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 СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

ВВрио Губернатора Александр Беглов рио Губернатора Александр Беглов 
посетил Калининский районпосетил Калининский район

Временно исполняющий обя-
занности Губернатора Александр 
Дмитриевич Беглов посетил квар-
тал 25–26 Полюстрово на Куше-
левской дороге.

В жилом массиве, ограничен-
ном проспектом Маршала Блю-
хера, Лабораторным проспектом, 
Бестужевской улицей, Кушелев-
ской дорогой было построено 
33 новых многоэтажки, начали 
работать 2 школы и детский сад.

Жители рассказали Александ-
ру Беглову, что каждый день ис-
пытывают трудности с подъездом 
к домам из-за отсутствия благо-
устроенных проездов и продол-
жения Бестужевской улицы до 
Кушелевской дороги. Действую-
щий Губернатор сообщил, что до 
сентября планируется закончить 
проект.

Имущественно-правовые раз-
ногласия, мешающие реализовать 
проект пробивки Бестужевской, 
будут решены с Министерством 
обороны. Городу необходимо по-
лучить землю площадью 9 тысяч 
квадратных метров, которая за-
действована в благоустройстве 
территории.

Уже ведется проектирование 
дорожной инфраструктуры в квар-
тале. Строительство запланирова-
но на 2020 год. Александр Беглов 
дал поручение разобраться со 
всеми замечаниями, которые про-
звучали на встрече, и включить 
необходимые объекты дорожной 
инфраструктуры в адресно-инве-
стиционные программы. Кроме 
этого, Александр Дмитриевич по-
ручил приступить к разработке 
документации для строительства 

поликлиники для взрослых в этом 
квартале, а также заключить с за-
стройщиком соглашение о при-
обретении здания детского сада 
на 220 мест.

Также Александр Беглов по-
сетил уникальное мультимедий-
ное пространство «Тайм-клуб» на 
Гражданском проспекте. Здесь 
занимаются с детьми в современ-
ном пространстве, отвечающем 
потребностям и интересам не-
совершеннолетних. Александр 
Беглов дал поручение главам 
районных администраций рай-
онов города рассмотреть вопрос 
о создании зон свободного об-
щения подростков в каж дом 
муниципальном округе, чтобы 
максимально приблизить эту 
востребованную социальную 
услугу к жителям.
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Народное гулянье «День весны»

9 марта для жителей МО Пискаревка со-
стоялось народное гулянье «День весны». 
Праздничное мероприятие прошло в Пи-
онерском парке рядом с Домом детского 
творчества Калининского района по адресу: 
пр. Мечникова, д. 2. Гостей праздника пора-
довали выступления артистов с песнями 
и танцами, веселые русские народные игры, 
хороводы, ростовые куклы, а также горячий 
чай и блины.

Суровые погодные условия, не поме-
шали жителям Пискаревки отпраздновать 
проводы зимы в лучших русских традици-
ях. В Пионерском парке была установлена 
сцена, вокруг которой собралось несколько 
десятков детей и взрослых. В сильную ме-
тель они согревались плясками, хоровода-
ми и чаем, лишь бы не уходить с концерта. 
К 13:00 мокрый снег и ветер прекратились, 
выглянуло солнце, что ознаменовало на-
ступление весны.

С приветственным словом со сцены вы-
ступили депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владими-
ровна, заместитель главы администрации 

Калининского района Васильев Игорь Михай-
лович, глава МО Пискаревка Орлинская Мар-
гарита Олеговна и депутат муниципального 
совета МО Пискаревка Попов Константин 
Юрьевич. После торжественного слова они 
присоединились к жителям округа, участво-
вали в играх, конкурсах, водили хороводы.

Для жителей МО Пискаревка выступили 
Ансамбль песни и танца «Русская душа», со-
лист музыкальных театров «Санкт-Петербург 
Опера» и «Петербургская оперетта» Андрей 
Быковский, театр песни «Любава» и солистка 
группы «Калина Красная» Янина Волкова.

Заслуженный артист России Виктор Ду-
кальтетенко провел увлекательный конкурс 
среди зрителей «Пой, народ, и веселись!». Ку-
лачный бой показали зрителям Киреев Дмит-
рий и Дорошев Виктор из клубов «Агроном» 
и «Закон из Артели кулачных бойцов». Игровую 
программу для всех участников мероприя-
тия подготовила интерактивная этно-группа 
«Златоцвет». Малыши и взрослые научились 
играть в «Тетеру», «дядю Якова», «Дударь» 
и «Краковяк». Закончился праздник обрядом 
сжигания чучела зимы.

«Мы разные, но мы вместе»

13 марта в Доме молодежи «Атлант» со-
стоялся Фестиваль народной культуры 
детского и юношеского возраста «Мы раз-
ные, но мы вместе» для детей и подростков 
округа. Мероприятие было организовано 
МО Пискаревка совместно с Домом моло-
дежи «Атлант» и СПб ГБУ «ПМЦ «Калинин-
ский». Песенно-танцевальный праздник 
доброты и дружбы объединил творческие 
номера, рассказывающие о разных народ-
ностях и культурах.

Приветственным словом открыли 
фестиваль депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергеева 
Вера Владимировна, заместитель главы 
администрации Калининского района 

Васильев Игорь Михайлович и глава МО 
Пискаревка Орлинская Маргарита Оле-
говна. Помогали проводить фестиваль 
кадетский класс МЧС ГБОУ СОШ № 184 Ка-
лининского района и молодежный совет 
МО Пискаревка.

Тема музыкального фестиваля в этом 
году прозвучала как «Меридианы друж-
бы». Ведущими мероприятия выступили 
актеры театра-студии «Скворечник» До-
ма молодежи «Атлант». Зрителям было 
предложено незабываемое путешествие 
по странам мира. Праздничный концерт 
украсили яркие и интересные номера, 
ставшие лучшими по итогам отборочного 
тура, прошедшего в конце февраля.

Во время фестиваля звучали песни: 
«Я люблю тебя, Россия», «Мы – белорусы», 
«Мир без войны», а также чувашская песня 
«Щурхи варман». Зрители увидели рус-
ский народный танец «Калинка», италь-
янский танец «Тарантелла», «Ковбойский 
танец» и индийский танец «Гумар».

Конкурсанты и музыкальные руково-
дители в награду за участие в праздни-
ке получили ценные памятные подарки, 
благодарственные письма, дипломы 
и грамоты. Проведение фестиваля «Мы 
разные, но мы вместе» – не просто доб-
рая традиция. Подобные мероприятия 
с раннего возраста воспитывают у под-
растающего поколения уважительное 

отношение к национальным традициям, 
религиозным особенностям и культур-
ным ценностям народов, населяющих 
нашу землю, учат милосердию и терпи-
мости.

Проблема толерантности актуальна 
для современной России, как никогда. 
Смысл, который несет в себе это понятие, 
очень важен для существования и гар-
моничного развития нашего общества. 
В жизни человек общается с представи-
телями разных национальностей, конфес-
сий, социальных слоев. Поэтому важно 
научиться уважать ценности как своего 
народа, так и представителей другой 
культуры и религии.

 ПРАЗДНИКИ

 МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
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 ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ

Отчет главы МО Пискаревка о проделанной работе за 2018 год

5 и 7 марта по адресам: ул. Верности, 
дом 38, корп. 4 и ул. Брюсовская, д. 10 про-
шли отчеты о деятельности муниципаль-
ного совета и местной администрации 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Пискаревка за 2018 год.

