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

Весёлые, неунывающие
и прекрасные выпускники
школы № 653 имени
Рабиндраната Тагора

Любимая школа, до свидания!
В кабинете становится тише,
Слышно даже биенье сердец.
До свиданья, любимая школа,
Эта школа – дорога чудес.
Мы грустим, мы ревем, расставаясь,
Вспоминая счастливые дни,
Как пришли мы сюда малышами
И какими от вас мы ушли.
25 мая во всех школах Пискарёвки прозвенел последний звонок для выпускников 2017 года. Это трогательный день на
излёте весны, на рубеже детства и юности. Всегда – с цветами, улыбками и слезами.
Одиннадцатиклассники округа попрощались со школой. Впереди – экзамены,
поступление в вуз, новая взрослая жизнь,
а пока – торжественные линейки, концерты и трогательные напутствия учителей.
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Уже завтра ребята вновь сядут за учебники и начнут готовиться к экзаменам. Но
в этот момент они думают не об оценках, а
о том, как сильно будут скучать по школе
и любимым педагогам.
Выпускники празднуют окончание
школьной жизни. Фотографии на память,
слезы радости и грусти.
Как завершающий аккорд праздника,
по традиции, в каждой из школ девочкапервоклассница, сидя на плече у выпускника, в последний раз для этих ребят позвонила в заветный колокольчик.
Почти 25 тысяч звонков вместили
в себя 11 школьных лет. Ни один из них не
был похож на другой. Какой-то торопил
на 1-ый урок, какой-то звал к любимому
учителю, какой-то выручал в неловкий
момент, когда нерадивого ученика вызывали к доске. А были, что греха таить, ни
с чем несравнимые звонки в конце четверти, в конце учебного года. Казалось,

Год экологии
в России

им не будет конца! Но вот подошло время
последнего звонка! Он зовёт ребят отправиться в новое увлекательное путешествие по волнам жизни.

О школе с любовью
«Школа № 653, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства,
стала для нас по-настоящему дорогой и
близкой одновременно. Именно здесь
каждый из нас нашёл настоящих друзей,
определился с выбором своих увлечений,
впервые столкнулся с жизненными трудностями и радовался первым победам и
достижениям.
Мы будем помнить неповторимые
уроки биологии и английского языка, на
которых всегда было безумно интересно,
нашу прекрасную столовую и умопомрачительные пирожки, чудесные школьные
праздники. Нашего классного руково-
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ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР.
Газете «Пискарёвка»
исполнилось
15 лет!
Поздравл

День Победы

Из жизни
Пискарёвки
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дителя, единственную и неповторимую
Татьяну Владимировну Соловьёву, замечательных педагогов. Мы никогда не забудем, как сбежав с урока физкультуры,
были пойманы завучем Еленой Викторовной Ткачёвой. Все эти счастливые мгновения навсегда останутся в наших сердцах.
У каждого из нас есть крылья души для
полёта, для осуществления своей мечты.
Но годы, проведённые здесь, стали настоящим временем чудес. Мы не говорим,
«Прощай, любимая школа, – мы говорим
тебе – до свидания!»
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О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

В апреле прошлого года Правительством Санкт-Петербурга утвержден
новый порядок предоставления жителям Санкт-Петербурга материальной
помощи в трудной жизненной ситуации (Постановление Правительства
Санкт-Петербурга № 257 от 08.04.2016).
О порядке предоставления материальной социальной помощи и изменениях в действующем законодательстве Санкт-Петербурга мы поговорили
с директором «Комплексного центра
социального обслуживания населения
Калининского района» Викторией Евдокимовой.
– Виктория
Николаевна, прежде всего, необходимо определиться с понятием
«материальная
помощь?»
– Под понятием
«материальная помощь»
подразумевается безвозмездная денежная
помощь малообеспеченным семьям
(одиноко проживающим гражданам), которые оказались наедине со своими проблемами. Материальная помощь в первую
очередь подразумевает под собой единоразовую денежную выплату. Основанием
для её получения является заявление о
предоставлении материальной помощи
нуждающегося в администрацию района
Санкт-Петербурга посредством обращения в Санкт-Петербургское государственное казенной учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Размер
выплаты определяется в индивидуальном
порядке, в зависимости от факторов, которые повлекли ухудшение положения.
– Кто выплачивает материальную
помощь и каковы условия получения?
– Материальная помощь в трудной
жизненной ситуации предоставляется
в пределах средств, предусмотренных на
эти цели законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период.
Материальная помощь предоставляется в случае, если расходы, произведенные гражданами для преодоления трудной
жизненной ситуации в течение расчетного

периода, превышают 25 процентов среднемесячного совокупного дохода семьи
(одиноко проживающего гражданина).
– Кому предоставляется материальная помощь?
– Материальная помощь в трудной
жизненной ситуации предоставляется малообеспеченным семьям, в которых все
члены семьи имеют место жительства или
место пребывания в Санкт-Петербурге,
одиноко проживающим гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, гражданам без
определенного места жительства в связи
с расходами, произведенными ими для
преодоления трудной жизненной ситуации и включенными в перечень, установленный Правительством Санкт-Петербурга (далее – Перечень).
В Перечень включены следующие расходы:
1. Расходы на приобретение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения (только для граждан, не имеющих
права на обеспечение лекарственными
препаратами и изделиями медицинского
назначения бесплатно или с 50% скидкой
за счет средств федерального бюджета
или бюджета Санкт-Петербурга) и технических средств реабилитации инвалидов (в
случае, если техническое средство реабилитации, рекомендованное инвалиду в индивидуальной программе реабилитации,
не входит в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств Федерального бюджета или бюджета Санкт-Петербурга).
2. Расходы на ремонт жилого помещения: смена и/или восстановление окон и
дверей; восстановление отделки стен, потолков, полов; замена сантехники (унитаз,
раковина, ванная).
3. Расходы на установку (замену) надмогильного сооружения.
– В какой форме оказывается материальная помощь?
– Материальная помощь в трудной
жизненной ситуации – вид социальной помощи, предоставляемой за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в виде денежной компенсации.
Материальная помощь не является компенсацией понесенных гражданами расходов в полном объеме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СКАЖИТЕ ДВОРНИКУ «СПАСИБО!»
С
15
мая
по
22
июня
2017 года на
территории
Калининского
района СанктПетербурга состоится конкурс
для дворников
управляющих
компаний. Предложить кандидатуру участника
может любой житель района.
Победителей определит конкурсная комиссия, оценив состояние обслуживаемой территории, количество
положительных отзывов, профессиональную квалификацию. Лучшие дворники получат дипломы и памятные
призы.
Если не знаете имя своего дворника, достаточно рассказать о его работе и назвать только адрес двора или
дом.
Телефоны оргкомитета конкурса: 576-14-35; 542-25-51
(будние дни с 9:00 до 18:00), электронная почта: secretary.guzhkalin@mail.ru; группа «ВКонтакте»: vk.com/
club146678869.
За время конкурса на основании обращений также
будет составлен антирейтинг самых плохо убираемых
территорий района.

