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Среда – самый неспокойный день в му-
ниципальном совете МО Пискаревка. Глава 
муниципального образования В.В. Сергее-
ва вместе с генеральным директором ОАО 
«ЖКС № 3» Ю.П. Бутенко проехала по адре-
сам, где возникшие проблемы вызывают 
беспокойство жителей.

Первый адрес – дом 18 по Лабораторно-
му проспекту. Можно даже не спрашивать, 
что там произошло – это ясно и так. Дверь 
в подвал распахнута настежь, изнутри до-
носится гул насоса, который откачивает 
воду.

Уже не первый раз жильцы нескольких 
подъездов этого дома обращаются в ор-
ганы власти с просьбой принять меры, 
устранить течь, осушить подвальное по-
мещение. Понятно, что простого решения 
здесь не будет. Ведь вопрос не только в ин-
женерном проекте, но и в деньгах. Оче-
видно, тут нужно выполнить дренажные 
работы.

На месте и приняли решение: обра-
титься в Государственное жилищное 
агентство Калининского района с прось-
бой включить эти работы в адресную про-
грамму и управляющей компании ОАО 
«ЖКС № 3» держать этот адрес на постоян-
ном контроле.

Второй адрес – дом 2 (корп. 2) по ул. Рус-
тавели. Здесь при входе сделан небольшой 
пандус для проживающего в этом доме ин-
валида. Во-первых, пандус узковат. Инва-
лидная коляска проезжает буквально в сан-
тиметре от края. Во-вторых, он выполнен 
с заметными неровностями. А это создает 
опасность опрокидывания коляски.

Для этих работ не нужны дополнитель-
ные разрешения и согласования. Решение 
принимается на месте. Юрий Петрович 
Бутенко согласился, что пандус надо рас-
ширить, немного удлинить до тротуара и 
выровнять поверхность. Да, и перила до-
полнительные тоже надо установить для 
большей уверенности. Человек с огра-
ниченными возможностями должен спо-
койно выезжать из дома и возвращаться.

Генеральный директор жилкомсервиса 
тут же ставит соответствующие задачи пе-

Заботы муниципальной власти

Объезд по средам: конкретные дела местной власти – 

помогли инвалиду и отстояли сквер

ред подчиненными. Все будет выполнено 
через несколько дней.

Третий адрес – ул. Руставели, д. 16. На-
дежда Михайловна Самойлова обратилась 
к руководителю муниципального образо-
вания МО Пискаревка В.В. Сергеевой с жа-
лобой на то, что в дождливые дни у нее за-
ливает балкон. Было это две недели назад.

Сразу же было сообщено об этой про-
блеме в жилкомсервис. Все работы были 
выполнены быстро и качественно. Надежда 
Михайловна поблагодарила всех, кто по-
мог ей решить эту проблему: теперь даже 
в сильный дождь вода не заливает балкон.

Во время объезда к членам комиссии 
обратился председатель ТСЖ «Верность» 
Владимир Аркадьевич Прокофьев. Он пе-
редал слова жителей о том, что они очень 
беспокоятся за судьбу сквера на ул. Верно-
сти, д. 46, корп. 3. Оказывается, там ходят 
какие-то люди, делают замеры на терри-
тории и уверяют, что тут будет строитель-
ство дома.

Глава муниципального образования 
МО Пискаревка В.В. Сергеева рассказала, 
что положено немало сил, чтобы отсто-
ять этот сквер. И вот на днях состоялось 
очередное заседание городской рабочей 

группы по подготовке предложений по 
корректировке перечня территорий зе-
леных насаждений общего пользования и 
по утверждению результатов инвентари-
зации территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения. Принято 
однозначное решение: этот сквер не ис-
ключать из перечня зеленых насаждений. 
А это означает, что никакого строительст-
ва на данной территории быть не может. 
Даже если кто-либо и захочет предпри-
нять какие-либо действия в этом плане, то 
они уже по одной этой причине будут из-
начально незаконными.
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Люди Пискаревки Человек с веселым характером

Клавдия Алексеевна родилась в Ко-
стромской области. В семье, где уже было 
восемь детей. Так что трудиться привыкла 
с детства: в большой семье никто не сидел 
без дела, хлопот по дому всегда было пре-
достаточно. Затем переехали в Ленинград.

Жизнь никогда не баловала ее. Все при-
ходилось зарабатывать с малых лет упор-
ством и трудом. Мама умерла рано, отец 
инвалид.

После окончания семилетки поступила 
в финансовый техникум. Но вскоре при-

шлось искать работу. Поступила на завод 
имени Калинина в марте 1941 года. Опти-
мизма было хоть отбавляй. Тогда казалось, 
что нет такого дела, которое бы не удалось 
выполнить, нет такой мечты, которая бы не 
осуществилась.

Даже когда началась война, все думали, 
что это не надолго. Ведь в памяти еще была 
свежа война с финнами. Казалось, что и эта 
война будет скоротечной.

