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

БРЮСОВСКОЙ
ГИМНАЗИИ –
Поздравля

ем !

50 ЛЕТ

1

Сентября

ПОРА В ШКОЛУ!

Небольшой тест для проверки знаний, который
позволит узнать, готов ли ребенок к школе

говорят дети
Первый раз
в первый
класс

Мы попросили наших маленьких
экспертов и будущих
первоклассников из детского сада № 4
(ул. Бестужевская, д. 24) рассказать,
зачем ходить в школу

Ксюша
Мысякова (7 лет):
«В школу
надо идти,
чтобы много
читать, писать и умножать…»

Ваня Смага
(7 лет): «Я хочу
пойти в школу,
чтобы завести
много новых друзей… ну и знания,
конечно, получить!»

Денис Ус (7 лет):
«В школу надо
идти, чтобы ум
развивать и много
домашнего задания
выполнять, и тогда
я буду много-много знать и выучу
итальянский язык!»

Арина Прокопенко (7 лет):
«Я хочу пойти
в школу, чтобы
быть очень
умной и получать знания и
пятёрки!»

Милана Шкаева
(7 лет): «Это ведь
так интересно, тем
более я хочу стать
космонавтом,
изучать разные
планеты. И еще
физиком хочу быть и
делать много заданий и много знаний
получу тогда…»

Благоустройство Животные
Разговор
в большом городе по душам

стр.
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сентября 1967 года школа № 192
с углублённым изучением английского языка распахнула свои двери
для детей разного возраста. За новые
парты сели первоклассники и старшеклассники.
В этом году наша любимая Брюсовская
гимназия отмечает юбилей – 50 лет со дня
своего основания. Редакция газеты «Пискарёвка» сердечно поздравляет дружный коллектив педагогов, выпускников и
нынешних учеников с этой знаменательной датой. В следующем номере мы подробно расскажем об одном из старейших учебных заведений округа.
29 октября 2017 года ГБОУ «Брюсовская гимназия» приглашает выпускников
всех лет и педагогов на празднование
50-летнего юбилея. Начало мероприятий в 12:00. Гостей будут ждать по адресу:
Брюсовская ул., д. 10, лит. А.
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– Назови свою фамилию, имя, отчество.
– Сколько тебе лет? Сколько было год назад? Сколько будет через год?
– Где ты живешь: страна, город, улица, номер дома и квартиры, этаж?
– Днем обедаешь, а утром?
– Сравни бабочку и самолет. Какие у них различия и что у
них общее?
– Хоккей, баскетбол, бокс, гимнастика – что это?
– Сравни квадрат и прямоугольник. Что у них общего? Чем
отличаются от круга?
– Клен, каштан, ель, сосна – что это и какие у них отличия?
– Назови диких и домашних животных. Чем они отличаются?
– У лошади – жеребенок, а кто у коровы, собаки, курицы?
– Какие птицы зимой улетают, а какие нет? Как они называются?
За правильный ответ начисляется один балл, за неправильный – ноль. Если ребенок набрал пять и более баллов, то
с уверенностью можно сказать, что он внутренне подготовлен к школе. Вопросам, с которыми были затруднения, стоит
уделить больше внимания.
ЦИФРЫ МЕСЯЦА
общеобразовательных учреждения Калининского
района откроют свои двери 1 Сентября.
Всего в этом году за парты сядут 39 702 юных жителя, в том
числе 4 938 первоклассников

53

Исторические
прогулки
по Пискарёвке
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Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем знаний
и началом учебного года!
День знаний празднуют и школьники, и
студенты, и преподаватели, и родители. Но
больше всего в этот день радуются первоклассники и студенты-первокурсники. В их
жизни начинается новая, волнующая и запоминающаяся полоса. Первоклашки знакомятся со своей первой учительницей и слышат первый школьный звонок. А студенты делают первый шаг к освоению специальности
и к взрослой жизни.
От всей души желаю учителям настойчивости, выдержки и терпения в достижении намеченных целей, школьникам и студентам – высоких достижений в учебе, а родителям – гордиться
успехами своих детей, помогать им, реализовывать и раскрывать свои
таланты и возможности.
Пусть учебный год станет успешным для всех!

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые поздравления с Днем знаний!
День знаний – праздник, объединяющий все поколения. Неизменно
он вызывает в душе каждого из нас волнение и радость. Мы вспоминаем первый звонок, любимых учителей.
1 Сентября – важная веха в жизни каждого ученика. Начало нового
учебного года, начало новой жизни – загадочной, неизведанной, но
очень интересной. И писать её нужно без помарок, с чистого листа.
Перед вами открывается дорога к знаниям, которая принесёт радость
и новые открытия.
И конечно, это особый день для тех, кто впервые переступает
школьный порог. Ребята, идущие в первый класс, знакомятся с учителями, находят друзей, с которыми, возможно, их свяжет крепкая
дружба на многие годы.
Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, станут основой для нового поколения.
А всем школьникам и студентам – настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной
жизни! Убеждена, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие нашего округа.

Вера Сергеева,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Маргарита Орлинская,
глава МО Пискарёвка

АКТУАЛЬНО

Реалии рынка МФО
Рынок микрозаймов не стоит на месте,
Никогда не принимайте поспешных ремаксимально упрощаются условия выдачи шений: оцените предложения разных комзаймов, становятся более привлекатель- паний и не торопитесь сразу подписывать
ными виды и порядок предоставления, по- договор. У вас есть 5 дней, чтобы обдумать
являются новые МФО. Сегодня они выдают предложение, условия за это время измефизлицам как потребительские займы, так ниться уже не могут. Важно внимательно
и микрозаймы «до зарплаты» – легкие и изучить общие условия и индивидуальбыстрые деньги.
ные условия договора: в нем могут быть
В жизни порой случаются тяжелые прописаны условия о дополнительных
периоды. Если, оказавшись в затрудни- услугах. Они увеличивают сумму, которую
тельном положении, когда срочно нужны вам нужно вернуть. От платных дополниденьги, вы решили взять кредит или заём, тельных услуг можно отказаться до подпито для начала необходимо выбрать креди- сания договора. Также проверьте полную
тора.
стоимость займа – она не может превыСуществует два наиболее распро- шать среднерыночное значение больше,
страненных варианта – это банк и МФО чем на треть.
(микрофинансовая
Хотелось бы обраорганизация). У каж- Координатором
тить
ваше внимание,
федедого из них свои осо- рального
что
в
договоре попартийного
бенности. Если у вас проекта «Народный контребительского крев запасе есть время, троль» в Санкт-Петердита (займа) на перхорошая кредитная бурге является депутат
вой станице в праистория, и вы легко Законодательного собрания Вера Серге- вом верхнем углу,
можете
предоста- ева.
в квадратной рамке
вить все необходиперед
табличной
мые документы, обформой индивидуратитесь в банк. Финансово-кредитная альных условий, обязательно должна быть
организация выдаст вам деньги на дли- указана полная стоимость займа в процентельный срок под процент, который будет тах годовых.
ощутимо меньше, чем в МФО.
После подписания договора не забыВ том случае, если вам нужна неболь- вайте, что микрозаём работает на вас,
шая сумма на короткий срок, вы можете только если вы взяли его на небольшой
обратиться в микрофинансовую организа- срок. Чем быстрее вы погасите его, тем
цию. Наличие положительной кредитной меньше денег из своего бюджета вам приистории и предоставление необходимых дется заплатить.
документов также может быть обязательНе берите микрозаём, если не увеным условием. Учтите только, что процент рены, что сможете расплатиться воу микрозайма намного выше, чем в банке: время! Если вы вдруг поняли, что не мо1–2% в день – это 30–60% в месяц, поэтому жете внести платеж, незамедлительно
брать его на длительный срок нельзя – он известите об этом МФО. Если причина
начнет «съедать» ваши финансы.
уважительная – потеря работы, болезнь,
Если вы остановили свой выбор именно длительная командировка и т. п. – крена МФО, то проверьте, есть ли выбран- дитор может предоставить отсрочку или
ная компания в государственном рее- предложить реструктуризацию задолстре микрофинансовых организаций: bit. женности.
ly/2rjk3W1. Тщательно сверьте данные
При возникновении задолженности
в договоре с данными в реестре: ОГРН, важно знать, что если вы взяли микроИНН, полное и сокращенное наименова- заём после 1 января 2017 года (только
ние, адрес местонахождения МФО.
для займов, выданных на срок до 1 года),
К сожалению, существуют и так называе- общая задолженность по процентам не
мые «черные» кредиторы, которые удачно может превышать сумму займа более
маскируются под легальные МФО. Они не чем в 3 раза. Например: если вы взяли
соблюдают правил и ограничений, уста- 5000,00 рублей, то отдадите обратно не
новленных законодательством и норма- больше 20000,00 рублей.
тивными актами Банка России. В этом слуА если заёмщик попадает в просрочку,
чае вы не заметите, как станете жертвой то МФО может начислять проценты только
обмана, и закон не сможет вас защитить. на оставшуюся (непогашенную) часть
Заемщик, попавший к нелегальным креди- суммы основного долга. Однако начислеторам, рискует не получить при заключе- ние прекратится, как только проценты, донии договора полную информацию о раз- стигнут двукратного размера этой суммы.
мере обязательств и всех условий займа При этом МФО сможет вновь начать на(полной стоимости займа), оказаться числение процентов только после частичдолжным кредитору астрономическую ного погашения заёмщиком задолженносумму и стать жертвой незаконных мето- сти (уплаты причитающихся процентов и
дов взыскания долга.
(или) основного долга), но будет обязана