Материальная помощь предоставляется:
– в размере 20 процентов расходов,
произведенных гражданином для преодоления трудной жизненной ситуации,
в случае, если указанные расходы равны
или более 25 процентов, но не превышают
35 процентов среднемесячного совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина);
– в размере 35 процентов расходов,
произведенных гражданином для преодоления трудной жизненной ситуации,
в случае, если указанные расходы равны
или более 35 процентов, но не превышают
50 процентов среднемесячного совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина);
– в размере 50 процентов расходов,
произведенных гражданином для преодоления трудной жизненной ситуации,
в случае, если указанные расходы равны
или более 50 процентов среднемесячного
совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина).
– Существует ли принципиальная
разница между понятиями «кризисная» и «трудная» жизненная ситуация?
– Кризисная жизненная ситуация – ситуация, возникшая в результате происшествий и обстоятельств, угрожающих
жизни или здоровью граждан и требующих немедленного оказания помощи, не
связанных с чрезвычайными ситуациями
природного и техногенного характера или
террористическим актом.
Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность малообеспеченной семьи (одиноко проживающего гражданина) в связи
с одним из следующих обстоятельств:
– достижение одним из членов семьи
(одиноко проживающим гражданином)
возраста 65 лет и старше;
– наличие у одного из трудоспособных
членов семьи (трудоспособного одиноко
проживающего гражданина) статуса безработного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– один из членов семьи (одиноко проживающий гражданин) является инвалидом (ребенком-инвалидом);
– наличие в составе семьи несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей).
– Как часто оказывается материальная помощь?

– Общий размер материальной помощи, предоставляемой гражданам в течение одного календарного года, не может
превышать сумму двукратной величины
прожиточного минимума, установленного
в Санкт-Петербурге, на душу населения на
дату обращения.
– Что может стать причиной отказа
в предоставлении материальной помощи?
– Администрация района Санкт-Петербурга принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) материальной помощи на основании представленных гражданином документов.
Администрация района Санкт-Петербурга может отказать в предоставлении
материальной помощи в случаях:
– представления гражданином неполных и (или) недостоверных сведений и документов;
– отсутствия у гражданина права на получение материальной помощи;
– несоблюдение срока подачи заявления;
– наличие в течение одного календарного года ранее принятого решения о предоставлении материальной помощи по основаниям, изложенным в заявлении, либо
на общую сумму, равную двукратной величине прожиточного минимума на душу населения на дату обращения.
– Куда обращаться, если человек,
нуждающийся в материальной помощи, работает официально?
– Если одиноко проживающий гражданин (семья) не является малообеспеченным, то необходимо обращаться в свою
организацию.
Согласно положению о материальной
помощи для работников предприятия,
которое регулирует вопрос финансовой помощи для граждан, работающих
официально, размер денежной помощи
определяет специальная комиссия, которая формируется из самих сотрудников этой организации. Необходимо понимать, что комиссия при определении
суммы помощи берёт в расчёт средний
заработок нуждающегося сотрудника.
– Многих интересует один вопрос –
подлежит ли налогообложению материальная помощь, которая предоставляется в трудной жизненной ситуации?
– Не подлежит.
Беседовала
Анна Мигунова

АКТУАЛЬНО

Будни реновации
Квартал 43 Полюстрово одна из «болевых» точек МО Пискарёвка.
22 мая 2017 года в муниципальное образование для согласования и подписания поступили акты полевого обследования районной рабочей группы об исключении из перечня зеленых насаждений общего пользования местного
значения внутриквартальных скверов на Бестужевской ул.,
д. 22, находящихся в границах территории, ограниченной
пр. Мечникова, ул. Замшина, Бестужевской ул. и Кондратьевским пр.; на Кондратьевском пр., д. 89 – в границах территории, ограниченной пр. Мечникова, ул. Замшина, Бестужевской ул. и Кондратьевским пр.; на ул. Замшина, д. 66 в
границах территории, ограниченной пр. Мечникова, ул.
Замшина, Бестужевской ул. и Кондратьевским пр.
Депутаты МО Пискарёвка справедливо полагают, что исключение указанных скверов из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) местного значения повлечет
за собой нарушение прав жителей на благоприятную окружающую среду и комфортные условия жизнедеятельности
человека, а также не соответствует основополагающим принципам по охране и защите зелёного фонда Санкт-Петербурга.
По мнению депутатов, акты, поступившие на согласование, противоречат Закону Санкт-Петербурга, согласно
которому на территориях ЗНОП запрещается предоставление земельных участков для размещения объектов
капитального строительства. За исключением объектов
зелёных насаждений, строительства, реконструкции, капитального ремонта вестибюлей метро, киосков, вентиля-

ционных шахт метрополитена, сооружений инженерных
сетей метрополитена, шахт тоннельных канализационных
коллекторов, без возведения наземных сооружений. Так,
например, сквер у д. 89 по Кондратьевскому пр. имеет общую границу с земельными участками трех жилых многоквартирных домов, не включенных в программу реновации.
При этом д. 89 по Кондратьевскому пр., разделенный внутриквартальным проездом с вышеуказанным сквером, не
предназначен к сносу. Очевидно, что решение рабочей
группы противоречит действующему законодательству.
Складывается впечатление, что решение было принято,
исходя не из интересов населения, а из экономической целесообразности, что в дальнейшем может привести к возникновению социальной напряжённости в квартале.
МО Пискарёвка выразило мнение о целесообразности
пересмотра решения районной рабочей группы, в части
исключения из адресного перечня территорий зеленых
насаждений вышеуказанные скверы.
Справка
По договору РЗТ инвестор должен передать в собственность Санкт-Петербурга жилые помещения общей площадью 10 566 кв. м для переселения нанимателей квартир, из них по состоянию на IV квартал 2016 года –
6 981 кв. м. По данным Жилищного комитета, общие затраты бюджета при
реновации 43-го квартала Полюстрово могут составить 4,2 млрд рублей.
Вместе с тем инвестор не может начать реализацию проекта из-за того,
что стартовые пятна застройки затрагивают территории внутриквартальных скверов: это сквер на Кондратьевском пр., д. 89; сквер на Замшиной
ул., д. 66; сквер на Бестужевской ул., д. 22. Жители квартала вступились
за зеленую зону и МО Пискарёвка отказалось исключать из Адресного перечня территорий зеленых насаждений сквер на Кондратьевском пр., где
должен был появиться первый новый дом.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жители МО Пискарёвка
приняли участие
в общегородском субботнике

«У природы есть друзья –
это мы и ты, и я»
Акцию с таким названием в рамках Года экологии
провели в МО Пискарёвка. Убирали территорию Амурского сада. В мероприятии приняли участие глава округа
Маргарита Орлинская, представители администрации
Калининского района, сотрудники муниципального образования, волонтёры Санкт-Петербургского кинологического центра, жители округа, а также невероятно
активные и позитивные ребята из 184-й школы.
Амурский сад, пожалуй, один из самых
тихих и уютных уголков на Пискарёвке.
Особенно он красив летом, когда распускается сирень, землю покрывает ковёр из одуванчиков
и начинают цвести яблони.
День выдался на
редкость ненастным.
Холод
пронизывал.
Тяжёлые
свинцовые
тучи, подгоняемые порывистым ветром, плыли
над головой, дождевая
завеса придавала всему
вокруг неясные и размытые очертания. Казалось, ещё немного и
пойдёт снег.
Непростые погодные условия, однако,
не смогли помешать
участникам экологической
акции навести порядок в Амурском саду.
Работали весело и с огоньком. Вооружившись перчатками и необходимым инвентарем, большая команда добровольцев дружно
убирала прошлогоднюю листву, сухие веточки,
скопившийся за долгую зиму мусор, приводила в порядок начинающие зеленеть аллеи. Ребята из школы
№ 184 помогали себе во время работы песнями. «В настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека и природы стала очень острой и приняла огромные масштабы. В условиях надвигающейся
экологической катастрофы громадное значение приобретает экологическое воспитание молодёжи, – рассказала Маргарита Орлинская. – Мы провели эту акцию с целью привлечь внимание к проблемам охраны

