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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем знаний!
Первого сентября традиционно
для всех школьников, учащихся, студентов начинается новый
учебный год. Этот замечательный
праздник был и остается знаменательным событием для всех поколений – для учеников, их родителей, дедушек и бабушек.
Этот день – особенный, в первую очередь для первоклассников, которые откроют для себя новый, удивительный мир знаний. Школа станет для них дорогой во
взрослую жизнь, где раскрываются таланты, появляются
новые друзья, закладываются нравственные основы личности.
Отдельные слова благодарности нашим дорогим учителям, которые ежедневно прививают детям необходимые навыки и умения, вкладывают все свои силы и душу
в их обучение и воспитание. Спасибо за ваш благородный
труд, мудрость и сердечное тепло!
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе,
новых достижений, вдохновения и только отличных оценок. Пусть все задуманное претворится в жизнь!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»,
Макаров Вячеслав Серафимович
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Дорогие ученики, родители
и педагоги!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом
нового учебного года!
Этот праздник – один из самых торжественных и волнующих
в году, он дорог всем поколениям, праздник, который открывает двери в новый мир открытий
и возможностей.
В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для которых прозвучит первый школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным
будням с новыми достижениями, ответственными
и серьезными испытаниями. Для старшеклассников –
выпускников начинается год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учеников, ученикам – трудолюбия, настойчивости в достижении цели,
отличных оценок, родителям – терпения, радости от
удач и побед своих детей.
Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих
силах и жизненного оптимизма!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергеева Вера Владимировна

Благоустройство Наши жители
округа
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Дорогие жители МО Пискаревка,
преподаватели, школьники,
учащиеся, студенты и родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем
знаний и началом учебного года!
Для учителей – это начало нового
этапа в работе, радость от встречи
со своими повзрослевшими воспитанниками, это первый шаг к покорению вместе с ними новых вершин.
Поэтому хочется пожелать педагогам творческой энергии, вдохновения и успехов. Пусть
работа приносит только положительные эмоции, а ученики
радуют своими достижениями.
Терпения и мудрости желаю родителям школьников!
Для первоклассников – это особенный день. Для них
начнется новый этап серьезной работы, новых открытий
и свершений.
Всем учащимся хочется пожелать усердия, творчества,
креативного решения вопросов, настойчивости и отличных
оценок в наступающем учебном году.
Вам по силам преодолеть любые трудности, стать хорошими и образованными людьми и внести свой вклад в развитие нашего района, города и страны!
В День знаний желаю всем крепкого здоровья, счастья,
плодотворной работы и отличной учебы! Пусть новый учебный год подарит вам радость новых успехов, личных достижений и побед!
Глава муниципального образования Пискаревка
Орлинская Маргарита Олеговна
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ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ ВКОНТАКТЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ВАЖНОЕ И ПЕРВЫМИ УЗНАВАТЬ ОБО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ И НОВОСТЯХ МО ПИСКАРЕВКА
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БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Сохраняя традиции: объезд
по средам

Каждую среду глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита Олеговна вместе с сотрудниками отдела благоустройства и ЖКХ
местной администрации МО Пискаревка
и представителями ООО «Жилкомсервис № 3
Калининского района» объезжает территорию округа по заявлениям жителей. 14 августа участие в объезде принял главный инженер ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского
района» Каплун Иван Иванович.
Первым адресом объезда стал Пискаревский пр., д. 56, где жительница обратилась
с просьбой обустроить пешеходную дорожку
вдоль детского сада № 48. МО Пискаревка
в течение двух недель направит комплект
документов в Комитет по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга на выдачу

задания для разработки проекта набивной
пешеходной дорожки вдоль дома со стороны
детского сада.
По второму адресу: Меншиковский пр.,
д. 15, к. 2, жительница пожаловалась на протечку в квартире в районе балкона. Главный
инженер ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района» Каплун Иван Иванович пообещал провести ремонт стыка балконной
плиты с панелью до конца августа этого года.
По адресу: ул. Брюсовская, д. 4, жительница
обращалась с жалобой на наличие тараканов и сильный неприятный запах в подвале,
однако во время объезда проблема не подтвердилась. Подвал оказался сухим и чистым.
Последним адресом объезда стал д. 5, к. 2
по пр. Мечникова, где жительница страдает
от протечки в квартире. Начальник ЖЭУ –
21 ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района» Алексеева Галина Федоровна
сообщила, что выпишет предписание об
устранении нарушений собственнику вышерасположенной квартиры.
Напомним: плановые объезды территории округа проводятся руководством 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..

Цветочный оазис в нашем дворе!
Каждый собственник квартиры желает видеть вокруг своего дома уютный двор, ухоженный газон и удобную детскую площадку.
А если придомовая территория возле многоквартирного дома всего лишь небольшой
участок земли? Как его обустроить, чтобы и глаз
радовало и уют создавало?
Дворовая территория – это не просто площадь, необходимая для обслуживания жилого
дома, но и жизненное пространство. Отрадно,
что в МО Пискаревка есть жители, которые
неравнодушны к происходящему вокруг, обращают пристальное внимание на то, что творится возле их дома, как облагораживают свои
придомовые территории соседи.
Положительных примеров благоустройства
придомовых территорий в нашем округе огромное количество! Согласитесь, как приятно
гулять по улицам и любоваться ухоженными
и со вкусом оформленными палисадниками.
Практически в каждом доме находятся энтузиасты, которые высаживают цветы под окнами
и на клумбах.
Евдокия Семеновна – одна из них. Она живет
на проспекте Маршала Блюхера и развивает

Берем курс на самый зеленый
округ города!

29 августа состоялось заседание районной рабочей группы по инвентаризации
территорий зеленых насаждений общего
пользования. В заседании приняли участие
депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Сергеева Вера Владимировна,
глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита Олеговна, заместитель главы администрации Калининского района Морозкова
Татьяна Александровна, главный инженер
АО «Калининское садово-парковое хозяйство» Ядыкина Надежда Михайловна, главный специалист отдела землепользования
и застройки районов Управления застройки города, Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга Перфильев
Сергей Михайлович, Комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга.
Предварительно депутатами муниципального совета МО Пискаревка было