Но в июне объявили об эвакуации за-
вода в Саратов. Клавдии Алексеевне еще 
не было девятнадцати лет. Первое время 
разместили на территории кондитерской 
фабрики. Месяц спали на полу – не было 
ни кроватей, ни каких-либо мало-мальских 
удобств. И только потом дали одну ком-
нату на четверых. Впрочем, это уже было 
событие.

Клавдия Алексеевна вспоминает те во-
енные годы. Работали по двенадцать часов 
без выходных и отпусков. Ведь их завод 
производил снаряды для артиллерийских 
орудий.

Недалеко располагался местный те-
атр. Клавдия Алексеевна вспоминает, 
что там выступали хорошие артисты: 
«Как сегодня в нашей Мариинке». Чтобы 
попасть на галерку – продавали кусок 
хлеба.

И вдруг в 1943 году ее неожиданно под-
косила малярия. Врачи пытались прово-
дить лечение, но потом пришли к выводу – 
нужна смена климата.

В военное время какая может быть 
смена климата?! Об этом даже речи быть 
не могло.

Только в июне 1944 года удалось вер-
нуться в Ленинград. И тут произошло не-
ожиданное, можно сказать, настоящее 
чудо. Только зашла в вагон, как малярия 

исчезла. Будто и не было ничего: ни муче-
ний, ни температуры под сорок.

Надо было искать работу. Для измучен-
ной болезнью молоденькой девчонки не 
всякая профессия могла подойти. Удалось 
устроиться диспетчером в транспортный 
отдел. Понятно, что зарплата не бог весть 
какая. Однако и тут ей повезло: руководи-
тель предприятия понял, что девушку надо 
поддержать после пережитого и добился, 
чтобы ей выдали «рабочую карточку», по 
которой она могла получать усиленное пи-
тание.

Там же она и встретила своего мужа – 
Ивана Григорьевича. В начале войны он 
добровольцем ушел на фронт, был тяжело 
ранен. Он воевал командиром орудия. 
И в тяжелых боях бывать приходилось. Так 
что слова из песни: «Нас оставалось только 
трое из восемнадцати ребят...» в какой-то 
степени и про него.

Поженились они в 1945 году. А в 1995, 
спустя пятьдесят лет, отпраздновали «зо-
лотую свадьбу».

Молодоженам сразу выделили ком-
нату, площадью десять метров. Так полу-
чилось, что прожили они в ней двадцать 
лет. Только в 1964 году получили большую 
благо устроенную отдельную квартиру 
в новом доме.

Клавдия Алексеевна считает, что она 
прожила счастливую, яркую жизнь. Сын, 
двое внуков, есть и правнук.

В свои девяносто лет она сохранила пре-
красную память, оптимистичный характер 
и чувство юмора. На вопрос – как ваша фа-
милия, отвечает с улыбкой: «Была – Весело-
ва, а по мужу стала Угрюмова!»

После нескольких минут разговора по-
нимаешь: по своему характеру никогда она 
не была «угрюмовой».

Несмотря на совместно принимаемые 
меры по предупреждению и пресечению 
фактов несанкционированного вмеша-
тельства в деятельность объектов же-
лезнодорожного транспорта, и в первую 
очередь, высокоскоростных электропо-
ездов «Сапсан», продолжают иметь ме-
сто факты совершения противоправных 
действий в отношении подвижного со-
става. К ним относятся забрасывания по-
ездов камнями и другими посторонними 
предметами, наложение камней и других 
предметов на рельсы, незаконный про-
езд в межвагонном пространстве «заце-
перов».

В результате попадания камней в окна 
вагонов и локомотивов жизнь, здоровье 
пассажиров и работников железной до-

роги подвергаются опасности. Страдает 
имидж ОАО «РЖД» и России в целом.

В целях предупреждения незаконного 
вмешательства в деятельность железно-
дорожного транспорта на Октябрьской 
железной дороге организовано взаимо-
действие и налажен обмен информацией 
с органами МВД, ФСБ. В соответствии 
с Регламентами взаимодействия на места 
происшествий осуществляются выезды 
сотрудников транспортной полиции, ве-
домственной охраны и частных охран-
ных предприятий.

В целях усиления безопасности вы-
сокоскоростного движения на магист-
рали Санкт-Петербург – Москва органи-
зовано патрулирование перегонов на 
всем участке ведомственной охраной и 

частным охранным предприятием. С уче-
том анализа оперативной обстановки 
ежемесячно вносятся коррективы в рас-
становку сотрудников охраны по патру-
лированию на наиболее криминогенных 
участках.

На Октябрьской железной дороге 
реализуется инвестиционный проект 
«Транспортная безопасность» на 2010–
2012 годы по оснащению техническими 
средствами охраны объектов и инфра-
структуры, расположенных на магист-
рали.

Но этих мер все же недостаточно.
Такими противозаконными дей-

ствиями, как правило, занимаются несо-
вершеннолетние подростки, учащиеся 
школ в населенных пунктах и садоводче-
ских обществах, расположенных вдоль 
железной дороги.