окружающей среды, а также оказать влияние на формирование экологической культуры подрастающего
поколения и призвать жителей, бережнее относиться
к природе родного округа».
В рамках экологической акции волонтёры навели порядок и на спортивно-дрессировочной площадке МО
Пискарёвка (ул. Печорская, д. 10). Напомним, что это
одна из лучших официальных арен в городе, где
можно тренировать своих четвероногих питомцев под открытым небом и готовить их
к серьёзным стартам. Именно на кинологической площадке проходят
главные спортивные соревнования федерального и регионального
масштаба по аджилити, праздники «Городская собака» и «Дворянское собрание».
Наравне с волонтёрами участие в экологической акции приняли
и четвероногие питомцы. Верные помощники трудились,
не покладая лап: приносили своим хозяевам инвентарь, необходимый для работы,
а также большие мешки,
куда добровольцы складывали весь собранный мусор.
Участники сгребли прошлогоднюю
траву, шишки и ветви, упавшие с деревьев
во время сильного ветра, собрали пластиковые бутылки, пакеты и прочие атрибуты бытовой
промышленности. Совместными усилиями благоустроили не только Амурский сад, дрессировочную
площадку, но и прилегающую к ней территорию Пискарёвского лесопарка. Каждый, кто не побоялся
взять в руки грабли, внёс свой ощутимый вклад в общее дело охраны окружающей среды.
Экологическая акция стала знаковым событием
в жизни округа. У природы действительно есть друзья – это мы с вами.
Анна Мигунова

1 апреля в Петербурге
В рамках общегородского
стартовал традиционный ве- месячника субботник просенний месячник по благоу- шел на Пискарёвском мемостройству и озеленению. Не риальном кладбище. Здесь
дожидаясь, пока сойдёт снег захоронены жертвы блокады
и установится относительно и защитники Ленинградского
тёплая погода, специали- фронта. В преддверии праздсты различных СПХ и пред- ника Победы в Великой Отеприятий активно приступили чественной войне святое для
к уборке говсех
петербуржЦИФРЫ МЕСЯЦА
родских улиц
цев место очиститысяч человек вы- ли от сухих веток
и дворов, паршли на субботник и прошлогодней
ков и скверов.
Мобилиза- в Калининском районе
листвы.
цию на борьбу
Для
участия
с грязью и мусором объявили в мероприятии были приглаи в МО Пискарёвка. Наступило шены жители округа, учащиеся
время тех, кто считает чистоту школ, а также представители
двора-улицы-парадной-скве- патриотического
движения
ра таким же непременным «Бессмертный Ленинград». Пеатрибутом бытия, как восход ред началом субботника у Вечсолнца, утренний завтрак или ного огня прошла торжественпоходы в спортзал для под- ная церемония возложения
держания общей физической цветов.
формы.
Активное участие в меНесмотря на затянувшуюся роприятии приняли депутат
зиму, весь месяц работа ки- Законодательного собрания
пела в каждом дворе. Жители Санкт-Петербурга Вера Серокруга, оставив домашние геева, сотрудники местной аддела, убирали мусор, рыхли- министрации МО Пискарёвка,
ли землю в палисадниках, вы- представители Совета ветерасаживали цветы, – в общем, нов войны и труда, а также диделали все, чтобы дворы Пи- ректор Санкт-Петербургского
скарёвки сияли чистотой.
ГУ «Пискаревское мемориальСуббота, 29 апреля – не луч- ное кладбище» Олег Баев.
шее время лениться, отсыпатьНесмотря на дождливую
ся и нежиться в постели. В этот погоду, все добровольцы
день в Петербурге прошёл об- трудились слаженно. Мусор
щегородской субботник.
складывали в большие мешки
Особое внимание было уде- и грузили в тракторы. По
лено не только благоустрой- окончании работ всех участству территории округа, но и ников ждали полевая кухня и
приведению в порядок памят- горячий чай.
Материал подготовила
ных мест, воинских и братских
Анна Мигунова
захоронений.
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В Брюсовской
гимназии прошёл
открытый
экологический урок

12 мая в 192-й гимназии состоялся экологический урок.
Учащиеся совместно с педагогами подготовили презентацию, а
также интеллектуальные задания
и конкурсы на тему экологии.
Разделившись на команды,
ученики соревновались в знаниях о переработке и правильной
утилизации мусора, жизненных
циклах товаров, окружающих нас
каждый день.
К школьникам обратилась
депутат Законодательного собрания Вера Сергеева, которая
напомнила участникам о том,
насколько важно беречь родную
природу и пригласила ребят поучаствовать в акции по раздельному сбору мусора в Пискарёвском лесопарке.

«Кто за чистый
парк?!»
Знания, полученные в теории на
экологическом уроке, школьники
Брюсовской гимназии смогли применить на практике уже на следующий день. 13 мая в Пискарёвском
лесопарке прошла экологическая
акция по раздельному сбору мусора «Я за чистый парк».
Это любимое место отдыха
жителей всего района. Пискарёвский лесопарк по праву считается одним из самых красивых
в Петербурге. Сюда каждый день
независимо от погоды приходят
семьи с маленькими детьми отвлечься от городской суеты и послушать веселое щебетание птиц.
Вот почему так важно содержать
его в чистоте.
Ранним утром экологический
десант высадился на территории
лесопарка. Среди добровольцев жители МО Пискарёвка, уча-

щиеся школ округа, курсанты и
представители молодежных объединений Калининского района,
неравнодушные к проблемам
окружающей среды. В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания СанктПетербурга Роман Коваль, Вера
Сергеева и Галина Назарова, а
также глава МО Пискарёвка Маргарита Орлинская. Несколько минут потребовалось на то, чтобы
раздать участникам акции мешки
для мусора, перчатки и определить «фронт работ».
Рассредоточившись по лесу,
добровольцы в рекордно короткие сроки очистили территорию от бытового мусора.
Участники собирали пластиковые и стеклянные бутылки, причём сортировали их в разные
мешки, бумажные обёртки, фантики, пакеты – словом, всё то,
что беспечные граждане «случайно забывают» на природе

после весёлых пикников. Два
часа дружной работы, и в парк
засиял. Порадовала и погода.
Вопреки прогнозам синоптиков светило яркое солнце. Его
лучи, пробиваясь сквозь толщу
деревьев, согревали своим теплом эко-волонтеров. Природа
словно благодарила добровольцев за проделанную работу.
Мусор сложили в большие
мешки и вывезли с территории
лесопарка.

Работали весело и с музыкой. Духовой оркестр создавал
праздничную атмосферу, играя
всеми любимые мелодии. В минуты отдыха участника акции
с удовольствием танцевали. Особенно порадовало участие в этом
мероприятии молодёжи. Ребята
на деле доказали, что им небезразличны проблемы загрязнения
окружающей среды. Ведь чистота
вокруг в первую очередь зависит
от нас с вами.

«Белки здесь живут ручные,
Да затейницы какие!
Белки песенки поют,
Да орешки всё грызут».