В актовом зале школы № 184 и гимназии 
№ 192 Калининского района «Брюсовская 

гимназия» перед жителями округа и обще-
ственностью отчитывалась глава МО Пи-
скаревка Орлинская Маргарита Олеговна. 
Глава рассказала о деятельности муници-
пального образования в 2018 году и об ос-
новных задачах на 2019 год.

Также перед жителями выступили де-
путат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергеева Вера Владимировна, 

заместитель главы администрации Кали-
нинского района Васильев Игорь Михай-
лович и глава местной администрации 
МО Пискаревка Шанцева Ольга Алексан-
дровна.

Жителям был продемонстрирован 
фильм об итогах деятельности МО Пи-
скаревка за прошлый год. После выступ-
лений было задано немало вопросов, 
касающихся благоустройства террито-
рии, а также перспектив развития округа 
и района.

С бюджетом МО Пискаревка на 
2018 и 2019 годы можно ознакомиться 
по адресу: http://мо-пискаревка.рф/
byudzhet-dlya-grazhdan/.

С текстом отчета можно ознакомиться 
по адресу: http: //мо-пискаревка.рф/ma/
deyatelnost/informatsionnaya-deyatelnost/
otchety-o-rabote/2018/.

«Работа – из надежных рук»

В помещении МО Пискаревка прошла 
выездная ярмарка вакансий «Работа – из 
надежных рук». Специалисты районного 
Агентства занятости населения консуль-
тировали всех желающих по вопросам 
поиска работы, переобучения, приобре-
тения дополнительного образования и 
открытия собственного бизнеса, разда-
вали информационные буклеты. 

Были организованы экспресс-подбор 
вакансий из общегородского банка дан-
ных и встреча с представителями рабо-
тодателей района  производственными 
предприятиями, учреждениями тор-
говли, здравоохранения, образования, 
сферы услуг, которые рассказали о своих 
вакансиях и ответили на вопросы. Всего в 
мероприятии принял участие 91 человек. 

График работы Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 18 по Санкт-Петербургу 
по субботам на 2019 год

ДАТА ЧАСЫ РАБОТЫ 
ИНСПЕКЦИИ

02.02.2019 ВЫХОДНОЙ

09.02.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

16.02.2019 ВЫХОДНОЙ

23.02.2019 ВЫХОДНОЙ

02.03.2019 ВЫХОДНОЙ

09.03.2019 ВЫХОДНОЙ

16.03.2019 ВЫХОДНОЙ

23.03.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

30.03.2019 ВЫХОДНОЙ

06.04.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

13.04.2019 ВЫХОДНОЙ

20.04.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

27.04.2019 ВЫХОДНОЙ

04.05.2019 ВЫХОДНОЙ

11.05.2019 ВЫХОДНОЙ

18.05.2019 ВЫХОДНОЙ

25.05.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

ДАТА ЧАСЫ РАБОТЫ 
ИНСПЕКЦИИ

01.06.2019 ВЫХОДНОЙ

08.06.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

15.06.2019 ВЫХОДНОЙ

22.06.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

29.06.2019 ВЫХОДНОЙ

06.07.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

13.07.2019 ВЫХОДНОЙ

20.07.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

27.07.2019 ВЫХОДНОЙ

03.08.2019 ВЫХОДНОЙ

10.08.2019 
с 10:00 до 15:00 

без обеда

17.08.2019 ВЫХОДНОЙ

24.08.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

31.08.2019 ВЫХОДНОЙ

07.09.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

14.09.2019 ВЫХОДНОЙ

ДАТА ЧАСЫ РАБОТЫ 
ИНСПЕКЦИИ

21.09.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда 

28 09 2019 ВЫХОДНОЙ

05.10.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

12.10.2019 ВЫХОДНОЙ

19.10.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

26.10.2019 ВЫХОДНОЙ

02.11.2019 ВЫХОДНОЙ 

09.11.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

16.11.2019 ВЫХОДНОЙ

23.11.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

30.11.20109 ВЫХОДНОЙ

07.12.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

14.12.2019 ВЫХОДНОЙ

21.12.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

28.12.2019 ВЫХОДНОЙ

Сохраняя традиции: объезд по средам

Каждую среду глава МО Пискаревка Ор-
линская Маргарита Олеговна совместно 
с представителями ЖКС № 3 Калининско-
го района и сотрудниками отдела благоу-
стройства и ЖКХ местной администрации 
объезжает территорию округа по заявле-
ниям жителей. В марте участие в объездах 
принимали начальник отдела по санитар-
ному содержанию и благоустройству ЖКС 
№ 3 Калининского района Кассина Ирина 
Михайловна и начальник производствен-
но-технического отдела ЖКС № 3 Кали-
нинского района Судеревский Александр 
Анатольевич.

По адресу: пр. Мечникова, д. 18 жители 
дома пожаловались на облупившуюся кра-
ску на фасаде дома. Начальник производст-
венно-технического отдела ЖКС № 3 Кали-
нинского района сообщил, что работы по 
устранению нарушений запланированы на 
весенне-летний период 2019 года.

Адрес: пр. Мечникова, д. 5, к. 2, где жи-
тельница жаловалась на разбитый фасад 
дома, также был взят на контроль ЖКС № 3. 
«Мы подготовим комплект документов для 
актуализации краткосрочной программы 
капитального ремонта фасада. Этот ком-
плект включает акт осмотра фасада, оценку 

физического износа согласно таблице ВСН 
по требованиям и фотофиксацию. Все на-
правим в ГУЖА Калининского района и бу-
дем ждать ответ от них»,– объяснил Алек-
сандр Анатольевич.

Также жительница просила произвести 
ямочный ремонт по указанному адресу. 
Руководитель отдела благоустройства 
и ЖКХ местной администрации МО Писка-
ревка Котляров Виктор Тихонович сказал, 
что ямочный ремонт асфальта с восточ-
ного торца здания входит в муниципаль-
ную программу по благоустройству на 
2019 год.

По адресу: пр. Науки, д. 77, к. 2, жители об-
ратились с просьбой организовать работу 
выездной комиссии для рассмотрения воз-
можности уборки мусора, который сосед 
регулярно выбрасывает из окна на газон. 
Представители ЖКС № 3 сообщили, что весь 
мусор будет убран, однако чистота в даль-
нейшем будет зависеть от самих жильцов.

В марте на объездах поднимались вопросы 
протечек в квартирах, возникновение которых 
обусловлено погодными условиями, а именно 
таянием снега и сосулек. Проблема беспо-
коит жителей парадной № 3 дома 79, корпус 
2 по проспекту Науки. Представитель ЖКС 
№ 3 сообщил, что герметизация швов будет 
произведена до конца 2019 года. Сроки ка-
питального ремонта будут устанавливаться 
дополнительно. В настоящий момент капи-
тальный ремонт водоотведения запланирован 
на 2027 год, капитальный ремонт фасада на 
2029 год. Жителей дома пригласили прийти 
на прием в ЖКС № 3 и написать заявление.

Напомним: плановые объезды тер-
ритории округа проводятся руковод-
ством МО Пискаревка по обращениям 
жителей еженедельно, по средам. Вы 
можете направлять свои обращения по 
адресу: Пискаревский пр., 52 или по э/п: 
mopiskarevka@yandex.ru.