рассмотрено предложение о включении
с учетом потребности жителей 10 территорий общей площадью 110 900 кв.м, находящиеся в границах жилых кварталов, в зеленые насаждения общего пользования
местного значения. Таким образом, скверы
будут под охраной закона о зеленых насаждениях, что спасет их от строи тельства
любых объектов. Количество скверов местного значения в МО Пискаревка увеличится почти в 2 раза, и их общая площадь
составит 305 500 кв.м.
МО Пискаревка берет курс на создание
общественных пространств для жителей.
Например, появится возможность благоустроить сквер между домом 69 и домом
73, корп. 1 на проспекте Науки и сквер по
адресу: ул. Верности, д. 34. В перспективе
будет благоустроен бульвар на Кондратьевском проспекте от проспекта Мечникова до
Бестужевской улицы. Порадовать сможем
и жителей 36-го квартала. Сквер на проспекте
Маршала Блюхера северо-западнее пересечения с Кондратьевским проспектом станет
отличным местом отдыха.
Далее предстоит заседание городской
рабочей группы, на котором Маргарита
Олеговна будет отстаивать интересы жителей и ходатайствовать о включении
данных территорий в ЗНОПы местного
значения. Результаты заседания комиссии будут направлены в Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга. В свою очередь, Сергеева Вера Владимировна заверила депутатов муниципального совета
о том, что она будет отстаивать позицию
депутатского корпуса МО Пискаревка на
уровне города.

ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ЦИФРАХ
клумбу у себя во дворе. Пенсионерка сажает подсолнухи, альпийские астры, ромашки,
приносит в ведрах воду для полива, удобряет почву. И это все несмотря на почтенный
возраст – ведь в январе 2020 года Евдокии
Семеновне исполняется 90 лет!
Труд неравнодушных жителей, создающих
эту красоту, нужен людям, он дарит радость
и хорошее настроение, чего порой так не хватает в череде каждодневных забот. Мы благодарим жителей округа, которые создают
маленькие оазисы под окнами и облагораживают дворовую территорию!
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Наводим порядок вместе

9 августа 2019 года завершились работы
по демонтажу нестационарного торгового
объекта, расположенного рядом с домом
34 по улице Руставели.
Это стало возможным благодаря активной работе координатора Федерального партийного проекта ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Народный контроль» в СанктПетербурге, депутата Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга Сергеевой
Веры Владимировны и МО Пискаревка.
Вопрос о необходимости ликвидации
ларька поднимался уже более 8 раз, когда
после каждой проверки торгового объекта
активистами фиксировались грубые нарушения действующего законодательства.
После выявления правонарушений
участники проекта вызывали сотрудников

полиции, которые составляли административные протоколы по статьям 14.16.3
КоАП РФ (Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), 14.16.2 КоАП РФ
(Нарушение правил продажи этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), 14.17 КоАП РФ (Нарушение требований к производству или
обороту этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции – оборот
(продажа) этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии) и 15.12.4 КоАП
РФ (Оборот алкогольной продукции или
табачных изделий без маркировки и (или)
нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка
и (или) нанесение такой информации обязательны), а также произвели изъятие 715
литров спиртосодержащей продукции

различной крепости и более 100 пачек
сигарет без обязательной маркировки.
Последняя проверка состоялась 24 июля,
когда при детальном осмотре ассортимента ларька в продаже была выявлена контрабандная табачная продукция и в указанном павильоне была зафиксирована
продажа алкоголя в запрещенное Законом
Санкт-Петербурга время.
Помимо контрольных мероприятий Вера
Владимировна и глава МО Пискаревка направили запросы в Комитет по контролю
за имуществом Санкт-Петербурга, Комитет
имущественных отношений Санкт-Петербурга и в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга с просьбой демонтировать
данный нестационарный торговый объект
с последующим исключением земельного
участка, на котором он был расположен,
из утвержденной схемы размещения НТО
в Санкт-Петербурге.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

Мы работаем для вас!

В МО Пискаревка проживает более 62 тысяч человек. Многие наши жители активно
участвуют в благоустройстве округа: замечают недостатки, обращаются с заявлениями,
приходят на прием к главе МО Пискаревка.
Каждый вопрос внимательно рассматривается главой, для каждой проблемы она старается найти решение.
Муниципальное образование ценит и поддерживает стремления жителей округа по созданию благоприятных условия проживания
и готово оказать помощь и поддержку. К нам
поступают вопросы, относящиеся по подведомственности к различным организациям.
Когда вопросы выходят за рамки компетенции муниципального образования, тогда
совместными усилиями главы администрации Калининского района Пониделко Василия Анатольевича, комитетов Санкт-Петербурга, депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергеевой Веры Владимировны мы работаем над решением проблем.
Например, в 2016 году в МО Пискаревка
обратились жители квартала Полюстрово
36 по вопросу временного использования
участка земли, зарезервированного городом
под строительство детского сада.
14 апреля этого же года в помещении
Детской музыкальной школы № 3 прошла
встреча жителей с главой МО Пискаревка
Сергеевой Верой Владимировной и предсе-

дателем Общественного совета администрации Калининского района Санкт-Петербурга
Воронцовым Николаем Владимировичем.
Встреча прошла по предложению общественного Совета Калининского района и по
поручению главы Администрации Калининского района. Жители квартала подавляющим числом голосов высказались за воссоздание и сохранение газона. Теперь в сквере
на Кондратьевском пр., д. 70, к. 1 с 30 декабря
2017 года администрация Калининского района каждую зиму устанавливает большую
деревянную горку для катания. За это жители благодарят администрацию района
и лично главу администрации Пониделко
Василия Анатольевича.
Сейчас при поддержке администрации
Калининского района разрабатываются разные варианты реализации проекта развития
данной территории. Стоит подчеркнуть, что
представленная начальная концепция, разработанная архитектурным бюро «Арка», –
это подарок жителям квартала от ЖК «Дом
на Лабораторном, 23 а» ко Дню города.
25 августа 2018 года состоялось открытие 300-метрового участка тротуара
вдоль проспекта Маршала Блюхера от
Кушелевской дороги к торговому центру «Europolis». В Калининском районе это
первый проект частно-государственного партнерства в сфере благоустройства,

реализованный за счет средств инвестора – компании FORTGROUP.
FORTGROUP передал городу построенный
на собственные средства тротуар. Он расположен на четной стороне проспекта Маршала Блюхера, на участке от Кушелевской
дороги до Полюстровского проспекта, недалеко от ТРК «Европолис».
По новому тротуару жители новостроек,
расположенных за Кушелевской дорогой,
теперь могут комфортно проходить до ТРК
«Европолис», станции метро «Лесная», выйти
к остановкам наземного общественного
транспорта. В рамках проекта было сделано
асфальтобетонное покрытие тротуара, обрамление пешеходной дорожки бордюр-