Фото Дарья Кудряшова

«Ж ив ой уго ло к
Пи ск арёвс кого ле соп арка »
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ИЗ ЖИЗНИ ПИСК АРЁВКИ:
ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1

Гиревики Пискарёвки
установили рекорд Победы

9 мая Санкт-Петербургский технический колледж присоединился к Всероссийской акции
«Рекорд Победы», посвященной 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Спортивное мероприятие провели для установления «Рекорда Победы», а именно 26 298 подъёмов гири,
равных количеству мирных послевоенных дней
с 9 мая 1945 по 9 мая 2017 года.
Старт акции был дан ровно в 12:00. Пятьдесят
участников выступали на шести помостах, поднимая гири весом от 6 до 16 кг в упражнении «рывок»
в течение четырёх минут, поочередно меняя друг
друга. Среди тех, кто решился поднять пудовый
спортивный снаряд, были не только юноши, но

и прекрасные девушки. В мероприятии приняли
участие даже детишки и неравнодушные жители
округа.
«Наша акция – дань памяти потомков о той
войне, которая унесла огромное количество жизней, и благодарность за те мирные дни, в которых
нам посчастливилось жить и работать, – рассказал Андрей Чайкин, заместитель директора по
воспитательной работе СПбТК. – Сегодня цель нашего мероприятия была достигнута».
2 часа 35 минут потребовалось участникам акции, чтобы установить рекорд Победы.

2 Живи, танцуя!

3 «ПрофМастерОК» определил сильнейших

Творческий коллектив педагогов ГБДОУ
№ 48 принял участие во втором туре I Межрайонного танцевального фестиваля «Живи,
танцуя!», который проводился среди воспитателей дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Молодые и талантливые артистки отстаивали не только честь
родного детского сада, но и всего Калининского района. В танцевальной битве сошлись
65 команд-участниц. Лучшие непрофессиональные танцоры соревновались в различных
номинациях. На танцполе развернулись понастоящему жаркие баталии.
Педагоги из ДОУ № 48 продемонстрировали своё мастерство в номинации «Юмористический танец», выступив с весёлым номером
«Тихий час в детском саду», который по достоинству оценило компетентное жюри, состоящее из профессиональных танцоров. В итоге
воспитатели стали лауреатами фестиваля 3-й
степени.
Участники танцевальной битвы подарили
зрителям массу положительных эмоций. Это
было яркое, незабываемое и очень эмоциональное представление.

В МО Пискарёвка подвели итоги III
Международного конкурса студентов-строителей «ПрофМастерОК», который проходил с 23 по 24 мая на базе
одного из крупнейших образовательных учреждений среднего профессионального образования Северо-Запада – Санкт-Петербургского колледжа
строительной индустрии и городского хозяйства при поддержке Комитета по науке и высшей школе.
Международный конкурс «ПрофМастерОК» для студентов строительных
специальностей, сотрудников СПО и представителей строительных компаний
– уникальное событие, которое объединяет в себе конкурс профессионального мастерства и творческое состязание. Мероприятие проводится с целью популяризации рабочей профессии, повышения её престижа, а также развития
долгосрочного сотрудничества российских учебных заведений и компаний
строительной отрасли.
Организаторы отмечают, что с каждым годом ширится география участников. На этот раз нерядовое событие объединило студентов из России, Казахстана, Белоруссии. Приехала на конкурс и команда будущих строителей
из Финляндии. Всего в мероприятии приняли участие более 50 студентов из
16 учебных заведений.
Конкурс проходил в два этапа: сначала на площадке Колледжа строительной
индустрии и городского хозяйства участники турнира продемонстрировали
профессиональные навыки в укладке керамической плитки, а затем показали
песенно-танцевальные достижения на профессиональной сцене одного из концертных залов города.
Победителей и призёров конкурса наградили ценными призами и подарками. Мастером на все руки по итогам двухдневного марафона была признана
студентка Санкт-Петербургского колледжа строительной индустрии и городского хозяйства Анна Лопатина.
Для участников конкурса организовали дополнительную программу. Гости из России были приглашены на конференцию «Современные тенденции
образования и строительства». А зарубежные гости смогли принять участие
в работе круглого стола, посвященного вопросам международного сотрудничества, в частности, созданию и развитию образовательных программ.
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ник ВОВ

Взгляд изнутри
Дорогие друзья!
В настоящее время информация играет едва ли не ключевую
роль в нашей жизни. Если она
своевременна, то можно избежать
массы недомолвок и качественно
решить многие задачи. Наша газета «Пискарёвка» издается вот
уже 15 лет, с мая 2002 года. Ежемесячно периодическое издание
разносится в каждый почтовый
ящик бесплатно, тираж составляет
22 000 экземпляров. Учредителем
газеты является местная администрация МА МО Пискарёвка. Главная задача, которая была поставлена перед редколлегией много
лет назад, актуальна и сейчас –
обеспечить
информирование

населения о важных вопросах,
которые решает местная власть,
а также обсуждать с жителями насущные проблемы, рассказывать
о наиболее значимых событиях
округа, людях Пискарёвки, их трудовых успехах, заслугах и увлечениях. Обратная связь – главное,
чем гордится редколлегия. На
страницах нашей газеты состоялась проба пера многих одаренных жителей округа. Люди получили возможность поздравлять
своих родных и близких с юбилейными датами, знаменательными
событиями. Мы будем и впредь
радовать вас интересными матералами.
Анна Мигунова,
главный редактор

В ГОСТИ ПОСОСЕДСКИ

Памятник легендарной «Девичьей команде» открыли в парке Сосновка
12 мая 2017 года в парке Сосновка состоялось торжественное открытие памятника «Военным дрессировщикам
и служебным собакам Ленинградского фронта». Идея создания монумента родилась несколько лет назад.
Тогда еще были живы непосредственные участники
тех далеких, героических событий. Формирование «Девичьей команды», так называли девушек-бойцов бойцов
34-го Отдельного инженерно-саперного батальона Ленинградского фронта, началось задолго до Великой Отечественной войны. Подготовка собак-саперов, безошибочно способных распознать вражеские мины, даже находящиеся в специальных защитных конструкциях, заняло
немало времени.
Осенью 1941 года, когда немецко-фашистские захватчики рвались к Ленинграду и смыкали блокадное кольцо
вокруг нашего города, в парке Сосновка действовала школа-питомник служебного собаководства НКВД Ленинграда,
на базе которого и была организована учебная воинская
часть 34-го Отдельного инженерно-саперного батальона.
Вопрос восстановления исторической и человеческой справедливости и создания памятника активно обсуждался городской общественностью. Была сформиро-

вана инициативная группа, в которую вошли Елена Типикина, директор Благотворительного фонда «Верность»
Татьяна Титова, скульптор Александр Чернощеков, архитектор Владимир Цехомской, предприниматели Андрей
Пименов, Леонид Рыженкин (сын старшины роты 34-го
отдельного инженерно-сапёрного батальона Константи-

на Рыженкина), руководители Инженерно-технического
Центра специальных работ Евгений Паль и Александр Лопатников.
Особое внимание и поддержку этому вопросу оказал
Общественный совет при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным, в который входит глава МО Пискарёвка Маргарита Орлинская.
В декабре 2015 года в парке Сосновка был установлен
закладной камень монумента. В дни празднования 72-й
годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне был открыт сам памятник. В церемонии
открытия памятника приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец, депутаты Законодательного собрания Вера Сергеева и Ирина Иванова,
представители вооруженных сил РФ, МВД, кадеты, школьники, представители общественности.
Памятник «Военным дрессировщикам и служебным
собакам Ленинградского фронта» – дань памяти всем,
кто беззаветно и преданно служил Родине и отдал свою
жизнь за её свободу и независимость.
Материалы полосы подготовила Анна Мигунова

