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Уважаемые жители муниципального образования Пискаревка!

Вновь мы подводим итоги проделанной работы. В минувшем году было 

сделано немало. И брошюра, которую мы предлагаем вашему вниманию, – 

наглядная иллюстрация наиболее важных аспектов социально-экономиче-

ской, правовой, военно-патриотической и культурной деятельности наше-

го муниципального образования.

Пожалуй, главным событием, которое определило ход и настроение 

2013 года, стало подготовка к 70-летнему юбилею полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. В рамках торжественных мероприя-

тий, приуроченных к этому знаменательному событию, в МО Пискаревка 

издали 7-й том книги «Память сердца». Получили много хороших отзывов 

и слов благодарности от наших жителей. После чего приступили к соз-

данию 8-й части серии. Нами была проведена огромная работа по сбору 

материалов. Книга получилась очень интересной и содержательной. Об-

ращение к читателям 8-го тома было подписано В. С. Макаровым, предсе-

дателем Законодательного собрания, секретарем Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия».

Мы продолжили благоустраивать территорию округа. Тематические 

площадки с детским игровым и спортивным оборудованием давно стали 

визитной карточкой МО Пискаревка. В своей работе мы, конечно, опира-

лись на пожелания и обращения наших жителей. Большая часть бюджета 

расходуется именно на благоустройство.

Все сотрудники муниципального образования к решению любых про-

блем подходили творчески. Нам приятно для вас трудиться, благоустра-

ивать территорию, делать Пискаревку лучше и чище. Хотим выразить 

особые слова благодарности всем жителям, кому небезразлична судьба 

нашего округа. Вы – главные помощники в работе муниципального обра-

зования.

В следующем году нам предстоит немало потрудиться. Впереди много 

памятных юбилейных дат, которые мы достойно отметим, творческих за-

думок, различных мероприятий и грандиозных планов по благоустройству 

территории. У нас есть стимул, мотивация, а главное, желание для дальней-

шего профессионального роста и развития.

Мы надеемся продолжить все успешные начинания.

Глава муниципального образования муниципальный округ Пискаревка

В. В. Сергеева

Глава местной администрации муниципального образования

муниципальный округ Пискаревка

И. В. Калиниченко
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Каменецкий Лев Исаакович

Родился в 1921 году. В 1936 году поступил 

в морское училище, получил профессию руле-

вого. В 1940 году был призван в Красную Армию, 

где его застала война. Был направлен в морскую 

пехоту командиром пулеметчиков на Ораниен-

баумский плацдарм. В 1944 году в ходе боев за 

освобождение Ленинграда был тяжело ранен. 

После выздоровления направлен в Кронштадт, 

где занимался разминированием Финского за-

лива. С 1947 по 1962 год служил в армии. После 

увольнения в запас до ухода на пенсию работал 

в НПО «Гидролизпром». После выхода на пенсию 

активно работал в Совете ветеранов ЖЭУ № 21/2, проводил со школьника-

ми «Уроки мужества», занятия по гражданской обороне.

Лев Исаакович награжден орденами «Отечественной войны I степени» 

и «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией», почетным нагрудным знаком «Защитнику Орани-

енбаумского плацдарма 1941–1944 годов».

Организация работы муниципального совета в 2013 году

За время работы муниципального совета 4-го созыва в 2013 году:

• проведено 17 заседаний муниципального совета;

• принято 40 решений;

• 20 и 21 марта 2013 года депутатами округа проведены отчеты о про-

деланной работе перед жителями МО Пискаревка в КЦ «Галактика» (ул. Ру-

ставели, 12) и в школе № 192.

Общее количество обращений граждан за 2013 год
из них:

2018

по вопросам деятельности органов опеки и попечительства (отдельное государственное полномочие, 
переданное ОМСУ) – не учитывается в электронной системе обращений граждан

599

по юридическим вопросам – прием граждан юристом муниципального образования 98

письменные обращения граждан, зафиксированные в электронной системе «Кабинет депутата» 289

письменные обращения организаций по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
образования, зафиксированные в журнале учета входящей корреспонденции

56

принято на личном приеме депутатами 976

в том числе лично главой муниципального образования 422

Почетный житель муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка

В целях выражения высшей признательности к гражданам, внесшим 

значи тельный вклад в развитие экономики, науки, культуры, искусства, об-

разования, охраны здоровья, благотворительной деятельности, просвеще-

ния, обеспечения безопасности и правопорядка, социального, духовного 

и нравственного воспи тания в муниципальном образовании Пискаревка 

учреждено звание «Почет ный житель муниципального образования муни-

ципальный округ Пискаревка». Звание «Почетный житель» присваивается 

ежегодно наиболее достойным, от метившимся особыми заслугами жите-

лям муниципального округа.

Благодарим наших новых Почетных жителей за внесенный ими вклад 

в об щественную жизнь округа.

Званием Почетный житель муниципального округа 
Пискаревка награждаются:

Белобаба Елена Ивановна

Родилась в 1950 году в Ленинграде. В 1973 году 

окончила Ленинградский институт точной ме-

ханики и оптики (ЛИТМО) и была направлена на 

завод «Красный Октябрь», где работает по на-

стоящее время в должности ведущего инженера. 

Автор большого количества рационализаторских 

предложений. Принимает активное участие в об-

щественной жизни предприятия и Калининского 

района. В 1990 году Елена Ивановна была избра-

на депутатом Калининского райсовета по избира-

тельному округу № 32. Вела прием избирателей, 

старалась оказать посильную помощь в тяжелые 

90-е годы. Елена Ивановна и сейчас продолжает 

заниматься общественной работой.

В 1993 году присвоено Почетное звание «Ветеран труда» предприятия 

«Красный Октябрь». Награждена медалями «В память 300-летия Санкт-

Петербурга», «100 лет профсоюзам России».
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Направлено 3287 запросов, ходатайств к районным, городским и фе-

деральным органам власти и другим инстанциям по проблемам жителей 

округа и вопросам деятельности органов опеки и попечительства.

Хорошей практикой стали совместные еженедельные объезды терри-

тории округа главой муниципального образования и генеральным дирек-

тором ОАО «Жилкомсервис № 3» по жалобам жителей. За 2013 год посети-

ли 72 адреса. Ни одно обращение не осталось без внимания, по всем были 

приняты решения.

Адресные и целевые программы, на основе которых составляется про-

ект бюджета, формируются с учетом заявлений жителей муниципального 

образования.

Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Пискаревка за 2013 год

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

на 2013 год принят Решением муниципального совета муниципального обра-

зования муниципальный округ Пискаревка от 11 декабря 2012 года № 35 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка на 2013 год» с учетом изменений и дополнений на 23.12.2013 г.:

– по доходам в сумме 70 700,0 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 72 400,0 тыс. руб.

Установлен предельный размер дефицита бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка на 2013 год в сумме 1 700,0 

тыс. руб.