ным камнем, благоустройство прилегающего газона, высадка деревьев и кустарников.
«Администрация Калининского района
совместно с руководством Европолиса инициировала совещание с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, на
котором была согласована передача данного участка в управление ТК Европолис
для выполнения работ по проектированию
и дальнейшему благоустройству. Далее, совместно с КИО СПб участок был передан
в введение Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга», – сообщает начальник
отдела благоустройства и экологии администрации Калининского района Платонов
Николай Александрович.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Повысить комфортность проживания – главная цель Калининского района

12 августа на площадке Центра перемещения во времени KOD по адресу: ул.
Комсомола, д. 2, состоялось общественное
обсуждение Программы развития Калининского района Санкт-Петербурга до 2022 года
и презентация флагманских проектов, запланированных к реализации на территории Калининского района.
В качестве почетных гостей на общественное обсуждение были приглашены депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга Сергеева Вера Владимировна
и Назарова Галина Николаевна, заместитель
председателя Комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга
Храбров Вадим Юрьевич, начальник отдела
социальной защиты семьи и детей Управ-

ления социальной защиты материнства
и детства, семейной и демографической
политики Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Пешикова Евгения
Евгеньевна и другие. Глава МО Пискаревка
Орлинская Маргарита Олеговна, депутаты
муниципального совета МО Пискаревка Евдокимова Виктория Николаевна и Андросова Виктория Евгеньевна и члены молодежного совета МО Пискаревка также приняли
участие в мероприятии.
«Калининский район – это действительно
территория развития. Наша цель – максимальное количество внутридомовых открытых территорий, общественных пространств, которые объединят жителей
и дадут преимущество молодым калинин-

цам», – открыл мероприятие глава района
Пониделко Василий Анатольевич.
Начальник отдела образования администрации Калининского района Пичугина
Наталья Васильевна презентовала ведомственный флагманский проект детского
технопарка «Калининский кванториум», который расположится на улице Ушинского.
«Это школа мышления и командной работы,
задачей которой является воспитание детей,
способных обеспечить технологическое развитие страны», – сказала Наталья Васильевна.
Начальник отдела социальной защиты
населения администрации Калининского
района Куваева Анна Владимировна рассказала гостям о флагманском проекте
«Тайм Клуб для детей и их родителей», рас-

положенном по адресу Гражданский пр.,
д. 8. «Цель – профилактика безнадзорности и правонарушений, выявление семейного неблагополучия. Центр ориентирован на нужды разных социальных групп.
В день средняя нагрузка "Тайм клуба" – 54
человека, за 2018 год его посетило 8000 человек, из которых 70 % дети. Выявлено 418
подростков из группы риска», – пояснила
слушателям Анна Владимировна.
Начальник отдела благоустройства
и экологии администрации Калининского
района Санкт-Петербурга Платонов Николай Александрович выступил с презентацией программы развития общественных пространств, очень востребованных
среди жителей.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

В Санкт-Петербурге вспоминают
атомную бомбардировку японских городов

9 августа в парке им. академика А.Д. Сахарова состоялось торжественно-траурное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв
атомной бомбардировки японских городов
Хиросимы и Нагасаки. У памятника «Колокол
Мира» под позывные фанфар приглашенные
почетные гости и жители Калининского района вспомнили, как 74 года назад Япония пострадала от атомной бомбардировки.

«На сегодняшний день общее количество
жертв и пострадавших от последствий атаки
на города Хиросима и Нагасаки превышает
450 тысяч человек – это жители городов, погибшие от взрыва бомб, люди, умершие от
последствий атаки, и те, кто получил различные заболевания, вызванные радиационным
воздействием. Скорбный список смертей той
бесчеловечной атаки пополняется до сих пор.

Память о людях, погибших в этой
страшной трагедии, осталась навсегда
в сердцах и умах людей всего мира. Это
урок для всего человечества», – громом
средь ясного неба звучал голос ведущей
мероприятия Анны Александровны Марченко.
Почтить память погибших в атомной
бомбардировке к «Колоколу Мира» пришли представители Совета ветеранов
Великой Отечественной войны, представители Санкт-Петербургской общественной организации «Союз Чернобыль»
России, представители муниципальных
образований Калининского района,
в том числе и глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита Олеговна, председатель Совета ветеранов войны и труда
МО Пискаревка Самохвалова Алла Александровна и председатель молодежного
совета МО Пискаревка Хачатрян Маргарита Самвеловна.
С официальным словом выступили
заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга
Сапижак Роман Иванович, атташе Генерального консульства Японии в СанктПетербурге госпожа Хаяси Юки, пред-

седатель Санкт-Петербургского союза
общественных организаций инвалидов
«Союз Чернобыль» Найде Василий Григорьевич, академик Международной академии архитектуры Бальский Николай
Григорьевич и член правления общества
дружбы «Россия – Япония» Кабачинская
Елена Львовна. После выступления официальных лиц Сапижак Роман Игоревич
и Хаяси Юки совершили удар в колокол
и почтили погибших минутой молчания. Гирлянду из 1000 журавликов к монументу возложили дети Калининского
района и участники клуба «Оригата».
Отметим, что колокол в парке Сахарова является точной копией колокола
«Ангел», который жители Нагасаки откопали после бомбардировки 9 августа
1945 года. Аналогичные копии установлены в Ричленде, Гонолулу, Хиросиме,
Минске, Хайдене. Япония до сих пор
остается единственной страной, пострадавшей от атомной бомбардировки. По
приблизительным подсчетам специалистов, из общего количества погибших
в Хиросиме примерно 80 тысяч человек
погибли одномоментно при взрыве американской бомбы.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

Жители МО Пискаревка посетили экскурсию в «Ленрезерв»
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владимировна и глава МО Пискаревка Орлинская
Маргарита Олеговна организовали для жителей округа, активно занимающихся в «Группе
здоровья», экскурсию в Патриотическое объединение «Ленрезерв».
Мероприятие, в рамках которого экскурсанты смогли прикоснуться к подлинным
историческим автомобилям и военной технике времен Великой Отечественной войны,
состоялось 22 августа.

Жители округа были восхищены видом
крупнейшей инсталляции о военном времени в «Ленрезерве», площадь которой
составляет более 500 квадратных метров.
Кроме того, на территории комплекса выставлено свыше 150 подлинных и отреставрированных автомобилей, мотоциклов,
коллекция оружия и амуниции, а также документов, предметов быта времен войны
и блокады. Музей очень атмосферный. Все
продумано до мелочей. Удивительная выставка, в которой живет память.

НАШИ ЖИТЕЛИ

«Пусть всегда будут мир и счастье в нашей стране»:
жителю Пискаревки – 95 лет!