Великий май!
Победный май!
72 года назад закончилась, пожалуй,
самая страшная и кровопролитная война
не только в истории нашей страны, но и
всего человечества. Это время, когда мы
особенно гордимся своей страной, с трепетом и благодарностью вспоминаем тех,
кто её защищал!
Героизм нашего народа, сумевшего отстоять свои земли в боях под Москвой,
где был развеян миф о непобедимости немецкой армии, в битве под Сталинградом,
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после которой наметился коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн, в прорыве блокады
Ленинграда, показавшей несгибаемую
силу духа советских людей, в сражении на
Курской дуге, после которой произошёл
вынужденный переход немецких войск
от атакующих действий к стратегической
обороне на всех фронтах. И, конечно в
битве за Берлин. С обеих сторон в сражении участвовало примерно 3,5 миллиона

Цитата месяца:
Д ьП
День
Победы – самый дорогой, святой праздник, объединяющий
все покол
поколения россиян.
П
б
Победа
досталась ценой миллионов жертв наших соотечественников, сложивших свои головы во имя независимости Родины, освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью защитников Отечества, которые
положили свои жизни на алтарь Великой Победы.
Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые
ы блокады
выстояли в страшные годы
блокады, победили и подарили нам счастье жить в мирное время.
Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

человек, 52 000 орудий и миномётов,
7750 танков и 11 000 самолётов. После
этой битвы медалями «За взятие Берлина» были награждены более 1 млн солдат.
Именно беспримерный героизм русских
людей смог сокрушить все планы нацистов, переломить ход истории и освободить Европу.
Несмотря на то, что с каждым годом
мы отдаляемся от военных событий и Дня
Победы в Великой Отечественной войне,

Торжества в МО Пискарёвка по традиции открыли чаепития в школах. Ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников фашистских
концлагерей
и
тружеников
тыла чествовали в ГБОУ № 156,
159, 184, 192 и
653. Для дорогих
гостей учащиеся
школ подготовили праздничные концерты.

нужно сделать всё возможное и даже невозможное, чтобы для молодых поколений это время не стало просто ещё одной
страничкой в истории.
Вот почему праздник Победы со слезами на глазах стал для нас главным!
Майские, хоть и холодные, праздники
в честь знаменательной даты прошли на
Пискарёвке как всегда весело, шумно и
с огоньком.
Анна Мигунова

8 мая в канун
72-й
годовщины
Победы в Великой
Отечественной
войне на Пискарёвском
мемориале
и
Богословском
кладбище состоялись торжественно-траурные церемонии возложения
цветов. Праздничные
мероприятия продолжились в Пионерском парке. Жителей округа
с Днём Победы поздравили глава Калининского района
Василий
Пониделко,
депутат
Законодательного собрания Вера
Сергеева и глава
округа Маргарита
Орлинская. Затем
состоялся праздничный концерт,
организованный
МО Пискарёвка.

9 мая МО Пискаревка приняло
участие в «Вахте
Памяте» на Пискарёвском мемориале.

Фоторепортаж
9 мая по Невскому
проспекту прошёл «Бессмертный полк». В акции
приняли участие 700 тысяч человек.

В Санкт-Петербургском техническом колледже прошёл урок мужества, в котором
приняли участие ветераны Пискарёвки – Афанасий Егорович Легкович и Анатолий
Алексеевич Ёлкин, а также председатель Совета ветеранов войны и труда округа
Алла Александровна Самохвалова.
Чествовали ветеранов и в детском саду № 4. Малыши вместе с воспитателями подготовили праздничный концерт.

В праздничном шествии
приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров,
члены городского Правительства. По традиции в колонне
«Бессмертного полка» прошла депутат Законодательного собрания Вера Сергеева, которая пронесла портрет
своего деда Фёдора Ивановича Савина, воевавшего под
Белоостровом на реке Сестра и пропавшего без вести
в 1941 году. В патриотической акции приняли участие жители МО Пискарёвка.
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«Всё начинается с пива…»

В начале мая в муниципальном образовании Пискарёвка завершилось выполнение мероприятий, проходивших
в рамках ежегодного городского месячника, посвящённого Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков.
Наряду с распространением тематической социальной рекламы, информирующей жителей нашего округа о вреде
и последствиях незаконного употребления наркотических веществ, сотрудниками местной администрации совместно
с представителями полиции был проведён
ряд рейдов по объектам торговли с целью
мониторинга исполнения законодательства РФ, в частности, Федерального закона
от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Закон Санкт-Петербурга от 10 февраля 2014 г. № 50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей
продукции в Санкт-Петербурге».
Кто-то из читателей спросит: «Причём
тут наркотики и торговля алкогольной
продукцией?». Отвечу одной фразой: «Всё
начинается с пива…».
С чем ассоциирует подросток, первый
раз пробующий «слабый», но уже алкогольный напиток, будь то пиво или джинтоник? С тем, что он уже «большой», он
«вырос», не понимая катастрофы происходящего. Детский организм к алкоголю
даже в малых дозах привыкает быстро. Ну,
а дальше больше, почему не сделать второй, третий шаг – и пошло, поехало. Через
годик-другой, готовый «потребитель» для
наркодельцов.
Почему сегодня подобные напитки открыто продаются практически в каждом
нестационарном торговом объекте, причём круглосуточно? Ведь это грубейшее
нарушение п. 1 и п. 3 ст. 5 Закона СанктПетербурга 2014 г. № 50.
Мы не любим своих детей? Ответ – нет.,
Мы не хотим сократить число алкоголезависимых людей? Ответ – нет.

Мне кажется, что если фактически запретить круглосуточную продажу алкоголя в ларьках, то там и продавать будет
нечего и предприниматель уйдёт.
Так если этот бизнес незаконен, то
давайте его остановим. И не надо рассказывать потом, что опять начались гонения на малый бизнес и т. д. Я считаю,
малый бизнес – это законный бизнес. А
то так мы скоро, не дай бог, и наркодиллеров к бизнесменам причислим.
Положительно то, что решением данного вопроса серьёзно занялись депутаты
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в частности, депутат Вера Владимировна Сергеева. Уверен, что результат не
заставит себя ждать. Помню, в 2012 году,
в 23 нестационарных торговых объектах,
расположенных на территории МО Пискарёвка, вышеупомянутые горе-бизнесмены открыто круглосуточно осуществляли продажу зачастую контрафактной
крепкой алкогольной продукцией, да ещё
в незаконно размещённых павильонах.
Сейчас этого нет. Хотя скрытая продажа
в ночное время ещё имеет место.
Сегодня на нашей территории функционирует 10 нестационарных торговых

объектов, которые осуществляют открытую продажу слабоалкогольной продукции. 2 стационарных магазина осуществляют торговлю крепким алкоголем без
лицензии (ул. Сибирская, д. 16, магазин
«Продуктович», пр. Науки, д. 75, магазин
«Продукты»). Уверен, что в ближайшее
время правоохранительные органы, наконец пресекут незаконный бизнес на
данных объектах.
Считаю, что незаконную продажу
алкоголя (пиво, сидр и т. д.) в ларьках
можно победить только совместными
усилиями общественности, местной
администрации МО, администрацией
Калининского района и силами правопорядка. Последние обязаны наладить
каждодневную работу по изъятию незаконно реализуемого алкоголя и привлечения виновных лиц к административной ответственности. А за продажу алкоголя несовершеннолетним, наверное,
пришло время подумать нашим законодателям об ужесточении мер, вплоть до
уголовной ответственности.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Школа юных пешеходов вновь открыта
На пр. Мечникова, д. 3 вновь заработал «Автогородок» для самых маленьких жителей округа.
Это учебно-тренировочная площадка, где ребятишкам начальной школы в увлекательной игровой форме объясняют правила дорожного движения (ПДД).
Знать ПДД в теории нужно, но гораздо важнее
уметь применять их на практике.
Экспериментировать в большом городе, где
интенсивность движения транспорта невероятно
высокая, сделать практически невозможно. «Автогородок» своего рода наглядное пособие, которое позволяет моделировать любые дорожные
ситуации, приближенные к реальности. Для достижения максимального эффекта используется
специальное оборудование. Оно включает в себя
светодиодные светофоры со стойками, точнее, их
уменьшенные копии, комплект дорожных знаков,
шлагбаумы и прочие неизменные атрибуты классической трассы в миниатюре.
Городок в МО Пискаревка стильный и современный. Дорожная разметка нанесена специальной краской в соответствии с требованиями
ГИБДД. Переключение сигналов светофора осуществляется автоматически, а для моделирования различных ситуаций используются симпатичные мини-автомобильчики с электроприводом.
В начале занятий для ребят организована развлекательно-познавательная викторина. Кто такой регулировщик, какой стороны должны придерживаться пешеходы, двигаясь по тротуару,
с какого возраста разрешено сидеть рядом с водителем, что означают разные дорожные знаки,
как правильно обходить автобус и трамвай:
спереди или сзади. На эти и многие другие во-

