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10 ноября — 10 ноября — 
День сотрудникаДень сотрудника
органов внутренних делорганов внутренних дел

Самые народные полицейскиеСамые народные полицейские
Ноябрь в календаре сотрудников полиции, наверное, самый праздничный месяц. 10 числа наша страна по традиции отмечает День сотрудника органов внутрен-

них дел РФ. Поздравления и благодарности принимают лучшие в этой профессии. 17 ноября свой праздник отмечают участковые уполномоченные полиции. Не се-
крет, что именно эти сотрудники правоохранительных органов работают ближе всего к народу и следят за порядком на подведомственной территории. В МО Писка-
ревка правопорядок обеспечивают два отдела полиции: 3-й и 21-й. В канун праздников редакция газеты побывала в 3-м отделе полиции и узнала, чем занимаются 
в органах внутренних дел настоящие профессионалы, давшие присягу служить народу. На наши вопросы ответил старший участковый уполномоченный 3 отдела 
полиции УМВД России по Калининскому району г. СПб, старший лейтенант полиции Хоминич Антон Сергеевич.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздрав-

ления с Днем народного единства. 
Этот праздник, уходящий корнями 
в глубину веков, напоминает нам об 
одной из самых ярких и героических 
страниц российской истории. Он 
символизирует глубокие истори-
ческие традиции единения много-
национального и многоконфессио-
нального российского народа.

В самые трудные и судьбоносные моменты истории на-
родное единство помогало противостоять внешним угро-
зам, защищать свободу и независимость государства. Наша 
общая задача – сберечь бесценное наследие, завещанное 
нам предками, сохранить Отечество для потомков и при-
умножить его духовный и экономический потенциал. 

Все мы едины в главном – в любви к своей родине, го-
роду, к России – великой стране, где живем мы и будут 
жить наши дети и внуки. Мы стремимся сделать наш об-
щий дом процветающим и благополучным. Станет ли он 
таким, зависит только от нас. Так же как от нашей ответ-
ственности и готовности сообща решать задачи зависит 
настоящее и будущее государства.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас 
осознанием того, что мы – один народ нашей огромной 
страны. Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, 
успехов в работе на благо Отчизны!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Горячая любовь к Родине, вели-

чайшая ответственность за судьбу 
Отечества и способность к объеди-
нению в самые тяжелые для страны 
времена испокон веков лежат в ос-
нове несгибаемого характера мно-
гонационального Российского на-
рода. Даже во тьме великой Смуты, 

когда под угрозой было само существование российского 
государства, наши предки сумели преодолеть внутренние 
противоречия и отстоять целостность и независимость 
России. В 1612 году, проявив мужество, героизм и беззавет-
ную преданность Отечеству, народное ополчение во главе 
с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило 
столицу нашей страны от иноземных захватчиков. 

Сегодня этот праздник напоминает нам о том, что 
только в единстве истинная сила России. И наша общая за-
дача – сохранить и преумножить многовековые достиже-
ния всех поколений наших соотечественников, совместно 
трудиться во имя сильной и процветающей страны.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам 
крепкого здоровья, добра, мира и согласия, благополу-
чия и новых достижений на благо нашего Отечества!

Председатель Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»,

Макаров Вячеслав Серафимович

Уважаемые петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас 

с государственным праздником – 
Днем народного единства!

Этот праздник – дань ува-
жения вековым российским 
традициям единения народа 
во имя Отечества. Помня ис-
торию нашей страны, мы от-
мечаем этот праздник как сим-
вол национального согласия 

и сплочения общества, отдаем долг памяти герои-
ческому прошлому России и дань благодарности ее 
защитникам. Без подлинного народного единства 
невозможно само существование и развитие Россий-
ского государства.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути 
укрепления гражданского общества, экономического 
и социального развития, особенно важно сохранить 
единство и верность многовековым традициям, чтобы 
преумножить мощь и величие нашей Родины.

Пусть этот праздник в очередной раз напомнит 
о том, что мы, россияне, принадлежащие к разным со-
циальным группам, национальностям и вероисповеда-
ниям,– единый народ с общей исторической судьбой 
и общим будущим. В этот праздничный день желаю вам 
здоровья и счастья, мира и добра, благополучия каж-
дой семье.

Глава муниципального образования Пискаревка

Умнова Оксана Николаевна

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

 СОБЫТИЕ МЕСЯЦА  СТР. 2

Старший участковый уполномоченный 3 отдела 

полиции УМВД России по Калининскому району г. СПб, 

старший лейтенант полиции Хоминич Антон Сергеевич 
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Самые народные полицейские
(Продолжение. Начало на стр.1)

– Что входит в обязанности участ-
кового уполномоченного полиции?

– Деятельность участкового уполно-
моченного полиции регламентируется 
приказом № 205, который подписан ми-
нистром внутренних дел. В нем отражены 
обязанности несения службы. В него вхо-
дит профилактика правонарушений на 
территории административного участка, 
бытовых нарушений, насилия в семье, про-
филактика в отношении граждан, стра-
дающих алкоголизмом. Кроме того, мы 
ежеквартально проверяем лица, которые 
формально попадают под администра-
тивный надзор, например, которые допу-
скают правонарушения на митингах, также 
ежемесячно проверяем условно осужден-
ные лица. Составляется рапорт о том, что 
гражданин, которому судом установлено 
ограничение, находится по месту житель-
ства. Если человека нет дома, то в отноше-
нии него составляет акт и он привлекается 
к административной ответственности.

– В чем заключается профилактика 
насилия в семье?

– Это профилактические беседы, привле-
чение к административной ответственности. 
Например, если жена заявила в полицию, 
что муж ее избивает, зафиксировала побои 
в медицинском учреждении, то это уже ма-
териал проверки в порядке 144–145 статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
который предусматривает, в зависимости 
от степени тяжести причиненного здоро-
вью вреда, привлечение к уголовной либо 
административной ответственности по ста-
тье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Мы 
ежемесячно проверяем граждан, которые 
состоят у нас на учете, потому что уже по-
пали в поле зрения полиции. Составляем 
обзорную справку: в каких условиях семья 
проживает, исправился или нет гражданин, 
привлекался ли к административной ответ-
ственности иными органами (мелкое хули-
ганство, распитие в общественном месте 
алкогольных напитков, нахождение в состоя-
нии наркотического опьянения). Если при-
чинен легкий вред здоровью, то материалы 
направляются в мировой суд, который мо-
жет назначить штраф или принудительные 
работы, но если в течение года гражданин 
опять совершает подобное правонаруше-
ние, то он уже привлекается к уголовной от-
ветственности. Если причинен вред средней 
степени тяжести, мы направляем материалы 
в дознание Калининского района, и они уже 
принимают решение о возбуждении уго-
ловного дела. Окончательное решение при-
нимает суд. Бывает, что сын бьет свою мать, 
ведет асоциальный образ жизни, нигде не 
работает, злоупотребляет алкогольными на-
питками. Мы проводим профилактические 
беседы с данной категорией граждан. При 
наличии в семье несовершеннолетних детей 
мы пишем в службу по делам несовершен-
нолетних, которая ставит адрес на контроль 
и ежемесячно выходит в адрес, составляет 
акт жилищно-бытовых условий. Если усло-
вия проживания не подходят несовершен-
нолетнему гражданину, то его с помощью 
отдела опеки и попечительства местной ад-
министрации муниципального образования 
можно оформить в детский дом.

– Часто ли к вам обращаются жи-
тели с жалобами на шум соседей?