7 августа 95-летний юбилей отметил житель нашего округа Песков Иван Иванович.
Глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита
Олеговна приехала лично поздравить ветерана Великой Отечественной войны и всю
его семью с праздником. У Ивана Ивановича
уже есть 7 правнуков, которые очень любят
прадедушку и часто его навещают. В этот
праздничный день юбиляр не мог не рассказать дорогим гостям о самых запоминающихся событиях своей жизни, и конечно, неизгладимый след в памяти оставила Великая
Отечественная война.

«Когда началась война, мне не было восемнадцати лет, но я пошел добровольцем
защищать свою Родину. Сразу же в учебной
части я получил звание младшего командира
и был отправлен на фронт», – начал рассказ
Иван Иванович.
«Наша пехота наступала под Смоленском в мае. На участке, где мы должны
были наступать, было сформировано
120 человек. Несмотря на хорошую артподготовку, немец нас всех "растрепал",
аж земля ходуном ходила. Нас осталось
всего четверо, мы не прорвали немецкую

оборону», – с болью в сердце продолжал
Иван Иванович.
«Мы легли в болоте, лежим в 3–4 метрах
друг от друга. У меня попался над головой
маленький кустик, я мог головой покрутить,
а у других солдат – не было. Из моего отделения мальчишка моложе меня закурил,
я услышал только как он чиркнул спичкой.
Я говорю: «Немедленно прекрати!». А он мне
со слезами на глазах: «Товарищ сержант, я два
разика затянусь». Я кричу: «Сейчас же перестань!» И вдруг посыпалась вторая очередь,
немцы засекли, как дым идет, и мой пар-

нишка погиб. Мы весь долгий майский день
втроем пролежали, холодные, голодные,
промокшие, думали немцы и нас расстреляют. Как стало темнеть, мы потихоньку добрались до своей обороны, откуда начинали
наступление. Утром пришло подкрепление.
Мы обрадовались, что будем жить».
«Зимой я отморозил ноги, лежал в госпитале в Москве три месяца. Вылечился – и снова на фронт. Попал в танковую
часть командира танковой бригады Героя
Советского Союза полковника Архипова,
бесстрашного человека. Я молодой был, холостой, ничего не боялся, убьют так убьют,
а я Родину защищаю! Мы шли с большими
боями по Польше, потом пересекли границу
и пошли по немецкой земле, освобождая километр за километром. Правда, мне не пришлось написать свою фамилию на Рейхстаге:
не дойдя сорока километров до Берлина,
я был тяжело ранен», – вздохнул ветеран.
МО Пискаревка выражает огромную
благодарность Ивану Ивановичу за многолетнюю активную работу в районной ветеранской организации, желает крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма на долгие
годы. В ответ на поздравление житель Пискаревки сказал: «Я благодарю нашу Родину
и наше правительство, которое заботится
о нас. Пусть всегда будут мир и счастье в нашей стране!».
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Преображение Пионерского парка

21 августа временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Беглов Александр Дмитриевич лично оценил
комплексное благоустройство Пионерского
парка, расположенного на территории МО
Пискаревка.
Парк площадью 10 га был включен в программу «Формирование комфортной городской среды» по результатам анкетирования
в рамках проекта «Родной район». Работы
начались в мае 2019 года. Сегодня в парке появилась большая детская площадка, оборудовано освещение, отремонтированы пешеходные дорожки, приведены в порядок газоны,
установлены садовые скамейки, урны и вазы
с цветами. До 15 октября напротив дома 36
по Бестужевской улице завершится благоустройство территории, на которой расположится искусственный насыпной холм и необыкновенная скамейка длиной 23 метра.
Александр Дмитриевич высоко оценил
детскую игровую площадку со специальным покрытием. «Удобная площадка для
ребятишек, где мамам не придется волноваться за безопасность малышей», – отметил он. Глава города подчеркнул, что все

городские парки должны иметь как минимум три зоны: игровую площадку для
малышей, спортивную – для подростков
и молодежи, а также тихую зону отдыха.
Он также отметил необходимость устанавливать в парках освещение и туалеты.
Во время занятия «Группы здоровья»
под руководством тренера из Центра
Спорта Калининского района Кудрявцевой
Людмилы Александровны к спортсменкам
присоединился Александр Дмитриевич.
Он похвалил настроение, задор и бодрость
участниц «серебряного возраста» и выполнил вместе с ними и главой МО Пискаревка Орлинской Маргаритой Олеговной несколько упражнений.
По поручению главы города в Калининском районе уже в этом году начнется проектирование благоустройства парка академика Сахарова, на территории которого
планируется обустроить водоотведение,
сделать подсветку памятников «Жертвам
радиационных аварий и катастроф» и «Колокол Мира». По инициативе общественных организаций там появится памятная
Аллея ликвидаторов-чернобыльцев.

ФОТОРЕПОРТАЖ

В МО Пискаревка прошли «праздники двора» на детских площадках
18 августа во дворе жилого дома по адресу: пр. Науки, дом 44, и 25 августа по адресу: Кушелевская дорога, дом 5, корпус
2, состоялись праздничные мероприятия
«Мой двор!», организованные МО Пискаревка. Глава муниципального образования
Орлинская Маргарита Олеговна от всего
депутатского корпуса поздравила жителей
с «праздником двора». Пламенный привет
жителям округа передавала депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергеева Вера Владимировна.
Во время концерта зрители наблюдали
выступление ростовых кукол, танцевальных коллективов, фокусника и цирковых
артистов. Также на детской площадке были
организованы интерактивные зоны: можно
было нарисовать аквагрим, поймать рыбу,
залезть на огромный трехколесный велосипед, нарядиться в сумоистов, поскакать на
лошади, встать на ходули и сфотографироваться вместе с клоунами.
В основной программе мероприятия гостей ждало шоу мыльных пузырей, которое
привело в восторг маленьких зрителей. Эквилибрист на одноколесном велосипеде
катал на плечах всех желающих: не только
малышей, но и взрослых. Фокусник удивлял собравшихся невероятными трюками.
Также дети поиграли с ведущим в гигантский футбольный мяч.
Многие пришли на праздник целыми семьями: дети, папы, мамы, бабушки и дедушки.
Дети очень активно поддерживали ведущего, разгадывали загадки, прыгали, танцевали.
Все жители получили удовольствие и зарядились хорошим настроением. Каждому ребенку подарили флажок и воздушный шарик.
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ВЫБИРАЕМ ГУБЕРНАТОРА И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

КУДА ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ 8 СЕНТЯБРЯ?
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ОБРАЗОВАННЫХ В ГРАНИЦАХ РАЙОНОВ САНКТПЕТЕРБУРГА
№ участковой
избирательной
комиссии

Наименование улицы

Номер(а) домов

Адрес помещений для работы
участковой избирательной комиссии
(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для голосования
(наименование объекта), телефон

Муниципальное образование Пискаревка
Карпинского ул.