Основными задачами и направлениями 
работы по благоустройству территории 
МО Пискаревка в 2019 году является обу-
стройство детских площадок по адресам: 
Бестужевская ул., д. 36; Меншиковский пр., 
д. 13, корп. 3; Лабораторный пр., д. 27; Кондра-
тьевский пр., д. 70, корп. 1.

Спортивная площадка будет обустроена 
по адресу: Лабораторный пр., д. 25.

Озеленение будет произведено по адре-
сам: пр. Науки, д. 44.

Между домами Меншиковский пр. д. 13, 
корп. 3 и Пискаревский пр. д. 56, корп. 3; Кар-
пинского, д. 31, корп. 2, корп. 3.

Будут заасфальтированы проезды по ад-
ресам: ул. Верности, д. 44, корп. 1-3, д. 42, 46 
корп. 1, д. 48, 50, 52, 54.
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  НОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Заседание Координационного 
совета по делам инвалидов

21 марта в СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга» по адресу: 
ул. Карпинского, д. 38, к. 4 состоялось выездное заседание Координаци-
онного совета по делам инвалидов при администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга с участием вице-губернатора Санкт-Петербур-
га Митяниной Анны Владимировны.

В мероприятии принимали участие глава администрации Калинин-
ского района Пониделко Василий Анатольевич, член Координационного 
совета по делам инвалидов при администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга, глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита Олеговна 
и директор СПБ ГБУСОН «КЦСОН Калининского района», депутат муници-
пального совета МО Пискаревка Евдокимова Виктория Николаевна.

С докладом об экспериментальной инновационной деятельности СПб 
ГБУСОН «ЦСРИиДИ Калининского района» выступил директор учрежде-
ния Яцышин Сергей Михайлович.

«Целью инновационного проекта является разработка и апробация 
технологий социальной реабилитации инвалидов трудоспособного воз-
раста с нарушениями интеллекта для обеспечения самостоятельного 
проживания при условии сохранения долгосрочной социальной под-
держки», –  сказал докладчик.

О ходе обеспечения доступной среды в медицинских учреждениях Ка-
лининского район Санкт-Петербурга рассказал начальник отдела здраво-
охранения Калининского района Мотовилов Дмитрий Леонидович.

«Всего в Калининском районе проживает 63 502 инвалида, в том 
числе 1426 детей-инвалидов. В адресную программу по обеспечению 
доступной среды для маломобильных групп населения в государствен-
ных учреждениях здравоохранения, подведомственных администра-
ции Калининского района, на 2019 год на территории МО Пискаревка 
входит капитальный ремонт пассажирских лифтов в СПб ГБУЗ «Стомато-
логическая поликлиника № 30» по адресу: пр. Науки, д. 46 и разработка 
проектно-сметной документации для поликлинического отделения 
№ 41 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112» по адресу: пр. Науки, 
д. 71, к. 2», –  объяснил Мотовилов Дмитрий Леонидович.

Координационный совет постановил отделу здравоохранения при 
организации оказания медицинской помощи использовать индивиду-
альный подход предоставления услуг инвалидам и лицам с ограничен-
ными возможностями по месту их проживания с учетом имеющихся 
у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедея-
тельности; государственным учреждениям при проведении работ по 
капитальному ремонту объектов предусматривать проведение меро-
приятий по организации парковочных мест для транспортных средств 
инвалидов, а структурным подразделениям продолжить взаимодей-
ствие с общественными объединениями инвалидов, осуществляющими 
свою деятельность на территории района, для улучшения обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуг в учреждениях, кото-
рые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов.

Городская конференция «Брюсовские чтения»

6 марта в гимназии № 192 Калининского рай-
она состоялась городская конференция для 
старшеклассников «Брюсовские чтения». При-
ветственным словом конференцию открыли 
глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна и директор ГБОУ гимназии № 192 Мас-
ленникова Светлана Александровна.

С докладом «Нобелевские лауреаты» перед 
многочисленной аудиторией выступила пред-
седатель молодежного совета МО Пискаревка 
Джикия Диана. На конференции была органи-
зована работа секционных заседаний по на-
правлениям: краеведение, искусствоведение, 
филолгия, литературоведение; техника, мате-
матика, информатика, физика; обществознание, 
экономика, история; экология, биология, геогра-
фия, химия. Позже все участники конференции 
по очереди сфотографировались у картины 
графа Брюса.

Кинопоказ фильмов для жителей округа

Весь март в кинотеатре «Фильмофонд» по ад-
ресу: Пискаревский пр., дом 32 с целью воен но-
патриотического воспитания и в рамках меро-
приятий, посвященных 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады, для жителей МО Пискаревка проходили 
кинопоказы военной драмы «Крик тишины» 
и документального фильма «Обыкновенный 
фашизм». Приветственное слово зрителям про-
износили депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владимировна 
и глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна. Они делились с присутствующими 
впечатлениями от просмотра этих фильмов, 
объясняли сюжет, предлагали собраться за «кру-
глым столом» для дальнейшего обсуждения 
и обмена мыслями по поводу просмотренных 
фильмов. Всего запланировано 8 кинопоказов. 
В общей сложности фильмы посмотрят более 
450 человек.

Встречи с активами общественных организаций

В течение марта в помещении МО Пискаревка 
проходили встречи с активами региональных 
и Санкт-Петербургских общественных органи-
заций, расположенных на территории округа, 
а также состоялась встреча с активом Совета 
ветеранов МВД округа. Во встречах принимали 
участие депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владимировна, 
глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита Оле-
говна, депутат муниципального совета МО Писка-
ревка Николаева Елена Самвеловна. На встречах 
подробно обсуждались культурно-досуговые 
и праздничные мероприятия, планируемые к про-
ведению в округе в текущем году. Кроме того, 
Маргарита Олеговна рассказала присутствующим 
о текущей деятельности муниципалитета, а также 
муниципальной программе по благоустройству 
на 2019 год, озвучила перечень адресов и по-
дробно остановилась на планируемых работах 
в округе в рамках указанной программы. Всего 
состоялось 10 встреч, на которые были пригла-
шены 300 жителей МО Пискаревка.

Переизбрание председателя молодежного совета

19 марта состоялось заседание молодежно-
го совета МО Пискаревка, в котором приняли 
участие депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владимировна 
и глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна.

На повестке дня стоял основной вопрос: 
переизбрание председателя совета согласно 
Уставу. В результате голосования всех членов 
молодежного совета должность председателя 
заняла Хачатрян Маргарита. 

Экс-председатель Диана Джикия в настоящий 
момент назначена заместителем председателя 
молодежного совета Калининского района. 
Маргарита Олеговна пожелала девочкам даль-
нейших успехов. Также молодежь обсудила 
проведение в конце марта конкурса «Мисс Пи-
скаревка» и поделилась дальнейшими планами 
на 2019 год.

  ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Ребенку нужна твоя дружба
По сведениям комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 

на 01.10.2018 г. в региональном государственном банке данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете 1316 не-
совершеннолетних в возрасте до 18 лет, проживающих на территории 
Санкт-Петербурга, лишенных родительского попечения и подлежа-
щих устройству на воспитание в семью.