прекратить начисление процентов по достижении ими двукратного размера оставшейся непогашенной суммы основного
долга.
Если вы не погасили микрозаём вовремя, придется заплатить и штраф, который не может превышать 20% годовых
(если на микрозаём еще идут проценты)
или 0,1% в день от суммы просроченной
задолженности (если проценты не начисляются). Неустойка (штрафы, пени) могут
начисляться только на суммы основного
долга, но не могут начисляться на просроченные проценты.
Некоторые люди ошибочно полагают,
что возвращать небольшую сумму денег

вовсе не обязательно. Это не так. Как и
в случае с любым банковским кредитом,
деньги нужно вернуть. В противном случае организация, которая вам их дала, может обратиться в суд и выиграть дело.
В нашем городе реализуется партийный проект Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный
контроль». Одной из задач данного федерального проекта является контроль за
деятельностью микрофинансовых организаций. Если, на ваш взгляд, вы столкнулись с неправомерными действиями МФО,
обращайтесь на горячую линию «Народного контроля» в Санкт-Петербурге по телефону: 318-83-22.

МОЛОДЁЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

Россия ждёт! Прими участие в XIX Всемирном
фестивале молодёжи и студентов
С 14 по 22 октября в России пройдет Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
(ВФМС). Торжественное шествие делегатов
состоится в Первопрестольной, открытие и
большинство мероприятий – в олимпийской
столице – Сочи и на Красной Поляне.
Мировой слёт объединит 25 тысяч молодых людей со всей планеты, главная его
цель – установить дружеский контакт между
представителями разных культур и религий.
По предварительным подсчётам, в мероприятии примут участие представители 150 стран, а его проведение обеспечат 8 тысяч волонтеров.
Чтобы стать участником мероприятия, нужно соответствовать ряду требований.
В этом году послами фестиваля стали: Яна Чурикова – телеведущая и журналист,
Ирина Слуцкая – чемпионка по фигурному катанию, Эдгард Запашный – народный
артист РФ, директор Московского цирка,
Елена Слесаренко – чемпионка по прыжкам в высоту.
Все подробности о фестивале можно
найти здесь: yaa2017.com/events/festivalmolodezhi-i-studentov-2017/
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УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕ ЛИ МО ПИСК АРЁВК А! ЕС ЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ,
ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!

Сохраняя традиции: объезд по средам
Объезд территории округа
главы МО Пискарёвка Маргариты
Орлинской совместно с представителями ЖКС № 3 и сотрудниками отдела благоустройства
начался под проливным дождём.
Погода хоть и вносит свои коррективы, но она не должна быть
помехой в проведении повседневных работ по содержанию наших улиц и дворов.
В муниципальное образование обратились жители дома номер 14 по проспекту Мечникова.
Недовольство и возмущение
граждан были вызваны установкой ограждений по периметру
газона, которые полностью перекрыли сквозной проход. Жители просили
убрать две параллельных секции, видимо, для того чтобы они и дальше могли
беспрепятственно вытаптывать траву.
Отметим, что «народная тропа» возникла здесь стихийно несколько лет назад. Люди, спеша на работу или по делам,

пытались сократить путь и проходили
прямо по газону. В итоге появилась эта
нелегальная дорожка.
Не лишним будет напомнить, что Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 января 2014 г. № 8 «О правилах охраны и использования территорий зелёных насаждений общего

Результаты объезда
В ЖК «Иван-да-Марья»
обустроили пешеходную
дорожку
Весной, во время объезда главы Калининского района Василия Пониделко
территории МО Пискарёвка, комиссия
обратила внимание на отсутствие пешеходного прохода к новому жилому комплексу «Иван-да-Марья» (Лабораторный
пр., д. 20).
Жители вынуждены были идти по деревянному настилу и переходить через
земляной вал по лестнице. Глава района
рекомендовал выработать единую концепцию и творчески подойти к решению

В МО Пискарёвка продолжается
снос бесхозных гаражей. В августе
силами ЖКС № 3 по адресу: ул. Карпинского д. 31, корп. 1 было демонтировано и вывезено с территории
два оставшихся объекта.

комсервиса заверили жильцов, что все замечания по качеству уборки будут учтены
в дальнейшей работе. Более того, уже
приняты меры, чтобы подобная ситуация
впредь не повторилась. Также жители попросили убрать урну, стоящую у подъезда,
так как некоторые, вероятно, очень ленивые
граждане бросают в неё пакеты с бытовым
мусором, не доходя до пухто. Глава округа
Маргарита Орлинская порекомендовала
жильцам собрать подписи в поддержку
этой инициативы, чтобы сотрудники ЖКС
№ 3 смогли переставить урну в другое место.
Анна Мигунова

БЛАГОУСТРОЙСТВО
этой проблемы, создав нормальный проход между домами вместо деревянных
мостков.
На сегодняшний день застройщик
принял необходимые меры, обустроил
пешеходную дорожку и обеспечил доступность для маломобильных групп населения.

Всё идет по плану!
Жители дома № 52 по Пискарёвскому
проспекту наконец-то могут вздохнуть
с облегчением. В настоящее время полным ходом идут работы по восстановлению разрушения эспланады (подпорной
стенки), а также неудовлетворительного
состояния асфальтового покрытия проезда вдоль дома.
Этого ремонта жители добивались не
один год. Они неоднократно обращались
в МО Пискарёвка с просьбой оказать содействие в решении данной проблемы.
В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения относится осуществление благоустройства территории
МО, включающее текущий ремонт придомовых и дворовых территорий: проездов,
пешеходных дорожек, а также установку
«лежачих полицейских». Однако масштаб
разрушения ступеней и кирпичной кладки
подпорных стен на Пискарёвском пр.,
52 был таков, что требовал капитальной
реконструкции объекта. Данный вид ремонта, включающий не только разработку
проекта с рядом технологических особенностей, но и полное обследование поврежденных элементов благоустройства, не
относится к полномочиям и расходным

пользования» в числе прочего
запрещает ходить по газонам, а
также сидеть и лежать на них. За
нарушение настоящего Закона
гражданам грозит административный штраф в размере от трёх
до пяти тысяч рублей.
Газонные ограждения – это
часть благоустройства. Их установка помогает сохранить созданные немалым трудом зелёные
зоны и другие объекты инфраструктуры в надлежащем состоянии.
Ещё одна жалоба поступила
на деформацию асфальтового покрытия внутридворового проезда
между пр. Науки, д. 77, корп. 2 и ул. Верности, д. 42. Маргарита Орлинская заверила, что этот адрес будет включён в программу благоустройства на 2018 год.
16 августа еженедельный объезд территории начался с адреса: пр. Науки,
д. 75, корп. 2. В муниципальное образование обратились жители с жалобой на
санитарное состояние подъездов и открытые подвалы. В объезде также приняли участие заместитель генерального
директора по санитарному содержанию
и благоустройству ЖКС № 3 – Ирина
Светлицкая, сотрудники отдела благоустройства местной администрации.
На момент осмотра в подъезде было
убрано, а подвал закрыт. Сотрудники Жил-

обязательствам МО Пискарёвка. То есть
муниципальное образование при всём
желании не могло осуществить работы за
счёт средств местного бюджета.
Депутаты округа обратились к главе администрации Калининского района Василию Пониделко с просьбой взять проблему
на личный контроль. После многочисленных обсуждений и согласований было принято решение осуществить этот сложный и
затратный проект за счёт средств Жилищного агентства Калининского района.
Общая сумма финансирования по данному объекту составила 10 682 726,73 руб.
Площадь ремонтируемого асфальтового
покрытия – 3153,4 кв.м; озеленения –
309 кв.м.
Как только были получены ордера ГАТИ
на производство работ, подрядная организация ООО «С-Индустрия» приступила
к ремонту пандуса.
По состоянию на 22 августа по адресу:
Пискарёвский пр., д. 52 выполнены работы
по демонтажу и установке железобетонных блоков подпорной стены, монтаж
лестничных ступеней и фрезерование асфальтового покрытия проезда.
Согласно контракту все работы на данном объекте должны быть завершены
15 октября 2017 года.