–  Бывает, что граждане жалуются на шум 
соседей в ночное время, что является нару-
шением Закона №273-70 «Об административ-
ных правонарушениях», две статьи которого 
посвящены охране спокойствия граждан 
ночью и в выходные дни. Тогда мы выходим 
в адрес, принимаем заявление, устанавли-
ваем, действительно ли это событие имело 
место, опрашиваем соседей и направляем 
материалы в Отдел по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администра-

ции Калининского района. Граждане, нару-
шившие «Закон о тишине» Санкт-Петербурга, 
привлекаются к административной ответ-
ственности. Мы часто сталкиваемся с данной 
проблемой, и именно от нас зависит полный 
сбор информации и подтверждение факта, 
что данный гражданин нарушил закон.

– Что Вы можете рассказать о бо-
лее серьезных преступлениях на терри-
тории нашего округа?

– В обязанности участкового упол-
номоченного полиции также входит 
раскрытие преступлений, совершенных 
на административном участке. Напри-
мер, бытовое насилие: кражи, грабежи, 
иногда, убийства. Очень часто преступ-
ления совершаются из-за злоупотреб-
ления алкоголем и особенно в ночное 
время. Поэтому в нашем районе ак-
тивно борются с незаконной продажей 
алкогольных напитков, руководители 
заведений привлекаются к ответствен-
ности, вплоть до заведения уголовного 
дела. В моей практике уже было такое, 
что индивидуальный предпринима-
тель был привлечен к уголовной ответ-
ственности. Хотя даже днем не везде 
можно продавать алкоголь, например, 
не у всех заведений есть лицензия. На 
нашей территории от ларьков и неста-
ционарных торговых павильонов мы 
избавились не без помощи активистов 
федерального партийного проекта ВПП 
«Единая Россия» «Народный контроль» 
в Санкт-Петербурге. Они не раз помогли 
нам в разоблачении индивидуальных 
предпринимателей. При появлении но-
вых объектов активные граждане сразу 
нам об этом сообщают, и мы проводим 
проверку. Боремся с незаконной тор-
говлей на улицах и продажей алкоголя 
несовершеннолетним. Наша задача –  ис-
коренить всю незаконную деятельность, 
которая осуществляется на нашей тер-
ритории. В результате такой профилак-
тики уменьшается количество преступ-
лений, совершенных гражданами в ал-
когольном опьянении.

– Как обстоит ситуация с угоном ав-
томобилей?

– Немаловажный вопрос в нашей ра-
боте –  это профилактика угонов, которые 
происходят на обслуживаемом админис-
тративном участке. Не секрет, что иногда 
угоны имеют место быть, но ночные па-
трули совместно с сотрудниками ГИБДД 
ежедневно работают на территории, 
чтобы предотвратить подобные преступ-
ления. Конечно, от этого никто не застра-
хован. В наше время все компьютеризи-
ровано, установлено много видеокамер 
Городского Мониторингового центра, 
есть уличное освещение, но автомобиль 
лучше ставить на охраняемую парковку, 
или в освещенном месте вблизи камер 
видеонаблюдения. 

– Насколько реально раскрыть 
такое преступление, как кража вело-
сипеда?

– Кражи, которые совершаются в па-
радных домов и на улицах города: велоси-
педы, самокаты, детские коляски, заслужи-
вают отдельного внимания. Мы пытаемся 
убедить управляющие компании домов 
и жилищно-коммунальное хозяйство в не-
обходимости установки камер видеона-
блюдения в подъездах, лифтах и на этажах. 
Львиная доля раскрытых преступлений 
связана с наличием видеозаписей, по ко-
торым можно отследить путь преступника. 
По горячим следам раскрываются многие 
подобные преступления.

– С какими вопросами можно обра-
титься к вам на прием?

– Мы проводим прием граждан. Каж-
дый вторник и четверг с 17:00 до 19:00 
к нам можно обратиться по адресу: ул. 
Руставели, д. 12, и каждую субботу с 15:00 
до 16:00. Люди приходят как с жалоба-
ми, что соседи шумят, в подъезде курят 
или мусорят, так и с жалобами на побои 
и асоциальное поведение со стороны до-
мочадцев. Например, сын ворует, тащит 
последнее из дома, сдает в скупки, при-
ходит домой в состоянии наркотическо-
го опьянения. Мы у всех принимаем за-
явления.

– Что делать, если в квартире сосе-
дей в большом количестве проживают 
мигранты?

– Мы боремся с нелегальной миг-
рацией, плотно взаимодействуем с ор-
ганами управления по вопросам ми-
грации, совместно выезжаем в адреса, 
где устанавливаем массовое скопление 
нелегально проживающих граждан и за-
конность их пребывания на территории 
Российской Федерации и в данной квар-
тире. Привлекаем к административной 
ответственности хозяина квартиры 
и самого иностранного гражданина по 
статье 18.9 часть 2, которая гласит, что 
даже если иностранный гражданин про-
живает в съемной квартире, он обязан 
быть зарегистрирован по месту пребы-
вания. При выявлении граждан, кото-
рые находятся на территории страны 
вообще без документов, составляется 
административный протокол, кото-
рый отправляется в федеральный суд, 
принимающий решение о выдворении 
данного гражданина. Если гражданин 
нарушил срок пребывания на террито-
рии Российской Федерации, он привле-
кается по статье 18.9 часть 3 КоАП РФ. 
Согласно статье Конвенции ООН о не-
разлучении семьи, на территории Рос-
сийской Федерации можно остаться, от-
делавшись штрафом, только если у гра-
жданина есть близкие родственники, 
зарегистрированные на территории РФ. 
Также мы взаимодействуем с органами 
Федеральной службы безопасности, 
у нас проводятся плановые проверки 
предприятий, например, Калининской 
овощной базы, где нередко обнаружи-
вается наличие нелегальных мигрантов. 
Часто нелегальными мигрантами совер-
шаются преступления. В 60 % случаев 
преступления совершаются иностран-
ными гражданами в ходе распития алко-
гольных напитков, они устраивают по-
ножовщину и стрельбу. Наша работа по 
профилактике ведется плотно и ежесу-
точно, практический каждый день в от-
ношении этой категории иностранных 
граждан принимаются судебные реше-
ния. В наше время мы практически ото-
шли от бумажной рутины. У нас ведется 
электронный документооборот. Нас 
снабжают необходимой техникой, бла-
годаря которой мы можем по паспорту 
проверить законность пребывания гра-
жданина, не отходя от места.

Итак, сегодня перед полицией стоит 
целый ряд ответственных задач. Ведь 
это одна из важнейших структур госу-
дарственной власти, обеспечивающих 
правопорядок в обществе и безопас-
ность граждан. Работа всегда связана 
с немалым риском. В профессиональный 
праздник весь депутатский корпус МО 
Пискаревка выражает особую благодар-
ность всем сотрудникам органов вну-
тренних дел и от всего сердца желает 
им крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов на службе, выполне-
ния профессионального и гражданского 
долга!

  ИНТЕРВЬЮ

Командир взвода патрульно-постовой 
службы, капитан полиции Дулатов 
Сергей Андреевич 

Плановый строевой смотр автомобилей УМВД по Калининскому району г. СПб
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  ПАМЯТНАЯ ДАТА 

Беларусь отмечает 75-летие освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков

Почетного жителя МО Пискаревка Елки-
на Анатолия Алексеевича торжественно 
наградили юбилейной медалью, посвящен-
ной 75-й годовщине освобождения Белару-
си от немецко-фашистских захватчиков.

Поздравить ветерана войны с этой памят-
ной датой приехали депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Сергеева 
Вера Владимировна и глава МО Пискаревка 
Умнова Оксана Николаевна. Награда россий-
ским гражданам была передана по просьбе 
президента Республики Беларусь Лукашен-
ко Александра Григорьевича.