В нашем муниципальном образовании в настоящее время 53 несо-
вершеннолетних находятся под опекой (попечительством), 19 детей 
воспитывается в 14 приемных семьях.

Детям требуется ощущать привязанность к родителям для разви-
тия чувства уверенности в себе и способности доверять окружающим. 
Если сохранение ребенка в семье оказывается невозможным, предпо-
чтение отдается поискам для него новой семьи. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации имеются такие виды устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи граждан, как усыновление (удочерение), 
опека (попечительство), приемная семья.

Все чаще наши петербуржцы принимают к себе в гости воспитанни-
ков детских сиротских учреждений, становятся детям друзьями.

Жители округа, желающие принять ребенка в семью, могут обра-
титься за консультацией в отдел опеки и попечительства по адресу: 
Пискаревский пр., д. 52, пом. 38 Н, во понедельник с 10:00 до 12:00 
и четверг с 15:00 до 17:00, тел.: 298-38-55, моб. тел.: 8 (911) 731-00-06. 
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Волейболисты округа поборолись 
за победу

23 марта при поддержке МО Пискаревка 
состоялись соревнования по волейболу для 
подростков, проживающих на территории 
округа.

Приветственное слово детям, педагогам 
и родителям произнесли депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербур-
га Сергеева Вера Владимировна и глава 
МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна. Они пожелали получить массу 
положительных эмоций и заряд бодрости 
во время турнира.

На этот раз юные спортсмены показывали 
свои навыки и умения владеть мячом. Все 
команды продемонстрировали силу воли 
и стремление к победе. Судейство игр осуще-
ствлял учитель физкультуры ГБОУ СОШ № 100 
Чудаков Дмитрий Юрьевич.

По итогам соревнований победители 
и призеры получили грамоты. Также все 
участники были награждены грамотами за 
участие. Лучшие команды получили кубки 
от МО Пискаревка.

«К стартам готов!»

23 марта в МО Пискаревка была организо-
вана спортивная игра по станциям «К стар-
там готов!» для детей младшего школьного 
возраста и их родителей, проживающих на 
территории округа. 

Приветственное слово детям, педагогам 
и родителям произнесли депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Сергее-
ва Вера Владимировна, глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита Олеговна и директор 
ГБОУ СОШ № 100 Лудкова Олеся Анатольевна. 
Они похвалили ребят за любовь к физиче-
ской культуре и здоровому образу жизни, 
пожелали победить сильнейшим.

Команды состояли из шести чело-
век: 2 мальчика, 2 девочки и 2 взрослых. 

Победители и призеры определились по 
наилучшим результатам, набранным коман-
дой на всех станциях.

Команды, занявшие 1, 2, и 3-е места 
были награждены грамотами и кубками, 
а участники команд, не занявших призо-
вые места – сертификатами об участии. 
Малыши вместе с родителями выполня-
ли увлекательные задания: «Веселая ска-
калка», «Собиралка», «Ловкачи», «Снай-
перы», «Силачи», «Охотники». На разных 
станциях необходимо было показать не 
только физическую силу, но и интеллект, 
сообразительность, умение договаривать-
ся и работать в команде. Мероприятие 
прошло при поддержке МО Пискаревка.

  СПОРТ

Движение — жизнь!

1 марта в Центре спорта Калининско-
го района прошло спортивно-массовое 
мероприятие «Игры по станциям» среди 
команд муниципальных образований Ка-
лининского района.

В мероприятии приняло участие 7 ко-
манд от муниципальных округов района 
и команда Центра спорта.

В бескомпромиссной борьбе команды 
разыграли комплекты медалей. Все участ-
ники получили памятные призы за участие 
от Центра спорта Калининского района.

1-е место – МО Пискаревка – 766 очков.
2-е место – МО 21 округ – 762 очка.
3-е место – МО Гражданка – 720 очков.

15 марта состоялся очередной ставший 
традиционным турнир по «Народному дартсу».

Мероприятие проходило в Центре 
спорта Калининского района по адресу: 
ул. Демьяна Бедного, д. 9 А.

В турнире по дартсу приняли участие 
команды из пяти муниципальных обра-
зований Калининского района, каждая 
команда состояла из пяти человек.

Призерами турнира по дартсу стали:
1-е место – МО Пискаревка 1 – 839 очков.
2-е место – МО Пискаревка 2 – 800 очков.
3-е место – МО 21 округ – 766 очков.
Все призеры были награждены ком-

плектами медалей.
22 марта в Центре спорта Калининского 

района состоялся спортивный фестиваль 
для людей пожилого возраста «Активное 
долголетие». В рамках мероприятия про-
шли показательные выступления и сорев-
нования коллективов. Участники показали 
свое мастерство в скандинавской ходьбе, 
стрельбе из лазерной винтовки. Выступил 
танцевальный ансамбль «Фламенко».

Межклубный шахматный турнир

5 марта в Библиотеке-филиале № 14 по 
адресу: пр. Науки, д. 44 при поддержке ПМК 
«Алые паруса» был проведен шахматный тур-
нир среди подростково-молодежных клубов 
муниципального образования Пискаревка.

Личное первенство муниципального шах-
матного турнира было приурочено к Ме-
ждународному женскому дню – 8 Марта. 

Поддержать игроков приехали депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга фракции «Единая Россия» Сергеева 
Вера Владимировна и глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита Олеговна.

Парламентарий сыграла партию с юной 
шахматисткой округа и оценила высокий 
уровень подготовки соперницы.

Турнир по мини-футболу

16 марта при поддержке МО Пискаревка 
состоялся турнир по мини-футболу, в кото-
ром приняли участие дети нашего округа.

За победу боролись 3 команды. Привет-
ственное слово перед началом матча произ-
несли депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владими-
ровна и глава МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна. Они пожелали удачной 
игры всем ребятам и вместе со зрителями, 
с удовольствием наблюдали за ходом игры. 
Кубки, медали и грамоты победителям вру-
чила Маргарита Олеговна.

Также отдельные призы достались «луч-
шему нападающему», «лучшему вратарю» 
и «лучшему защитнику». Судьями на меро-

приятие были назначены ученики 7-го класса 
ГБОУ СОШ № 100, которые дольше остальных 
занимаются футболом в секции. Следил за 
игрой учитель физкультуры Чудаков Дмит-
рий Юрьевич, которому МО Пискаревка 
выразила особую благодарность.
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 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Эстафета здоровья «Туберкулезу — нет»
Ежегодно по инициативе Всемирной ор-

ганизации здравоохранения 24 марта отме-
чается Всемирный день борьбы с туберку-
лезом. В России этот день называют Днем 
белой ромашки – как олицетворение символа 
здоровья и чистоты легких.

Борьба с туберкулезом является прио-
ритетной государственной задачей в Рос-
сии, входит в перечень целей государствен-
ной программы «Развитие здравоохране-
ния» и федеральных здравоохранительных 
программ. Государственная поддержка 
и альтруистическая трудовая борьба ра-
ботников медицинской сферы позволили 
стабилизировать эпидемиологическую 
ситуацию, отчасти контролировать рас-
пространение болезни.

Туберкулез – заразное заболевание, с ко-
торым на протяжении нескольких веков бо-
рется человечество. Ежегодно туберкулез 
убивает больше людей, чем любая другая 
инфекция. На фоне сниженного иммунитета, 
в том числе ВИЧ-инфекции, туберкулез раз-
вивается особенно бурно. В последнее время 
также вызывает тревогу увеличение реги-
страции случаев антибиотико-устойчивых 
форм туберкулеза. Туберкулез не щадит ни-
какие социальные группы населения, а дети 
являются самыми незащищенными.