532
Руставели ул.

533

534
535

536

Меншиковский пр.
Непокоренных пр.
Печорская ул.
Пискаревский пр.
Меншиковский пр.
Пискаревский пр.
Руставели ул.
Верности ул.
Меншиковский пр.
Руставели ул.
Верности ул.
Науки пр.
Руставели ул.
Верности ул.

537

Карпинского ул.
Науки пр.
Карпинского ул.

538

539

Руставели ул.
Карпинского ул.
Науки пр.

540

541

542
543

Кондратьевский пр.
Бестужевская ул.
Замшина ул.
Кондратьевский пр.
Мечникова пр.
Сибирская ул.
Бестужевская ул.
Замшина ул.
Мечникова пр.
Мечникова пр.
Пискаревский пр.
Брюсовская ул.

544

545

546

Пискаревка станция
Пискаревский пр.
Бестужевская ул.
Брюсовская ул.
Мечникова пр.
Меншиковский пр.
Непокоренных пр.
Пискаревский пр.
Кондратьевский пр.

547

Лабораторный пр.
Богословская ул.

548
572
574
575

Маршала Блюхера пр.
Кушелевская дор.
Кушелевская дор.
Новороссийская ул.
Политехническая ул.
Бестужевская ул.
Кондратьевский пр.
Лабораторный пр.

д. 21 (д. 21 лит. А); д. 23 к. 3 (д. 23 к. 3 лит. А);
д. 29; д. 31 к. 3 (д. 31 к. 3 лит. А)
ул. Руставели, д. 26 (помещение школы ул. Руставели, д. 26 (помещение школы
д. 20; (д. 20 лит. А) д. 22 к. 1 (д. 22 к. 1 лит. А);
№ 184), тел. 299-33-21
№ 184), тел. 299-33-21
д. 22 к. 3 (д. 22 к. 3 лит. А); д. 24; д. 28; д. 30
(д. 30 лит. А); д. 32 (д. 32 лит. А)
д. 1; д. 5 к. 1, 3
Меншиковский пр., д. 2 (помещение
Меншиковский пр., д. 2 (помещение
д. 64; д. 66; д. 68; д. 74
Санкт-Петербургского технического
Санкт-Петербургского технического
д. 10
колледжа), тел. 298-03-44
колледжа), тел. 8(931)327-97-86
д. 52
д. 13 к. 1, 3; д. 15 к. 1, 2; д. 17
Меншиковский пр., д. 15, к. 3
Меншиковский пр., д. 15, к. 3
д. 56 к. 1, 3; д. 58 к. 1, 2
(помещение школы № 156),
(помещение школы № 156),
тел. 417-32-39
тел. 417-32-38
д. 2; д. 2 к. 1, 2
д. 44 к. 1, 3; д. 46 к. 1; д. 48; д. 50; д. 52; д. 54
Меншиковский пр., д. 15, к. 3
Меншиковский пр., д. 15, к. 3
д. 19
(помещение школы № 156),
(помещение школы № 156),
тел. 417-32-39
тел. 417-32-38
д. 4; д. 6; д. 8; д. 10; д. 14; д. 18
д. 42; д. 46 к. 2
д. 71 к. 3; д. 73 к. 1, 2; д. 75 к. 2; д. 77 к. 2; д. 79 к. ул. Верности, д. 38, к. 4 (помещение
ул. Верности, д. 38, к. 4 (помещение
1, 2; д. 79 к. 3 (д. 79 к. 3 лит. А)
школы № 184), тел. 417-34-65
школы № 184), тел. 417-34-65
д. 16
д. 34; д. 36; д. 38 к. 1, 3; д. 40
д. 9 к. 1 (д. 9 к. 1 лит. А); д. 9 к. 2, 3; д. 11 к. 1;
ул. Верности, д. 38, к. 4 (помещение
ул. Верности, д. 38, к. 4 (помещение
д. 13; д. 15
школы № 184), тел. 417-34-65
школы № 184), тел. 417-34-65
д. 69
д. 31 к. 1; д. 31 к. 2 (д. 31 к. 2 лит. А); д. 33 к. 1
ул. Руставели, д. 26 (помещение школы ул. Руставели, д. 26 (помещение школы
д. 34 к. 1 (д. 34 к. 1 лит. А); д. 37 (д. 37 лит. А);
№ 184), тел. 299-33-21
№ 184), тел. 299-33-21
д. 37 к. 1, 2, 3
д. 23 к. 1 (д. 23 к. 1 лит. А); д. 23 к. 2 (д. 23 к. 2
пр. Науки, д. 44 (помещение
лит. А); д. 25 (д. 25 лит. А); д. 27 к. 2 (д. 27 к. 2
пр. Науки, д. 44 (помещение библиотекибиблиотеки-филиала № 14),
лит. А)
филиала № 14), тел. 242-36-50, 242-36-51
тел. 242-36-51
д. 44 (д. 44 лит. А)
пр. Мечникова, д. 16 (помещение
пр. Мечникова, д. 16 (помещение
д. 62 к. 1, 2, 3; д. 64 к. 1, 2, 4; д. 66 к. 1; д. 89
гимназии № 159 "Бестужевская"),
гимназии № 159 "Бестужевская"),
тел. 543-53-53
тел. 8(931)327-98-11
д. 18; д. 20 к. 1, 2; д. 22; д. 22 к. 2; д. 26
д. 66
пр. Мечникова, д. 16 (помещение
пр. Мечникова, д. 16 (помещение
д. 70 к. 1
гимназии № 159 "Бестужевская"),
гимназии № 159 "Бестужевская"),
тел. 543-53-53
тел. 8(931)327-98-12
д. 14; д. 18
д. 3; д. 9; д. 16
д. 30; д. 34; д. 36
пр. Мечникова, д. 2 (помещение дома
пр. Мечникова, д. 2 (помещение дома
д. 35; д. 37; д. 39 к. 1, 2; д. 68; д. 70; д. 72; д. 74
детского творчества), тел. 543-46-98,
детского творчества), тел. 246-04-47
543-18-79
д. 8 к. 1, 2; д. 10
д. 3; д. 3 к. 1, 2; д. 5 к. 2; д. 7; д. 9; д. 11; д. 21
пр. Мечникова, д. 5 (помещение
пр. Мечникова, д. 5 (помещение школы
школы № 653), тел. 417-34-27
№ 653), тел. 543-59-15, 417-34-27
д. 38 к. 1
д. 3; д. 4; д. 5; д. 5 к. 2; д. 6; д. 6 к. 3; д. 7; д. 8; д. 9;
ул. Брюсовская, д. 10 (помещение
ул. Брюсовская, д. 10 (помещение
д. 11
гимназии № 192 "Брюсовская
гимназии № 192 "Брюсовская
д. 2; д. 4; д. 6
гимназия"), тел. 417-53-81
гимназия"), тел. 417-53-81
д. 40; д. 40 к. 2
д. 6 к. 2
ул. Брюсовская, д. 10 (помещение
ул. Брюсовская, д. 10 (помещение
д. 11 к. 2; д. 12; д. 14; д. 16; д. 20; д. 22; д. 24;
гимназии № 192 "Брюсовская
гимназии № 192 "Брюсовская
д. 26
гимназия"), тел. 417-53-81
гимназия"), тел. 417-53-81
д. 17; д. 27
д. 3; д. 5 к. 2; д. 8
Меншиковский пр., д. 2 (помещение
Меншиковский пр., д. 2 (помещение
д. 49 к. 2
Санкт-Петербургского технического
Санкт-Петербургского технического
д. 46 к. 2; д. 48; д. 48 к. 1; д. 50; д. 50 к. 2 (д. 50 к.
колледжа), тел. 298-03-44
колледжа), тел. 298-03-44
2 лит. А); д. 50 к. 3
д. 62 к. 6; д. 62 к. 7 (д. 62 к. 7 лит. А); д. 64 к. 8, 9
пр. Мечникова, д. 16 (помещение
пр. Мечникова, д. 16 (помещение
гимназии № 159 "Бестужевская"),
гимназии № 159 "Бестужевская"),
д. 25; д. 27; д. 29
тел. 543-53-53
тел. 8(931)327-98-13
д. 4 к. 1, 2, 3, 4; д. 6 к. 2, 3
пр. Маршала Блюхера, д. 14
пр. Маршала Блюхера, д. 14 (помещение
(помещение ПМК "Ровесник"),
д. 6 к. 2; д. 8 к. 1; д. 12 (все корпуса и здания);
ПМК "Ровесник"), тел. 702-72-06
тел. 702-72-09
д. 14
ул. Бестужевская, д. 5 (помещение
ул. Бестужевская, д. 5 (помещение
д. 3 (все корпуса); д. 5 (все корпуса)
школы № 100), тел. 247-44-53
школы № 100), тел. 8(931)327-98-16
д. 7 (все корпуса)
ул. Бестужевская, д. 5 (помещение
ул. Бестужевская, д. 5 (помещение
д. 47
школы № 100), тел. 247-44-53
школы № 100), тел. 8(931)327-98-18
д. 1; д. 1 к. 3; д. 7; д. 11
д. 7 к. 1, 2, 3, 4
ул. Бестужевская, д. 5 (помещение
ул. Бестужевская, д. 5 (помещение
д. 68 к. 4
школы № 100), тел. 247-44-53
школы № 100), тел. 8(931)327-99-20
д. 16; д. 18 к. 1; д. 20 к. 3
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ОФИЦИАЛЬНО