«Ваш подвиг навечно останется в па-
мяти потомков как пример большой 
любви к Родине, истинного патриотизма 
и самопожертвования. Вы смогли сохра-
нить веру в торжество добра и справед-
ливости», –  сказала Вера Владимировна, 
вручая ветерану юбилейную медаль. Ок-
сана Николаевна Умнова, в свою очередь, 
пожелала ветерану крепкого здоровья 
и благополучия.

Вера Владимировна задала Анатолию 
Алексеевичу несколько вопросов, связан-
ных с его молодостью и военным временем.

– Я вижу у Вас пять орденов и медаль 
«За отвагу». Что для Вас дороже: орден 
или медаль?

– Медаль. Я был младшим лейтенан-
том, мне было всего 17 лет и 10 месяцев. 
Я окончил курсы младших лейтенантов 
Ленинградского фронта в ноябре 1943-го, 
проработал всю блокаду. Медаль «За от-
вагу» связана для меня с первой атакой 
под Ленинградом, первой потерей людей. 
Все было для меня впервые!

– Как Вам удалось попасть на фронт 
в 17 лет? Вы приписали себе года?

– Я оказался на фронте по комсомоль-
скому набору. Когда я учился в школе, меня 
не принимали в комсомол, потому что 
я был не очень дисциплинированным. Ко-
гда 8 сентября 1941-го началась блокада, 
меня секретарь спрашивает: «Почему 
ты не комсомолец»? Я отвечаю: «Плохо 
себя вел». Она строго говорит: «Давай 
быстро пиши заявление!» И вот, как сей-
час помню, 23 сентября я вступил в ком-
сомол. Мы прошли в Городском военном 
комиссариате медкомиссию. В первый же 
день нам показали, как расстреливают 
дезертиров с фронта и мародеров. По-
том нас с товарищем поместили в рас-
пределительный батальон.

– А как Вы стали младшим лейте-
нантом?

– Отправили меня строить посто-
янную Всеволожскую связь. Там я получил 
обморожение и попал в госпиталь. При-
шел вербовщик. Спросил, какое у меня 
образование. Я говорю: «8 классов». Он 
ответил: «Годишься». И вместо Чугуев-
ского училища летчиков-истребителей 
отправили меня на стрелково-пулемет-
ные курсы младших лейтенантов. В мар-
те я туда попал, а в ноябре мне уже при-
своили звание младшего лейтенанта.

Анатолий Алексеевич с гордостью вспо-
мнил, как в 1944 году, будучи младшим лей-
тенантом, командиром 884-го стрелкового 
взвода, получил свою первую в жизни ме-
даль –  медаль «За отвагу». Ему было всего 
17 лет.

Ходил в разведку, как на работу
Осокину Виктору Григорьевичу 1 но-

ября исполнится 93 года. Они с женой 
Эммой Николаевной живут вместе уже 
67 лет. 22 октября депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна и глава 
МО Пискаревка Умнова Оксана Никола-
евна приехали вручить ветерану Вели-
кой Отечественной войны юбилейную 
медаль, посвященную 75-й годовщине 
освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков. Награда была пе-
редана по просьбе президента Респуб-
лики Беларусь Лукашенко Александра 
Григорьевича.

«Беларусь –  это вся моя жизнь», –  гордо 
говорит Виктор Григорьевич.

До войны семья Виктора Осокина жила 
в Ленинграде. Летом сорок первого его, че-
тырнадцатилетнего мальчишку, отправили 
гостить к бабушке в Калининскую область. 
Началась война, и вернуться домой не уда-
лось. Летом сорок второго Виктор поехал 

в Кашинский военкомат, просился, чтобы 
его взяли на фронт. Ему сказали: «Молодой 
еще, подрасти немножко!» Весной сорок 
третьего он вновь приехал в военкомат 
и сказал: «Я подрос». Возраст свой объявил 
честно: шестнадцать лет. И взяли! Навер-
ное, за честность.

Попал в Московскую школу отличных 
стрелков снайперской подготовки. На-
учился метко стрелять. В сентябре сорок 
третьего отправили на фронт в разве-
дроту. «Я не считал даже, сколько раз хо-
дил в тыл к фашистам. Для нас это была 
обычная работа»,–  вспоминает Виктор 
Григорьевич.

«Была у нас одна интересная развед-
операция. Было это в Польше. Приехали 
к нам трое представителей ГРУ. Им нужно 
было пройти в занятый немцами населен-
ный пункт и вывести в расположение со-
ветских войск из костела ксендза. Он был 
нашим резидентом. К этой операции гото-
вились тщательно. Мы трижды ходили «на 
ту сторону» разными путями. В итоге со-
проводили товарищей из ГРУ туда-обрат-
но, и убыли они с ксендзом восвояси. 
Кстати, когда бригада шла на прорыв, то 
мы садились на бронетранспортеры. Так 
что я еще и бэтээром командовал», –  рас-
сказывает Виктор Григорьевич. Он про-
шел от Беларуси до Берлина и встретил 
Парад Победы в столице Германии.

Девушкам на войне было труднее

22 октября жителю МО Пискаревка Ту-
туровой Екатерине Ивановне вручили 
памятную юбилейную медаль, посвящен-
ную 75-й годовщине освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских захватчиков, 
и открытку, подписанную президентом 
Республики Беларусь Лукашенко Алексан-
дром Григорьевичем. Торжественно пре-
поднести ветерану Великой Отечествен-
ной войны награду приехала депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна.

«На Марсово поле было завезено обмун-
дирование. Оно прямо на земле кучами ле-
жало, и дивизии получали все это обмунди-
рование. Мне выдали пилотку, гимнастерку, 
синюю юбку, кирзовые сапоги и винтовку. 
В нашей дивизии оружие было у всех. Семна-

дцатого июля сорок первого дивизия была 
направлена на Лужский рубеж.

После сражения на "Невском пятачке", 
прорыва блокады и взятия Шлиссельбур-
га, мы держали оборону в Синявинских 
болотах. Вели бои, проводили разведку. 
В середине лета дивизию сняли с фронта, 
перевели на правый берег Невы, в район 
Островки–Кузьминки, здесь мы получали 
пополнение и готовились к окончатель-
ной ликвидации блокады. Нас перевели 
под Пулковские высоты и оттуда уже по-
вели на Запад. Освобождали Ленинград-
скую, Псковскую области, потом Эстонию. 
За бои по освобождению Тарту нашей 
дивизии присвоили почетное наименова-
ние –  Тартуская.

По освобождении Эстонии нас погрузили 
в эшелоны и повезли в Польшу, в состав 2-го 
Белорусского фронта. В августе 1944 года 
я перешла в военный трибунал 2-й Ударной 
армии. Я была комсомолкой, в партию всту-
пила в августе 1943-го. Дальше мы освобо-
ждали портовые города по берегу Балтий-
ского моря: Кенигсберг, Данциг, Штеттин, Ро-
сток», –  вспоминает Екатерина Ивановна.

Екатерина Ивановна награждена орденом 
Красной Звезды и медалями: «За Оборону 
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга» и «За 
Победу над Германией в Великой Отечест-
венной Войне 1941–1945 гг.». Вера Владими-
ровна пожелала ветерану крепкого здоро-
вья, благополучия, любви и заботы близких.
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На Пискаревском мемориале прошел традиционный субботник 
   БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

   СЛОВО ДЕПУТАТАМ

Над траурным полем приспущены флаги.
Сюда мы идем как по зову присяги.
Плывут над холмами печальные звуки.
Идут на свидания дети и внуки.

Обычно здесь больше людей с Пискаревки,
Живущих в пределах одной остановки.
Здесь многих кончина и многих начало,
И память сюда Ленинградцев собрала.