В МО Пискаревка Калининского района 
сложилась наиболее проблемная ситуация 
с туберкулезом, показатели заболеваемости 
превышают среднегородской уровень там 
в 1,5–2 раза.

Проведен анализ заболеваемости и рас-
пространенности туберкулеза среди 
населения, проживающего в разных му-
ниципальных округах Калининского рай-
она Санкт-Петербурга. В МО Пискаревка, 
МО Северный, МО Академическое и МО Про-
метей заболеваемость туберкулезом 
в 2018 году среди населения Санкт-Петер-
бурга оказалась выше среднегородского 
уровня и составила от 26 до 32 заболев-
ших на 100 тысяч постоянного населения. 
В то же время, на территориях МО № 21, 
МО Гражданка и МО Финляндский округ по-
казатели заболеваемости были даже ниже 
среднегородских (от 13 до 17 заболевших на 
100 тысяч постоянного населения).

21 марта в общеобразовательных учре-
ждениях МО Пискаревка прошло профи-
лактическое мероприятие эстафета здоро-
вья «Туберкулезу – нет», приуроченное к 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Эстафета прошла при поддержке депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергеевой Веры Владимировны 
и главы МО Пискаревка Орлинской Мар-
гариты Олеговны. Организатор и идейный 
вдохновитель мероприятия – Божков Игорь 
Александрович, д. м.н, главный врач СПб ГБУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер №5».

В мероприятии приняли участие пред-
ставитель Координационного совета На-
циональной медицинской палаты по СЗФО 
Ксынкин Константин Игоревич, директор Го-
родского центра медицинской профилактики 

Чеченцов Дмитрий Викторович, заведующий 
амбулаторно-консультативным отделением 
СПб ГБУЗ ПТД № 5 Врабий Диана Анатольев-
на, врач-фтизиопедиатр СПб ГБУЗ ПТД № 5 
Корнева Наталья Вячеславовна и главный 
внештатный фтизиатр Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга, профессор 
Баласанянц Гоар Сисаковна.

В последнее время появилась группа 
пациентов, имеющая средний или высо-
кий социальный статус, но их отличает 
хроническая стрессовая, а иногда и психо-
травмирующая ситуация, что является 
пусковым механизмом для срыва иммунной 
системы, которая не может защитить 
организм от туберкулезной инфекции. 
При благоприятном социальном статусе, 
большой ответственной работе люди 
забывают или не находят времени профи-
лактически следить за своим здоровьем, 
проходить диспансерные осмотры.

Между классами 220-й школы до эстафеты 
проводился конкурс «Белая Ромашка». Учени-
кам предлагалось нарисовать и представить 
рисунки ромашек, что является символом 
борьбы с туберкулезом, и написать к ним 
слова и фразы, связанные со здоровым об-
разом жизни. Класс, представивший лучшие 
рисунки, был награжден сладкими подарками. 
Лучшие рисунки теперь будут размещены 
в школе и на детском отделении Противо-
туберкулезного диспансера № 5, а также на 
сайтах профессиональных общественных 
организаций.

Учащиеся гимназии № 192 писали не-
большие сочинения «Как защитить себя от 
туберкулеза» и/или «Здоровый образ жизни». 
Авторы лучших сочинений были награждены 
почетными грамотами и призами.

В актовых залах образовательных учрежде-
ний проводилась интерактивная игра с созда-
нием положительного образа медицинского 
работника и его роли в формировании здо-
ровья, в формировании здорового образа 
жизни и уточнения вопросов профилактики 
туберкулеза и роли взаимодействия врача 
и пациента.

Во время мероприятия участникам также 
были подарены разноцветные воздушные 

шары с белой ромашкой – символом про-
филактики и борьбы с туберкулезом, спо-
собствующие формированию позитивного 
отношения к здоровому образу жизни, се-
мейным ценностям, позитивному образу 
медицинского работника и учителя. В конце 
учебного дня учителя раздали подаренные 
шарики детям, как «эстафету здоровья», 
чтобы они в дальнейшем смогли отдать ша-
рики тем родным, близким или друзьям, 
кого хотят поддержать, о ком они хотят 
проявить заботу.

Коллектив и главный врач, д. м. н. СПБ ГБУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер № 5»

Божков Игорь Александрович

ИСТОРИЧЕСКАЯ

СПРАВКА
24 марта 1882 года немецкий микро-

биолог Роберт Кох объявил, что ему уда-

лось выделить возбудителя туберкуле-

за — бактерию, которая получила имя 

ученого (палочка Коха). Дата открытия 

микобактерии туберкулеза вошла в ис-

торию как Всемирный день борьбы с ту-

беркулезом.

Несмотря на значительные успехи 

в борьбе с туберкулезом, это заболевание 

уносит миллионы жизней в год, а в зоне 

риска заражения туберкулезной инфекци-

ей находится практически каждый житель 

нашей планеты.

Микобактерии туберкулеза легко рас-

пространяются от больного человека на 

огромные расстояния, при этом сохра-

няют устойчивость даже к агрессивным 

условиям внешней среды.

В 1993 Всемирная Организация здра-

воохранения объявила туберкулез как 

национальное бедствие. 24 марта — Все-

мирный днем борьбы с туберкулезом был 

призван повысить осведомленность о гу-

бительных последствиях этого заболе-

вания для здоровья человека, общества 

и экономики в целом, а также активизи-

ровать усилия по борьбе с туберкулезной 

инфекцией.
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 ОФИЦИАЛЬНО

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ  ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

 ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

Вячеслав Макаров: 
Необходимо создать вокруг пенсионера защитную сферу,
которая сделает его жизнь лучше

27 февраля Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга приняло в первом чтении 
законопроект «Об отдельных вопросах при 
организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования лиц предпенсионного возраста», 
внесенный фракцией «Единая Россия».

Документом предлагается наделить 
Правительство города полномочиями по 
разработке и реализации необходимого 
комплекса мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности на 
рынке труда граждан предпенсионного 
возраста. В частности, профильные коми-
теты исполнительной власти будут вести 
мониторинг потери рабочих мест такими 
работниками и формировать перечни наи-
более перспективных профессий для их 
переобучения.

По словам Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, этот законопроект является еще 
одним шагом петербургского парламента 
к совершенствованию четкой, понятной 
и эффективной системы социальной адапта-
ции петербуржцев, которые могут испыты-
вать трудности с поиском работы.

«Инициатива призвана повысить конку-
рентоспособность на рынке труда людей 
старшего возраста. В прошлом году парла-
мент сохранил все льготы, которые прежде 
предоставлялись при выходе на пенсию. 
Сегодня мы предлагаем не только дать пе-
тербуржцам возможность оперативного по-
вышения квалификации или переобучения, 
но и взять под государственный контроль 
все вопросы их трудоустройства, а также 
создать информационную базу наиболее 
перспективных для продолжения трудовой 
деятельности профессий. Именно такой 
бережный подход к людям, помощь каж-
дому конкретному человеку, оказавшемуся 
в сложной жизненной ситуации, –  важней-
шие задачи, поставленные Президентом 
в Послании к Федеральному Собранию. Счи-
таю, что город обязан поддержать в пере-
ходный период, связанный с изменениями 
пенсионного законодательства, граждан, 
которые десятки лет жизни посвятили труду 
во благо Санкт-Петербурга и всего Отече-
ства», –  подчеркнул Вячеслав Макаров.