Проверьте по социальному калькулятору
свои льготы
Для жителей Санкт-Петербурга стал доступен «Социальный калькулятор» Единой
государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
Настоящий сервис предназначается для
самостоятельного ввода и получения гражданами информации о перечне мер социальной поддержки, на которые они имеют
право из бюджетов всех уровней.
Зайдя на сайт http://egisso.ru/site/social_
calculator, любой житель города может получить информацию об общем перечне
мер социальной поддержки, положенной
той или иной категории льготников: многодетным семьям, инвалидам, ветеранам
труда и пр. А сведения о том, какими социальными услугами может пользоваться он
сам, доступны в «личном кабинете» ЕГИССО.
Попасть туда можно, например, с помощью
логина и пароля Единого портала госуслуг.
Сервис обеспечивает поиск мер социальной поддержки по следующим параметрам:
1. «Территория предоставления мер социальной защиты (поддержки)» – в данном
поле гражданин может выбрать как субъект Российской Федерации целиком, так

и конкретное муниципальное образование
(город, муниципальный район). Гражданин
может указать в данном параметре более
одного значения территории.
2. «Наименование категории» – в данном
поле гражданин выбирает типовую категорию получателя из Классификатора мер социальной защиты (поддержки). Гражданин
может выбрать одно или несколько значений категорий.
В результате поиска социальный калькулятор отображает информацию о мерах социальной поддержки, предоставляющихся
указанным в запросе категориям получателей на выбранной территории.
Наименование меры представлено
в виде ссылки, при нажатии на которую происходит переход на страницу с детальным
отображением информации о выбранной
мере и местах ее получения, в том числе на
карте, с указанием адреса места обращения,
времени работы и контактными номерами
телефонов.
Начальник Управления ПФР
в Калининском районе
Санкт-Петербурга О.М. Шаулова

Инвестиционный доход при смене
страховщика – как избежать потерь
Смена страховщика по обязательному
пенсионному страхованию – это перевод
пенсионных накоплений из Пенсионного
фонда Российской Федерации (ПФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), из
одного НПФ в другой, либо из НПФ в ПФР.
Чтобы при смене страховщика избежать
потери инвестиционного дохода или убытков от инвестирования пенсионных накоплений, необходимо подавать заявление о переходе к новому страховщику не чаще одного
раза в 5 лет. Переход к новому страховщику
чаще этого периода влечет за собой уменьшение суммы пенсионных накоплений.
Необходимо помнить, что перевод
средств в НПФ – это Ваше право, а не обя-

занность! Средства пенсионных накоплений,
находящиеся в ПФР, никуда не пропадут, как
утверждают представители некоторых негосударственных пенсионных фондов, а инвестируются через управляющие компании
и выплачиваются застрахованным лицам
при достижении пенсионного возраста.
В качестве агентов негосударственных
пенсионных фондов могут выступать сотрудники кредитных организаций, страховых
или кадровых агентств, салонов мобильной
связи. Поэтому при открытии счета, оформлении кредитного договора или договора
страхования, покупке мобильного телефона
или поиске работы необходимо внимательно
изучить все подписываемые документы.