Поэтому мы надеемся, что в период 
летних каникул работники местных ад-
министраций муниципальных образо-
ваний совместно с территориальными 
органами внутренних дел и администра-
циями районов, по территории которых 
проходит железная дорога, усилят про-
филактическую работу среди подрост-
ков по предупреждению противоправ-
ных действий на объектах железнодо-
рожного транспорта.

Необходимо также определить зоны 
ответственности правлений садоводче-
ских обществ за состоянием правопо-
рядка на территориях, примыкающих 
к объектам железнодорожного транс-
порта.

Все эти действия позволят сущест-
венно повысить безопасность пассажир-
ских перевозок на железнодорожном 
транспорте.

Заместитель начальника

Октябрьской железной дороги

П.В. Бурцев

Внимание! Железная дорога просит о помощиУправление Министерства 
внутренних дел России 

по Калининскому району 
г. Санкт-Петербурга приглашает 

На должности рядового, младшего и 
среднего начальствующего состава граждан 
РФ от 18 до 35 лет, имеющих высшее юриди-
ческое образование.

Желающим внести свой вклад в борьбу 
с преступностью, вступив в ряды сотруд-
ников органов внутренних дел, предла-
гаются должности:

– оперуполномоченных полиции,
– участковых уполномоченных полиции.
Заработная плата складывается из 

следующих видов денежного доволь-
ствия:

– оклад по занимаемой должности;
– оклад по специальному званию (восста-

навливается звание по запасу вооруженных 
сил);

– процентная надбавка за выслугу лет до 
40%;

– процентная надбавка за особые усло-
вия службы 20% должностного оклада;

– ежемесячное денежное вознагражде-
ние в размере 25% денежного содержания.

Сотрудники полиции имеют следую-
щие льготы:

– бесплатное обмундирование;
– ежегодный отпуск 30 календарных дней 

без учета времени на дорогу туда и обратно;
– дополнительные отпуска в зависимо-

сти от выслуги лет (5, 10, 15 суток);
– после 20 лет службы, включая службу 

в вооруженных силах и учебы в техникуме, 
институте, сотрудник имеет право на пен-
сию по выслуге лет;

– возможность бесплатного заочного 
и очного обучения в Санкт-Петербургском 
университете МВД РФ, с предоставлением 
оплачиваемых учебных отпусков.

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Мине-
ральная, д. 3, 3 этаж, кабинеты № 321–324.

Телефоны: 573-06-90, 573-06-91.
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Здоровье

– Как давно вы работаете в этой по-
ликлинике?

– Если не брать во внимание много-
кратные изменения названий нашего уч-
реждения, вызванные перестройкой и 
другими событиями, то у меня в трудовой 
книжке могли бы быть только две записи. 
Первая – интернатура в больнице имени 
Раухфуса и данная поликлиника.

– То есть можно сказать, что вы тут 
проработали всю жизнь?

– Да. Именно так.
– Перемены касались только назва-

ния, или еще были изменения взглядов 
на детского врача?

– Все менялось. Ведь медицина не 
стоит на месте. Одно время была идея сде-
лать врача – «единого педиатра», чтобы 
знать детей от рождения на протяжении 
всего времени, сколько они состоят на уче-
те в детской поликлинике.

– Кстати, до какого возраста ребе-
нок стоит на учете?

– От рождения до достижения восем-
надцатилетнего возраста.

– Сколько всего детей приписано 
к вашему отделению поликлиники?

– 12 008.
– Вы прямо так наизусть знаете точ-

ную цифру?
– А как же иначе! Мы должны забо-

титься о каждом ребенке, никого не за-
быть и не упустить. От этой цифры также 
зависит и штатное расписание, финанси-
рование и многое другое.

– Что сегодня собой представляет 
детская поликлиника?

– Это без преувеличения современное 
медицинское учреждение. Раньше из обо-
рудования был только один рентгенов-
ский аппарат. Теперь у нас есть и УЗИ-ди-
агностика, физиотерапия. Есть прекрасно 
оборудованные кабинеты ЛОР, офтальмо-
логии и многое другое. Теперь мы можем 
быстро и точно поставить правильный 
диагноз. И назначить лечение.

У нас есть кабинеты абилитации ма-
леньких детей в возрасте до трех лет.

Да, и специалисты у нас трудятся пре-
красные. Есть квалифицированные педи-
атры, психологи, логопеды. Правда, не хва-
тает участковых врачей. Если вернется рас-
пределение выпускников в медицинских 
вузах, то эту проблему удастся решить.

О людях вообще можно сказать много 
хорошего. Ведь некоторые здесь трудятся 
по сорок лет! То есть – всю свою жизнь. На-
пример, медсестры Наталья Васильевна 
Устинова, Валентина Васильевна Захарова 
и другие.