просы детишки отвечают наперебой и практически безошибочно. Освоив теорию, переходят
к практике – садятся за руль электромобилей, и
вот тогда смогут почувствовать себя по-настоящему взрослыми, полноправными участниками
дорожного движения: тормозят на перекрёстках,
пропускают пешеходов.
К весёлым урокам присоединились и самые
маленькие жители МО Пискарёвка дошкольного
возраста, которые вышли на прогулку вместе со
своими родителями. Места в «Автогородке» хватило на всех.
Так, в игровой форме под руководством мудрых наставников малыши не только постигают
азы дорожного движения, но и учатся быть внимательными, а главное, ответственными пешеходами и водителями. Только здесь они осознают,
насколько важно соблюдать безопасность на
улицах нашего города.

Александр Титов,
главный специалист
местной администрации

ДЛЯ СПРАВКИ
Закон Санкт-Петербурга от 10 февраля 2014 г. № 50-5
«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей
продукции в Санкт-Петербурге»
(Принят Законодательным cобранием
Санкт-Петербурга 5 февраля 2014 года)
Статья 5. Ограничения розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге
1. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции на территории Санкт-Петербурга с 22 часов до
11 часов, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной
торговли.
3. Запрещается розничная продажа алкогольной продукции:
• в местах проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, определяемых в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
• в торговых объектах, не являющихся объектами недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
• в местах, ограниченных окружностью с радиусом 15 метров с центром на оси входа (выхода) для посетителей в здание
(строение, сооружение), в котором находится детская, образовательная, медицинская организация или объект спорта, объект военного назначения, а при наличии обособленной территории у указанных зданий (строений, сооружений) – на оси
входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию;
• в местах, ограниченных окружностью с радиусом 15 метров с центром на оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором находится оптовый или
розничный рынок, вокзал, аэропорт, иное место массового
скопления граждан или место нахождения источников повышенной опасности, а при наличии обособленной территории у
указанных зданий (строений, сооружений) – с центром на оси
входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию.
Объект, осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции, считается размещенным в месте, ограниченном окружностью с радиусом 15 метров, если вход
(выход) для посетителей в здание (строение, сооружение),
в котором расположен указанный объект, находится в пределах окружности с радиусом 15 метров.

РАБОТА

УМВД РФ Калининского района
приглашает на работу
Управление Министерства внутренних дел РФ по Калининскому
району Санкт-Петербурга предлагает
должности среднего и старшего начальствующего состава для граждан
РФ в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего
(полного).
Предлагаются должности:
– участковых уполномоченных полиции;
– старших участковых уполномоченных полиции.
Работа в органах внутренних дел
развивает умственные и физические
качества, позволяющие легко ориентироваться в сложных, жизненных
ситуациях, быстро принимать верные
решения. Полученный опыт работы
в органах внутренних дел открывает
широкие возможности в любой сфере
деятельности.
Заработная плата складывается
из следующих видов денежного довольствия:
– оклад по занимаемой должности;
– оклад по специальному званию
(восстанавливается звание по запасу
Вооруженных сил);
– процентная надбавка за выслугу
лет (до 40%);
– процентная надбавка за особые
условия службы (20% должностного
оклада);
– ежемесячное денежное вознаграждение в размере 25% денежного
содержания.

Сотрудники полиции имеют следующие льготы:
– бесплатное обмундирование;
– ежегодный отпуск от 30 календарных дней без учета времени на дорогу туда и обратно;
– дополнительные отпуска в зависимости от выслуги лет (5, 10, 15 суток);
– после 20 лет службы, включая
службу в Вооруженных силах и учебу в техникуме, институте, сотрудник
имеет право на пенсию по выслуге
лет;
– право на пенсию после 20 лет
службы (включая службу в Вооруженных силах РФ, учебу в техникуме, институте).

Наш адрес:
Санкт-Петербург,
ул. Минеральная, д. 3,
3-й этаж, каб. № 321–324,
тел.: 573-06-90, 573-06-91.
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Исторические прогулки по Пискаревке
Александро-Невский артиллерийский храм: возрождение святыни
Дорогие читатели! За время существования «Исторических прогулок»
мы заглянули практически в каждый заповедный уголок округа, полюбовались
памятниками архитектуры, узнали
много нового. Но ещё остались неисследованные места, о которых нам есть
что рассказать. В этой статье речь
пойдёт о возрождающемся Александро-Невском артиллерийском храме,
расположенном на пр. Маршала Блюхера, д. 12, о его прошлом, настоящем и
будущем.

Артиллерийская лаборатория:
история большого взрыва
Александро-Невский артиллерийский
храм был возведён в начале прошлого
века на территории, полностью занимаемой артиллерийской лабораторией. И являл собой классический образец архитектуры, выполненный в кирпичном стиле.
К счастью, в годы советской власти здание
не перестраивалось и сохранилось до наших дней в неизменном виде.

и проходит согласования. Поскольку он
разрабатывается по заказу и в интересах
крупных компаний, ведущих на этой территории строительство многоэтажных жилых домов, можно предположить, что проектом будет предусмотрена максимально
плотная застройка всей территории, в том
числе и строительство новых зданий между объектами культурного наследия.
К сожалению, это неминуемо прервёт
визуальные связи между составными частями комплекса и негативно скажется на
его архитектурном восприятии.
Оставшиеся под охраной здания формируют две группы: «северную» около
сохранившегося пруда и «южную», композиционным центром которой является
здание управления складом и канцелярии
артиллерийской лаборатории со встроенной колокольней.