Также на заседании Законодательного Со-
брания был принят закон о резервировании 
рабочих мест, который поможет в трудо-
устройстве целого ряда категорий граждан, 
нуждающихся в поддержке государства.

«Это и работники предпенсионного воз-
раста, и молодежь, начинающая свою трудо-
вую деятельность, и многодетные родители, 
которые выполняют важнейшую социаль-
ную функцию. Убежден, выстраивание си-
стемы законодательства "вокруг человека" 
обеспечит условия для нового качества 
жизни и будет актуальной мотивацией к ак-
тивной и долгой жизнедеятельности лю-
дей», –  отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский парла-
мент в целом принял Постановление «О про-
екте Федерального закона № 657895-7 
«О внесении изменений в статью 12_1 Фе-
дерального закона «О государственной со-
циальной помощи», поддержав этот законо-
проект.

Проект Федерального закона разработан 
в целях реализации положений Послания 
Президента Российской Федерации В.  В. Пу-
тина Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года. Он был 
разослан в региональные парламенты для 
широкого обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что ра-
бота по защите интересов старшего поколе-
ния, граждан пенсионного возраста посто-
янно ведется как на региональном, так и на 
федеральном уровне.

«В Послании к Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин обратил внимание на очень важную 
проблему. Он поручил разработать посто-
янно действующий порядок обеспечения 
пенсионеров, в соответствии с которым раз-
мер социальных доплат к пенсии не будет 
уменьшаться, даже если доход пенсионера 
при индексации пенсии и ежемесячной де-
нежной выплаты превысил прожиточный 
минимум. Такое ограничение, которое сло-
жилось на практике, противоречит самому 
духу изменений пенсионного законода-
тельства, которые мы вместе поддержали 
в прошлом году. А рассматриваемые сейчас 
изменения преследуют одну цель –  сущест-
венное повышение уровня доходов пенсио-
неров. В первую очередь, это скажется на 
тех, у кого пенсия ниже прожиточного ми-
нимума. Это самое главное –  чтобы человек 
почувствовал эту разницу. Мы правильно 
понимаем слова Президента, сказанные 
в Послании. "Вокруг человека" –  это не во-
круг да около. Вокруг человека –  это значит 
создать вокруг человека, пенсионера за-
щитную сферу, которая сделает его жизнь 
лучше. Только в Петербурге эта мера затро-
нет более 140 тысяч неработающих пенсио-
неров», –  заключил Вячеслав Макаров.

Не будь равнодушным, спаси будущие 
поколения

Приобретает широкое распростра-
нение одна из форм пропаганды нарко-
тиков – нанесение на стены здания и со-
оружения города граффити с указанием 
интернет-адресов сайтов, содержащих 
информацию о продаже наркотических 
средств.

Такая деятельность относится к пропа-
ганде наркотиков и является правонару-
шением, предусмотренным ст. 6.13 КоАП РФ, 
предусматривающим в том числе наказание 
в виде ареста до 15 суток.

Кроме того, нанесение надписей на зда-
ния и сооружение является порчей чужого 
имущества, что также влечет привлечение 
к административной ответственности по 
ст. 7.17 КоАП РФ.

Данная деятельность может нанести вред 
нашим детям, поэтому давайте не будем рав-
нодушными!

Если вы заметили на фасаде здания над-
пись, граффити, пропагандирующую употреб-
ление наркотических средств или предлагаю-
щую их покупку, произведите фотофиксацию 
и подайте заявку на сайте «gorod.gov.spb.ru» 
с приложением фото и адреса объекта для 
ликвидации несанкционированной надписи.

Если вы располагаете информацией о фак-
тах сбыта незаконного оборота наркотических 
и психотропных веществ, в том числе местах 
наркосбыта, местах потребления наркоти-
ческих средств, проинформируйте об этом:

• Телефон доверия ГУВД МВД России по 
Санкт-Петербургу – 573-21-81;

• УМВД по Калининскому району Санкт-
Петербурга – 540-02-02;

• Дежурная служба Администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга – 
542-24-34;

• Городской мониторинговый центр – 112.

Не теряйте бдительность
С начала 2019 года в Петербурге уже 

зафиксировано более 100 случаев ложно-
го минирования различных зданий, в том 
числе школ, университетов, учреждений 
здравоохранения, торгово-развлекатель-
ных центров и театров. Несмотря на очевид-
ность ложного характера информирования, 
каждое сообщение отрабатывалось поли-
цией и другими специальными службами 
оперативно и в полной мере.

В связи с большим количеством таких 
сообщений население может потерять бди-
тельность и при сообщении об эвакуации не 
торопиться покидать здание. Но это может 
оказаться фатальной ошибкой. 

Если вы оказались в торговом центре, где 
начинается эвакуация граждан, отнеситесь 
со всей серьезностью к возникшей ситуации 
и сделайте все, что от вас зависит, для того 
чтоб безопасно и максимально быстро по-
кинуть здание. Не рискуйте своей жизнью 

и жизнью своих близких. Будьте бдительны 
и осторожны! Ваша безопасность в ваших 
руках!

Необходимо так же понимать, что число 
сотрудников экстренных служб ограни-
чено. И пока часть из них едет на ложный 
вызов, где-то может произойти преступ-
ление, настоящий теракт или вспыхнуть 
пожар. 

Напоминаем, что в соответствии со 
ст. 207 УК РФ за заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма человеку может 
грозить до 8 лет лишения свободы.

Телефоны экстренных служб:
• Единый телефон службы спасения – 01;
• При звонке с мобильного телефона – 112 

(бесплатно);
• Телефон Центра управления кризисными 

ситуациями МЧС – 764-10-10;
• Дежурная часть ГУ МВД РФ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области – 02.

Курение является одной из основных причин 
раннего старения и смертности

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, сегодня в мире насчитывается 
примерно 1,1 млрд. курильщиков. Пагубное 
пристрастие к никотину ежегодно уносит 
жизни не менее 7 млн. человек. Научное 
и медицинское сообщество не устает бить 
тревогу – табакокурение очень вредно и от-
нимает в среднем около 10 лет жизни. И дело 
не только в свойствах самого табака. Про-
блема в том, что в сигарете, и это абсолютно 
достоверно доказано, содержится не менее 
70 известных канцерогенов и ядов, вызы-
вающих опасные для жизни заболевания.

Статистика совершенно недвусмыс-
ленно говорит о том, что курение явля-
ется одной из основных причин раннего 
старения и смертности. Так, у курящего 
примерно с 18 лет человека уже через 
12 лет снижается способность переносить 
высокие нагрузки, а продолжительность 

его жизни, по научным данным, сокраща-
ется на 8–15 лет.

Стойкую зависимость от табакокурения, 
преодолеть весьма сложно. На пути исце-
ления предлагается несколько признанных 
в мире схем освобождения от зависимости. 
Самым эффективным методом специалисты 
признают одномоментный отказ от курения. 
При сильной зависимости предлагают бросать 
с помощью никотиносодержащих препаратов, 
в которых отсутствуют другие вредные ве-
щества. Ну а при сильной ломке – назначают 
лекарства, снижающие ее проявления.