Исполнение местного бюджета МО Пискаревка по доходам за 

2013 год представлено в табл.1 (с учетом изменений и дополнений на 

23.12.2013 г.).

Таблица 1 (в тыс. руб.)

Наименование показателя
Уточненный план 

по доходам 
за 2013 г.

Фактические 
доходы 

за 2013 г.

% 
исполнения 

от плана

ДОХОДЫ 70 700 69 626 98

Налоги на совокупный доход 42 591 42 203 99

Налог на имущество физических лиц 15 659 15 877 101

Налог на наследование и дарение 1 0 –

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения

1 361 1 333 98

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 310 2 461 107

Прочие неналоговые доходы 23 23 100

Субвенции 8 755 7 729 88

Субвенция бюджету муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

8 750 7 724 88

Средства субвенции бюджету муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка на исполнение органами местного 
самоуправления отдельного государственного полномочия СПб 
по определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

5 5 100

Исполнение местного бюджета МО Пискаревка по расходам за 2013 год 

представлено в табл. 2 (с учетом изменений и дополнений на 23.12.2013 г.).

Таблица 2 (в тыс. руб.)

Наименование вида расхода
Уточненный план 

за 2013 г. 

Фактические 
расходы 

за 2013 год 

% 
выполнения 

от плана 

 Расходы на функционирование представительных и исполнитель-
ных органов власти

18 084 16 854 93

Резервный фонд 10 – –

Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных 
образований СПб

60 60 100



Муниципальное образование муниципальный округ Пискаревка Отчет о деятельности муниципального совета и местной администрации за 2013 год

6 7

Наименование вида расхода
Уточненный план 

за 2013 г. 

Фактические 
расходы 

за 2013 год 

% 
выполнения 

от плана 

Организация и содержание общественных организаций по охране 
общественного правопорядка

500 500 100

Расходы на защиту населения и территорий от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

169 168 99

Расходы на благоустройство: 37 111 35 541 96

– Газонные ограждения 1955 1904 97

– Асфальтирование 11 355 10 906 96

– Организация и содержание детских спортивных площадок 21 195 20 180 95

– Компенсационное озеленение 1300 1259 97

– Уборка территорий 740 731 99

– Установка малых архитектурных форм 555 550 99

– Уборка водных акваторий 11 11 100

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 465 455 98

Функционирование информационно-технической системы 8 8 100

Общественные работы, временное трудоустройство несовершен-
нолетних

79 78 99

Повышение квалификации муниципальных служащих 63 62 98

Организация военно-патриотической работы с подростками 534 529 99

Организация и проведение спортивных мероприятий для жителей 40 39 98

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей 
и подростков

863 860 100

Проведение праздничных мероприятий 2860 2838 99

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 710 709 100

Доплаты к пенсии 220 218 99

Обеспечение деятельности средств массовой информации 1498 1457 97

Профилактика терроризма и экстремизма 165 164 99

Профилактика правонарушений 206 204 99

Субвенция бюджету муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

8750 7725 88

Средства субвенции бюджету муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка на исполнение органами местного 
самоуправления отдельного государственного полномочия СПб 
по определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

5 5 100

ИТОГО РАСХОДОВ 72 400 68 474 95

Благоустройство придомовых и дворовых территорий 
муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка в 2013 году

Благоустройство территории – это творческий процесс, который на 

протяжении многих лет является визитной карточкой МО Пискаревка. Чи-

стые ухоженные дворики, красивые клумбы, оборудованные по послед-

нему слову «моды» детские площадки. Эти элегантные штрихи превраща-

ют ничем не примечательную территорию в сказочный пейзаж, в оправе 

которого округ начинает сиять. Все инженерно-планировочные решения 

проектируются на основании действующих СНиПов, а используемое обо-

рудование соответствует ГОСТам и сертификатам, удобно в технической 

эксплуатации и эстетически привлекательно.

Мероприятия по благоустройству территории направлены на улучше-

ние санитарного, экологического и гигиенического состояния окружающей 

среды. Каждый реализованный в 2013 году проект подразумевал создание 

раздельных взаимосвязанных зон для игр детей и подростков, отдыха по-

жилых граждан, спортивных игр и тренировок, ландшафтного рисунка 

озеленения, цветников, малых архитектурных форм, асфальтирование 
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и уширение внутридворовых территорий, создание парковочных мест. Все 

эти нюансы играют весомую роль в оформлении дворовой территории.

За период 2013 года проведены следующие виды работ:

• Текущий ремонт придомовых территорий, асфальтирование 

проездов и въездов, пешеходные дорожки; организация дополни-

тельных парковочных мест на дворовых территориях

№ Адрес Наименование Объем работ, м2

1 Пр. Маршала Блюхера, д. 12 Асфальтирование проезжей части 5709,9

Восстановление газона 643,9

10 Ул. Руставели, д. 2; д. 2, корп. 1; д. 2, к. 2; д. 6; 
д. 10; д. 16; д. 28; д. 32;.д. 34
Меншиковский пр., д. 19; д. 15, к. 2; д. 15, к.1
Ул. Верности, д. 48; д. 52
Пискаревский пр., д. 52
Ул. Карпинского, д. 13–15
пр. Непокоренных, д. 74
Ул. Карпинского, д. 29, д. 31. корп . 3

Ямочный ремонт 1617,1

Всего: Асфальтирование
Восстановление газонов

7 327,0
643,9

• Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание 

и уборка территорий детских площадок

№ Адрес Наименование Объем работ, м2

1 Ул. Брюсовская, д. 5 Устройство площадки и дорожек из отсева 348,0

Устройство искусственного покрытия 75,2

Восстановление газонов 135,7

2 пр. Науки, д. 69 Устройство площадок и дорожек из отсева 601,7

Устройство искусственного покрытия 153,6

Восстановление газонов 180,7

3 Пискаревский пр., д. 40 Устройство искусственного покрытия площадок 619,2

Устройство площадок и дорожек из отсева 603,5

Восстановление газона 341,5

4 пр. М. Блюхера, д. 14 Устройство искусственного покрытия площадок 3,4

Устройство мощения 37,6

Устройство площадок и дорожек из отсева 88,1

Восстановление газона 32,0

5 Ул. Брюсовская, д. 9 Устройство площадки и дорожек из отсева 627, 0

Устройство искусственного покрытия 145,4

Восстановление газонов 167,3

№ Адрес Наименование Объем работ, м2

6 Ул. Брюсовская, д. 14 Устройство искусственного покрытия площадок 103,9

Устройство площадки и дорожек из отсева 357,1

Пешеходная дорожка из асфальта 37,7

Восстановление газона 74,9

Всего: Пешеходная дорожка из асфальта
Набивные покрытия
Тротуарная плитка
Искусственные покрытия
Газоны

37,7
2625,4

37,6
1100,7

932,1

• Озеленение территорий зеленых насаждений внутрикварталь-

ного озеленения, организация учета зеленых насаждений внутри-

квартального озеленения, проведение санитарных рубок

№ Адрес Наименование работ Объем работ, шт.

