у самых вод залива, связан с морем, 
устремлен к нему, словно олицетворение главной цели всех деяний петровского времени – утверждения Рос-
сии на берегах освобожденного моря.

Конкурс «Пискарёвка моими глазами»
Мы продолжаем знакомить чи-

тателей с  конкурсными работами 
наших жителей, которые поступают 
с завидной периодичностью.

Настоящий фотограф всегда най-
дёт удачный ракурс. Жительница МО 
Пискарёвка Майя Васильевна Шаба-
рова знает об этом не понаслышке. 
Будучи личностью неординарной, 
она принимает участие почти во 
всех мероприятиях, организован-
ных муниципальным образованием. 
Самые яркие и впечатляющие со-
бытия Майя Васильевна старается 
запечатлеть на фотоплёнке. Затем 
делает подборку наиболее интересных кадров. Эти потрясающие коллажи – ре-
зультат творческого труда и вдохновения нашей жительницы, которой удалось 
отразить в них современную жизнь муниципального округа в лицах, передать 
оттенки и краски бытия.

Напоминаем, конкурс продолжается. В нём могут принять участие все 
жители муниципального образования. С нетерпением будем ждать ваши 
творческие работы.

   КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
ПИСКАРЕВКИ

  ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Когда вся 
жизнь… песня

12  февраля 2017  года в    структурном 
подразделении СПб ГБУ «Культурно-до-
суговый центр» ДК «Галактика» состоялся 
концерт хора русской песни «Травушка», 
посвящённый 70-летнему юбилею люби-
мого руководителя Зинаиды Леонидовны 
Горевой.

Эта интеллигентная и невероятно об-
аятельная женщина обладает множест-
вом ярких талантов и несомненных до-
стоинств. Ансамблем «Травушка» Зинаида 
Леонидовна руководит уже 11  лет, со дня 
образования творческого коллектива.

В течение всего творческого вечера со 
сцены звучали поздравления, пожелания 
творческих успехов как от администра-
ции, так и от руководителей клубных фор-
мирований структурного подразделения 
Дома культуры «Галактика». Свои музы-
кальные подарки-сюрпризы именинни-
це преподнесли коллективы – «Поющие 
сердца»,   «Экспериментальный театр рас-
сказа», «Околица» и «Гармония».

Сама же виновница торжества в  этот 
день порадовала зрителей несколькими 
дуэтами: с руководителем коллектива «Иг-
рай, гармонь Калининская» из ДК «Созвез-
дие» Людмилой Ивановной Соколовой она 
спела песню «Черёмуха», а с солистом хора 
«Травушка» Леонидом Хамисовичем Шли-
моновым – песню «Платье».

Концерт получился ярким, весёлым и 
заводным. Иначе и быть не могло, когда 
вся жизнь… песня.

Пискаревский парк зимой. Майя Васильевна Шабарова 
(81 год). Номинация «Лучшая фоторабота».

Ежегодная встреча ветеранов

Клуб путешественниковКлуб путешественников