Стоит отметить, что несмотря на все еще 
ужасающую статистику, тенденция к сниже-
нию масштабов бедствия во всем мире в по-
следние годы все же проявилась. В России, 
по данным последнего опроса населения, 
69% взрослых людей не курят.

Источник: www.takzdorovo.ru

ВНИМАНИЕ! В Санкт-Петербурге начались 
выпадения детей из окон!

Уважаемые родители, с наступлением 
тепла не забывайте о том, что оставле-
ние ребенка в одиночестве в комнате, где 
открыто окно, создает угрозу его жизни 
и здоровью:

– не оставляйте ребенка без присмотра 
в комнате с открытыми окнами;

– не оставляйте окна распахнутыми на-
стежь, выбирайте иной вид проветривания 
помещения;

– не разрешайте ребенку находиться на 
подоконнике, играть с оконной рамой или 
москитной сеткой;

– не привлекайте внимание ребенка 
к манипуляциям с окном, открывая или за-
крывая их;

– следите за тем, чтобы конфигурации 
мебели не позволяли вашему ребенку за-
лезать на подоконник самостоятельно;

– не оставляйте рядом с окном стулья;

– используйте средства детской защиты 
для окон (блокираторы, ручки с ключом и т. д.);

– обращайте внимание на необходимость 
соблюдения правил безопасности тех, кто 
присматривает за ребенком в ваше отсутствие;

– помните о безопасности в гостях.
Напоминаем, что в соответствии с семей-

ным законодательством, каждый ребенок 
имеет право на заботу родителей.

Несоблюдение родителями своих обя-
занностей может расцениваться как остав-
ление ребенка в опасности и при наличии 
тяжких последствий образовывать состав 
преступления, предусмотренного ст. 125 
Уголовного кодекса РФ (Оставление в опас-
ности), в отношении виновных взрослых 
лиц.

Ваша внимательность и ответственность 
поможет вам сохранить здоровье и жизнь 
вашего ребенка.
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90 лет

Барановская Евдокия Васильевна

Большаков Александр Михайлович

Дрозд Анна Ефимовна

Ермолаева Мария Петровна

Жаринов Валентин Васильевич

Иванова Мария Владимировна

Мясникова Антонина Васильевна

Пантелеймонова Зоя Ильинична

Радионова Александра Васильевна

Руденко Александр Иванович

Святославская Тамара Никифоровна

Соловьева Таисия Александровна

Шипелева Лидия Ивановна

Шубик Муся Борисовна

85 лет

Бондаренко Лидия Максимовна

Брянцева Нина Михайловна

Волкова Мария Арсеньевна

Ковырин Леонид Александрович

Мостакова Клавдия Петровна

Тимофеев Юрий Михайлович

Чеховской Евгений Николаевич

Юрманов Лев Николаевич

80 лет

Александров Борис Валентинович

Бахвалов Юрий Николаевич

Безруков Юрий Иванович

Богданова Тамара Васильевна

Гаврилова Тамара Алексеевна

Голубева Людмила Александровна

Захарова Тамара Александровна

Зеленина Ольга Петровна

Золотцев Михаил Васильевич

Иванова Мария Трофимовна

Карпенко Светлана Георгиевна

Кондратьева Нина Сергеевна

Кондратьева Татьяна Ивановна

Круглова Адольфина Николаевна

Кружкова Галина Михайловна

Кулакова Антонида Дмитриевна

Лебедева Надежда Николаевна

Максимова Анаида Григорьевна

Мефодьев Борис Александрович

Неганова Валентина Николаевна

Некрасова Нелли Владимировна

Петрова Валентина Андреевна

Плотникова Валентина Яковлевна

Попов Виктор Васильевич

Репета Клара Семеновна

Румянцев Вячеслав Дмитриевич

Синиченкова Валентина Сергеевна

Сироткин Василий Николаевич

Смолякова Вера Степановна

Стенин Юрий Михайлович

Степанов Евгений Семенович

Цыпкина Валентина Александровна

Черепанова Тамара Павловна

Шершуков Иван Васильевич

Шестакова Тамара Ивановна

Шибряева Людмила Кузьминична

Яковлева Татьяна Александровна

75 лет

Гальперин Юрий Моисеевич

Дайлида Валентина Никоноровна

Захарко Анна Ивановна

Иванова Галина Георгиевна

Кириллова Ирина Валериановна

Коробейникова Лидия Петровна

Лозовская Евгения Васильевна

Лозыченко Виктор Александрович

Михайлова Светлана Серафимовна

Молодова Зоя Ивановна

Нарбут Светлана Петровна

Олейников Валерий Степанович

Павлова Людмила Сергеевна

Савинов Анатолий Иванович

Сидоров Валентин Васильевич

Фомина Тамара Степановна

Худошина Наталья Николаевна

Чечик Мария Натановна

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров марта!

ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

Сегодня Сегодня 
нас нас 

16401640
человекчеловек

Официальная группа 
МО Пискаревка: 

vk.com/
mpiskarevka

Подписывайтесь и получайте 
новости первыми!

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНАКАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга продолжает Администрация Калининского района Санкт-Петербурга продолжает 
прием кандидатов в народные дружины, осуществляющие охрану общест-прием кандидатов в народные дружины, осуществляющие охрану общест-
венного порядка на территории района.венного порядка на территории района.

В настоящее время на территории Калининского района Санкт-Петер-В настоящее время на территории Калининского района Санкт-Петер-
бурга осуществляют деятельность по охране общественного порядка три бурга осуществляют деятельность по охране общественного порядка три 
общественные объединения (народные дружины):общественные объединения (народные дружины):

• • Санкт-Петербургская общественная организация по содействию в обеспе-Санкт-Петербургская общественная организация по содействию в обеспе-
чении правопорядка «Добровольная народная дружина ВОА»;чении правопорядка «Добровольная народная дружина ВОА»;

• • Общественная организация «Народная дружина Калининская»;Общественная организация «Народная дружина Калининская»;
• • Общественная организация «Народная дружина ОПЛОТ».Общественная организация «Народная дружина ОПЛОТ».

Народные дружины на территории района созданы по инициативе гра-Народные дружины на территории района созданы по инициативе гра-
ждан Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в охране ждан Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в охране 
общественного порядка, в форме общественной организации с уведомле-общественного порядка, в форме общественной организации с уведомле-
нием администрации района Санкт-Петербурга и управления внутренних нием администрации района Санкт-Петербурга и управления внутренних 
дел по району Санкт-Петербурга.дел по району Санкт-Петербурга.

Членами народной дружины могут быть граждане Российской Феде-Членами народной дружины могут быть граждане Российской Феде-
рации, достигшие 18 лет, которые изъявили желание принять участие рации, достигшие 18 лет, которые изъявили желание принять участие 
в работе народной дружины.в работе народной дружины.

В народные дружины не могут быть приняты граждане:В народные дружины не могут быть приняты граждане:
1) 1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) 2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование;в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
3) 3) ранее осужденные за умышленные преступления;ранее осужденные за умышленные преступления;
4) 4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении ко-включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении ко-

торых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельно-торых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельно-
сти или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа сти или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 
2001 года № 115-ФЗ 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-«О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

5) 5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности;деятельности;

6) 6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией 
или алкоголизмом;или алкоголизмом;

7) 7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по 
решению суда, вступившему в законную силу;решению суда, вступившему в законную силу;

8) 8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню 
принятия в народную дружину, в судебном порядке административно-принятия в народную дружину, в судебном порядке административно-
му наказанию за совершенные административные правонарушения;му наказанию за совершенные административные правонарушения;

9) 9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.