Подготовительные мероприятия
к ВПН- 2020: уполномоченные по вопросам
переписи приступили к работе
Петростат приступил к подготовке проведения Всероссийской переписи населения, которая состоится с 1 по 31 октября
2020 года, в соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 04.11.2017 № 2444-р.
Подготовительные работы проводятся
для формирования полной и актуальной
информации о размещении на территории
г. Санкт-Петербурга строений, в которых
проживает или может пребывать население,
подлежащее учету при Всероссийской переписи населения.
Первоочередной задачей 2019 года является создание на территориальном и районном уровнях списков адресов и картографических материалов Всероссийской переписи
населения 2020 года.
Для этих целей с 1 апреля 2019 года
к работе приступили уполномоченные по
вопросам переписи. Уполномоченные работают в каждом муниципальном образовании г. Санкт-Петербурга и Калининского
района, им предстоит провести уточнение
списков адресов домов на основе данных,
полученных из административных источников (от органов местного самоуправления,
эксплуатационных и иных организаций).
Обеспечить проверки наличия на территории района указателей с названиями улиц,
номеров домов и квартир, состояния уличного освещения.
Актуализация списков адресов и картографического материала проводится путем
натурного обхода и сверки на местности
имеющихся данных регистраторами. Набор
регистраторов начнется в июле. К работе
они приступят в сентябре.
Основная задача переписи – получение
информации, позволяющей в комплексе
оценить демографические и социально-экономические характеристики населения.
До конца 2019 года Петростат во взаимодействии с органами власти г. Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления сформирует районные комиссии по
подготовке и проведению ВПН-2020. В ходе
подготовительных мероприятий до конца

2019 года, во взаимодействии с соответствующими ведомствами, будет проведена
работа по разграничению объектов переписи населения с федеральными органами
исполнительной власти, имеющими специальные контингенты населения.
Перепись – это своего рода моментальный снимок всего населения страны в определенный момент времени. Полученные
сведения лягут в основу разработки различных национальных проектов и социальных
программ, в том числе демографического
развития страны, позволят понять, какие
меры необходимы для улучшения качества
жизни населения, и скорректировать основные векторы государственной политики.
Перепись населения 2020 года будет проходить в обновленном виде. Планируется
две технологии для ее проведения: переписчики, которые будут вести сбор информации
с помощью планшетов с электронными переписными листами, а также самостоятельное заполнение электронного переписного
листа в Интернете через Единый портал государственных услуг. Возможно также проведение переписи на специальных бланках.
К концу 2019 года специалистам Петростата предстоит тщательным образом упорядочить и сверить с административной
информацией собранные в ходе всех подготовительных мероприятий сведения. После
завершения этой работы будет сформирован Организационный план проведения Всероссийской переписи населения, который
позволит произвести точный расчет потребности в переписчиках и количестве планшетных компьютеров, а также стационарных
участках в каждом районе и муниципальном
образовании. Грамотно проведенные подготовительные работы позволят качественно
провести Всероссийскую перепись населения в октябре 2020 года. Ведь по время переписи учитывается все население, проживающее постоянно на данной территории
вне зависимости от прописки, по состоянию
на 0 часов 1 октября 2020 года.
России важен каждый!

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Что делать, чтобы подросток не стал
потребителем психоактивных веществ?
• Развивайте критическое мышление.
Подросток должен уметь противостоять
манипуляции, не поддаваться на «слабо»;
• Укрепляйте уверенность в себе, повышайте самооценку, избегайте критики.
Дом должен быть для ребенка местом,
где его всегда поддержат, где его промахи не станут причиной отвержения.
Употребление запрещенных веществ –
это протест. Если у ребенка есть поддержка, его желание протестовать резко
снижается;
• Подавайте хороший пример. Родителям, которые курят, трудно убедить ребенка
во вреде сигарет. У тех, кто регулярно выпивает, нет аргументов, говорящих о вреде
спиртных напитков, за исключением того,
что «тебе нет 18»;

• Учите адекватным способам снятия
стресса. Помогите найти увлечения, которые станут ребенку интересными, которые
поднимут ему настроение даже в трудных
обстоятельствах. Подберите подходящий
вид спорта или комплекс упражнений (возможно в фитнес-центре, тренажерном зале);
• Формируйте у него ответственность за
свое поведение. Подросток должен знать
об ответственности за действия, связанные
с употреблением наркосодержащих веществ. Кроме того, он должен понимать обо
всех последствиях для здоровья, которые
возникают в случае употребления алкоголя
и наркосодержащих веществ.
Родионова Валентина Борисовна,
медицинский психолог
ДПО № 2 СПб ГБУЗ «ГНБ»

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

Мифы и правда о сигаретах
Никотин – сильнейший нейротоксин,
который защищает растения от насекомых.
Многие ассоциируют никотин со средством,
помогающим расслабиться, но мало кто думает о никотине как о настоящем яде.
Миф: фильтр снижает негативное воздействие от сигарет.
Правда: фильтр никак не препятствует
проникновению никотина и канцерогенных
соединений в организм.
Миф: легкие и тонкие сигареты почти
безвредны.

Правда: легкие и тонкие сигареты по своему воздействию не слишком отличаются от
обычных.
Миф: если курить несколько сигарет
в день, ничего страшного не случится.
Правда: курение даже нескольких сигарет в день приводит к неблагоприятным изменениям в организме.
Родионова Валентина Борисовна,
медицинский психолог
ДПО № 2 СПб ГБУЗ «ГНБ»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Законом установлено, что правила приема
на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать
прием всех граждан, которые имеют право
на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено законом.
В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию

может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест. В случае
нарушения прав ребенка на дошкольное
образование жалоба может быть подана
в отдел образования района, Комитет по
образованию Санкт-Петербурга, в органы
прокуратуры или в суд. Подробнее читайте:
http://www.мо-пискаревка.рф /infoorg/prok_
raz/2218/..

ПРОФЛИКАТИКА ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

В первом полугодии текущего года
на территории района увеличилось число
дорожно-транспортных происшествий
Уважаемые жители
Калининского района!
В первом полугодии текущего года на
территории района увеличилось число
дорожно-транспортных происшествий
(258, + 24), в результате которых ранено
312 (+ 50) человек. К сожалению, погибло
4 человека, из них один ребенок.
В 80 % ДТП произошли по вине водителей транспортных средств. Основными
видами дорожно-транспортных происшествий явились:
– наезды на пешеходов – 101 (+ 5);
– столкновения автомобилей – 92 (+ 8).
Мы все, независимо от того, являемся ли водителями или нет, участники
дорожного движения. Соблюдение правил дорожного движения всеми участ-

никами движения – это гарантия нашей
безопасности.
Статистические сведения о состоянии
ДТП в районе свидетельствуют о невыполнении правил со стороны водителей.
Основными причинами происшествий по
вине водителей являются:
– несоблюдение очередности проезда
(43);
– неправильный выбор дистанции (38);
– нарушение правил проезда пешеходного перехода (30).
Основную часть нарушений ПДД пешеходами, повлекших дорожные происшествия, составляют переходы через проезжую
часть вне зоны пешеходного перехода.
Давайте уважать друг друга – соблюдая
правила, мы сохраняем здоровье и жизнь!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЕХАЛИ!
МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
4 сентября (СРЕДА) с 09:00 в помещении муниципального совета (Пискаревский пр., д. 52) начнется запись на
сентябрьские экскурсии. Для записи на экскурсию необходимо предоставить паспорт с регистрацией на территории
округа каждого участника экскурсии. Напоминаем, что на экскурсии можно съездить не больше двух раз в год.