Застыла старушка в печальном поклоне,
Кусочек краюшки в дрожащей ладони.
И в зной, и в морозы приносит упрямо,
И шепчет сквозь слезы: «Прости меня мама».

Вы молча гвоздики на холм положите,
Где черные даты на сером граните.
И верьте – священные эти могилы –
Источники нашей надежды и силы.

Совсем поседели блокадные дети,
А многих давно уж и нету на свете,
А те, кто остались – пусть помнят и знают.
Что Родина-мать их покой охраняет.

Павлихин О.А. 

19 октября, в общегородской День благо-
устройства, жители МО Пискаревка дружно 
вышли на уборку территории и братских 
захоронений Пискаревского мемориала. 
Мероприятие началось с приветственного 
слова депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Сергеевой Веры Вла-
димировны и заместителя главы МО Писка-
ревка Масленниковой Светланы Александ-
ровны в память о защитниках города героя 
Ленинграда. Жители округа возложили 
красные гвоздики к «Вечному огню». Член 
Совета ветеранов МО Пискаревка Павли-
хин Олег Алексеевич прочитал стихотворе-
ние собственного сочинения. 

Когда все собравшиеся получили грабли, 
перчатки и лопаты и приступили к уборке 
братских захоронений от осенней листвы, 
к ним с энтузиазмом подключились глава 
МО Пискаревка Умнова Оксана Николаевна, 
глава местной администрации МО Писка-
ревка Фильчаков Владимир Борисович, де-
путаты муниципального совета, сотрудники 
местной администрации, Совет ветеранов 
МО Пискаревка, а также члены молодежного 
совета. Никто не стоял без дела, на субботни-
ке для каждого нашлось ответственное зада-
ние. Благодаря совместным усилиям активи-
стов общественного движения «Вечно жи-

вые», преподавателей и родителей кадетов 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации, студентов Санкт-Петербургского 
технического колледжа, учащихся школ 156, 
184, 653, гимназии 192, а также неравнодуш-
ных жителей округа менее чем за два часа 
мемориал выглядел чисто и аккуратно. 

В этот день на Пискаревский мемориал 
поблагодарить участников субботника 
приехали Губернатор Санкт-Петербурга 
Беглов Александр Дмитриевич и глава Ка-
лининского района Пониделко Василий 
Анатольевич. «Во всех районах города се-
годня проходят субботники. Меня радует, 
что вместе трудятся молодежь, школьники 
и ветераны. Я считаю, это правильно, ведь 
это наш с вами общий город, наш с вами 
коллективный труд, наша история, которая 
нас объединяет. Спасибо вам, ленинградцы 
и петербуржцы!» –  сказал Александр Дмит-
риевич. Он взял в руки грабли и присо-
единился к уборке захоронений, а после 
помогал полевой кухне, организованной 
Верой Владимировной при содействии ру-
ководства Михайловской военной артилле-
рийской академии, раздавать всем желаю-
щим гречневую кашу и чай. Губернатор сам 
с удовольствием отведал угощение.

Пискаревский мемориал – святое место 
нашего города, а ухаживать за братскими 
захоронениями – большая честь для всех нас. 
Приятно отметить, что среди участников 
было много молодежи и неравнодушных жи-
телей Санкт-Петербурга, которые живут 
и работают на территории МО Пискаревка. 

Наше мероприятие не оставили без вни-
мания Губернатор Санкт-Петербурга Беглов 
Александр Дмитриевич и глава администра-
ции Калининского района Пониделко Василий 
Анатольевич.

Отдельно хочу поблагодарить 8-й «А» класс  
«Брюсовской гимназии» и классного руководи-
теля Ковалеву Веру Михайловну за совместную 
работу и позитивную атмосферу, а также де-
путатский корпус МО Пискаревка за слажен-
ную работу. Коллеги, это было одно из наших 
общих совместных дел, надеюсь, что и дальше 
мы будем консолидировать наши усилия!

Особая благодарность депутату Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Сер-
геевой Вере Владимировне, которая не про-
сто приняла участие в традиционной уборке 
территории, но и по своей инициативе орга-
низовала выставление полевой кухни.

Масленникова Светлана Александровна

Мы, старшее поколение, всю свою жизнь 
принимали и принимаем участие в наведе-
нии порядка не только дома, но и вокруг себя, 
во дворах, в своем городе. Поэтому ежегодно 
осенью я принимаю обязательное участие 
в уборке листвы.  Особенно хочется, чтобы 
было чисто и аккуратно в местах, где поко-
ятся наши предки – кладбища и мемориалы. 

Пискаревский мемориал – это то ме-
сто, где каждый хоть раз в жизни обязан по-
мочь поддержать порядок. Это наш долг. 
В этом году было особенно много наших 
жителей на мемориале, кто пришел наве-
сти чистоту и порядок. Это и школьники 
гимназии № 192 «Брюсовская гимназия» 
и других школ нашего округа, и ветераны, 
и просто жители муниципального образо-
вания. Огромное вам всем спасибо!

Пару слов хочется сказать про нашего 
коллегу, депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергееву Веру 
Владимировну. Она всегда основной участ-
ник и заводила всех таких полезных меро-
приятий, которые помогают улучшить 
жизнь вокруг. Вера Владимировна, спасибо! 
Мы с Вами!

Абрамов Владимир Борисович
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«Сделаем наш двор ярче!» 

В рамках осеннего месячника по бла-
гоустройству воспитанники подростково-
молодежного клуба «Дружба», совместно 
с руководителем клубного формирования 
студии ИЗО Горбачевским Николаем Тадеу-
шевичем и воспитанники подростково-мо-
лодежного клуба «Алые паруса», совместно 
с руководителем клубного формирования 
студии ИЗО Васиной Ангелиной Николаев-
ной приняли участие в акции «Сделаем наш 
двор ярче!».

В рамках акции, организованной МО Пи-
скаревка, активисты привели в порядок 
и покрасили малые архитектурные формы, 
расположенные по адресам: ул. Карпинско-
го, д. 11, корп. 1 и ул. Брюсовская, д. 9. Глава 
МО Пискаревка Умнова Оксана Николаевна 
и глава местной администрации МО Пи-
скаревка Фильчаков Владимир Борисович 

вручили благодарственные письма руко-
водителям клубов Капитоновой Людмиле 
Николаевне и Крахмалевой Валентине Алек-
сандровне.

Дети надели дождевики, чтобы не ис-
пачкаться в краске, и, дружно размахивая 
кисточками, обновили «медведя», «пчелку», 
«гриб» и «бегемота». Теперь фигуры выгля-
дят ярко и позитивно. МО Пискаревка го-
ворит «спасибо» юным небезразличным 
художникам за работу на благо муниципаль-
ного образования.

Работы по покраске продолжались в те-
чение трех дней. Довольные подростки сде-
лали фотографии своих творений. «Цель на-
шей акции заключалась в том, чтобы сделать 
двор ярче и комфортнее, чтобы жителям 
было приятно. Для ребят это тоже был по-
лезный опыт», –  сказала Оксана Николаевна.

Чистые и красивые площадки в МО Пискаревка 
В МО Пискаревка идет постоянная и очень 

большая работа по благоустройству террито-
рии, а также постоянно ведется борьба с се-
рьезной проблемой современности –  ванда-
лизмом. Вандалы повреждают все на своем 
пути, особенно часто оскверняют детские иг-
ровые площадки различными надписями… 
Смываются эти «художества» только при по-
мощи специальных химикатов, применение 
которых вовсе не способствует сохранению 
сочности и яркости красок, которыми по-
крывают детское игровое оборудование. Ко-
нечно, муниципалитет с помощью ООО «Жил-
комсервис № 3 Калининского района» все 
исправляет, приводит в надлежащий вид.