1 Пр. Науки, д. 69
Пискаревский пр., д. 40
Ул. Брюсовская, д. 3; д. 5, д. 14
Пр. М. Блюхера, д. 12, д. 14

Снос деревьев-угроз 27

Санпрочистка деревьев 30

Омоложение 14

2 Ул. Бестужевская, д. 22; д. 30; пр. Мечникова д. 3; д. 8, 
корп. 1; д. 8, корп. 2; д. 9, д. 10, д. 17; ул. Руставели, 
д. 6; д. 10; ул. Брюсовская, д. 6, д. 8, д. 9, д. 12, д. 14; 
пр. Пискаревский, д. 38, д. 40; ул. Карпинского, д. 23, 
корп. 2–3; д. 27, корп. 2; д. 31, корп. 1; пр. Науки, д. 75, 
корп. 2; ул. Блюхера, д. 12, корп.160, д. 14; ул. Брюсовская, 
д. 14

Посадка однолетников в клумбы 17 080

Посадка однолетников в вазоны 10 500

Устройство клумб 18
1Цветочная конструкция

• Установка и ремонт детского игрового и спортивного оборудова-

ния, малых архитектурных форм

№ Адрес Наименование работ Объем работ, шт.

1 Пискаревский пр., д. 52 Ворота хоккейные 2

2 Ул. Брюсовская, д. 9 Установка нового детского игрового оборудования

Установка террасы
Установка тренажеров уличных
Теннисный стол
Скамейка
Урна 

1 – детский игровой 
комплекс

1
6
1
4 
2

3 Ул. Брюсовская, д. 14 Установка нового детского игрового оборудования

Скамейка
Урна
Вазон

1 – детский игровой 
комплекс

4
4
2
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№ Адрес Наименование работ Объем работ, шт.

4 Пр. Науки, д. 69 Установка нового детского игрового оборудования

Установка террасы
Установка тренажеров уличных
Беседка
Клумба
Скамейка
Урна

1 – детский игровой 
комплекс

1
6
1
2
6
3

5 Пр. Пискаревский, д. 40 Установка нового детского игрового оборудования

Установка террасы
Установка тренажеров уличных
Теннисный стол
Скамейка
Урна

1 – детский игровой 
комплекс

1
6
2
4
4

6 Ул. Брюсовская, д. 5 Установка нового детского игрового оборудования 1 – детский игровой 
комплекс

7 Пр. Мечникова, д. 5, корп. 2 Установка нового детского игрового оборудования 1 – детский игровой 
комплекс

8 Пр. М. Блюхера, д. 14 Установка нового детского игрового оборудования

Клумба
Скамья для пресса
Брусья
Стол теннисный
Стойка баскетбольная

1 – детский игровой 
комплекс

2
1
1
1
1

9 Пр. Мечникова, д. 17 Песочница 1

10 Пискаревский пр., д. 56, корп. 3 Песочница 1

11 Ул. М. Блюхера, д. 14 Вазоны-цветочницы круглые
Клумба круглая из бордюров
Полусфера

2
2
5

12 Ул. Брюсовская, д. 9 «Бегемот моряк» 1

13 Пр. Науки, д. 69 «Мандаринка»
«Яблоко с гусеницей»
«Айболит»
Клумба круглая из бордюров

1
1
1
2

14 Ул. Брюсовская, д. 14 «Емеля на печи»
«Гриб-лесовичок»
Скамейка со спинкой (круглая)
Урна 

1
1
1
4

15 Ул. Брюсовсая, д. 5 «Тыква» 1

16 Ул. Бестужевская, д. 30 Полусфера 3

17 Пр. Мечникова, д. 8 Полусфера 1

18 Ул. Карпинского, д. 31. корп. 2 Полусфера 3

19 Пр. Мечникова, д. 3 Информационный стенд 1

• Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

№ Адрес Наименование работ Объем работ

1 Пр. Пискаревский, д. 40

Установка новых ограждений 1004,0 п. м

2 Ул. Брюсовская, д. 14

3 Пр. М. Блюхера, д. 14

4 Ул. Брюсовская, д. 5

5 Пр. Науки, д. 69

6 Ул. Брюсовская, д. 9

МО Пискаревка приняло участие в первом этапе VII ежегодного 

конкурса по благоустройству территорий, который проводился среди 

семи муниципальных образований Калининского района. Площадка, 

расположенная по адресу: ул. Карпинского, д. 23, корп. 2–3, претендо-

вала на самые высокие места и победила в номинации «Лучшая бла-

гоустроенная спортивная площадка».
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Участие в обеспечении чистоты и порядка 
на территории муниципального образования, 

включая ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборку территорий

Следить за чистотой округа – одна из приоритетных задач МО Пискаревка:

– 18 мая и 5 октября были проведены масштабные экологические ак-

ции «Я за чистый парк». Школьники из разных учебных заведений, курсан-

ты Михайловской артиллерийской академии и представители молодежно-

го совета муниципального округа и около ста жителей наводили порядок 

в Пискаревском лесопарке – излюбленном месте отдыха. Работали с инте-

ресом. Духовой оркестр, помогал участникам в их трудовых подвигах. Ре-

зультат: трактор на тележке увозил десятки мешков с мусором! На террито-

рии парка не осталось ни одной не убранной полянки;

– 18 апреля и 17 октября были проведены традиционные субботники 

на территории Пискаревского мемориального кладбища. Братские могилы 

убирали представители МО Пискаревка, 150 ветеранов и жители блокадно-

го Ленинграда, 80 учащихся школ округа. МО Пискаревка было награждено 

благодарственной грамотой за 

активное участие в трудовом 

десанте по наведению порядка 

на братских могилах;

– произведены работы по 

установке контейнерных пло-

щадок по адресам: пр. М. Блю-

хера, д. 14; ул. Карпинского, 

д. 23/2–3;

– регулярно организуются 

мероприятия по сбору маку-

латуры.

Организация и осуществление мероприятий в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны

В 2013 году на высоком уровне проводилась подготовка и обучение не-

работающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий.

За прошедший год 4 группы по 12 человек (всего 48 жителей) из числа 

неработающего населения прослушали 12 часовой курс лекций по пра-

вилам поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

с применением компьютерных технологий. Эти традиционные занятия не-

вероятно популярны среди жителей нашего округа. Группы формируются 

задолго до начала курсов.

Около 300 человек участвовали в проведении бесед и консультаций по 

правилам поведения при возникновении угрозы террористических актов, 

что составило около 5 % от общего числа жителей указанной категории, 

проживающей на территории МО.