В целях нематериального стимулирования дружинников, осуществляю-В целях нематериального стимулирования дружинников, осуществляю-
щих охрану общественного порядка на территории района, администраци-щих охрану общественного порядка на территории района, администраци-
ей Калининского района Санкт-Петербурга разработан комплекс мер, та-ей Калининского района Санкт-Петербурга разработан комплекс мер, та-
ких как посещение на безвозмездной основе:ких как посещение на безвозмездной основе:

• • спортивного зала, расположенного по адресу: ул. Карпинского, д. 16;спортивного зала, расположенного по адресу: ул. Карпинского, д. 16;
• • тренажерных залов, расположенных по адресу: ул. Брянцева, д. 24 тренажерных залов, расположенных по адресу: ул. Брянцева, д. 24 

и ул. Ушинского, д. 10, корп. 2.и ул. Ушинского, д. 10, корп. 2.

Граждане, изъявившие желание участвовать в охране общественного Граждане, изъявившие желание участвовать в охране общественного 
порядка либо создать общественное объединение (народную дружину), порядка либо создать общественное объединение (народную дружину), 
могут обратиться к специалисту отдела по вопросам законности, право-могут обратиться к специалисту отдела по вопросам законности, право-
порядка и безопасности администрации Калининского района Санкт-порядка и безопасности администрации Калининского района Санкт-
Петербурга Богданову Евгению Викторовичу, тел.: 576-99-37; e-mail: Петербурга Богданову Евгению Викторовичу, тел.: 576-99-37; e-mail: 
e.v.bogdanov@tukalin.gov.spb.rue.v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ
«Защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации», так гласит Консти-

туция Российской Федерации.

Весенний призыв начинается с 01 апреля 2019 года.

Военный комиссар Калининского района города 

Санкт-Петербурга подполковник Личман Олег Викторо-

вич отметил:

– Армия –  это школа мужества, которую должен 

пройти каждый молодой человек. Радует, что сегодня 

многие юноши это понимают, что служба Родине для 

них не только не в тягость, а именно почетный долг. При 

этом многие стремятся попасть в элитные, боевые вой-

ска –  к примеру, в морскую пехоту или ВДВ.

Призывной комиссией при вынесении решения о на-

правлении гражданина в войска учитывается как его 

желание, так и соответствие установленным требова-

ниям для прохождения военной службы по состоянию 

здоровья, уровню образования, физической подго-

товке, морально-деловым качествам. Особое внимание 

уделяется и результатам профессионального психоло-

гического отбора. Практика показывает, что молодые 

люди, прибывшие в районные военные комиссариаты 

в самом начале призыва, имеют в этом вопросе приори-

тет. Им обеспечен более широкий выбор видов и родов 

войск Вооруженных Сил для прохождения службы.

Почти каждый пятый призывник, отправленный для 

прохождения военной службы в войска, имеет высшее 

образование. Действительно, таким призывникам была 

предоставлена возможность выбора. Наиболее талан-

тливые дипломированные специалисты были отобраны 

для комплектования научных рот.

Министерством обороны на сборных пунктах для 

новобранцев были организованы питание и выдача 

им военной формы. Для ВМФ –  черного цвета, для ВКС 

и ВДВ –  синего, для остальных видов и родов войск –  за-

щитного. Также выдаются банковские и персональные 

электронные карты.

Доставка к местам прохождения военной службы 

была организована автомобильным, железнодорож-

ным и авиационным транспортом. На всем пути сле-

дования за молодым поколением организовывается 

контроль, за состоянием здоровья.

Для отправки молодого пополнения в воинские 

части были задействованы воинские эшелоны. Все 

призывники при следовании к местам прохождения 

службы обеспечены рационами питания на весь путь.

Статистика свидетельствует, что уклоняющихся от 

призыва молодых людей с каждым годом становится все 

меньше. По обращениям военного комиссариата поли-

ция выясняет причины, по которым подлежащие при-

зыву граждане не являются в военные комиссариаты. Не 

лишним будет напомнить, что за неявку в военный ко-

миссариат без уважительной причины гражданин несет 

административную ответственность в соответствии с за-

конодательством РФ, а за уклонение от призыва на воен-

ную службу согласно Уголовному кодексу –  уголовную.

Самые большие тревоги испытывают родители и се-

мьи призывников, когда провожают своих детей в армию. 

Чтобы не было этих тревог, мы стремимся придержи-

ваться принципа открытости. Продолжена практика при-

сутствия на заседаниях призывных комиссий родителей. 

Хочу отметить, что у отцов и матерей новобранцев даже 

есть возможность сопроводить сына до воинской части.

Вблизи мест проживания направляются для про-

хождения службы женатые призывники, имеющие 

детей, а также те, чьи родители больны или являются 

пенсионерами.

Для общения с родителями, близкими, друзьями воен-

нослужащим разрешено пользование сотовой связью.

По всем вопросам, связанным с призывом и прохо-

ждением военной службы, можно обращаться в воен-

ный комиссариат Калининского района города Санкт-

Петербурга по адресу: Кондратьевский проспект, д. 16  

кабинет № 1 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

ДЕНЬДЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНАДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

����улучшения жилищных условийулучшения жилищных условий

����трудоустройстватрудоустройства

����летней занятости детейлетней занятости детей

����защиты прав и интересовзащиты прав и интересов

����мер социальной поддержкимер социальной поддержки

����образованияобразования

16 АПРЕЛЯ 2019 (16 АПРЕЛЯ 2019 (сс 17:00  17:00 додо 19:00) 19:00)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ЛУЖСКАЯ УЛ., Д. 10, КОРП. 1, ЛИТЕРА АЛУЖСКАЯ УЛ., Д. 10, КОРП. 1, ЛИТЕРА А
(помещения СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье (помещения СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье 

и детям Калининского района»)и детям Калининского района»)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
417-47-08, 242-36-69417-47-08, 242-36-69

Администрация Калининского района Санкт-ПетербургаАдминистрация Калининского района Санкт-Петербурга

ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК 
ПРОЙДЕТ 20 АПРЕЛЯПРОЙДЕТ 20 АПРЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
1 апреля1 апреля в Санкт-Петербурге стартует  в Санкт-Петербурге стартует 

весенний месячник по благоустройству, весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке территорий. озеленению и уборке территорий. 

Традиционный городской субботник Традиционный городской субботник 
состоится состоится 20 апреля.20 апреля.

Приглашаем всех жителей объеди ниться Приглашаем всех жителей объеди ниться 
и сделать дворы и улицы округа и сделать дворы и улицы округа 

чище и красивее!чище и красивее!
Сбор желающих принять участие Сбор желающих принять участие 

в традиционной уборке территории в традиционной уборке территории 
Пискаревского мемориального кладбища – Пискаревского мемориального кладбища – 
20 апреля в 10:00 на входе, у Вечного огня.20 апреля в 10:00 на входе, у Вечного огня.  

Будет работать полевая кухня.Будет работать полевая кухня.
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