«Мы искренне стараемся создавать для 
вас и ваших детей современную и удобную 
зону игр и отдыха. Давайте уважать себя и со-
седей, бережно относиться к своему родному 
двору, беречь его от вандализма. Хочется ве-
рить, что с каждым годом эти слова будут на-
ходить все больше отклика у наших жителей 
и граффити на детских и спортивных площад-
ках скоро исчезнут навсегда», –  говорит глава 
МО Пискаревка Умнова Оксана Николаевна.

В этом месяце сотрудники ООО «Жилком-
сервис № 3 Калининского района» очистили 
от надписей и граффити детские и спортив-
ные площадки по адресам: пр. Науки, д. 73, 
корп. 1, Пискаревский пр., д. 40, пр. Мечнико-
ва, д. 3, Брюсовская ул., д. 5, корп. 2, Брюсов-
ская ул. д. 6 и д. 9 и др. Теперь детишки вновь 
могут гулять на чистых и красивых детских 
площадках! Кроме того, на детских площад-
ках покрасили игровое оборудование: ка-
чели, сиденья, ступеньки, лестницы, кару-
сели. Отремонтировали сломанные ручки, 
игровые элементы,  качели.

«Может, стоит нам, 
взрослым, быть бо-
лее небезразлич-
ными к таким дея-
ниям подростков. 
Не бояться делать 

им замечания, вызы-
вать полицию. Может, 

тогда о вандализме мы 
будем писать реже, а детские площадки бу-
дут выполнять свое предназначение и не 
превращаться в художество нецензурной 
лексики, граффити и других непотребств. 
Очень обидно, что те денежные средства из 
местного бюджета, которые могли быть по-
трачены на обустройство новых площадок, 
вынужденно тратятся на ремонт и очист-
ку…»,–  считает заместитель генерального 
директора по санитарному содержанию 
и благоустройству ООО «Жилкомсервис № 3 
Калининского района» и депутат муници-
пального совета МО Пискаревка Светлицкая 
Ирина Владимировна.

Каждое граффити, каждая сломанная ска-
мейка, каждая деталь комплекса –  все это 
наши с вами средства. Они могли бы пойти 
на обустройство дорог, площадок, скверов 
нашего округа. Давайте беречь наш округ 
и с уважением относиться к тому, что дела-
ется на его территории! Ведь это наш общий 
дом! Все, что создается в округе, создается 
для вас и ваших детей. Давайте не будем рав-
нодушными, не пройдем мимо, если видим, 
что кто-то ломает качели или расписывает 
ограждения, а расскажем своим и соседским 
ребятам, что такое хорошо и что такое плохо. 
Нам здесь жить, и от нас зависит, будет ли во-
круг нас чистота, порядок и красота!

В «Параде садов» 
одним из лучших назван 
сад на территории 
МО Пискаревка

В конкурсе «Парад садов» участвовало 
два десятка городских садов, скверов, 
парков и бульваров площадью до 3 гек-
таров. Профессиональные судьи оцени-
вали их цветочное оформление, состоя-
ние деревьев, кустарников, газонов, са-
довой мебели и т. д.

«Основная цель конкурса –  повыше-
ние профессионального уровня, внед-
рение новых приемов, обмен опытом. 
А главный результат –  повышение ка-
чества городской среды», –  подчеркнул 
председатель Комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга Владимир Ру-
блевский.

Сад между пр. Науки и ул. Верности по-
бедил в номинации «Сад цветов». Жюри 
оценило по достоинству его зеленые 
объекты с богатым цветочным убранст-
вом. Ухаживает за садом «Калининское 
СПХ».

Напомним, что в сентябре городская 
топонимическая комиссия предложила 
назвать сад именем лауреата Нобелевской 
премии по физике Жореса Алферова.

Материальное вознаграждение за 
победу не предусмотрено –  предприятия 
участвуют в состязании для того, чтобы 
получить признание профессионалов 
и жителей города.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

БЫЛО СТАЛОБЫЛО СТАЛО

Брюсовская ул., д. 6Брюсовская ул., д. 6

БЫЛО СТАЛОБЫЛО СТАЛО

Мечникова пр., д. 3Мечникова пр., д. 3

БЫЛО СТАЛОБЫЛО СТАЛО

Пискаревский пр., д. 40Пискаревский пр., д. 40

БЫЛО СТАЛОБЫЛО СТАЛО

Брюсовская ул., д. 9Брюсовская ул., д. 9

БЫЛО СТАЛОБЫЛО СТАЛО

Пр. Науки, . 73, корп. 1Пр. Науки, . 73, корп. 1

БЫЛО СТАЛОБЫЛО СТАЛО

Пискаревский пр., д. 40Пискаревский пр., д. 40
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 НОВОСТИ

Турнир по спортивным играм

10 октября в МО Пискаревка состоялся 
турнир по спортивным играм для жителей 
округа старше 60 лет. Провела его опытный 
тренер из Центра Спорта Калининского 
района Кудрявцева Людмила Александ-
ровна. Участие в спортивном мероприятии 
приняло около 50 человек, включая болель-
щиков. Все участники были награждены па-
мятными подарками от МО Пискаревка.

Участники турнира проходили эстафеты, 
бросали и ловили баскетбольные мячи, 
бегали змейкой вокруг конусов, выстраи-
вались друг за другом паровозиком и вы-
полняли другие увлекательные задания. 

Командные соревнования очень важны не 
только для детей, но и для пожилых людей, 
потому что между спортсменами возникает 
крепкая дружба, командный дух, они нахо-
дят круг общения по интересам. 

Напомним, что в МО Пискаревка с 2009 
года работает «Группа здоровья» для всех 
жителей округа под руководством Кудряв-
цевой Людмилы Александровны. Занятия 
проводятся в Пионерском парке с 11:00 до 
13:00 каждый вторник и четверг, а также в 
Пискаревском парке (угол ул. Верности и 
ул. Амурской) с 10:00 до 12:00 каждый по-
недельник и среду.

Кожаный мяч на кубок МО Пискаревка

7 октября состоялся турнир «Кожаный 
мяч на кубок муниципального образования 
Пискаревка».

Турнир открыла глава МО Пискаревка Ум-
нова Оксана Николаевна, пожелав ребятам 
интересной игры и положительных эмоций.

В соревновании приняли участие 
4 команды, в состав которых вошли юноши 
2003–2004 годов рождения.

Показав отличные командные взаимо-
действия и высокое индивидуальное ма-
стерство, I место завоевала команда «Ат-
лант», II место заняла команда «Балтийская 
звезда», III место –  команда «Дружба», IV –  
команда учащихся Санкт-Петербургского 
технического колледжа.

Победители были награждены грамота-
ми, кубками и медалями от МО Пискаревка.

9 октября также состоялся турнир, но 
для юношей 2000–2002 годов рождения, 
проживающихна территории округа.

Поприветствовал участников турнира 
депутат муниципального совета МО Писка-
ревка Фильчаков Владимир Борисович. Он 
пожелал ребятам отличного настроения 
и удачи в предстоящей спортивной игре.  

По итогам турнира I место заняла команда 
«Дружба», II место –  команда «Атлант», III ме-
сто –  команда «Технический колледж» 
и IV место –  команда «Балтийская звезда».

Победители были отмечены грамотами, 
кубками и медалями от МО Пискаревка.

В МО Пискаревка прошел шахматный 
турнир

30 сентября в ПМК «Дружба» состо-
ялся шахматный турнир среди жителей 
округа.