История создания храма

Первоначально на территории Петербургского окружного склада огнестрельных припасов располагалась деревянная
церковь, которую построили прихожане в середине XIX века. Позже
вокруг неё соорудили галереи. Зимой здесь проходил крестный ход.
Во время Крымской
войны в галереях располагался полевой госпиталь для раненых. К концу
XIX века церковь обветшала, и было принято
решение поставить каменное здание храма со
Александро-Невский артиллерийский храм
встроенными казармами
для низших чинов.
Артиллерийскими, или военными, лабоМежду тем, склад боеприпасов стораториями раньше называли мастерские, личного военного округа с артиллерийгде производились работы по начинению ской лабораторией, расположенный на
взрывчатыми веществами артиллерийских снарядов и бомб, а также ракет, предназначенных для фейерверков. Сначала
артиллерийская лаборатория располагалась у Литейно-пушечного двора на левом
берегу Невы. В целях пожарной безопасности в 1787 году её перевели на окраину
Санкт-Петербурга – на Выборгскую сторону, недалеко от наплавного Воскресенского моста. Но и здесь лаборатория
причинила петербуржцам немало хлопот.
В 1834 году от удара молнии загорелся сарай, в котором хранилось около шести тысяч ракет. Во избежание трагедий ПетерЗдание канцелярии артиллерийской лаборатории
бургскую артиллерийскую лабораторию
со встроенной колокольней
перенесли в отдаленную часть Полюстрово, поближе к Богословскому кладбищу.
Комплекс зданий возводили гениаль- окраине Петербурга, в Полюстрово, южнее
ные архитекторы Роман Фон Генрихсен и Богословского кладбища, был довольно
Александр Гемилиан в период с 1841 по большим: здесь работало более 500 воен1900 гг. До наших дней ядро комплекса со- ных и гражданских служащих.
Заботясь о них, инженерное ведомство
хранилось без существенных изменений и
представляет собой единый архитектур- в 1899 году отпустило средства на оборуный ансамбль, имеющий четко выражен- дование в каменной столовой храма, коную градостроительную ось. В 2006 году торый в память Императора Александра III
двадцать построек распоряжением КГИОП был освящен 15 февраля 1900 года протоиполучили статус выявленных объектов реем Николаем Николаевичем Наумовым,
культурного наследия. Однако в 2009 году настоятелем Измайловского собора.
Звонницу разместили на здании управтолько восемь из них были включены
в реестр объектов культурного наследия ления складом. Церковь была устроена
регионального значения. Одна из потеряв- средствами склада при участии служащих
ших охранный статус построек по адресу: в складе, а также начальника артиллерии
пр. Маршала Блюхера, д. 12, лит. У, уже сне- Санкт-Петербургского округа А.В. Оноприенко. Она вмещала до 700 человек. Достосена.
В настоящее время проект планировки примечательностью церкви служил икои межевания квартала пока не утверждён ностас, устроенный по эскизному рисунку

служащего на складе капитана Тюльпанова. Царские врата иконостаса представляли копию царских врат в храме Христа
Спасителя в Москве. Иконы были скопированы с известных работ В.М. Васнецова
и А.Э. Гофмана. Особенностью иконостаса
было то, что в верхней карнизной части помещены небольшие иконы круглой формы
святых, имена которых носили служащие
во время устройства храма. С 1910 года
в храме служил отец Василий Михайлович
Троицкий.
Перед началом Первой мировой войны
в церкви планировали сделать несколько
алтарей: летний – Александра Невского
(основной предел), зимний – Собор Богородицы, трапезный храм – Святой Троицы,
Криптовый храм – святого Георгия Победоносца (покойницкая), крестильный –
Андрея Первозванного и обустроить часовню Князя Владимира. Война внесла
свои коррективы – в храме остался только
один алтарь – Александра Невского.
В двадцатые годы храм закрыли, имущество, вероятно, передали в Покровскую
церковь (на Покровской ул. в районе современной пл. Калинина, которую в свою
очередь закрыли 26 апреля 1933 года, здание отдали под общежитие, позже разобрали, а большую часть икон и имущества
сожгли). Сохранившееся здание Александро-Невского артиллерийского храма передали военным. В нём обустроили учебные классы. Позже решением Верховного
Совета РСФСР артиллерийской лаборатории присвоили статус Артиллерийского
ремонтного завода, который существует и
сегодня.

Возвращение храма
В 2007 году после подписания договора историко-культурной экспертизы ансамбль Артиллерийской лаборатории подлежит учёту в списке выявленных объектов
культурного наследия. В
свою очередь церковь заключила соглашение с Министерством обороны на
49 лет об аренде этого помещения. Как только будут
собраны все документы,
памятник культурного наследия начнут реставрировать. К слову, восстановление произведут только
с внешней стороны здания
– фасады, подвалы, кровля.
Внутренняя отделка полностью ложится на плечи
церкви и прихожан.
6 декабря 2015 года началось возвращение храма. Был отслужен
первый молебен святому благоверному
Великому Князю Александру Невскому.
В конце 2015 года настоятелем Артиллерийского храма был назначен протоиерей Георгий
Александрович Калинкин. Внутри царили разруха и запустение –
лишь голый кирпич и
грязный пол. Начинать
пришлось практически
с нуля.
Сейчас отец Георгий
полон грандиозных замыслов и идей – настоятель планирует воссо-

здать алтари по образцу дореволюционного времени, восстановить дымоходы и
вернуть зданию первоначальный исторический облик. А также осушить и восстановить подземный ход, который соединяет
храм со зданием бывшей канцелярии. У

Подземный ход

этого сложного инженерного сооружения
есть одна уникальная особенность: высота
потолка в подземелье равна двум метрам.
К слову, подземный ход был обнаружен не
так давно во время проведения плановых
строительных работ.
Кроме того, предстоит восстановить
кирпичную кладку, укрепить своды, соорудить кровлю, оштукатурить храм, восстановить систему отопления, заново перестелить полы... Иными словами – сделать
«как было».
Протоиерей Георгий не одинок в своём
стремлении возродить Артиллерийский
храм. Прихожане также помогают ему
вновь стать действующим. Люди передают
в дар иконы и другие предметы христианского богослужения. Они верят, что совсем
скоро храму вернут былое величие, и он
будет выполнять своё истинное предназначение. Однако для полного восстановления святыни нужно потратить немало
средств и усилий. И община надеется, что
в реставрации здания примет участие Государственная инспекция охраны памятников Санкт-Петербурга.
В 2016 году в дар был передан колокол
весом 112 килограммов, который отлили
в Воронеже. Отныне каждое воскресенье
до начала богослужения нота ми резонирует из окон храма, приветствуя горожан.
Литургии совершаются регулярно.
И если с самого начала первых прихожан
было очень мало, то сейчас в воскресные
дни храм живёт богослужением. Молятся
по-прежнему в холодном, а временами и
в ледяном храме. Но прихожане говорят
об этом с радостью и не ропщут.
Мы смотрим в будущее с надеждой и искренне верим, что однажды АлександроНевский артиллерийский храм предстанет
всеобщему взору во всем своем строгом
великолепии…
Дарья Кудряшова
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О школе искусств и не только

В новом помещении контингент учащихся значительно расширился. В настоящее время на музыкальном
и художественном отделениях школы обучаются более
600 детей от 5 до 17 лет. В учебном заведении появились
новые отделения – хоровое
и художественное. Уютные
классы, два концертных зала,
репетиционные и выставочные помещения, библиотека
с читальным залом, классы
для занятий на электронных
инструментах и специально
оборудованные кабинеты для
обучения программам музыкально-компьютерных
технологий – прекрасные условия, позволяющие и детям, и
преподавателям полностью
реализовать свои творческие
и профессиональные возможности. В настоящее время
Детская
школа
искусств
№ 3 Калининского района –
современное учебное заведение, использующее как традиционные, так и самые передовые методы обучения.
В школе сформировался
замечательный коллектив из
100 преподавателей и концертмейстеров, многие из
которых имеют высшую квалификационную
категорию.
В учебном заведении работают преподаватели разных
поколений, что способствует
сохранению традиций и высоких профессиональных навыков. С 1995 года школой руководит выпускник Ленинградской консерватории Игорь
Михайлович Сперанский.
Подготовительное отделение принимает на обучение
малышей 5–6 лет в группы
творческого и эстетического
развития. На музыкальных и
художественных занятиях преподаватели помогут ребенку
выявить его творческий потенциал, подготовят к поступлению в 1-й класс.
Фортепианный отдел является одним из старейших
отделов школы. Многие его
выпускники, получив профессиональное образование, возвращаются в стены родного
учебного заведения в качестве