Пискарёвка голосует «за»!
В МО Пискарёвка было решено скорректировать проект комплексного благоустройства кварталов с учётом пожеланий и предложений самих граждан по
обустройству дворовых проездов и пешеходных дорожек, детских площадок и
скамеек в рамках перспективного плана
развития на 2018 год.
На данный момент главной задачей МО
Пискарёвка является привлечение жителей к совместной работе через анкетирование.

К участию в настоящем опросе приглашаются граждане, проживающие по следующим адресам:
– ул. Карпинского, д. 11 и ул. Карпинского, д. 23, корп. 1–2;
– Меншиковский пр., д. 13, корп. 3;
– Пискарёвский пр., д. 56, корп. 3;
– ул. Бестужевская, д. 36;
– Лабораторный пр., д. 29;
– пр. Мечникова, д. 17;
– ул. Руставели, д. 16.

Далее, отвечая на вопросы анкеты, рядом с выбранным вариантом необходимо поставить галочку или подчеркнуть его.



Уважаемые жители МО Пискаревка! При проектировании работ по благоустройству внутриквартальной территории мы хотим учитывать мнение жителей
микрорайона. Просим вас ответить на несколько вопросов. При желании вы можете оставить свои рекомендации по благоустройству.
Адрес: ___________________________________ д.______ корп._____ кв.______
Ф.И.О. _________________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Рекомендую МО Пискарёвка:
Включить в проект адресной программы:
 установка детской площадки
 установка спортивной площадки с уличными тренажерами
 ремонт внутриквартального проезда, дорожки
 озеленение двора
 уширение дворовой территории для парковки личного автотранспорта
 установка газонного ограждения у д.________ по _______________________
_______________________________________________________________________
Обратить внимание на __________________________________________________
_______________________________________________________________________
Организовать:
для детей _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
для взрослых _________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТЫ!
Анкету можно отправить в МО Пискарёвка по электронной почте
(в электронном виде или отсканированную), отправить по факсу
или передать через председателя ТСЖ/ЖСК.
Тел./факс: 298-33-90, mopiskarevka@yandex.ru
Анкеты принимаются по 30 сентября 2017 года включительно
Фото до ремонта
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ЖИВОТНЫЕ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Маргарита Орлинская:
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«Мы обязаны законодательно закрепить права животных»
Не секрет, что многие граждане в Петербурге являются
владельцами домашних животных. В современных реалиях мы
всё чаще сталкиваемся с рядом
остросоциальных проблем. Прежде всего, с отсутствием культуры содержания, разведения
и выгула домашних питомцев.
Благодаря попустительству владельцев животные нередко причиняют тяжкий вред здоровью
простых людей. Это неизбежно
приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Из-за пробелов в законодательстве и отсутствии правовых норм их не
всегда удается разрешить цивилизованным способом. Порой
конфликт выливается в открытое
противостояние между гражданами. И это приводит к тяжелым
последствиям. Беспокойство вызывают и кошки, живущие в подвалах и во дворах домов. Этот вопрос требует рассмотрения, как
с точки зрения действующего законодательства, так и целесообразности, а также соображений
гуманности. С проблемами мы,
как правило, обращаемся к власти, в первую очередь к той, которая к нам ближе всего – в муниципальные образования. Но как МО
могут помочь людям в решении
вопросов, связанных с пребыванием животных на территории
округа, каковы их полномочия и
есть ли они вообще?
С этими вопросами мы обратились к главе муниципального образования Пискарёвка Маргарите Олеговне Орлинской, которая
является членом Общественного
совета при Правительстве СанктПетербурга по вопросам отношения к домашним животным, в недавнем прошлом президент Федерации кинологического спорта
Санкт-Петербурга. Кому как не ей
знать проблему «животных в городе» во всех аспектах.
– Маргарита Олеговна, какие вопросы содержания животных относятся к компетенции МО?
– К компетенции МО относятся только согласование места
расположения выгулочных площадок. Не более того.
– Какую роль муниципальное образование играет в принятии решений?
– Мы работаем в тесном взаимодействии с администрацией
Калининского района, выезжаем
на территорию МО, выясняем, какое место могло бы быть использовано под площадку, выбираем
это место и согласовываем.
– То есть это совместная
инициатива?
– Да, в том числе и жителей
района. Когда мы выбираем предполагаемое место площадки, то
в первую очередь ориентируемся на их пожелания. А возможно
ли построить площадку на предлагаемом месте или нет – это уже
следующий вопрос.
– А какие вообще вопросы
волнуют жителей? С какими
вопросами они обращаются?
– Вопросы различные. Но наиболее остро стоит вопрос выгула
собак. Причина понятна. У нас
есть закон Санкт-Петербурга «Об
административных правонару-

шениях», и владелец
собаки не может гулять с ней возле детских садов, школ, поликлиник и так далее.
Есть закон «О зеленых
насаждениях», и выгул
собак на территориях
парков, скверов, садов тоже запрещен.
Вопрос: где гулять?
– И они обращаются к Вам…
– Да, к нам. Специалисты МО вправе
составить
протокол
об административном
правонарушении владельцем животного.
По кадастровому учету территория может
относиться к внутридворовой, придомовой или землям общего
пользования.
В случае правонарушения на «землях общего
пользования» жалоба
рассматривается МО
совместно с администрацией. В остальных
случаях – МО.
– Маргарита
Олеговна, больше
года назад мы с Вами были на
совещании, которое проводил вице-губернатор СанктПетербурга с участием глав
администраций районов, специалистов комитетов администрации Санкт-Петербурга,
представителей
общественных организаций. На нем выступил председатель Совета
муниципальных объединений
Санкт-Петербурга
Всеволод
Федорович Беликов. Он поставил вопрос о необходимости
создания в городе более сотни
площадок для выгула собак, но
для этого у МО должны быть
соответствующие
полномочия. Действительно таких полномочий у МО не хватает?
– Здесь все не так однозначно.
То, что необходимо заниматься вопросом площадок – сомнению не
подлежит. Совсем недавно, в конце
июня 2017 года, этот вопрос рассматривался рабочей группой по
доработке проекта закона СанктПетербурга «О внесении изменений в Закон “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”» под председательством
депутата Законодательного собрания Павла Геннадиевича Зеленкова. Обсуждение было всесторонним и интересным.
Лет двадцать назад можно
было решить этот вопрос достаточно просто. А сегодня, как я
уже говорила, вся территория
«откадастрена». Она – внутридворовая, придомовая, общего пользования, территория зелёных насаждений. И вряд ли жители будут согласны, что вместо зеленых
насаждений появится площадка
для выгула собак. Вопрос – где
гулять с собаками? Пока этот вопрос не решен, большинство владельцев, нарушая законодательство, выгуливают своих питомцев
в парках и садах. У нас – это Пискаревский лесопарк. Люди идут
туда, хотя при этом нарушают законодательство.

– Есть ли выход из этой ситуации? Наверное, есть, но какой?
– В решении рабочей группы,
о которой я говорила, отмечено,
что передачу МО полномочий по
размещению и содержанию площадок для выгула собак целесообразно рассматривать после
утверждения нормативно-правовой базы проектирования и
содержания этих объектов. Ведь
прежде чем передавать полномочия МО, необходимо определить:

Спортивно-дессировочная площадка.
Ул. Печорская, д. 10

• на каком расстоянии от жилого дома, детских, медицинских
и т. п. учреждений должна находиться площадка;
• каким должен быть ее внешний вид;
• каким она должна быть оснащена оборудованием;
• как должно быть организовано ее содержание;
• кто будет осуществлять
уборку;

В настоящее время в квартирах петербуржцев проживает
порядка миллиона кошек и
250 тыс. собак, около 7 тыс.
безнадзорных
животных,
1200 лошадей, есть крысы,
хорьки, кролики, рептилии.