Турнир открыли глава МО Пискарев-
ка Умнова Оксана Николаевна и депутат 
муниципального совета МО Пискаревка 
Фильчаков Владимир Борисович. 

Все участники боролись достойно. 
По итогам турнира места распредели-

лись следующим образом :
I место - Зименков Никита
II место - Потигов Константин
III место - Коршунова Ева
Участники состязания, занявшие при-

зовые места, награждены грамотами, куб-
ками и медалями. За проведение турнира 

выражается благодарность Крахмалеву 
Владимиру Петровичу.

Поздравляем победителей!

«Мальчишки и девчонки, а также их 
родители, веселые истории увидеть 
не хотите ли?» 

Эта фраза знакома каждому, кто хотя бы 
раз смотрел детский киножурнал «Ералаш». 
Еще в детстве все мы с нетерпением ждали 
каждый новый выпуск. 20 октября состо-
ялся премьерный показ «Студии Ералаш» 
в кинотеатре «Кинолофт Москва». Ученики 
2-го «А» класса гимназии № 192 «Брюсовская 
гимназия», расположенной на территории 
муниципального образования Пискаревка 
Деев Никита и Сериков Вениамин получили 
награду от линейного продюсера ООО «Ки-
нокомпания Город на Неве». 

Директору гимназии и депутату муници-
пального совета МО Пискаревка Маслен-
никовой Светлане Александровне вручили 
благодарственное письмо за содействие 
в организации съемочного процесса. Она 
вместе с учениками была приглашена на пре-
мьерный показ девятого сезона на большом 
экране в кинотеатре «Кинолофт». Их встре-
тили улыбки детей, красная дорожка и фан-
тастические ощущения праздника. 

Стоит отметить, что «Студия Ералаш» 
в Санкт-Петербурге уже второй год является 
социальным партнером «Брюсовской гим-
назии». В ее интерьерах снимают школьные 
ролики видеожурнала. В одном из сюжетов 
«Ералаш» мы можем видеть сотрудницу гим-
назии Марию Геннадьевну. Она проявляет 
талант настоящей актрисы. 

«От всей души поздравляем Ералаш 
с премьерой и благодарим за уникальную 
возможность прикоснуться к магической 
атмосфере кинематографии. Особенно при-
ятно на большом экране и на сцене видеть 
своих коллег и учащихся гимназии. Спасибо 
студии Ералаш за теплый прием и празднич-
ное настроение!» – поделилась впечатлени-
ями Светлана Александровна.

Историко-познавательная викторина 

28 сентября в подростково-молодеж-
ном клубе «Дружба» прошла историко-
познавательная викторина, посвящен-
ная событиям Отечественной войны 
1812 года. 

Организатором мероприятия стал 
Молодежный совет МО Пискаревка при 
поддержке МО Пискаревка. 

Во время игры ребята отвечали на 
вопросы об интересных исторических 
датах и личностях. В ПМК собрались ре-
бята со всего округа. 

Победителем стала воспитанница 
«Дружбы» Таня Зуева. Председатель Мо-
лодежного совета Маргарита Хачатрян 
от имени главы МО Пискаревка Умновой 
Оксаны Николаевны вручила грамоты 
участникам и поздравила победителя. 

Все участники проявили смекалку, 
сообразительность и глубокие знания 
исторических фактов. Молодежный со-
вет МО Пискаревка выражает огромную 
благодарность за помощь в организа-
ции ПМК «Дружба».

Дети Пискаревки изучают ПДД

 В МО Пискаревка 26 и 27 сентября состо-
ялись два театрализованных представления 
для детей младшего школьного возраста, 
проживающих на территории МО Писка-
ревка «Площадка ГИБДД», направленных 
на профилактику дорожно-транспортного 
травматизма. 

Интерактивные занятия продолжа-
лись в течение часа. Выполняя различные 

задания, дети изучили правила дорожно-
го движения и потренировали навыки 
ориентирования и оценки дорожной 
обстановки. В каждом мероприятии при-
няло участие около 50 детей. 

Приветственное слово оба раза про-
износила глава МО Пискаревка Умнова 
Оксана Николаевна, которая попросила 
детей быть внимательными на пешеход-
ных переходах и не перебегать дорогу в 
неположенных местах. 

Маленькие зрители увидели шоу ро-
стовых кукол по мотивам сказочной по-
вести Александра Волкова «Волшебник 
Изумрудного города» и милиционера 
дядю Степу. В конце мероприятий всем 
участникам раздавали светоотражающие 
значки.
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 ОФИЦИАЛЬНО

Военнослужащий по призыву
«Защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина Российской 
Федерации», так гласит Конституция Россий-
ской Федерации.

Осенний призыв начинается с 1 октября 
2019 года.

Военный комиссар Калининского рай-
она города Санкт-Петербурга подполковник 
Личман Олег Викторович отметил:

– Армия –  это школа мужества, которую 
должен пройти каждый молодой человек. 
Радует, что сегодня многие юноши это пони-
мают, что служба Родине для них не только 
не в тягость, а именно почетный долг. При 
этом многие стремятся попасть в элитные, 
боевые войска –  к примеру, в морскую пехо-
ту или ВДВ.

Призывной комиссией при вынесении 
решения о направлении гражданина в вой-
ска учитывается как его желание, так и соот-
ветствие установленным требованиям для 
прохождения военной службы по состо-
янию здоровья, уровню образования, фи-
зической подготовке, морально-деловым 
качествам. Особое внимание уделяется 
и результатам профессионального психо-
логического отбора. Практика показывает, 
что молодые люди, прибывшие в районные 
военные комиссариаты в самом начале 
призыва, имеют в этом вопросе приоритет. 
Им обеспечен более широкий выбор видов 
и родов войск Вооруженных Сил для прохо-
ждения службы.

Почти каждый пятый призывник, отправ-
ленный для прохождения военной службы 
в войска, имеет высшее образование. Дей-
ствительно, таким призывникам была пре-
доставлена возможность выбора. Наиболее 
талантливые дипломированные специали-
сты были отобраны для комплектования на-
учных рот.

Министерством обороны на сборных 
пунктах для новобранцев были организо-
ванны питание и выдача им военной формы. 
Для ВМФ –  черного цвета, для ВКС и ВДВ –  си-
него, для остальных видов и родов войск –  
защитного. Также выдаются банковские 
и персональные электронные карты.

Доставка к местам прохождения военной 
службы была организованна автомобиль-
ным, железнодорожным и авиационным 
транспортом. На всем пути следования за 
молодым поколением организовывается 
контроль, за состоянием здоровья.

Для отправки молодого пополнения в во-
инские части были задействованы воинские 
эшелоны. Все призывники при следовании 
к местам прохождения службы обеспеченны 
рационами питания на весь путь.

Статистика свидетельствует, что уклоняю-
щихся от призыва молодых людей с каждым 
годом становится все меньше. По обращени-
ям военного комиссариата полиция выясняет 
причины, по которым подлежащие призыву 
граждане не являются в военные комисса-
риаты. Не лишним будет напомнить, что за 
неявку в военный комиссариат без уважи-
тельной причины гражданин несет админи-
стративную ответственность в соответствии 
с законодательством РФ, а за уклонение от 
призыва на военную службу согласно Уголов-
ному кодексу РФ –  уголовную.

Самые большие тревоги испытывают ро-
дители и семьи призывников, когда прово-
жают своих детей в армию. Чтобы не было 
этих тревог, мы стремимся придерживаться 
принципа открытости. Продолжена прак-
тика присутствия на заседаниях призывных 
комиссияй родителей. Хочу отметить, что 
у отцов и матерей новобранцев даже есть 
возможность сопроводить сына до воинской 
части.