преподавателей и концертмейстеров. Учащиеся фортепианного отдела неоднократно
становились лауреатами престижных конкурсов.
Оркестровый отдел работает в школе с первых дней её
существования. Здесь обучают
ребят играть на скрипке и виолончели. За долгие годы работы множество выпускников
отдела стали профессиональными музыкантами и работают
в музыкальных учебных заведениях, театрах и оркестрах
всего мира.
Духовой отдел школы представлен такими инструментами, как флейта, блок-флейта,
гобой, саксофон, медные духовые и ударные. Текущий учебный год принес учащимся отдела сразу несколько побед на
различных конкурсах. Народный отдел открылся в школе

в послевоенные годы. Дети
учатся играть на баяне, аккордеоне, домре, гитаре.
В школе активно развивается отделение электронной
музыки. В программу обучения
входят такие предметы, как
специальность
(синтезатор),
композиция, аранжировка, музыкальный компьютер.
Хоровой отдел – один из самых молодых в учебном заведении. Он открылся в 2012 году,
но за плечами юных музыкантов уже много выступлений и
побед на различных городских
и международных конкурсах.
Все учащиеся музыкального
отделения обязательно посещают занятия по музыкальнотеоретическим предметам. На
уроках сольфеджио, слушания музыки, музыкальной литературы ребята с помощью
своих преподавателей осваи-

вают музыкальную грамоту,
развивают слух, музыкальную
память, совершенствуют навыки пения, знакомятся с историей музыкального искусства, биографиями знаменитых композиторов, слушают
и анализируют музыкальные
произведения. Ученики школы
ежегодно добиваются успехов
в олимпиадах и конкурсах по
теоретическим предметам, которые проводит Учебно-методический центр Комитета по
культуре
Санкт-Петербурга.
В 2013 году в школе открыто
художественное
отделение.
Работы юных художников
украшают просторные вестибюли и коридоры школы. В
этом учебном году его учащиеся подготовили три интересных выставки: «Рождество» и
«Масленица» в стенах родной
школы искусств и «Ода Олимпии» к Дням греческой культуры в районной библиотекефилиале № 3.
Сегодня Детская школа искусств № 3 является одним из
центров культурной жизни
Калининского района. Уже второй год подряд в марте в Концертном зале учебного заведения проходят мероприятия
фестиваля любительского народного творчества «Калининский каскад», организаторами
которого выступают администрация и Культурно-досуговый
центр Калининского района
Санкт-Петербурга. Целью фестиваля является воспитание
патриотизма, сохранение традиционных видов любительского народного творчества и
национального своеобразия
русской культуры.
Если вы хотите, чтобы ваш
ребенок овладел навыками
музыкального исполнительского и художественного мастерства, познакомился с шедеврами мирового культурного наследия, стал артистом,
участником фестивалей и конкурсов, научился терпению,
настойчивости, трудолюбию,
приходите с ним в школу искусств!

Красота
своими руками
Жительница МО Пискарёвка Зинаида Михайловна Ефремова, проживающая на пр. Маршала Блюхера, д. 12,
организовала на своем приусадебном
участке настоящий цветник. Окружив
себя огромным количеством ярких
тюльпанов и других цветов, она делится этой красотой с горожанами.
Взоры всех, кто проходит через переулок, всегда как магнитом притягивает
завораживающее буйство красок природы.
Зинаиде Михайловне 85 лет, она малолетний узник фашистских концлагерей. Тюльпаны давно стали главным
увлечением и отрадой в её жизни. Говорит, что это истинное счастье жить
в царстве красоты, созданном своими
руками.

Зинаида Ефремова в своём цветнике

Экология округа
Уважаемые жители МО Пискаревка!
Администрация Калининского района предоставила утвержденный Планграфик сбора опасных видов отходов
с использованием мобильного пункта
приема на июнь 2017 года. Экомобиль
будет ждать Вас: 10 июня с 14:30 до
15:30 по адресу Пискаревский пр.,
д. 38/1.
Помните, попадая на свалку, опасные отходы отравляют окружающую
среду!
у!

Лариса Ефремова,
преподаватель теоретических
дисциплин ДШИ № 3

Поздравляем юбиляров мая!
95 лет
Анкудинова Мария Алексеевна
Разинская Любовь Павловна
90 лет
Воржакова Валентина Ивановна
Воробьева Надежда Семеновна
Калекина Нина Николаевна
Никифорова Елена Дмитриевна
Пугина Александра Игнатьевна
85 лет
Аверьянов Владимир Гаврилович
Афанасьев Виль Хрисандович
Желудкова Тамара Николаевна
Иванов Владимир Викторович
Иванова Людмила Борисовна
Иванова Людмила Васильевна
Игнашина Вера Николаевна
Ильяшов Николай Павлович

Казимирова Лариса Константиновна
Кантер Игорь Исаакович
Комаров Михаил Александрович
Красная Нина Николаевна
Кротова Людмила Александровна
Лештаева Александра Георгиевна
Макаренкова Мария Ильинична
Никуленко Галина Михайловна
Новиков Юрий Александрович
Слонимская Галина Михайловна
Федоров Виктор Федорович
80 лет
Абрамов Анатолий Семенович
Алаева Валентина Сергеевна
Андросов Евгений Владимирович
Баталов Александр Валентинович
Белоненко Алла Николаевна
Беляева Мария Васильевна
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Большакова Тамара Константиновна
Бухарова Мария Ивановна
Василенко Лидия Ильинична
Васильева Мая Трофимовна
Виноградова Татьяна Павловна
Голубева Вера Владимировна
Голубева Тамара Андреевна
Горбачев Анатолий Николаевич
Дудкина Галина Дмитриевна
Жуков Николай Иванович
Земский Алексей Дмитриевич
Зуева Валентина Михайловна
Карелова Клавдия Ивановна
Киселев Альберт Николаевич
Колосов Олег Петрович
Кондратова Людмила Владимировна
Копыл Ирина Александровна
Кулишер Юрий Георгиевич
Латина Раиса Сергеевна
Лисицына Алла Михайловна
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Ломова-Митрофанова Ольга
Константиновна
Мацулевич Мира Николаевна
Нестерова Марина Арсеньевна
Окладникова Елена Константиновна
Паромонов Юрий Алексеевич
Русакова Жаннета Константиновна
Семыкина Людмила Павловна
Смирнов Владимир Алексеевич
Стояков Александр Константинович
Стыжина Анна Григорьевна
Фескова Лидия Ивановна
Фомина Маргарита Ивановна
Чепурнова Александра Тимофеевна
Шелкунова Александра Сергеевна
Шкляренко Антонина Васильевна
Шумова Вера Владимировна
Яковлев Леонид Алексеевич
Яковлева Любовь Федоровна
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75 лет
Акперова Валентина Васильевна
Блохин Иван Евменович
Дьяк Бронислава Рафаиловна
Зубикова Римма Павловна
Козачек Виталий Семенович
Левингер Виктор Андорович
Лилишенцев Евгений Николаевич
Макарова Лариса Захаровна
Москвичева Тамара Ивановна
Мудрова Надежда Прокоповна
Прокофьева Инесса Васильевна
Раковская Татьяна Васильевна
Скасырский Геннадий Флавианович
Сороко Майя Ивановна
Терентьева Маина Сергеевна
Тюлькова Нина Алексеевна
Фролова Вера Николаевна
Чопорова Галина Сергеевна
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