Расписание экскурсий:
Дата
7 сентября
7 сентября

Название экскурсии
Старая Русса (40 человек). Продолжительность – не менее 13 часов. Сбор по адресу:
Пискаревский пр., д. 52. Подача автобуса в 06:45, отъезд в 07:00.
Гранд Макет Россия (40 человек). Продолжительность – не менее 4 часов. Сбор по
адресу: Пискаревский пр., д. 52. Подача автобуса в 09:45, отъезд в 10:00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Т РИ УНИКАЛЬНЫЕ ПАННО НАША ПОБЕДА ИЗ 15 ТЫСЯЧ ФОТОГРАФИЙ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОТКРЫЛИСЬ В 2014 ГОДУ В НИЖЕГОРОДСКОМ КРЕМЛЕ.
НА ПАННО ИЗОБРАЖЕНЫ ВЫПУСКАВШИЕСЯ НА ГОРЬКОВСКИХ ЗАВОДАХ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНК Т34,
ЗНАМЕНИТЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ ЛА5 И ГВАРДЕЙСКИЕ РЕАКТИВНЫЕ МИНОМЕТЫ КАТЮША. АВТОР
КОМПОЗИЦИИ  НИЖЕГОРОДСКИЙ ФОТОХУДОЖНИК ИГОРЬ ПШЕНИЦЫН.
ДЕТИ НАШЕГО ОКРУГА РЕШИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ И СОЗДАТЬ ИНСТАЛЛЯЦИЮ ГОДЫ ВОЙНЫ
ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ФОТОГРАФИЙ В МО ПИСКАРЕВКА.

ДЛЯ ЭТОГО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КАЖДОМУ ИЗ ВАС 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ПРИНЕСТИ КОПИИ ФОТОГРАФИЙ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЗ ВАШЕГО
СЕМЕЙНОГО АРХИВА В ЛЮБУЮ ШКОЛУ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА.

Сегодня
нас

2014
человек

Официальная группа
МО Пискаревка:

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ЗАПИСЬ В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ.
РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПИСИ (ПР. МЕЧНИКОВА, Д. 2):

30, 31 АВГУСТА  С 11.00 ДО 18.00
2 СЕНТЯБРЯ  6 СЕНТЯБРЯ  С 11.00 ДО 19.00
9, 10 СЕНТЯБРЯ  С 11.00 ДО 19.00

vk.com / mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте
новости первыми!

ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ».
ÏÐÈÑÎÅ ÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

ИНФОРМАЦИЯ О ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ЗДЕСЬ:
HTTP://DDUTKL.SPB.RU/FOR_PARENTS/KOLL/
Перерегистрация обучающихся второго и последующих годов
обучения будет проходить в это же время.
Для записи необходимы: Свидетельство о рождении ребенка
Справка о состоянии здоровья (о допуске к занятиям
по выбранному направлению)

Поздравляем юбиляров августа!
95 лет
Гуленин Иван Федорович
Клепань Лидия Яковлевна
Кучерова Зинаида Георгиевна
Нечипоренко Зинаида Ивановна
Песков Иван Иванович
Яблокова Екатерина Николаевна
90 лет
Белкова Светлана Григорьевна
Белякова Нина Павловна
Гусева Нина Кирилловна
Мясникова Вера Михайловна
Овсюкова Любовь Павловна
Панасюк Валентина Васильевна
Ползик Капитолина Александровна
Садыкер Альбина Леонидовна
Сидоров Алексей Павлович
Соколов Юрий Александрович

Фадеева Наталья Ивановна
Фролов Андрей Иванович
Хахулин Владимир Семенович
85 лет
Ануфриева Алевтина Павловна
Еганова Лариса Николаевна
Комаричева Анна Ивановна
Комарова Дина Васильевна
Люльев Вульф Моисеевич
Медведев Олег Константинович
Печенева Раиса Михайловна
Пичугина Кира Кирилловна
Рощупкина Нина Николаевна
80 лет
Александрова Тамара Сергеевна
Алишева Ирина Александровна
Афанасьева Валентина Иосифовна
Бойков Владимир Яковлевич
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Варш Марк Гецелевич
Васильева Анастасия Прокофьевна
Верещагина Лариса Федоровна
Ворожбит Алина Ивановна
Воронцова Инна Павловна
Гаврилова Людмила Егоровна
Галенко Анатолий Яковлевич
Головань Вера Александровна
Гончарова Галина Емельяновна
Гришин Леонид Филиппович
Дынзина Надежда Дмитриевна
Жвыкова Галина Федоровна
Замбржицкий Владимир Степанович
Иванов Вячеслав Михайлович
Пахомов Олег Александрович
Помпенко Тамара Яковлевна
Рассадина Кира Станиславовна
Романов Владимир Алексеевич
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Скудин Юрий Константинович
Смирнов Юрий Александрович
Смирнова Ильсияр Гайниатулловна
Сумина Лидия Дмитриевна
Тимофеева Людмила Петровна
Тихомирова Лариса Алексеевна
Торопова Валентина Владимировна
Трофимова Рая Васильевна
Усанов Владимир Тимофеевич
Утищева Римма Владимировна
Черномордина Людмила Васильевна
Шаляпина Галина Ивановна
Щербакова Валентина Григорьевна
Языкова Алефтина Ивановна
Якорь Людмила Николаевна
75 лет
Акимцев Борис Александрович
Галкина Валентина Павловна
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Ковалев Юрий Борисович
Кубась Ольга Алексеевна
Кузнецова Нина Николаевна
Левина Лариса Александровна
Лифман Галина Петровна
Миланович Зинаида Васильевна
Моисеева Галина Владимировна
Наконечная Евгения Павловна
Неганова Галина Абрамовна
Рассказова Галина Александровна
Рытков Иван Николаевич
Семенова Раиса Ильинична
Сергеева Светлана Ивановна
Сильченко Михаил Гаврилович
Смирнова Татьяна Ивановна
Тумаков Валентин Игоревич
Фагерев Валерий Владимирович
Щекина Нина Аминовна
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