В ходе проведения занятий и консультаций для данной категории на-

селения МО осуществлялся показ учебных фильмов по тематике граждан-

ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В 2013 году в муниципальной газете «Пискаревка» было опубликовано 

16 статей, посвященных вопросам защиты населения от чрезвычайных си-

туаций, особое внимание было уделено вопросам оповещения и информи-

рования граждан.

В рамках данной программы для жителей МО Пискаревка выпущена 

брошюра «ГО ЧС и пожарная безопасность» тиражом 1000 экземпляров.

По итогам городского этапа смотра-конкурса на звание «Лучший учеб-

но-консультационный пункт по гражданской обороне и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» Северо-Западного федерального округа, му-

ниципальное образование Пискаревка заняло первое место.

Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории МО Пискаревка в 2013 году

Работа по участию в профилактике правонарушений была организова-

на в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Санкт-

Петербурга и МО Пискаревка на основании муниципальной целевой про-

граммы.

Основные усилия в данной работе были сосредоточены на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих совершению правона-

рушений, а также деятельности по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних.
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Основными направлениями в сфере профилактики правонаруше-

ний были:

– взаимодействие с субъектами профилактики правонарушений;

– повышение уровня обеспечения правопорядка и общественной без-

опасности на улицах, в иных общественных местах, расположенных на тер-

ритории МО;

– профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних;

– профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, стимулиро-

вание деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду;

– обеспечение участия граждан в деятельности по профилактике пра-

вонарушений;

– проведение мероприятий воспитательного и пропагандистского ха-

рактера, направленных на профилактику правонарушений.

Вопросы повышения уровня обеспечения правопорядка и обществен-

ной безопасности на улицах, в иных общественных местах, расположенных 

на территории МО, неразрывно связаны с вопросами благоустройства, ко-

торые близки каждому жителю нашего муниципального образования. За 

прошедший период сотрудниками муниципального совета и местной ад-

министрацией было рассмотрено 44 обращения по данной тематике и по 

каждому из них руководством принято решение.

На территории МО было установлено 27 табличек, информирующих 

население о содержании статей Закона Санкт-Петербурга № 273–70 2010 г. 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

За прошедший год на территории МО Пискарёвка сотрудниками мест-

ной администрации было выявлено и зафиксировано 578 фактов админи-

стративных правонарушений в сфере благоустройства. По выявленным 

фактам административных правонарушений были выписаны 494 уведом-

ления и составлено 398 протоколов. По представленным сотрудниками 

материалам, административной комиссией администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга наложены на нарушителей штрафы в размере 

более 700 тысяч рублей. Данные средства после зачисления в бюджет бу-

дут использованы в 2014 году для благоустройства территории МО.

В 2013 году сотрудниками МО совместно с представителями УВД Кали-

нинского района и СПб Финляндского линейного отдела МВД России на 

транспорте проводилась работа по пресечению незаконной торговли ал-

когольной продукцией на территории МО.

В рамках данной программы для жителей МО Пискаревка выпущена 

брошюра «Профилактика наркомании» тиражом 1000 экземпляров.

 Сотрудники МО принимали участие в проведении антинаркотических 

мероприятий района, в ходе которых распространялись среди населения 

брошюры и листовки соответствующей тематики, в период проведения 

публичных антинаркотических акций в МО была открыта «горячая линия».

Осуществление в порядке и формах, установленных 
законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности 
граждан, общественных объединений, участвующих 

в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования

В работе по обеспечению правопорядка на территории МО Пискарев-

ка приняла участие добровольная народная дружина (ДНД) ОО «Санкт-

Петербургский кинологический центр». В организации состоит 75 дружин-

ников. Совместно с сотрудниками полиции они приняли участие в трёх 

городских, десяти районных и муниципальных массовых мероприятиях. 

В отчётный период сотрудники местной администрации, члены ДНД ежене-

дельно участвовали в обходах территории МО на предмет выявления и пре-

сечения административных и иных правонарушений. Всего осуществлено 

569 совместных обходов. В ходе рейдов по территории МО было задержано 

за совершение административных правонарушений – 76 и уголовных пре-

ступлений – 4 граждан.

Сотрудники местной 

администрации совместно 

с членами ДНД и правоох-

ранительными органами 

ежеквартально проверяли 

жилые дома, чердачные 

и подвальные помещения. 

Информация об открытых 

подвалах незамедлитель-

но передавалась в «ЖКС 

№ 3» Калининского рай-

она, которые мгновенно 

реагировали на ситуацию.
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В целях обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного 

порядка в выходные и праздничные дни в период с мая по сентябрь члена-

ми ДНД ОО «Санкт-Петербургский кинологический центр» совместно с со-

трудниками правоохранительных органов проводилось патрулирование 

Пискарёвского лесопарка.

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории 

МО Пискаревка в 2013 году

В рамках программы по участию в реализации мер по профилакти-

ке дорожно-транспортного травматизма на территории МО Пискаревка, 

в 2013 году выпущена брошюра «Дорожно-транспортный травматизм» тира-

жом 1000 экземпляров.

В 2013 году организовано и проведено 40 обучающих мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма «Школа юных пешехо-

дов БИП (Безопасно Интересно Правильно)» для детей 7–9-летнего возраста 

на оборудованном в 2011 году автогородке по адресу: пр. Мечникова, д. 3.

В адрес МО Пискарёвка за отчётный период поступило 3 обращения 

по вопросам модернизации дорожных объектов. Это увеличение време-

ни перехода на улице Руставели в районе дома 2, изменения в работе све-

тофора на пересечении проспектов Пискаревского и Непокоренных, на-

несение разметки по Меншиковскому проспекту между улицей Верности 

и проспекту Непокорённых. Ходатайства МО, направленные в адрес соот-

ветствующих учреждений, привели к реализации данных пожеланий жите-

лей МО и обеспечили безопасность на указанных участках проезжей части.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма 
 на территории МО Пискаревка в 2013 году

Работа в данном направлении была организована в соответствии с дей-

ствующими нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга и МО Писка-

ревка на основании раздела муниципальной целевой программы по про-

филактике терроризма и экстремизма, разработанной на 2013 год.

В прошедшем году еженедельно проводились:

– обходы территории МО на предмет выявления фактов экстремист-

ской направленности;

– обходы территории МО на предмет выявления мест концентрации 

молодежи;

– обходы торговых мест с целью выявления различных информацион-

ных материалов экстремистского характера;

– обходы территории МО на предмет выявления автотранспорта раз-

укомплектованного и не подлежащего идентификации;

– участие в оповещении и информировании населения муниципаль-

ного образования при возможности совершения террористических актов;

– обучение неработающего населения муниципального образования 

правилам поведения при возникновении угрозы совершения террористи-

ческих актов.

В 2013 году надписей экстремистской направленности на фасадах зда-

ний на территории МО выявлено не было.