• каким
образом
должны быть рассчитаны затраты на строительство и содержание
этого объекта;
• кто будет нести
эти затраты.
Очевидно, рабочая
группа приняла правильное решение.
– Насколько
я
понимаю,
работа
над нормативными
документами
уже
ведётся?
– Безусловно. В настоящее время в соответствии с распоряжением нормативная
база разрабатывается
совместными
усилиями. Остается ждать
результата.
– Давайте перейдем к положительным примерам. Как
в настоящее время
решается вопрос на
местах? Я знаю, что
в МО Пискарёвка такой проблемы нет.
– Да, в МО Пискарёвка есть и дрессировочная, и выгулочная площадки.
Наша выгулочная площадка
очень хорошая. Сюда привозят
собак даже из других районов.
Здесь животные могут активно
двигаться, бегать, играть. В Калининском районе такие площадки
есть. К сожалению, их немного.
Конечно, такие площадки желательно иметь в каждом районе.
Необходимо отметить, что эти
площадки не решают вопроса утреннего и вечернего выгула собак. Поэтому должна быть создана
система, дающая возможность
владельцу погулять со своим питомцем и получить от этого удовольствие, не нарушая при этом
комфорта жителей города, не
имеющих животных. Все должно
быть сделано для человека, для
его удобства и безопасности.
– 18 августа – Всемирный
день защиты животных. Между тем, закон о защите животных в России не могут принять уже 17 лет…
– Да, это правда. В 1999 году
Госдума одобрила подобный законопроект, но позже он был
отклонён. Проект закона «Об ответственном обращении с животными» в первом чтении был
принят ещё в марте 2011 года,
после чего работа остановилась.
В конце 2016 года доработать его
потребовал Президент Владимир Путин. В феврале 2017 года
часть зоозащитников заявила о
недостатках в подготовке законопроекта Минприроды «Об
ответственном обращении с животными». Они сомневаются, что
документ сможет объединить все
сферы регулирования: цирковых,
домашних, безнадзорных и других животных. Вопросы у общественников вызывает и то, что
полномочия по регулированию
численности бездомных животных могут оставить регионам.
В настоящее время рассмотрение резонансного законопроекта
отложено на осень.

Остаётся надеяться, что положительное решение по этому
вопросу будет принято – мы обязаны законодательно закрепить
права животных.
– Маргарита Олеговна, в заключение нашей беседы скажите, пожалуйста, что, на Ваш
взгляд, необходимо сделать
в нашем городе для создания
комфортной среды для проживания людей. Естественно,
в рамках рассматриваемых
нами проблем.
– Животные в городе – это огромная радость для одних людей
и головная боль для других. Мирное существование внутри социума в принципе требует взаимного уважения и готовности идти
на компромиссы. А содержание наших питомцев – один из тех болезненных вопросов, по которым людям бывает сложно договориться.
Для комфортного проживания
в городе должна быть создана целая система, включающая в себя
ветеринарные клиники, приюты
для животных, площадки для выгула, дрессировочные площадки.
Такая система позволит не
только повысить уровень культуры жителей, но и будет служить
здоровому образу жизни наших
граждан.
Беседовал
Валерий ШАРПИЛО

СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Предоставление
социальных услуг
в стационарной форме
социального обслуживания
Вопрос: В июле подала
заявление на социальный
пансионат, хотела месяц отдохнуть. У меня потребовали
справку из поликлиники об
отсутствии противопоказаний
для пребывания в стационаре,
раньше такую справку не требовали. Правильно ли это?
Ответ: Да, требование предоставления данной справки
правомерно. В связи с изменением законодательства, в настоящее время при подаче
заявления на предоставление
социального обслуживания
в стационарной форме, в частности при временном проживании, гражданам необходимо
представлять
медицинское
заключение по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2015
№ 216н.
Заключение выдается поликлиникой и представляется
гражданами к заявлению на
предоставление социальных
услуг в стационарной форме
социального обслуживания,
а также при обращении к поставщику социальных услуг.
Дополнительную
информацию можно получить по
телефону: 576-99-28, либо непосредственно обратившись
в администрацию Калининского района по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1, кабинет 2,
приёмные дни: понедельник,
среда с 9:00 до 18:00, перерыв
с 12:00 до 12:48.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

КОНКУРС ПИСКАРЁВКА МОИМИ ГЛАЗАМИ

«Кто говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне!»
На днях председатель Совета ветеранов
войны и труда МО Пискарёвка Алла Самохвалова стала участником масштабного городского проекта «Голоса блокады». Воспоминания Аллы Александровны о том страшном
времени были записаны на видео. Разговор
продолжался два часа. Запись проходила в муниципальном образовании Пискарёвка. Совсем скоро этот материал появится на официальном сайте проекта: blockade-voices.ru.
На страницах нашей газеты мы публикуем небольшую часть рассказа Аллы Александровны
Самохваловой.
Нас, ветеранов, нередко спрашивают, какой
день войны был самым страшным. Ответ один –
все!
Люди старшего поколения на склоне лет обращаются памятью к событиям дней минувших,
таков закон природы, и среди воспоминаний особое место занимает трагедия Великой Отечественной войны.
Нам, ленинградцам, о войне и блокаде не даёт
забыть не только наша собственная память, но и
память самого города, память его улиц и домов.
Об одном из них я и хочу рассказать.
Летом 1942 года блокадный быт Ленинграда
стал налаживаться. Благодаря самоотверженности тружеников «Дороги жизни» увеличились
объёмы ввозимого в город продовольствия, что
позволило увеличить норму выдачи хлеба. Кроме
того, на огородах, расположенных в черте города, созрел урожай овощей. Смертность среди
населения начала сокращаться. Коммуникации,
проложенные по дну Ладожского озера, и другие
меры позволили улучшить обеспечение города
топливом и электроэнергией.
Город стал оживать.
3 мая открылись почти все школы Ленинграда,
где начались занятия не только в старших, но и
младших классах. Работали театры и кинотеатры,
с концертами выступали писатели и поэты.
Голод, хоть и медленно, начал отступать, а вот
артиллерийские обстрелы активизировались.
Для Ленинграда они представляли большую
опасность, чем бомбардировки. Так как о приближающемся самолёте радиолокаторы давали
знать заблаговременно, но обстрелы всегда начинались неожиданно.
Вот в такой обстановке 3 мая 1942 года мы с
одноклассниками встретились после страшной
зимы в третьем классе 47-й школы. Все разговоры были только о тех, кто не пришёл: почему,
что с ними, умерли или выжили, уехали или лежат
дома, не в силах подняться. Расспрашивали и о
членах семьи. Самые грустные ответы были о папах.
Учебный день начинался с зарядки. Нас собирали в актовом зале, где мы под музыку выполняли
различные посильные упражнения, а потом учителя рассказывали нам о положении на фронте.
Уроки проходили в классах, но если объявлялась
тревога, нас всех вели в убежище, где учительница продолжала урок или читала какую-нибудь
книгу.
После уроков нас кормили обедом, за который
наши родные сдавали часть талонов из продуктовой карточки, а после давали хвойный или клюквенный экстракт и маленький кусочек глюкозы.
Мы повеселели, появилось желание чем-то
развлечь себя. В то время на Большом проспекте Петроградской стороны было три кинотеатра:
«Экран», «Молния» и «Эдиссон». Моя подружка
Рита Резникова предложила мне сходить вместе
в кино. Я не помню, какие там шли фильмы, но
её папа, музыкант, сказал, чтобы мы пошли в кинотеатр «Эдиссон», где шёл американский фильм
«Песнь о любви», в котором звучит красивая музыка, а также песни в исполнении знаменитого
тенора, поляка по национальности – Яна Кипура.
Особенно ему удалась ария Манрико из оперы
Дж. Верди «Трубадур».
На следующий день я попросила у бабушки
разрешения сходить в кино. Она согласилась и
дала мне денег на билет, но сказала, чтобы после
сеанса я нигде не задерживалась и сразу шла домой.
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Продолжаем знакомить наших читателей с творческими работами активных участников конкурса «Пискарёвка моими глазами».
Лариса Сергеевна Качанова, жительница блокадного Ленинграда, претендует на победу сразу в двух номинациях «Мой округ Пискарёвка» (воспоминания о Пискарёвке 60-х годов написаны в стихах) и «Ретро-страничка». Публикуем небольшой отрывок из поэмы
нашей конкурсантки.