Наши замечательные врачи – Наталья 
Николаевна Исупова, Татьяна Владими-
ровна Тарасова, Надежда Алексеевна Ива-
нова и другие.

– Когда родители впервые обраща-
ются в детскую поликлинику? Есть ка-
кие-то правила?

– С рождения. Давно выработана 
стройная и строгая система. Только сна-
чала мы ходим на дом (на седьмой, пят-

надцатый и двадцать первый день). В ме-
сячном возрасте уже приглашаем к нам. 
С малышами занимаются специальные 
врачи – неонатологи. Они наблюдают их до 
шести месяцев. Это особый возраст, здесь 
нужно повышенное внимание.

– Вы столько лет наблюдаете за 
детьми, лечите. Как можно сегодня оце-
нить состояние здоровья современных 
наших деток? Хорошо или плохо?

– Не хочу пугать своими выводами, но 
могу сказать однозначно – тревожно за де-
тей.

– А в чем основная «беда» – недо-
статочно уделяют времени спорту? 
Или то, что много времени проводят за 
компьютером? Можно как-то выделить 
основной вид заболевания или тенден-
цию?

– Безусловно, спортом надо заниматься. 
Хорошо, когда родители это понимают. Что 
можно успеть в школе, если занятия физ-
культурой проводятся всего два раза в не-
делю!? Время, проводимое за компьюте-
ром, также надо ограничивать. Даже несмо-
тря на то что жизнь современного человека 
невозможно представить без него.

Серьезно беспокоит совсем другое. Сей-
час у нас введено правило: по достижении 
четырнадцатилетнего возраста каждый 
ребенок должен пройти медкомиссию.

– Почему именно такой возраст вы-
бран?

– Это очень ответственный возраст. 
Идет быстрый процесс роста, формиро-

вания организма. Если в этот момент упу-
стить какие-то заболевания, то потом бу-
дет труднее.

– Так какую проблему со здоровьем 
сегодня вы бы поставили на первое ме-
сто?

– Я бы не стала проводить такое ран-
жирование, потому что оно достаточно 
условно. А вот о том, что действительно 
беспокоит, могу сказать: первое – зрение, 
второе – осанка.

На недавнем медосмотре девушек и 
ребят наши врачи отметили искривление 
позвоночника. У большинства. Это очень 
тревожно. И для каждого ребенка это бу-
дет иметь последствия.

– Откуда берется эта проблема? Что 
мы делаем неправильно?

– Все начинается с простого – обра-
тите внимание как ребенок сидит. Ведь 
растет он быстро, а мебель (стол, стул, 
парта) чаще всего «не поспевают» за ро-
стом.

Другая причина – воспитание. Знаете 
как раньше как воспитывали ребенка с ма-
лых лет? Как вырабатывали правильную 
осанку?

– Честно говоря, нет.
– Очень просто. Ребенок садился за 

стол. Под мышки ему засовывали по книге. 
Локти надо было прижать, чтобы книги не 
выпали. Только после этого ему давали 
вилку и нож, и предлагали приступить 
к обеду. Тогда и проблем не было с искрив-
лением позвоночника!

Лариса Борисовна Мозговая,
заместитель главного врача по педиатрии 
Детского поликлинического отделения № 46:

“ МЫ ЗАБОТИМСЯ 

О КАЖДОМ РЕБЕНКЕ!”

ПРАВО КАЖДОГО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Одним из наиболее значимых консти-
туционных прав граждан, за соблюде-
нием которых требуется надзор органов 
прокуратуры, является право каждого на 
благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.

Деятельность прокуроров в данной 
сфере направлена на выявление фактов 
нарушения прав граждан. Прокуратурой 
Калининского района г. Санкт-Петербурга 
на постоянной основе проводятся про-
верки соблюдения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства и 
законодательства об охране окружающей 
среды.

Так, в 2011 году прокуратурой района 
проведено 72 проверки организаций, 
предприятий и учреждений, располо-
женных на территории Калининского 
района г. Санкт-Петербурга. По резуль-
татам проверок, в адрес организаций, 
допустивших нарушения, внесены пред-
ставления.

В отношении лиц, допустивших указан-
ные нарушения, возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях.

В 2011 году к дисциплинарной ответ-
ственности по представлениям проку-
рора привлечено 44 должностных лица, 
к административной ответственности 
привлечено 33 должностных лица, на-
правленно 34 исковых заявления об обя-
зании устранения нарушений требова-
ний законодательства в области охраны 
окружающей среды в суд общей юрис-
дикции.

Несмотря на неоднократно прово-
димые проверки, в данной сфере нару-
шения допускаются вновь. Уже в январе 
2012 года при проведении проверки ЗАО 
«Игристые вина» установлено, что общест-
вом в 2011 году не организовано проведе-
ние исследований атмосферного воздуха 
в зоне влияния выбросов предприятия, 
что является нарушением п. п. 4.1.1, 5.1 Сан-
ПиН 2.1.6.1032–01 «Гигиенические требова-
ния к обеспечению качества атмосфер-
ного воздуха населенных мест», ст. 20 Фе-
дерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения».