Сотрудниками местной администрации МО Пискарёвка было выявлено 

76 разукомплектованных бесхозных транспортных средств. За счёт средств 

администрации района было эвакуировано в специально отведённые места 

хранения 70 единиц бесхозного автотранспорта. По данным фактам составле-

но 4 протокола об административных правонарушениях по ст. 30 Закона СПб 

2010 г. № 273–70 «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге».

В помещении муниципального образования осуществлялась плановая 

эксплуатация и обслуживание автоматизированных систем оповещения 

граждан при угрозе и возникновении террористических актов.
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Завершена работа по разработке карты территории МО с наиболее 

опасными объектами.

Также в 2013 году были выпущены брошюры «Профилактика террориз-

ма» (тираж 1000 экз.), «Толерантность – феномен нашего времени» (тираж 

1000 экз.) для информирования граждан МО по вопросам толерантности 

и экстремизма.

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи на территории муниципального образования

– 18 января 2013 года по инициативе гимназии № 192 впервые была 

организована и проведена патриотическая акция «Свеча памяти». В этот 

день в 1943 году советские войска прорвали кольцо фашистской блока-

ды. Ленинградский и Волховский фронты соединились. До полного осво-

бождения города оставалось чуть больше года. На Пискаревском мемо-

риальном кладбище почтили память тех, кто погиб в осажденном городе. 

В рамках мероприятия у Вечного огня состоялся митинг, в котором при-

няли участие ветераны, блокадники, глава МО Пискаревка Вера Сергеева, 

учащиеся школ округа. На братские могилы и к монументу Матери-Родины 

школьники и гости акции поставили зажженные свечи.

– 27 января в День полного освобождения от фашистской блокады была 

организована перевозка учащихся и ветеранов ВОВ на церемонию возло-

жения цветов на Пискаревском мемориальном и Богословском кладбищах.

– Ко Дню Победы 9 мая 2013 года выпущена книга «Память сердца» том 

7 в количестве 1000 экземпляров. Она вызвала широкий общественный 

резонанс. Книгой заинтересовалось подрастающее поколение. Несколько 

экземпляров традиционно были переданы в фонды школьных библиотек, 

чтобы ребята могли прочитать о подвигах своих бабушек и дедушек. В рам-

ках подготовки к 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады приступили к работе над 8-м томом.

Второй год подряд «Память сердца» занимает 1-е место в конкурсе Сове-

та муниципальных образований Санкт-Петербурга на лучшую организацию 

работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории вну-

тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в номинации 

«За лучшую книгу по военно-патриотическому воспитанию граждан».

«Память сердца» – это серия книг, издаваемая муниципальным образо-

ванием Пискаревка с 2006 года. В ней собраны воспоминания 526 фрон-

товиков, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, узников фа-

шистских концлагерей, детей войны — всех, кто пережил страшное время 

тягот и лишений. А также уникальные материалы, архивные документы, 

редкие фотографии военной поры и детские рисунки.

Новая книга стала продолжением многолетнего труда, цель которого 

сохранить для потомков свидетельства участников беспримерных траги-

ческих и героических событий в истории нашей страны. На книжных стра-

ницах 36 воспоминаний. Их авторы – блокадники. В те далекие годы они 

были подростками осажденного города. Время не стерло из их памяти реа-

лии жизни военных лет.

Помимо воспоминаний в 8-й том книги «Память сердца» вошли: рассе-

креченные документы «из отчета Городского управления предприятиями 

коммунального обслуживания», датированные 5 апреля 1943 года; рассказ 

о деятельности Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыко-

ва-Щедрина, работе Ленинградского радио и «Водоканала»; история созда-

ния Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича.

В 8-м томе книги обращение к читателям подписал В. С. Макаров, предсе-

датель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-

Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»:

«Есть книги, после которых нужно помолчать. 

„Память сердца” – именно такая книга. Ее страницы – 

ожившие воспоминания ветеранов Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла, блокадников…

Это книга о героизме, но героизме „внутрисемей-

ном”, книга об отсутствии пределов человеческих 

возможностей и духовной силе, которая помогла 

многим пережить испытания и остаться при этом 

людьми…

Невероятно интересная по содержанию книга, книга очевидцев, 

а не историков. Я считаю, что ее нужно читать обязательно, как мини-

мум для того, чтобы оценить то, что мы имеем сегодня…

Я выражаю огромную благодарность инициатору и продолжа-

телю масштабного проекта „Память сердца” главе МО Пискаревка 

В. В. Сергеевой, депутатскому корпусу муниципального образования 

Пискаревка и главе администрации И. В. Калиниченко, а также авто-

рам воспоминаний за большой вклад в историю не только нашего 

города, но и страны в целом».
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«Память сердца» – трагиче-

ская летопись войны. История, 

которую каждый из нас обязан 

сберечь и, не искажая, передать 

потомкам. Только так нам удастся 

сохранить связь времен, обеспе-

чив преемственность поколений.

– Два года назад словосочетание «бессмертный полк» ничего не гово-

рило жителям нашей необъятной Родины. А сейчас почти каждый человек 

знает об этой уникальной акции памяти, задуманной как благодарность 

всем, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне. Впервые Бес-

смертный полк прошел 9 мая 2012 года по улицам города Томск. Тогда 

в торжественно-траурной колонне приняли участие более 6000 сибиря-

ков, которые пронесли почти 2000 штендеров.

В 2013 году к акции присоединился и Санкт-Петербург. Муниципальное 

образование Пискаревка одним из первых подхватило гражданскую ини-

циативу томичей. На территории округа началась активная деятельность 

по формированию Бессмертного полка. Жители с готовностью откликну-

лись на призыв принять участие в патриотической акции. Люди один за 

другим стали приносить фотографии солдат-фронтовиков с просьбой раз-

местить их на официальном федеральном сайте. 9 мая 2013 года группа 

Бессмертного полка вместе с главой округа Верой Сергеевой собрались 

для участия в Вахте памяти на Пискаревском мемориальном кладбище. 

В построении приняли участие суворовцы, ученики школ округа. Каждый 

из ребят держал в руках портрет своего фронтового родственника-героя. 

В настоящее время Бессмертный полк МО Пискаревка формируется на на-

шем сайте: http://www.mo-piskarevka.spb.ru/.

– В 2013 году оборонно-

спортивной игре «Зарница» 

исполнилось десять лет. В юби-

лейных состязаниях, про-

шедших на территории МО 

Пискаревка, приняли участие 

10 команд из школ № № 156, 

159, 162, 184, 192, 653.

28 октября в рамках этапа 

окружного тура игры «Зар-

ница» организованы и про-

ведены учебно-тренировочные занятия по стрельбе из пневматических 

винтовок для 80 учащихся общеобразовательных школ округа по адресу: 

ул. Руставели, д. 33 (учебный тир колледжа). Соревнования состояли из 

семи туров: «Смотр строя и песни», «Страницы истории отечества», «Мет-

кий стрелок», «Разборка-сборка автомата», «Снаряжение магазина автома-

та», «Санитарные посты» и «Дороги без опасности».