Вблизи мест проживания направляются 
для прохождения службы женатые призыв-
ники, имеющие детей, а также те, чьи роди-
тели больны или являются пенсионерами.

Для общения с родителями, близкими, 
друзьями военнослужащим разрешено 
пользование сотовой связью.

По всем вопросам, связанным с при-
зывом и прохождением военной службы, 
можно обращаться в военный комиссариат 
Калининского района города Санкт-Петер-
бурга по адресу: Кондратьевский проспект, 
д. 16, кабинет № 1 с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 17:00.

Дети ночью должны быть дома!
Наиболее часто задаваемым вопросом 

учащихся в беседах с сотрудниками право-
охранительных органов является вопрос 
о времени комендантского часа, а также, 
что им делать, если они не успевают во-
время добраться до дома.

Комендантский час –  это временной про-
межуток, в течение которого детям запре-
щается пребывать одним в общественных 
местах. В нашем городе на региональном 
уровне действует Закон Санкт-Петербурга 
от 19.02.2014 № 48–14 «О мерах по преду-
преждению причинения вреда здоровью, 
физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному раз-
витию несовершеннолетних в Санкт-Пе-
тербурге и внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Время комендантского часа для под-
ростков в возрасте до 16 лет в ночное 
время установлено с 22:00 до 06:00  в пе-
риод с 1 сентября по 31 мая и с 23:00 до 
06:00 в период с 1 июня по 31 августа. Для 
подростков от 16 до 18 лет –  с 23:00. В это 
время запрещено нахождение несовер-
шеннолетних без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих). В качестве 
исключений выступают: новогодняя ночь, 
школьные выпускные и официальные 
праздники.

Стоит сразу обратить внимание, что со-
провождать ребенка могут только роди-
тели, опекуны, усыновители. Старшие бра-
тья, сестры, бабушки, дедушки, не относятся 
к лицам, являющимся законными предста-
вителями детей, за исключением случаев 
оформления нотариальной доверенности 
на представление интересов ребенка.

Что произойдет, если ребенок будет за-
мечен ночью на улице без сопровождения 
взрослых, и кто может его задержать?

Любой взрослый, увидевший ребенка на 
улице без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) в ночное время, должен 
сообщить об этом родителям ребенка (если 
знаком с ними) либо в полицию.

Как должен обращаться с подростком со-
трудник полиции?

Сотрудник полиции вправе поинтересо-
ваться, почему ребенок находится на улице 
в ночное время без сопровождения взрос-
лых, куда он направляется, как его зовут 
и где он живет, а также как связаться с ро-
дителями ребенка. При этом сотрудники по-
лиции должны быть вежливы: они обязаны 
представиться и доказать, что они действи-
тельно работают в полиции (предъявить 
служебное удостоверение). Если у ребенка 
есть с собой телефон, он может сам набрать 
номер телефона кого-то из своих родителей 
(законных представителей) и предложить 
сотруднику полиции поговорить с ними.

Сотрудники полиции должны отвести 
ребенка домой. В случае, если это невоз-
можно, и связаться с родителями не уда-
лось, ребенка могут доставить в отделе-
ние полиции для того, чтобы обеспечить 
его безопасность до тех пор, пока не будут 
найдены его родители. За три часа (это 
максимально разрешенное время пребы-
вания несовершеннолетнего в полиции) 
сотрудник полиции обязан установить ме-
сто жительства подростка, а если это не 
удастся, передать ребенка сотрудникам 
социальных служб.

Какие последствия ночного задержания 
ребенка ожидают родителей?

Родители должны понимать, что несут 
полную ответственность за поведение 
своих детей, в том числе и за их нахо-
ждение без присмотра на улице в ночное 
время. За допущение нахождения несо-
вершеннолетнего в запрещенное время 
на улице родителям грозит штраф от 
1000 до 3000 рублей, если ребенок будет 
замечен в ночное время повторно за год, 
то штраф составит от 3000 до 5000 ты-
сяч (ст. 8–2 Закона Санкт-Петербурга от 
31 мая 2010 г. № 273–70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге»).

ЗА РЕБЕНКА ОТВЕЧАЮТ ТОЛЬКО РОДИ-
ТЕЛИ!

Памятка страхователям
Федеральным законом от 01.04.2019 

№ 48-ФЗ внесены изменения в законода-
тельство об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете, в соответствии с ко-
торыми упраздняется такое понятие, как 
«страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования».

Теперь документом, подтверждающим 
регистрацию граждан в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета 
(далее –  в системе ПУ), является «Уведом-
ление о регистрации в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета» 

по форме АДИ-РЕГ (далее –  Уведомление по 
форме АДИ-РЕГ).

Уведомление по форме АДИ-РЕГ и поря-
док его оформления утверждены Постанов-
лением Правления ПФР от 13.06.2019 № 335п.

Ранее выданные гражданам страховые 
свидетельства сохраняют свое действие, 
обмену не подлежат и являются доку-
ментами, идентичными Уведомлению по 
форме АДИ-РЕГ.

Уведомление по форме АДИ-РЕГ зареги-
стрированное лицо может получить через 
личный кабинет гражданина на интернет-

портале «Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации» (www.pfrf.ru), а также лично через 
МФЦ или в любом территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции (далее –  органе ПФР).

Однако в настоящее время отсутствует 
техническая возможность формирования 
АДИ-РЕГ в виде электронного документа 
по запросам страхователей, поступившим 
по телекоммуникационным каналам связи 
(далее –  ТКС).

В связи с этим в результате обработки «Ан-
кеты застрахованного лица» по форме АДВ-1, 

«Заявления об обмене страхового свидетель-
ства» по форме АДВ-2 и «Заявления о выдаче 
дубликата страхового свидетельства» по 
форме АДВ-3, представленных страхователя-
ми по ТКС, органами ПФР также по ТКС вме-
сто Уведомления по форме АДИ-РЕГ будет 
направляться подтверждающий регистра-
цию гражданина в системе ПУ электронный 
документ, содержащий все реквизиты, ана-
логичные реквизитам, содержащимся в Уве-
домлении по форме АДИ-РЕГ (СНИЛС, ФИО 
зарегистрированного лица, дату и место его 
рождения, пол, а также дату регистрации).

Макаров: Интересы отдельных представителей бизнеса 
не должны преобладать над правами тысяч петербуржцев

16 октября 2019 года Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга приняло По-
становление «О поправках к проекту Фе-
дерального закона № 429017-7 «О внесе-
нии изменений в статью 16 Федерального 
закона «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

Документом предлагается поправка к про-
екту Федерального закона, предусматриваю-
щая, что минимальная площадь объектов об-
щественного питания, расположенных в мно-
гоквартирных домах и торгующих в розницу 
алкоголем, должна устанавливаться регио-
нальными органами государственной власти 
в пределах от 20 до 100 квадратных метров.

Комментарий Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, Се-
кретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«Петербургский парламент разработал 
поправку к одному из самых актуальных 
сейчас федеральных законопроектов. На 
рассмотрении Государственной Думы на-
ходится инициатива о существенном уже-
сточении условий работы для предприятий 
общественного питания, которые ведут 
розничную торговлю алкоголем и размеща-
ются в многоквартирных жилых домах. 

Речь идет о так называемых "рюмочных" 
или "наливайках" – так сами граждане окре-
стили сомнительные заведения, которые 
только маскируются под предприятия об-

щественного питания и, пользуясь несовер-
шенством действующего законодательства, 
торгуют спиртным фактически без ограни-
чений.

К нам уже не первый год обращаются ты-
сячи петербуржцев с требованием избавить 
их от такого соседства. Подобные торговые 
точки превращают жизнь прилегающих к 
ним кварталов в настоящий ад. Но сегодня 
возможности регионов по регулированию 
этой сферы торговли значительно ограни-
чены федеральным законодательством.