Новосёлы

После уроков мы с Ритой отправились в «Эдиссон» – кинотеатр находился на углу улицы Ропшинской и Большого проспекта. Мы встали в очередь за билетами, но купить их не успели, так как
раздался сигнал тревоги. Девушки из МПВО и милиционеры проводили нас в парадную соседнего
дома.
Это было 4 июня 1942 года.
Начался артиллерийский обстрел. Гитлер решил стереть Ленинград с лица земли, и его артиллеристы свято этот приказ выполняли. Наиболее
интенсивно обстреливались южные районы, но
на этот раз под огнём оказалась Петроградка.
Нас, примерно 15 человек, разместили в парадной дома на первом этаже. Я помню пол, покрытый керамической плиткой, металлические
перила лестницы и окно, заклеенное бумажными
крестами.
Мы стояли, прислонясь к стене, и молчали,
только одна девочка примерно нашего возраста
отчаянно кричала, и женщина нервно ходила из
угла в угол и раздражённо говорила: «Чей это
ребёнок так противно орёт?» Какая-то старушка
молилась. Риточка была белее снега, а я стояла,
прижавшись всем телом к стене, и молчала, но не
потому, что была храброй девочкой – просто онемела от ужаса. Мне и раньше доводилось оказываться под сильным обстрелом, но такое я испытывала впервые. Ведь по нашему кварталу били
прямой наводкой. Самое страшное было, когда
снаряд летел. Он издавал свист вначале еле слышный, а по мере приближения к цели становился
всё громче, и я буквально вдавливала себя в стену
с распростёртыми руками. Когда раздавался
взрыв, дом содрогался. Было очень страшно, и
одновременно вырывался вздох облегчения: «в
меня не попал», «а если попадёт в меня, наверное, будет очень больно», «пусть лучше убьёт, чем
оторвёт руки и ноги». Когда обстрел закончился и
нам разрешили выйти, один мужчина, посмотрев
на часы, сказал, что он длился 40 минут…
40 минут ужаса и ожидания смерти. На улице
стояла какая-то дымка, и в воздухе чувствовался
специфический запах. Трамвайные провода были
сорваны, на асфальте воронки, повсюду валялось
разбитое стекло и осколки снарядов. В своей
книге «Блокада день за днём» А.В. Буров пишет,
что 4 июня 1942 года на Петроградский район и
Московскую заставу было выпущено 115 снарядов…

Август 1969 года. Мы покинули
Васильевский остров – центр
крупного мегаполиса, и оказались в «плену» покоя и тишины.
Здесь не было промпредприятий,
проспект Мечникова напоминал
деревенскую улицу с редко пробегавшими автомашинами. Напротив дома располагался большой парк.
Свежий воздух, зелень деревьев и кустов, пение птиц – это
ли не тургеневское раздолье!
Чиновник, выдавший ордер, назвал район «Пискаревка» – курортом. Это подтверждено исторической справкой. А «виновником»
был Петр I.
После посещения знаменитой
лечебницы в СПА близь Льежа
в Бельгии и успешного курса водолечения, Петр загорелся идеей
найти аналогичный источник.
По приказу Петра лейбмедик
Л.Л. Блюментрост нашел нужный
источник на правом берегу Невы.
Маленький ключик с водой ржавого цвета позднее стал курортом
«Полюстрово» (1718 г.)
Курорт, ставший модным для
лечения и отдыха петербургской
аристократии,
просуществовал
с 1718 г. до 1868 г. – пожар уничтожил все строения. Восстанавливать курорт не стали.
Название района да рыжая
трава парка в местах выхода ключей – все, что напоминает о былом.
Полюстровские воды –
Дары родной природы
И Матери-Земли
Со смаком пили мы.
Но изменились времена,
И кока-кола в дом пришла.
А наша славная водица
В тень отошла, как красная девица.

А мы начали обживаться
на новом месте
Первым делом предстояло решить транспортную проблему.
Как эффективно попасть в центр.
На работу и домой? Работой мы
дорожили, да и трудоустроиться
в спальном районе по специальности было невозможно.
Изыскания транспортных путей
оказались успешными. Трамваи

Минутка ретро

Кольцо трамвая у больницы им. Мечникова. Фото 1920 года

№ 14 и 51, автобус № 100 подходили идеально.
Нас трамвай веселый, звонкий
В Центр возил от «Пискаревки».
Он любимый, ленинградский
С нами вел себя по-братски.
Украшали наш маршрут
Памятники там и тут.
«Сотка», как птица-тройка одним махом пробегала маршрут,
сметая временные преграды.
Выручала «Сотка» нас
В пору давнюю не раз,
Пробегая версты скоро,
Без комфорта. А ведь скорость –
это фора!
К сожалению, со временем мы
потеряли наших друзей – трамвайные пути с Пискаревского проспекта сняли, а «Сотку» отправили
в ссылку.
Время, нервы и друзей
Потеряли мы с тех дней.
А пересадки на маршруте
Измотали нас до жути.
Прошел слух, что возможно
возвращение трамвая,
Мы скучали по тра мваю –
Цену другу все мы знаем.
Вот бы вышел на маршрут –
Пискаревцы его ждут!

Продовольствие и быт….
Непростой вопрос стоит
И то верно! Не везти же в авоськах из центра все самое необходимое. Пошли в «разведку». Торговобытовой комплекс (ТБК) и Тепличный комбинат «Выборжец» стали
помощниками в решении актуальной проблемы.
Когда строился квартал,
Один вопрос ребром стоял –
Как сделать так, чтоб новоселы
Не запросились в центр снова.
Так появились ТБК.
Народ их принял на ура!.
…
«Пискарёвка» изменилась. Выросло не одно поколение коренных пискаревцев. Скрепы поколений – это любовь к округу, его
истории.
В Пискаревский свой район
Обязательно влюблен
Каждый житель. Здесь ему
Все по сердцу и уму!
Вот такой я вижу «Пискарёвку»,
где от новосела стала аборигеном.
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Василий Середа: «Дети – наша особая забота»
– Василий Михайлович, правда ли,
что изначально Вы создали Центр реабилитации для несовершеннолетних
мальчиков?
– Да, это так. История создания центра уходит своими корнями в далёкий
1998 год. Совместно с администрацией Калининского района, главой которого в то
время был Михаил Геннадьевич Михайловский, мы открыли учреждение социальной
реабилитации для мальчиков «Миша». Оно
стало вторым по счёту. Первый реабилитационный центр – приют «Маша», был
создан также в Калининском районе при
поддержке Народного библейского общества Финляндии и Санкт-Петербургского
общества защиты детей.
– Кто помог в открытии второго
Центра?
– В создании центра «Миша» поучаствовала наша соотечественница, известная меценатка княжна Татьяна Илларионовна Меттерних-Виннебург (в девичестве Васильчикова). В годы революции её
семья эмигрировала в Германию. Татьяна
Илларионовна вышла замуж за немецкого аристократа из рода Бисмарков,
последнего князя Пауля Меттерниха. После 1991 года она часто бывала в России,
активно занималась благотворительностью в Санкт-Петербурге. Я тогда работал главным врачом детской клинический больницы № 8 на улице Бобруйской
в Калининском районе, в тот период времени и состоялось моё знакомство с этой
замечательной женщиной. Идею создания Центра для мальчиков, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, лишённых родительского тепла и заботы, Татьяна Илларионовна восприняла с энтузиазмом.
Мы нашли помещение – бывший медицинский изолятор общежития, некогда
принадлежавшего Ленинградскому металлическому заводу. На выделенные средства
сделали ремонт. В мае 2000 года в Центре
уже появились первые воспитанники. Торжественное открытие, на котором присутствовал консул Германии, состоялось
летом. Отмечу, что на тот момент в Калининском районе не было ни одного государственного центра реабилитации, все
подобные учреждения функционировали
на привлечённые средства из-за рубежа.
– Но реабилитацию в Центре воспитанники проходили бесплатно?
– Безусловно. И тогда, и сейчас – все
наши дети получают социальную помощь
на безвозмездной основе.
– Василий Михайлович, с какого
времени Ваше учреждение переориентировалось в Центр для несовершеннолетних девочек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации?
– С 2008 года. Спустя шесть лет после
открытия центра «Миша» к нам приехали
представители Российского Красного
Креста вместе с коллегами из Норвегии.
Визит высоких гостей состоялся в рамках
благотворительной программы «Помощь
детям». Было принято решение создать
на базе уже имеющегося социального учреждения отделение для несовершеннолетних девочек. Жизненное пространство
расширили за счёт пустовавших соседних
помещений. Официальное открытие нового отделения состоялось в сентябре
2008 года. Мальчики жили на немецкой половине центра, а девочки – на норвежской.
Позже с разрешения КУГИ перегородка,
разделявшая эту условную «зону шенгенского соглашения», была снесена. Два года
мы пытались мирно сосуществовать. Затем, проанализировав ситуацию, решили
сделать состав однородным. Специально
для мальчиков на тот момент Санкт-Петербургским обществом защиты детей
уже был открыт центр, который располагался на ул. Трефолева. Поэтому начиная

С 2008 года в Калининском районе
Санкт-Петербурга (проспект Руставели, д. 37 А) действует Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних девочек, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Учреждение находится под эгидой СанктПетербургского регионального отделения Российского Красного Креста. Бессменно руководит Центром с момента
его основания – доктор медицинских
наук, профессор Василий Середа – главный идеолог и вдохновитель, стоявший у истоков создания данной организации. Мы встретились с Василием
Михайловичем, поговорили с ним о работе и узнали интересные подробности
из жизни социального учреждения.