Результаты личного первенства по разборке-сборке автомата Калаш-

никова в 1-й возрастной группе: Минин Дмитрий (ОУ № 184) – 1 мин 18 с; 

Перцева Элина (ОУ № 184) – 1 мин 39 с; Селиверстова Валерия (ОУ № 184) – 

1 мин 45 с; во 2-й возрастной группе: Казанский Анатолий (ОУ № 653) – 41с; 

Максимушкин Вадим (ОУ № 653) – 59 с; Кириллин Никита (ОУ № 653) – 1 мин 

11 с; в 3-й возрастной группе: Куприн Леонид (ОУ № 184) – 1 мин; Наумов 

Александр (ОУ № 184) – 1 мин 01 с; Фокин Александр (ОУ № 184) – 1 мин 05 с. 

Команды-победители в «Разборке-сборке автомата» ОУ № № 184, 653 и 184 

(соответственно по возрастным группам).

Команды-победители в «Снаряжении магазина» – ОУ № № 184, 653 и 184 

(соответственно по возрастным группам).

За участие в личном первенстве ребята получили медали и грамоты, 

а в командных соревнованиях – кубки и грамоты.

– Весенний призыв. Осенний призыв:

26 апреля и 25 октября 2013 года прошел традиционный праздник – 

День призывника Калининского района. В рамках торжественных ме-

роприятий МО Пискаревка организовало перевозку 90 учащихся школ 

№ 156, 159, 184, 192, 653, студентов профессионального лицея кулинар-

ного мастерства, Колледжа строительной индустрии и городского хозяй-

ства в Учебный центр Военной академии связи имени С. М. Буденного по 

адресу: Ленобласть, пос. Сертолово, в/ч 20160. Закуплены пять пар коман-

дирских наручных часов для 

поздравления будущих солдат 

срочной службы, призванных 

в ряды Вооруженных Сил РФ 

и проживающих в МО Писка-

ревка. Будущим призывникам 

показали армейское шоу. На 

поле развернулся настоящий 

театр боевых действий. Греме-

ли выстрелы, рвались дымо-

вые шашки. Курсанты кафедры 
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физической подготовки демонстрировали виртуозное владение оружием 

и навыками рукопашного боя. По окончании показательных выступлений 

молодых людей познакомили с бытом военнослужащих. Научили разби-

рать и собирать автоматы.

– Дважды в месяц в течение всего года проводился круглый стол с уча-

стием Молодежного совета МО Пискаревка по вопросам координации па-

триотического воспитания.

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по организации  деятельности опеки и попечительству

На основании Закона Санкт-Петербурга от 31.10.2007 г. № 536–109 ор-

ганы местного самоуправления в Санкт-Петербурге наделены отдельны-

ми государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 

и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-

кой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, пере-

данных на воспитание в приемные семьи.

В 2013 году органом опеки и попечительства местной администрации 

МО Пискаревка:

– был издан 331 муниципальный правовой акт;

– подготовлено 5 заключений о возможности быть опекуном, попе-

чителем, приемным родителем над несовершеннолетними, 6 заключений 

о возможности быть усыновителем;

– проведены акты обследования и подготовлены заключения о воз-

можности временно принять в семью несовершеннолетних – 3;

– подготовлено гражданам 2 заключения о возможности быть опекуна-

ми над лицами, признанными судом недееспособными;

– на контроле состоит 12 семей, в которых воспитываются усыновлен-

ные дети.

Также подготовлено и выдано подопечным 8 ходатайств на поступле-

ние в вузы.

Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предо-

ставлены в суд заключения – 32.

Из них:

о месте жительства детей – 6;

об участии в воспитании детей, отдельно проживающих родителей – 8;

о защите прав на жилое помещение – 11;

о защите других личных и имущественных прав детей – 6.

К участию в судебных заседаниях по запросам судов проведено 106 ак-

тов обследования жилищно-бытовых условий и заключений.

На 31 декабря 2013 года:

– под опекой и попечительством состоят 50 несовершеннолетних, из 

них на 48 несовершеннолетних выплачиваются денежные средства;

– на учете состоит 5 приемных семей, в 4 семьях воспитывается по од-

ному ребенку, в одной семье 3 детей;

– на учете в органе опеки и попечительства МО Пискаревка состоят 21 

гражданин, признанных судом недееспособными вследствие психическо-

го расстройства и находящихся под опекой.

– 12 неблагополучных семей, в которых воспитывалось 14 детей. Рабо-

та с этими семьями проводится совместно с ГУ «Центр помощи семье и де-

тям», детскими поликлиниками, школами Калининского района, Комисси-

ей по делам несовершеннолетних Администрации Калининского района 

и другими организациями.

В 2013 году в органы опеки поступило 599 обращений от граждан.

Учреждение печатного средства массовой информации, 
опубликование муниципальных правовых 

актов, 
иной информации

С целью информирования населения нашего 

округа в 2013 году было выпущено 12 номеров му-

ниципальной газеты «Пискаревка» тиражом 23 000 

экземпляров и 40 спецвыпусков.

Газета «Пискаревка» яркая, цветная, восьмипо-

лосная. Каждый номер ежемесячно разносится по 

всем почтовым ящикам. Мы получаем много хоро-

ших отзывов о нашей творческой работе. Люди бла-

годарят редакцию за профессионализм.

Также в 2013 году был издан календарь «Трио» 

в количестве 10 000 экземпляров. Все они вручены 

жителям МО Пискаревка.

С целью информирования населения округа 

продолжает функционировать официальный вэб-

сайт: http://www.mo-piskarevka.spb.ru/, на кото-
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– торжественное возложение цветов на Богословском и Пискаревском 

мемориальном кладбищах в День снятия блокады;

– 1 октября в МО Пискаревка отпраздновали Международный день по-

жилого человека. В рамках мероприятия был проведен ставший для МО 

Писаревка традиционным, гала-концерт фестиваля «Минута славы Кали-

нинского района», закуплено 80 коробок конфет для поздравления лауре-

атов и зрителей праздника;

– в ноябре организован и проведен концерт, посвященный Дню На-

родного единства в КДЦ «Галактика», по адресу: ул. Руставели, д. 12;

– закуплены конфеты в количестве 100 штук для поздравления жите-

лей МО Пискаревка с Днем матери на торжественном концерте в ДДТ Ка-

лининского района, пр. Мечникова, д. 2;

– в рамках проведения декады инвалидов в декабре 2013 года был ор-

ганизован праздничный вечер (музыкальное сопровождение – аккордеон) 

для 35 членов Всероссийского общества инвалидов Калининского райо-

на – жителей МО Пискаревка по адресу: Кондратьевский пр., д. 18;

– 26 декабря МО Пискаревка организовал Новогоднее шоу для детей 

и их родителей с вручением подарочных наборов шоколадных конфет. 