Петербургский парламент не просто под-
держивает предложенный законопроект, но 
и предлагает усилить некоторые из его поло-
жений. Расширение полномочий региональ-
ных органов власти позволит регулировать 
отношения в этой сфере с максимальным уче-

том местных особенностей. Это необходимо, 
чтобы четко отделить "рюмочные" от настоя-
щих кафе, баров и ресторанов, которые не 
должны пострадать в результате введения но-
вых условий. Кроме того, необходимо обеспе-
чить учет мнения жителей многоквартирных 
домов, в которых предполагается разместить 
подобные предприятия торговли.

Уверен, что этот федеральный законо-
проект лишь первый шаг к наведению по-
рядка в сфере розничной торговли алкого-
лем. У нас уже подготовлен проект закона, 
предусматривающий запрет на размеще-
ние входов в питейные заведения рядом с 
парадными и во дворах жилых домов. Ин-
тересы отдельных представителей бизнеса 
не должны преобладать над правами тысяч 
петербуржцев».

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
свадьбы!свадьбы!

1969 20191969 2019
МО Пискаревка сердечно поздравляет 

супружескую пару

ГРОМОВЫХ 
Ирину Михайловну и Владимира Александровича

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ

Ваша семейная жизнь на протяжении 
50 лет является примером, достойным 

подражания и восхищения. Здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни! 

Пусть ваши чувства никогда не увядают!

Акция «Свеча памяти»Акция «Свеча памяти»

В память о тяжелых годах блокады Ленинграда 
петербуржцы зажигают свечи и ставят их в окнах до-
мов. В поддержку доброй традиции в МО Пискарев-
ка по инициативе директора гимназии № 192 «Брю-
совская гимназия» Масленниковой Светланы Алек-
сандровны был организован проект «Свеча Памяти» 
на Пискаревском мемориальном кладбище. Вот уже 
в течение 7 лет 18 января в 9:00 на заснеженных хол-
мах Пискаревского мемориала загорается 500 крас-
ных свечей.
Давайте вместе поучаствуем в организации акции.

13 декабря с 08:00 до 10:0013 декабря с 08:00 до 10:00 пройдет 
СБОР МАКУЛАТУРЫ для покупки свечей на акцию 

«Свеча Памяти».
Каждый из нас может внести свой посильный 

вклад в сохранение традиций и памяти.
В наших силах не забывать о цене победы и изо 

всех сил пытаться сделать так, чтобы ничего подоб-
ного в истории человечества больше никогда не по-
вторилось.

90 лет

Безуглый Иван Демьянович

Горюнова Елена Николаевна

Лысенко Нина Павловна

Мизгер Людмила Павловна

Петрова Маргарита Евгеньевна

Петухова Мария Алексеевна

Сорокина Мария Васильевна

Хлебникова Августина Дмитриевна

85 лет

Аронова Тамара Александровна

Баранова Зинаида Михайловна

Дружинина Вера Аркадьевна

Жукова Зинаида Леонидовна

Карпова Людмила Павловна

Козлова Валентина Андреевна

Колос Валентина Филипповна

Коршунова Ангелина Ивановна

Макарова Галина Николаевна

Малыш Лидия Ивановна

Назарова Галина Петровна

Погорельская Нина Константиновна

Смирнов Юрий Васильевич

Смирнова Валентина Александровна

Трофимова Вера Романовна

Фокина Галина Александровна

Хахулина Вера Васильевна

80 лет

Авагян Нинел

Агаджанян Асмик Григорьевна

Андреев Вадим Анатольевич

Богданов Геннадий Георгиевич

Горбачев Василий Тимофеевич

Горелова Анна Григорьевна

Гурко Олег Алексеевич

Давыдов Владимир Константинович

Добрынин Юрий Константинович

Дубинская Наталья Моисеевна

Иванова Раиса Петровна

Игнатова Нина Николаевна

Королева Лидия Михайловна

Курепина Тамара Ивановна

Куценко Владимир Андреевич

Лапицкий Георгий Яковлевич

Лукина Ирина Константиновна

Мордовцев Валерий Петрович

Мяделец Зинаида Ивановна

Нестеренко Светлана Ивановна

Ружьева Любовь Федоровна

Садыкова Валентина Николаевна

Самусь Стефан Дмитриевич

Степанова Светлана Александровна

Тихомиров Александр Федорович

Трошина Людмила Дмитриевна

Фомина Алефтина Леонидовна

Чудор Светлана Павловна

Эфендиева Лариса Аркадьевна

75 лет

Аксенова Людмила Федоровна

Архипова Людмила Захаровна

Богданова Наталья Михайловна

Булыгин Анатолий Александрович

Виноградова Елена Викторовна

Кекс Валентина Федоровна

Комаров Геннадий Федорович

Кузнецов Александр Николаевич

Кузьмина Галина Ивановна

Ламотин Владимир Семенович

Литвак Тамара Игоревна

Лобанов Владимир Федорович

Малухина Галина Владимировна

Нагорная Галина Ивановна

Никитина Валентина Павловна

Панченко Валентина Федоровна

Петрова Людмила Александровна

Прохорова Вера Николаевна

Соколова Вера Борисовна

Строкова Регина Михайловна

Татарина Алла Владимировна

Трофимова Людмила Вениаминовна

Фридрих Вера Андреевна

Якунина Евгения Николаевна

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров октября!

Официальная группа 
МО Пискаревка: 

vk.com / mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

СегодняСегодня
наснас

21302130
человекчеловек

ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ».ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ».

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

Стратегия государственной Стратегия государственной 
национальной политики национальной политики 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

Напоминаем, что Стратегией государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Указом Президента России от 
19 декабря 2012 года № 1666, определены приоритеты, 
цели, принципы, основные направления, задачи и меха-
низмы реализации государственной национальной по-
литики. Цель Стратегии –  укрепление государственного 
единства и целостности России, сохранение этнокультур-
ной самобытности её народов, сочетание общегосудар-
ственных интересов и интересов народов России, обес-
печение конституционных прав и свобод граждан.

Стратегией определены приоритеты, цели, принципы, 
основные направления, задачи и механизмы реализации 
государственной национальной политики.

Стратегия служит основой для координации деятель-
ности федеральных органов государственной власти, ор-
ганов власти субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления, их взаимодействия с институтами гра-
жданского общества при реализации государственной 
национальной политики.

Источник: http://government.ru/news/26013/

 ОФИЦИАЛЬНО

В МО ПИСКАРЕВКА ВЕДУТ ПРИЕМ:В МО ПИСКАРЕВКА ВЕДУТ ПРИЕМ:
1) Совет ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда МО Пискаревка
Каждый вторник с 14:00 до 16:00 

САМОХВАЛОВА Алла Александровна
Тел.: 298-33-90 предварительная запись по телефону

2) Региональная общественная организация 

«Санкт-Петербургское Общество детей войны, 

погибших, пропавших без вести родителей»
2-й и 4-й понедельник каждого месяца 
с 11:00 до 13:00

СОБОЛЕВ Борис Моисеевич
Тел.: 224-19-52 предварительная запись по телефону

3) Санкт-Петербургская общественная 

организация «Жители блокадного Ленинграда»
Каждый понедельник с 12:00 до 14:00

ВАСИЛЕНКО Лидия Ильинична
Тел.: 697-67-21 предварительная запись по телефону

4) Санкт-петербургская общественная 

организация «Дети войны»
Каждый вторник с 12:00 до 14:00

ХАЛАПОВА Алла Леонидовна
Тел.: 544-43-48