На момент проверки в автопарке 
№ 2 находящегося в ведении ГУП «Пас-
сажиравтотранс» установлено, что нару-
шена герметичность воздуховода перед 
циклоном на участке тормозных колодок, 
что привело к загрязнению территории 
вокруг циклона пылью, что является нару-
шением п. п. 3.1.1, 4.1.1 СанПиН 2.1.6.1032-
01 «Гигиенические требования к обеспече-
нию качества атмосферного воздуха насе-
ленных мест», ст. 20 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения».

Главой 8 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации 
предусмотрена административная ответ-
ственность за правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природо-
пользования.

Органами, уполномоченными рассма-
тривать дела об административных право-
нарушениях, являются Территориальный 
отдел Территориального управления Ро-
спотребнадзора по городу Санкт-Петер-

бургу в Выборгском и Калининском рай-
онах, Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности, а также 
органы внутренних дел по ст. ст. 8.22, 
8.23 КоАП РФ.

Прокуратура района настоятельно ре-
комендует в случае наличия информации 
о нарушении санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства и законодатель-
ства об охране окружающей среды гра-
жданам обращаться с заявлениями в Тер-
риториальный отдел Территориального 
управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербург в Выборгском и Калинин-
ском районах, по адресу: 194214, г. Санкт-
Петербург, Удельный пр., 20, а также в УМВД 
России по Калининскому району г. Санкт-
Петербурга, по адресу: 195197, г. Санкт-
Петербург, ул. Минеральная, д. 3, в случае 
непринятия мер в прокуратуру Калинин-
ского района, по адресу: 195009, г. Санкт-
Петербург, ул. Комсомола, д. 43.

Н.А. Васильева, 

помощник прокурора Калининского 

района г. Санкт-Петербурга

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует
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Материнство и детство под защитой государства
В соответствии со ст. 38 Конституции РФ 

материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства.

На сегодняшний день создана доста-
точно объемная правовая база, регулиру-
ющая вопросы охраны и защиты материн-
ства и детства.

В последнее время принят ряд важней-
ших законодательных актов в этом направ-
лении.

Однако проблема охраны и защиты 
материнства и детства продолжает оста-
ваться актуальной и затрагивает вопросы 
жизнедеятельности каждого россиянина.

В соответствии со ст. 1, 4 Федераль-
ного закона «Об обязательном соци-
альном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности» от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ видами страхового обеспе-
чения по обязательному социальному 
страхованию в связи с материнством яв-
ляются: единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беремен-
ности; единовременное пособие при 
рождении ребенка: пособие по беремен-
ности и родам; ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком.

Выплата государственных пособий гра-
жданам, имеющим детей, производится за 
счет средств Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации в виде посо-
бия по беременности и родам, единовре-
менного пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком ли-
цам, подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством.

Страхователями по обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности в связи 
с материнством являются лица, произво-
дящие выплаты физическим лицам, в том 
числе организации – юридические лица, 
иностранные юридические лица, компа-
нии и другие корпоративные образова-
ния, обладающие гражданской правоспо-
собностью, индивидуальные предприни-
матели, в том числе главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, физические лица, 
не признаваемые индивидуальными 
предпринимателями.

В соответствии с действующим законо-
дательством для получения пособия по бе-
ременности и родам и по уходу за ребен-
ком работнику при предъявлении соответ-
ствующих документов следует обратиться 
работодателю.

Однако, как показывает практика, зача-
стую работодатели не выполняют данной 
обязанности, чем грубо нарушают консти-
туционные и гражданские права работни-
ков, являющихся наиболее социально не-
защищенной категорией граждан.

Кроме того, обязательное социальное 
страхование по случаю временной нетру-
доспособности в связи с материнством 
осуществляется страховщиком, которым 
является Фонд социального страхова-
ния РФ, если организация прекратила 
свою деятельность (ликвидирована) или 
заявила о недостаточности денежных 
средств на ее счете в кредитной организа-
ции.

В соответствии со ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований. Заявление в защиту прав, 
свобод и законных интересов гражданина 
может быть подано прокурором только 
в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд. Указанное ограниче-
ние не распространяется на заявление про-
курора, основанием для которого является 
обращение к нему граждан о защите семьи, 
материнства, отцовства и детства.

Так, в 2012 году прокурором района 
было предъявлено исковое заявление 
в защиту интересов к ЗАО «НТС» о взыс-
кании ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до достижения возраста по-
лутора лет и ежемесячных компенсаци-

онных выплат до достижения ребенком 
возраста трех лет. Решением Калинин-
ского районного суда г. Санкт-Петербурга 
исковые требования прокурора удовле-
творены.