с 2010 года в нашем учреждении проходят
реабилитацию только девочки.
– Сколько лет Вашим воспитанницам?
– Сначала мы принимали на реабилитацию девочек в возрасте от 7 до 17 лет.
Затем снизили планку. И начали оказывать
социальную помощь крохам в возрасте
4-х лет. Таким образом, малышки, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации,
попадали к нам сразу из Дома ребёнка.
Сразу скажу, что мы принимаем на реабилитацию детишек не только из других
районов Санкт-Петербурга, но и регионов,
а также республик. Попасть в наш Центр
может абсолютно любой ребёнок. В основном это дети из неблагополучных семей.
Безнадзорные, получившие психологические травмы вследствие пребывания на
улице, либо имеющие различные деформации процесса социализации личности.
– А как вообще воспитанницы попадают к Вам в Центр? Какова процедура?

– Приём в Центр осуществляется на основании заявления родителей, по направлениям органов социальной защиты населения или других учреждений системы
профилактики безнадзорности, а также
из специализированных лечебных учреждений. Не секрет, что в Центре проходят реабилитацию, в том числе и девочки
с различными тяжёлыми заболеваниями.
Поставленный диагноз не оставляет им
выбора и вынуждает пожизненно принимать лекарственные препараты. Вся эта
ситуация для них огромный стресс. Вот
почему дети – наша главная забота. Нам
важно, чтобы ребёнок был социально
адаптирован и защищён.
– Каковы
условия
содержания
в Центре?
– Прежде всего, хочу подчеркнуть, что
работа Центра основывается на принципах приоритета интересов детей при
решении вопросов социальной реабилитации и руководствуется в своей деятель-

ности Конституцией РФ, Конвенцией о
правах ребёнка, Федеральными законами
и указами Президента РФ. Целью работы
Центра является оказание социальной, медицинской, психолого-педагогической и
правовой помощи несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
В Центре предусмотрены службы, работающие в стационарных условиях, которые позволяют обеспечить социальную
реабилитацию в условиях круглосуточного пребывания, что особенно важно в случаях необходимости изоляции несовершеннолетних от негативной среды. Наши
девочки живут в комнатах по двое, трое
или четверо. Срок пребывания в Центре
в каждом отдельном случае определяется индивидуально. В среднем реабилитация длится полтора года. Одновременно
в Центре может находиться не больше
25 воспитанниц.
– Помимо оказания социальной, медицинской, психолого-педагогической
помощи какие условия созданы в Центре для повышения уровня знаний,
расширения кругозора, развития познавательного интереса?
– Мы стремимся, чтобы каждый день
ребёнка был заполнен интересными и важными событиями. Общеобразовательную
программу дети проходят в школе. В Центре мы стараемся приобщить их к основным сферам человеческой и духовной
культуры. У нас работает художественная
студия, где девочки занимаются рисованием, росписью, лепкой, невероятной популярностью пользуются кулинарные курсы.
В новом году начнёт работать настоящий
кукольный театр – и взрослые, и дети ждут
этого события с нетерпением.
Особое внимание уделяется основам
православной культуры. У нас работает
воскресная школа, дважды в неделю к девочкам приходит отец Артемий – священник небольшой домовой церкви при
Дворце труда. В Центре мы отмечаем все
главные христианские праздники: Крещение, Рождество, Пасху.
Конечно, стараемся разнообразить досуг воспитанниц. Посещаем театры, музеи,
организуем занятия в конноспортивной
школе, ходим на каток, расположенный на
ул. Бутлерова. Летом отправляем девочек
в оздоровительные лагеря или на санаторное лечение.
– Помогают ли волонтёры в Вашем
нелёгком деле?
– Разумеется. В основном с нами сотрудничают российские волонтёры – общественная организация «Наши дети»,
которая участвует в большом совместном
проекте «Старшая сестра». Девочки гордятся дружбой со своими взрослыми наставницами, радуются возможности поговорить с ними по душам о сокровенных
чувствах. Норвежские волонтёры приезжают в основном на Рождество. Как Санта-Клаусы. Это всегда большой праздник,
к которому девочки готовятся, и огромная
радость.
– Василий Михайлович, расскажите
о Вашем коллективе.
– Коллектив у нас небольшой, но
очень сплочённый и дружный. Считаю,
что с коллегами нам удалось создать прообраз настоящей семьи, где я не начальник, скорее, исполняющий обязанности
директора. В нашем Центре работают высококвалифицированные
специалисты,
педагоги с большой буквы, многие из которых имеют по два высших образования,
знают несколько иностранных языков. Но
главное, что их отличает, – это огромная
любовь к детям. Все они гуманисты, которые дарят частицу своей души нашим девочкам. Это большое счастье – трудиться
в таком коллективе.
Беседовала Анна Мигунова
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Исторические прогулки по Пискаревке
Утраченное. Часовня иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Дорогие читатели! В рамках цикла,
посвящённого утраченным зданиям,
представлявшим немалую архитектурную и культурную ценность, мы
решили рассказать о часовне в честь
иконы Божией Матери «Неопалимая
Купина». Небольшой приход некогда
располагался на Пискарёвке. До наших
дней часовня, к сожалению, не сохранилась.

Часовня в честь иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина», о которой пойдёт речь
ниже, располагалась на территории подворья Красностокского Рождествено-Богородицкого женского монастыря Гродненской
епархии. Согласно сохранившимся сведениям, подворье было построено на Пискарёвском проспекте, д. 28 (современный адрес) –
на пересечении с Ключевой улицей.
Позволим себе немного углубиться
в историю.
На месте расположения Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря с XII века находилась соборная Свято-Пречистенская церковь. В XVI веке фундаторами
церкви были князь Михаил Глинский и
Великий князь Литовский Александр.
Но с введением в XVII веке унии храм
был превращен в униатский. С благословения униатского митрополита
Иосифа – (Веньямина Руцкого) при
храме было организовано униатское
сестричество
Сестер-базилианок.
(Орден базилианов, по имени святого
Василия Великого, был создан Руцким для
пропаганды унии среди православного населения Великого Княжества Литовского.)
Так в Гродно возник женский монастырь.
Сестры-базилианки построили на месте
сгоревшей старинной Свято-Пречистенской церкви храм Рождества Богородицы
и жилые корпуса. Частые пожары препятствовали строительству монастыря, и он
был освящен только в 1756 г.
Когда по решению Полоцкого Собора
1839 г. белорусские униаты возвратились
в лоно Православной Церкви, Гродненский базилианский женский монастырь
был преобразован в православный Рождество-Богородичный женский монастырь.
К этому времени в монастыре проживали
только две престарелые униатские монахини. По их просьбе они были переведены
в католический монастырь.
Так с 1839 г. начался долгий этап расцвета Гродненской обители. Был проведен ре-