В концерте принял участие театр собак «Сюрприз». Четвероногие артисты 

своими искрометными номерами от души повеселили взрослых и детей. 

Мероприятие проходило в стенах КДЦ «Галактика» (ул. Руставели, д. 12).

В период с января по декабрь 2013 года без финансирования из бюдже-

та МО Пискаревка было выдано более 10 000 льготных билетов:

– в Театр им. Комиссаржевской, Театр на Литейном, музыкально-драма-

тический театр «БУФФ», Молодежный театр на Фонтанке, Театр музыкаль-

ной комедии, театр им. Ленсовета и театр «Балтийский Дом».

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

В рамках программы по «Организации и проведению досуговых меро-

приятий для жителей, проживающих на территории МО Пискаревка»:

– организовано и проведено 14 экскурсий, в которых приняли участие 

630 жителей. Путешественники посетили: храмы Карельского перешейка, 

возрожденные храмы Санкт-Петербурга, Кронштадт – город морской сла-

вы, дворянские усадьбы Гатчинского района, Ломоносов. Также побывали 

на обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу;

ром ежедневно размещаются новости, фото- и видеоматериалы о деятель-

ности МО Пискаревка.

Организация и проведение местных
 и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий

В 2013 году по традиции большое внимание уделялось организации 

местных и участию в организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий.

В рамках данной программы в Пионерском парке по адресу: пр. Мечни-

кова, д. 2 проведены следующие массовые уличные гуляния:

– 7 января 2013 года – «Рождество»;

– 29 сентября 2013 года – «Золотая осень», посвященная празднова-

нию Дню пожилого человека;

– 24 ноября 2013 года – «День матери», мероприятие, посвященное 

Дню матери.

Все уличные гуляния прошли весело и с огоньком. Разнообразные кон-

цертные программы с песнями, стихами и поздравлениями никого не оста-

вили равнодушным. Праздники в Пионерском парке объединили людей 

разных поколений. Здесь каждый нашел себе занятие по душе. Вкусные пи-

рожки и горячий чай помогли не замерзнуть любителям уличных гуляний. 

Но сильнее согревали улыбки в атмосфере доверия и дружбы!

В рамках празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады организованы:

– 6 праздничных обедов, для 360 ветеранов (60 человек присутствова-

ли на каждом обеде) по школам МО Пискаревка;

– торжественное возложение цветов на Богословском и Пискаревском 

мемориальном кладбищах в День снятия блокады;

– 18 января совместно с муниципальными образованиями Калинин-

ского района в концертном зале «У Финляндского», расположенного по 

адресу: Арсенальная набережная, д. 13/1, был организован и проведен 

спектакль «Голодное танго».

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 

организованы и проведены мероприятия:

– 6 праздничных обедов для 360 ветеранов МО Пискаревка (60 человек 

на каждом обеде); по школам МО Пискаревка;
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– 17 марта в 13.00 в Пионерском парке, пр. Мечникова, д. 2, было орга-

низовано и проведено уличное гуляние «Масленица», в котором приняли 

участие более 100 чел.

В рамках программы по «Организации и проведению досуговых меро-

приятий для детей и подростков, проживающих на территории МО Писка-

ревка»:

– было организовано и проведено 3 экскурсии, в которых приняли уча-

стие 135 детей и подростков МО Пискаревка;

– 25 января в Доме детского творчества проведено мероприятие «Суб-

ботний калейдоскоп», в котором приняли участие 80 человек;

– с марта по апрель 2013 года для 125 подростков МО Пискаревка ор-

ганизована и проведена программа «Знакомство с профессией» с целью 

вовлечения детей и подростков в социально-экономическую жизнь обще-

ства, расширения возможностей в выборе своего жизненного пути, дости-

жения личного успеха. Она включала организацию семинарских занятий, 

бизнес-игр, занятий на СПб валютной бирже и в Сбербанке России, а также 

тематические встречи, викторины;

– в апреле 2013 года в стенах КДЦ «Галактика» был организован фести-

валь среди дошкольных учреждений МО Пискаревка «Веселая капель». 

Мероприятие давно стало доброй весенней традицией. Фестиваль прохо-

дит уже в одиннадцатый раз. Но с каждым годом его популярность растет, 

так же, как и число участников. На этот раз ребята из 10 детских садов му-

ниципального округа Пискаревка подготовили номера для праздничного 

концерта. Всего 89 малышей. Детишки пришли с твердым намерением не 

только на других посмотреть, но и себя показать;

– 21 апреля по адресу: пр. Мечникова, д. 5 корп. 1 (школа № 653) состо-

ялась четвертая научно-практическая конференция школьников с между-

народным участием «Первые шаги в науке», в которой приняли участие 

более 50 человек;

– 2 июня 2013 года проведено уличное гуляние, посвященное Дню за-

щиты детей в Пионерском парке: пр. Мечникова, д. 2;

– с июня по август 2013 года было организовано и проведено 13 празд-

ничных мероприятий «Улыбка ребенка» по адресу: пр. Мечникова, д. 2 

(Пио нерский парк), в котором приняли участие более 600 детей;

– в сентябре в помещении Фильмофонда ГБУК «Петербург-кино» по 

адресу: Пискаревский пр., д. 32, для учеников общеобразовательных школ 

МО Пискаревка был проведен кинофестиваль «Виват, кино России»;

– 8 ноября стартовал очередной этап популярной интеллектуально-

творческой игры для подростков «Одиссея разума». Открытие нового се-

зона прошло в стенах культурно-досугового центра «Атлант». КДЦ с трудом 

смог вместить всех желающих. В мероприятии приняло участие 600 чело-

век. «Одиссея разума» проводилась уже в восьмой раз. Мероприятие по-

разило размахом и масштабностью творческого замысла. Больше 40 ко-

манд из разных школ города заявили о своем желании принять участие 

в театрализованном интерактивном состязании;

– 12 декабря 2013 года в ДМ «Атлант» проведен пятый юбилейный фе-

стиваль народной культуры «Мы разные, но мы вместе» среди воспитанни-

ков ГДОУ округа. В праздничном калейдоскопе талантов приняли участие 

около 200 детей. Все малыши получили сладкий подарок;

– 27 декабря 2013 года проведен новогодний праздник для детей – чи-

тателей библиотеки-филиала № 5 СПб ГБУК «ЦБС Калининского района», по 

адресу: пр. Непокоренных, д. 74.
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Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической 

культуры и спорта

В 2013 году в МО Пискаревка успешно реализовывалась программа 

развития массовой физической культуры и спорта:

– в апреле без финансирования прошли соревнования по плаванию 

среди дошкольных общеобразовательных учреждений, расположенных 

внутри границ МО Пискаревка. Соревнования проводились в бассейне 

школы № 653, расположенной по адресу: пр. Мечникова, д. 5/1

– в муниципальном округе Пискаревка продолжила работать бесплат-

ная группа здоровья для людей старшего поколения. Четыре года упорно-

го труда не прошли даром. На сегодняшний день в официальных списках 

группы здоровья числятся 200 человек. Спортсменки в возрасте от 52 до 

85 лет тренируются на двух площадках в Пионерском парке и на ул. Вер-

ности под руководством Людмилы Кудрявцевой. Занятия проводятся каж-

дые: вторник и четверг: с 11.00 до 13.00 – Пионерский парк, пр. Мечникова, 

д. 2, понедельник и среда: с 10.00 до 12.00 – сквер на ул. Верности;

– в сентябре прошли соревнования среди команд (инвалиды) муници-

пальных образований Калининского района на базе СПб ГБУ «ЦСРИ и ДИ 

Калининского района» по адресу: ул. Карпинского, д. 38/4, где команда МО 

Пискаревка заняла 1 место;

– вот уже 12 лет в МО Пискаревка реализуется программа «Юный спаса-

тель», в рамках которой третий год подряд проводится туристический слет 

на базе ГДБОУ детского сада № 44. В нем принимают участие воспитанники 

детских садов, расположенных на территории округа. Выпускники кадет-

ского класса МЧС школы № 184 готовят для малышей спецзадания. Прово-

дят инструктаж и полностью экипируют. Цель этой занимательной и очень 

веселой игры – научить дошколят работать в команде, самостоятельно на-

ходить выход из любой запутанной ситуации и не терять присутствия духа. 

Увлекательная эстафета состоит из нескольких интересных этапов. Ребята 

осваивают азы спортивного ориентирования, преодолевают полосу пре-

пятствий, учатся оказывать первую помощь товарищам. В 2013 году тури-

стический слет был проведен 4 октября по адресу: ул. Верности, д. 44/2.

– в ноябре 2013 года по адресу: пр. Непокоренных, д. 74 (филиал би-

блиотеки № 5 СПб ГБУК «ЦБС Калининского района»), был проведен шах-

матный турнир на кубок главы муниципального образования Пискаревка, 

в котором приняли участие более 30 жителей;

– в рамках программы создания условий для развития на территории 

МО Пискаревка массовой физической культуры и спорта с 10 по 22 апреля 

был организован и проведен турнир юных футболистов «Кожаный мяч», по 

адресу: Мечникова пр., д. 5/1 на базе ГОУ СОШ № 653 (стадион) с участием 

11 команд детей и подростков МО Пискаревка (99 человек);

– также проводились различные спортивно-кинологические соревно-

вания, в том числе первенство России по аджилити.
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 Основные задачи социально-экономического развития 
МО Пискаревка на 2014 год

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Перспективный план на 2014 год

Асфальтирование:

Пискаревский пр., д. 40; Меншиковский пр., д. 19; пр. Науки, д. 71, корп. 3; 

Ул. Брюсовская, д. 14; ямочный ремонт по 27 адресам.

Комплексное благоустройство детских игровых и спортивных пло-

щадок, установка малых архитектурных форм, газонных ограждений:

пр. Мечникова, д. 3; Меншиковский пр., д. 5, корп.            3; пр. Науки, д. 75, 

корп. 2; Меншиковский пр., д. 19; Пискаревский пр., д. 50; Пискаревский пр., 

д. 48; Ул. Карпинского, д. 31, корп. 3;

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Издана книга «Память сердца, том 8» к 70-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. В январе запланировано проведение 

презентации с участием 400 жителей округа. Продолжится работа над 9-й 

частью книги «Память сердца», которая будет издана к 70-летию со Дня По-

беды в Великой Отечественной войне.

Будут организованы и проведены:

– военно-спортивная игра «Зарница»;

– День призывника (апрель – весенний призыв, октябрь – осенний 

призыв по согласованию с районным военным комиссариатом);

– мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады;

– торжества, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, – 

Уроки мужества совместно с Советом ветеранов МО Пискаревка, граждан-

ско-патриотическая акция «Бессмертный полк»;

– автобусы на возложение цветов для жителей округа (Пискаревский 

мемориал и Богословское кладбище).

КУЛЬТУРА

В новом году в рамках проведения праздничных мероприятий будут 

организованы:

– чаепития для ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда;

– уличные гуляния в Пионерском парке – «Рождество», «Здравствуй, 

Масленица!», «День Победы», «Золотая осень – Международный день по-

жилого человека», «День матери»;

– музыкальные мероприятия «Нескучный выходной»;

– экскурсии для жителей округа по историческим местам Петербурга 

и Ленинградской области.

Будут организованы и проведены досуговые мероприятия для детей 

и подростков МО Пискаревка «Улыбка ребенка», фестиваль «Мы разные, 

но мы вместе», познавательное интерактивное занятие «Знакомство с про-

фессией». Будет оказана поддержка в организации и проведении интел-

лектуальных состязаний «Одиссея разума».

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Молодежный совет МО Пискаревка планирует организовать и прове-

сти ряд интеллектуально-творческих и спортивных мероприятий для свер-

стников, живущих в округе.

Алексей Курлов, председатель Молодежного совета МО Пискаревка:

«Молодежный совет – это отличная стартовая площадка для реализации 

своих идей, планов, проектов. За два года работы у нас сформировалась силь-

ная, профессиональная команда из самой активной молодежи округа. Если вы 

полны идей и знаете, как улучшить жизнь нашего округа, энергичны и гото-

вы работать в команде – приходите к нам. Мы рассмотрим все ваши иници-

ативы и предложения, а наиболее удачные поможем воплотить в жизнь». 

Заходите на официальный сайт МО Пискаревка в раздел Молодежный со-

вет: http://www.mo-piskarevka.spb.ru/ и на страничку МС ВКонтакте.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2014 году продолжит свою работу бесплатная группа здоровья. Все 

желающие могут записаться на занятия (вт., чт.: с 11.00 до 13.00 – Пионер-

ский парк; пн., ср.: с 10.00 до 12.00  – на ул. Верности).

МО Пискаревка примет активное участие во всех городских, районных 

и муниципальных соревнованиях, спартакиадах, эстафетах. Также на террито-

рии округа будут создаваться условия для развития кинологического спорта.

Будут организованы и поведены:

– шахматный турнир на кубок главы муниципального округа Пискаревка;

– турнир для подростков «Кожаный мяч»;

– соревнования по плаванию.
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ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ГО

Будет проведена организация занятий по обучению неработающего 

населения МО Пискаревка по обучению гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям с параллельным обучением работе на персональном 

компьютере.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

С целью информирования нашего округа в 2014 году планируется вы-

пуск ежемесячной муниципальной газеты «Пискаревка», которая будет 

увеличена до 12 полос. Продолжится работа официального сайта МО Пи-

скаревка: http://www.mo-piskarevka.spb.ru/. Будут изданы спецвыпуски, 

брошюры по безопасности и традиционные календари для жителей наше-

го округа.
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