Если организация не прекратила 
своей деятельности либо не заявила о 
недостаточности денежных средств на 
ее счете в кредитной организации, од-
нако, Вам работодатель отказывает в вы-
плате пособия по беременности и родам, 
пособия по уходу за ребенком, или ор-
ганизация отсутствует по юридическому 
либо фактическому адресу, Вы вправе 
обратиться с заявлением об уклонении 
работодателя от выплаты пособий по бе-
ременности и родам и по уходу за детьми 
в прокуратуру Калининского района г. 
Санкт-Петербурга.

Обязанность защиты трудовых прав 
граждан в первую очередь возложена 
на Государственную инспекцию труда по 
г. Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург, ул. 
Зои Космодемьянской, д. 28, лит. А).

В случае непринятия данным орга-
ном должных мер по решению вопросов 
в сфере трудовых отношений необходимо 
обращаться в прокуратуру Калининско-
го района г. Санкт-Петербурга по адресу: 
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 
д. 43, тел. 542-31-90.

М.А. Горюк, 

помощник прокурора района

юрист 3 класса

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует

Июльским солнечным утром 
представительная комиссия при-
ехала по одному из адресов му-
ниципального образования Пи-
скаревка. Поводом стало обраще-
ние в органы власти жителя дома 
68 по проспекту Непокоренных 
Дмитрия Викторовича Шаброва. 
Суть его заключалась в том, что 
после открытия расположенной 
неподалеку дрессировочной 
площадки для собак в когда-то 
тихом районе стало шумно от со-
бачьего лая, громких команд тре-
неров. Да, и припаркованные ма-
шины участников всевозможных 
соревнований попросту мешали. 
Тем более что некоторые ставили 
авто прямо на газонах, нарушая 
все писаные и неписаные пра-
вила и законы.

Особенно беспокоило автора 
то, что многие собаки находились 
в непосредственной близости от 
дома без намордников и повод-
ков. Понятно, что в таких усло-
виях трудно говорить о комфорт-
ном проживании, о полноценном 
отдыхе.

Достаточно просто перечис-
лить имена и должности членов 
комиссии, выехавшей разби-
раться на месте, чтобы понять, 
насколько серьезно относятся 
работники администрации Кали-
нинского района и муниципаль-
ного образования МО Пискаревка 
к обращениям жителей района и 
округа. Это глава муниципально-
го образования МО Пискаревка, 
председатель муниципального 
совета В.В. Сергеева, депутат МО 
Пискаревка М.О. Орлинская, заме-

ститель генерального директора 
ЖКС № 3 Т.А. Меликян, специалист 
отдела администрации Калинин-
ского района А.Е. Паршин, глав-
ный специалист юридического 
управления местной администра-
ции МО Пискаревка А.Б. Титов.

Прежде всего, была предо-
ставлена возможность заявителю 
лично прокомментировать свое 
письменное обращение. Дмит-
рий Викторович Шабров расска-
зал, что жители обеспокоены 
появлением собак в непосред-

ственной близости от дома, гром-
кой музыкой и лаем, доносящим-
ся с дрессировочной площадки.

Все члены комиссии с понима-
нием отнеслись к мнению жителя.

Затем начался диалог. Основ-
ные аргументы представителей 

власти были основаны на соблю-
дении законодательства.

Во-первых, дрессировочная 
площадка построена с обяза-
тельным соблюдением всех норм 
и требований к такого рода со-
оружениям.

Обращение граждан

Взаимопонимание  
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Прокуратура информирует    достигнуто
Во-вторых, по уровню шума (а как раз в этот мо-

мент на площадке проходили занятия по дресси-
ровке собак – шла подготовка к всероссийским со-
ревнованиям) также все требования соблюдены.

В-третьих, перед въездом на площадку работ-
никами местной администрации МО Пискаревка 
установлен информационный щит, на котором по-
мещена информация о запрещении парковки авто-
транспорта и размере штрафов.

Однако далеко не все обращают внимания на эти 
щиты, продолжая нарушать правила.

Вот и в этот день несколько владельцев авто-
мобилей припарковали свои машины с явными 
нарушениями. Главный специалист юридического 
управления местной администрации МО Писка-
ревка А.Б. Титов и специалист этого же управления 
О.В. Орлинский выписали «Уведомление» води-
телям транспортных средств об административ-
ном нарушении (ст. 32 Закона Санкт-Петербурга 
№ 273–70). Сумма штрафа за данное нарушение – до 
5000 рублей.

Поскольку владельцев рядом с машинами не 
было, «Уведомления» были оставлены на лобовом 
стекле под дворниками. Впрочем, никто из наруши-
телей не сможет сказать «ничего не видел, не было 
никакой бумаги», потому 
что тут же работники про-
изводили и фотофиксацию 
нарушения, о чем также 
было упомянуто в этом до-
кументе и в соответствую-
щем акте.

Кстати, подобные рейды 
проводятся на территории 
МО Пискаревка ежедневно.