монт и реставрация старых монастырских
корпусов и церкви Рождества Богородицы, построен теплый зимний храм во имя
святого прп. Сергия Радонежского (1866 г.).
При монастыре открылся приют для девочек из бедных семей и сирот.
В 1877 г. в Гродненском монастыре произошло чудо мироточения Владимирской
иконы Божией Матери. История такова:
близ Гродно проживала благочестивая
православная семья Домбровских. В этой
семье хранился как фамильная святыня
список Владимирской иконы Божией Матери. Когда дочь Домбровских сообщила
родителям о своем желании уйти в монастырь, мать трижды видела во сне Богородицу и слышала голос, повелевший ей
отпустить дочь в монастырь вместе со святой иконой. Мать благословила дочь Владимирской иконой, и послушница Наталия
Домбровская привезла её с собой в монастырь и поставила святой образ в своей келье, где он однажды замироточил.
Мироточение Владимирской иконы
Божией Матери продолжалось полгода.
Святое миро по благословению игумении
было собрано в ковчежец в виде креста, и
сейчас хранится в киоте при иконе. Владимирская-Мироточивая икона – так стали
называть святыню – прославилась чудесами, в том числе чудом исцеления бесноватой женщины. В ХХ веке в честь Владимирской-Мироточивой иконы Божией Матери
составлен Акафист.
История Гродненской обители в ХХ веке
началась с необычайного расцвета монастыря. В 1900 г. Священный Синод постановил перенести Свято-Рождество-Богородичный Гродненский монастырь в урочище Красносток, что вблизи г. Гродно,
с целью расширения и благоустройства
монастыря. Таким образом, древний мо-

настырь в Гродно стал подворьем процветающего Красностокского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря.
Подворья этого монастыря были открыты
в Санкт-Петербурге (на исторической территории Пискарёвки) и Дрогичине. Красностокский монастырь стал одним из
самых образцовых в империи. При монастыре действовал приют для сирот, школа,
сельскохозяйственное училище, аптека,
амбулатория, больница, имелись производственные мастерские. Земельные угодья монастыря обрабатывались на самом
образцовом уровне, так что на сельскохозяйственных выставках продукция монастыря отмечалась медалями и дипломами.
Готовился приезд в монастырь Императора Николая II. Этим планам помешала
Мировая война. В связи с приближением
фронта монастырь был эвакуирован
в 1914 г. в Москву, где сестры во главе с игуменией пережили революцию, Граждан-

скую войну и начало большевистских гоБиографическая справка
нений на Церковь.
В Красностокском монастыре, оказавМитрополит Вениамин
шемся в 1921 г. на территории Польши,
поселились католические монахи. ГродПетроградский
ненская обитель (также на территории
Интересна
личПольши) осталась православной, в неё
ность епископа Вениавозвратилась группа сестёр, привезя
мина (в миру Василий
с собой чудотворную Владимирскую
Павлович Казанский)
икону.
(1873–1922). В 1895 г.
В 1927 г. Гродненская Рождественская
принял
монашество
церковь была восстановлена. В 1953 г. на
с именем Вениамин.
территории гродненского монастыря выПо окончании Петерстроен монашеский корпус. В 1954 г. в мобургской духовной академии (1897)
настырь возвратилась Красностокская
преподавал в Рижской духовной семиикона Божией Матери.
нарии, с 1898 г. – инспектор Холмской,
В 1960 г. в монастыре был размещен гас 1899 г. – Петербургской духовной сераж ДОСААФ. Чудотворные иконы Божией
минарии, с 1902 г. – ректор Самарской
Матери были поставлены в Богоявленском
духовной семинарии. С 1905 г. – ректор
храме монастыря. В 1992 г. Гродненский
духовной семинарии. С 1910 г. – епиСвято-Рождество-Богородичный женский
скоп Гдовский, викарий Санкт-Петермонастырь был возрождён, в обитель возбургской епархии. Ежегодно проводил
вращена мироточивая икона Владимирпасхальные и рождественские службы
ской Божией Матери.
на Путиловском и Обуховском заводах,
Как уже говорилось ранее, часовня
организовал благотворительное «Обиконы Божией Матери «Неопалимая Кущество Пресвятой Богородицы» для
пина» на Пискарёвке была построена
призрения падших женщин. С марта
в 1912–1915 гг.
1917 г. – архиепископ Петроградский
В 1911 г. мещанка Евдокимова подаи Ладожский, с августа – митрополит (с
рила монастырю участок в Полюстрово
1918 г. – Петроградский и Гдовский). В
для подворья. В том же году гроднен1922 г. вступил в конфликт с обновленским архитектором Г.М. Никитиным был
ческим Высшим церковным управлеразработан проект, по которому начали
нием, в послании к петроградской паствозводить кельи. К слову, звание хуве объявил этот орган вне закона, а его
дожника-архитектора зодчий получил
членов и присоединившихся к ним отлуза проект «курзала на минеральных вочил от Церкви. В том же году арестован
дах» (курзал – это помещение на курорпо обвинению в сопротивлении изъяте, предназначенное для отдыха и проветию церковных ценностей, расстрелян
дения культурно-развлекательных меропо приговору Петроградского губернприятий. – Прим. ред.).
ского ревтрибунала. В 1992 г.канонизиВ 1912 г. началось строительство дерерован Русской православной церковью
вянной часовни, увенчанной пятью главкак священномученик (на Никольском
ками, которая разместилась на втором
кладбище Александро-Невской лавры
этаже подворья. На постройку три тыустановлен крест-кенотаф).
сячи рублей выделил Государь.
Церковь была освящена 11 декабря 1915 г. епископом Гдовским
Вениамином. По одной из версий,
вскоре её обратили в храм. ЦерЭтот день в
ковь была деревянная, однопреистории
стольная.
1 сентября 1581
года –
Представляла собой обшитое
начало завоевания
Сибири.
тёсом здание с тремя приделами.
Ермак собрал отря
д, состоящий
На территории подворья в сереиз 840 казаков. С
дружиной весдине 1919 г. жило четыре монахиной следующего го
ни и семнадцать послушниц.
да он достиг
владений хана КУ
Когда начались гонения на
ЧУМА.
7 сентября 1693
Церковь – в июне 1929 г. – подворье
года –
на
со
ломбальской верф
было закрыто, и затем снесено.
и
Петром I заложено
В 2008 г. возникла инициативная
первое
судно – 24-пушеч
группа по воссозданию храма «Неный корабль
«С
в. Павел». В август
опалимая Купина». Усилиями прие Пётр
прибыл в Архангел
хожан-активистов Калининского и
ьск, где
он впервые увидел
Красногвардейского районов на
море и
первый голландски
месте алтаря разрушенного храма
й военный корабл
ь. Тогда Архангельс
был единственным
воздвигнута памятная табличка
к
морским портом Ро
ссии, связывавши
м
с краткой историей и изображееё с Западом. По ук
азанию царя на ос
на Северной Двин
тров Соломбала
нием монастыря и церкви, а вое завезли строител
ьные материалы и
начали сооружение
круг разбита цветочная клумба.
судостроительной
верфи. Наблюден
На месте бывшего подворья сиза постройкой судн
ие
а Пётр возложил на
Ф.М. Апраксина, на
лами прихожан регулярно читазначенного арханг
ельским воеводой
. Год спус тя Пётр сн
ется Акафист иконе Божией Мапобывал в Арханг
ова
ельске и спус тил на
тери «Неопалимая Купина». В
воду заложенный
корабль.
им
Престольный праздник – день
празднования иконы Божией
Матери «Неопалимая Купина»,
17 сентября, в разные годы
были отслужены Божественные Литургии.
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ЭКОЛОГИЯ ОКРУГА

МИР ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Уважаемые жители МО Пискарёвка!
Администрация Калининского района предоставила утвержденный план-график
сбора опасных видов отходов на сентябрь 2017 года.
Мобильный пункт приёма опасСтационарный пункт приёма опасных отходов в Калининском
ных отходов в Калининском районе
районе будет ждать вас: 2 сеннаходится у ст. метро «Гражданский
тября с 17:30 до 18:30; 21 сен- проспект», Гражданский пр., д. 121, тел.:
тября с 19:30 до 20:30 по адресу: +7-921-888-31-07. Часы работы – ежеПискаревский пр., д. 38/1.
дневно с 10:00 до 20:00.

!

!