Затем члены комиссии 
прошли непосредственно 
на дрессировочную пло-
щадку. Там как раз шли за-
нятия. Школьницы Екатери-
на Палеева и Алиса Павлова 
готовили своих питомцев 
к выступлению на чемпио-
нате России по аджилити.

Здесь же прививала 
«уроки послушания» своим 
двум йоркширским терье-
рам Ольга Геральдовна 
Меркулова. Она с удивле-
нием отметила поразитель-
ный результат тренировок: 
уже после трех занятий собаки стали воспринимать 
команды, ведут себя куда более прилично. А ведь 
это важно, когда приходится с ними находиться 
в общественных местах.

Данная площадка является специализированной 
базой для подготовки к соревнованиям самого вы-

сокого уровня – как национальных, так и междуна-
родных.

Депутат муниципального совета М.О. Орлинская, 
которая также является председателем обществен-
ной организации «Санкт-Петербургский кинологи-
ческий центр», прокомментировала сложившуюся 
ситуацию:

– Данная площадка, без-
условно, нужна. Нужна она 
и взрослым, и детям. Мы 
работаем над тем, чтобы 
поднять культуру владель-
цев собак. Начинаем с того, 
что учим детей правильно 
обращаться с животными, 
а дальше они выходят на 
более высокий уровень, на-
чинают всерьез заниматься 
спортом. Значит, они уже 
не слоняются по улицам, 
заняты делом. Постоянно 
разъясняем требования За-
кона «Об административ-
ных правонарушениях» о 
недопустимости оставле-
ния собак без присмотра, 
о необходимости выгула 
собак только на поводке и 
с намордником. Мы прово-
дим работу с владельцами 
собак, которые приезжают 
сюда на машинах, объясня-
ем, что въезд в парковую 

зону запрещен. Кстати, у нас есть договоренность 
с руководством Пискаревского мемориального 
кладбища о разрешении оставлять автомобили 
на парковке мемориала, когда мы проводим на 
площадке массовые мероприятия. Так что мы учи-
тываем справедливые требования жителей дома 
№ 68 по проспекту Непокоренных. Думаю, в даль-
нейшем нам удастся построить работу так, чтобы 
люди не испытывали дискомфорт.

Все тренеры будут специально проинструкти-
рованы с тем, чтобы любые мероприятия проводи-
лись не в ущерб комфорту местных жителей.

Более того, в момент проведения соревнований 
на площадке об этом ставятся в известность право-
охранительные органы, ГИБДД с тем, чтобы обеспе-
чить соблюдение порядка и не нарушать покой жи-
телей расположенных здесь домов.

Автор обращения в администрацию Калинин-
ского района Д.В. Шабров согласился с аргумента-
ми представителей власти. После общения с чле-
нами комиссии он увидел заинтересованность 
власти в реальном улучшении качества жизни, 
готовность власти оперативно реагировать, 
устранять любые нарушения законодательства. 
Положительно он воспринял и слова главы муни-
ципального образования МО Пискаревка В.В. Сер-
геевой о готовности при первом же нарушении 
немедленно приехать сюда. Она передала Д.В. Ша-
брову свою визитку с номером личного сотового 
телефона. Кстати, свои телефоны передали и со-
трудники юридического управления муниципаль-
ного образования.

Результат работы комиссии: взаимопонимание 
достигнуто.

Работник – знай свои права!

Прокуратурой Калининского 
района на постоянной основе 
проводятся проверки исполне-
ния трудового законодательства 
в сфере оплаты труда, охраны 
труда, занятости населения и за-
щиты от безработицы на пред-
приятиях Калининского района.

Предъявление прокурором 
исковых заявлений в порядке 
ч. 1 ст. 45 ГПК РФ по данному на-
правлению осуществляется по 
результатам проведения само-
стоятельных проверок при осу-
ществлении прокуратурой над-
зора за исполнением законов и 
законностью правовых актов, 
рассмотрения обращений и жа-
лоб граждан, организаций, мате-
риалов контролирующих и иных 
государственных органов.

В результате проверок про-
куратурой района за истекший 
период 2012 года направлено 
в суды 8 исков о взыскании за-
долженности по оплате труда и 
обязании выплатить денежную 
компенсацию от невыплаченных 
сумм за каждый день задержки 
выплаты заработной платы в за-
щиту интересов граждан работ-
ников предприятий ЗАО «Орма» и 
ОАО «Петербургский трамвайно-
механический завод» на общую 
сумму 258 000 рублей.

В настоящее время склады-
вается положительная судебная 
практика, когда суды удовлетво-
ряют исковые заявления про-
курора района о взыскании за-
долженности по оплате труда и 
обязании выплатить денежную 
компенсацию.

Так, решениями Калининского 
районного суда г. Санкт-Петер-
бурга 7 исков прокурора района 
о взыскании задолженности по 
оплате труда и обязании выпла-
тить денежную компенсацию удо-
влетворены в полном объеме.