Клуб путешественников
АЛЛО, МЫ
ИЩЕМ ТАЛАНТЫ
Уважаемые
жители округа!
Мы открываем сезон путешествий и приглашаем вас на увлекательные бесплатные
автобусные экскурсии, организованные МО Пискарёвка.
16 сентября 2017 года – «Монастыри Севера XVI века» – отправление в 08:00
Адрес отправления: Пискаревскийпр., д. 52
16 сентября 2017 года – «Юсуповский дворец.
Посещение экспозиции о Григории Распутине» – отправление в 10:00
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46
Вы можете записаться на экскурсию:
11 сентября 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
Юсуповский дворец – уникальный архитектурный ансамбль
XVIII-XX веков, памятник истории и культуры федерального значения, снискавший славу «энциклопедии» петербургского аристократического интерьера. Фамильная княжеская резиденция,
Музей дворянского быта, Областной дом учителя, Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения, историкокультурный дворцовый ансамбль федерального значения и европейской известности... За два с половиной столетия назначение и статус старинного особняка и городской усадьбы на Мойке
менялись неоднократно.
Биография Дворца и окружающей усадьбы восходит к петровской эпохе, к периоду зарождения молодой Северной столицы. Дворцово-усадебный комплекс создавался на протяжении
почти двух столетий. Здесь работали выдающиеся русские и иноземные архитекторы Ж.-Б. Валлен-Деламот, А.М. Михайлов-второй, Б. Симон, И. Монигетти, В. Кеннель, А. Степанов, А. Вайтенс,
А. Белобородов.
Дворец вошел в отечественную историю и как место убийства Григория Распутина – сибирского крестьянина, ставшего
в начале XX века духовным наставником и другом семьи императора Николая II. В рамках экскурсии вы посетите экспозицию,
посвящённую Распутину.
Экскурсия по православному Свято-Троицкому Александра
Свирского мужскому монастырю навсегда останется в вашем
сердце. Основал обитель святой Александр Свирский в конце XV
века в малолюдном лесном Олонецком крае среди поселений
языческих народов – карелов, вепсов, чуди. Сегодня комплекс
монастырских зданий представляет уникальный памятник архитектуры XVI–XIX веков.
Завершится экскурсия по святым местам посещением Введено-Оятского женского монастыря с целебным источником.

Школа искусств – территория
детского творчества
Не за горами новый учебный год, время ственных и зарубежных композиторов и
новых планов и ожиданий. Самое время их основными сочинениями. В программу
подумать, чем занять своего ребенка? обучения на музыкальном отделении
Совсем скоро начнутся занятия в шко- в зависимости от специальности входят
лах и кружках для детей. Шесть лет назад также и другие предметы – хор, ансамбль,
на Кондратьевском проспекте, дом 66, оркестр.
корпус 2 появилось красивое современС 2013 года школа реализует программу
ное здание старейшей в городе Детской в области изобразительного искусства. В
школы искусств
программу вхо№ 3. В настоящее
дят такие предвремя здесь заметы, как «Оснимаются более
новы изобрази600 учеников от
тельной грамоты
5 до 17 лет. Можно
и
рисование»,
сказать, что это
«Прикладное
территория деттворчес тво»,
ского творчества,
«Лепка», «Живоместо, где опытпись», «Рисунок»,
ные педагоги по« Ск ул ьп т у р а »,
степенно вводят
«Беседы об искусмалышей в мир
стве», «История
музыки и изобраизобразительзительного искусного искусства»,
ства.
«Цветоведение».
В школе два отЧто необходимо
деления – музыдля рисования?
В конце августа – начале сентября Деткальное и художеБумага, краски,
ственное. Музыкаль- ская школа искусств № 3 проводит до- карандаши, фломаное отделение школы полнительный набор детей на подго- стеры. Можно рисооткрылось в дале- товительное и бюджетное отделения. вать и мелками, даже
ком 1919 году. За это Информацию об условиях приёма, отде- угольками на асфальвремя в классах фор- лах школы, педагогическом коллективе, те. На уроках художетепиано, народных, образовательных программах, можно ственных дисциплин
духовых, струнных, получить на сайте Детской школы ис- малыши с удовольэлектронных инстру- кусств № 3 www.school-of-arts.ru или по ствием лепят забавментов
получили телефону: 291-09-90.
ные фигурки животмузыкальное образоных, рисуют картины
вание более 3 тысяч
в разных жанрах жидетей, многие из которых стали професси- вописи, делают поделки из бумаги и друональными музыкантами.
гих материалов, знакомятся с историей
Основным предметом на музыкальном изобразительного искусства. В светлом
отделении является специальность – это уютном выставочном зале школы искусств
индивидуальный урок игры на каком-ли- регулярно проходят выставки работ учабо инструменте (фортепиано, труба, ги- щихся художественного отделения.
тара, скрипка, флейта и т. д.) или хор на
Педагогический коллектив школы сохоровом отделении. Следующий предмет здает максимально благоприятную среду
музыкального учебного цикла – сольфе- для развития музыкальных и художественджио. Целью занятий по этому предмету ных способностей детей. В Детской школе
является всестороннее развитие различ- искусств № 3 работает подготовительное
ных сторон музыкальных способностей отделение по всем специальностям. Здесь
ребенка через пение, слуховой анализ, в группах творческого и эстетического
ритмические упражнения. Кроме того, развития занимаются малыши от 5 лет
в рамках данной дисциплины ученики по- и старше. На музыкальных и художественлучают сведения по теории музыки. Слу- ных занятиях, которые проходят в игровой
шание музыки в младших классах, музы- занимательной форме, преподаватели покальная литература в старших – эти пред- могут ребенку раскрыть его творческий
меты расширяют кругозор учащихся и их потенциал, подготовят к поступлению
знания о музыке и искусстве в целом. Уче- в 1-й класс.
Лариса Ефремова,
ники знакомятся с историей музыкальпреподаватель теоретических
ного искусства, музыкальными стилями,
дисциплин ДШИ № 3
жанрами, формами, биографиями отече-

Поздравляем юбиляров августа!
95 лет
Новикова Серафима Емельяновна
90 лет
Барышев Геннадий Сергеевич
Вишняков Алексей Григорьевич
Журавлев Захар Захарович
Листвина Ирина Григорьевна
Мартышин Виктор Иванович
Никитина Ольга Сергеевна
Панина Нина Николаевна
Резмерица Федор Степанович
Чаркина Надежда Михайловна
Щербакова Нина Васильевна
85 лет
Болтушкина Людмила Алексеевна
Даниленко Лидия Александровна
Игнатова Серафима Александровна
Инькова Тамара Александровна
Исаев Владимир Алексеевич

Ковальчук Тамара Николаевна
Ладунов Сергей Александрович
Ланге Валентина Юлиевна
Путилина Нина Ивановна
Распопова Ингибор Александровна
Розанцева Галина Ивановна
Рывина Лидия Сергеевна
Семыкина Валентина Павловна
Федорова Людмила Дмитриевна
Червонцева Вера Никоноровна
Шибкова Нина Анатольевна
80 лет
Антонова Галина Константиновна
Афанасьева Нина Матвеевна
Белоусова Зинаида Лаврентьевна
Беляков Алексей Дмитриевич
Блюз Полина Иосифовна
Богданова Мария Сергеевна
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Бузовкина Оксана Павловна
Букелева Раиса Петровна
Герасимова Валентина Константиновна
Голубков Виктор Николаевич
Гришин Борис Антонович
Гуца Валентина Борисовна
Дмитриев Михаил Иванович
Дробина Надежда Алексеевна
Егорова Ирина Петровна
Ефимова Нелли Ивановна
Заклятый Владимир Иванович
Карташева Жанна Григорьевна
Качанова Лариса Сергеевна
Кобылинская Ирина Иосифовна
Козлова Галина Ивановна
Коковихина Евгения Константиновна
Комарова Ангелина Яковлевна
Комарова Людмила Константиновна
Короткая Лидия Михайловна
Костина Маргарита Алексеевна
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Ласкович Николай Иосифович
Лукин Олег Александрович
Ляпищева Нина Васильевна
Магиленский Владимир Михайлович
Малова Таиса Сергеевна
Машкова Галина Павловна
Невесенко Маргарита Александровна
Никитина Людмила Павловна
Отвагина Людмила Николаевна
Павлова Нина Ивановна
Песелев Залман Ицко-Нисонович
Петрова Валентина Вениаминовна
Печатникова Галина Евгеньевна
Полено Валентина Васильевна
Пружинина Людмила Васильевна
Романович Людмила Иосифовна
Самарин Виктор Васильевич
Скворцова Мария Павловна
Смирнова Зинаида Петровна
Солонина Зинаида Николаевна
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Спиркова Эльвира Васильевна
Стацевич Вероника Яковлевна
Строганова Людмила Петровна
Тутаева Эмма Петровна
Уварова Алефтина Андреевна
Фрибус Алина Лукьяновна
Чекунова Альфия Фатхулбаяновна
Шошлакова Зинаида Алексеевна
75 лет
Ивашин Федор Сергеевич
Ильичева Лидия Константиновна
Лемажихина Людмила Васильевна
Логинова Нина Константиновна
Пилюкова Ирина Артемьевна
Хмелевская Надежда Константиновна
Шелпакова Анна Матвеевна
Шинкарук Николай Львович
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