ЗАО «Орма» осознав неправо-
мерность своих действий, при-
знала требования прокурора о 
взыскании задолженности по 
оплате труда и обязании выпла-
тить денежную компенсацию и 

до окончания рассмотрения гра-
жданского дела добровольно вы-
платило работнику заработную 
плату и денежную компенсацию, 
в связи с чем производство по 
1 гражданскому делу было пре-
кращено.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ прокурор вправе обратиться 
в суд с иском в защиту интересов 
граждан при условии обращения 
к нему граждан о защите нару-
шенных или оспариваемых соци-
альных прав, свобод и законных 
интересов в сфере трудовых (слу-
жебных) отношений и иных непо-
средственно связанных с ними 
отношений.

Для этого необходимо на-
править в прокуратуру района 
заявление о предъявлении про-
курором в суд иска в порядке ч. 
1 ст. 45 ГПК РФ о взыскании зара-
ботной платы, денежной компен-
сации и компенсации морально-
го вреда, причиненного работни-
ку неправомерными действиями 
работодателя, а также предста-
вить копии следующих докумен-
тов: приказа о приеме на работу, 
трудового договора, приказа 
об увольнении (при наличии), 
справки о задолженности пред-
приятия по заработной плате.

Вышеуказанные документы 
работники предприятий, факти-
ческий или юридический адрес 
которых находится на территории 
Калининского района, могут на-
править в прокуратуру Калинин-
ского района по адресу: 195009, 
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 
д. 43, либо составить заявление 
на личном приеме сотрудников 
районной прокуратуры. Прием 
ведется ежедневно в рабочее 
время. Часы приема с 09.00 до 
18.00 в специально оборудован-
ном в прокуратуре района для 
приема граждан кабинете № 12, 
расположенном на 5 этаже по вы-
шеуказанному адресу.

Е.А. Кузнецова,

помощник прокурора 

Калининского района,

юрист 3 класса

ПОМОЩЬ ЗАВИСИМЫМ и их БЛИЗКИМ!

«Центр социальной помощи семье 

и детям Калининского района Санкт-Петербурга»

ПРЕДЛАГАЕТ
помощь гражданам, зависимым от химических веществ:

– СОДЕЙСТВИЕ в получении медицинской помощи, предостав-

ление информации о действующих реабилитационных центрах.

– СОДЕЙСТВИЕ в получении и восстановлении необходимых до-

кументов, защите социальных прав и интересов.

– ОКАЗАНИЕ юридической помощи, консультирование по во-

просам защиты законных прав, содействие в составлении и подаче 

заявлений, в сборе и оформлении документов, имеющих юридиче-

ское значение.

– СОДЕЙСТВИЕ в организации обучения или трудоустройства.

– ПРОВЕДЕНИЕ психологических индивидуальных и групповых 

консультаций, тренингов по профилактике зависимости и срыва.

Все услуги оказываются психологом и специалистом по со-

циальной работе бесплатно!

Гарантируется строгая конфиденциальность.

Вам или вашим близким плохо, не знаете, что делать?

Приходите: Гражданский пр., д. 105, каб. 3

(с понедельника по четверг с 9 до 20 часов, 

пятница с 9 до 19 часов)

или звоните по телефону: 294-73-43.
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АЛЕКСАНДРОНЕВСКАЯ ЛАВРА
300 лет со дня основания

Депутаты и местная администрация МО 
Пискаревка организовали в июле две экс-
курсии в Алекскндро-Невскую лавру для 
жителей муниципального образования.

Один из старейших архитектурных ан-
самблей Санкт-Петербурга, Александро-
Невская лавра, был заложен в 1710 году на 
том месте у Невы, где по преданию произо-
шла важнейшая битва со шведами, опреде-
лившая победу России.

Строительство монастыря продолжа-
лось с перерывами на протяжении почти 
всего XVIII века и было завершено лишь 
к 1790 году.

За период строительства сменилось не-
сколько архитекторов, но основная идея 
Д. Трезини, который задумал монастыр-
ский комплекс как резиденцию, учрежде-
ние и дворец вместе взятые, была сохра-
нена. Над созданием одного из крупнейших 
архитектурных ансамблей города труди-
лись талант ливейшие архитекторы своего 
времени: Д. Трезини, Т. Швертфегер, М. Зе-
мцов, Л. Пустошкин, Ф. Королев, А. Мышец-
кий, П. Еропкин, М. Расторгуев, И. Старов и 
другие.

Композиционным центром лавры явля-
ется Троицкий собор, построенный архи-
тектором Старовым. Окончание постройки 
и освящение храма в августе 1790 года за-
вершило формирование ансамбля Алек-

сандро-Невской лавры. Собор увенчан ку-
полом на высоком барабане, а его лаконич-
ные монументальные формы гармонируют 
с монастырскими корпусами. Среди икон 
собора особо почитаема икона преподоб-
ного Серафима Саровского Чудотворца.

В 1724 году в монастырь был перенесен 
прах князя Александра Невского, причи-
сленного Русской Православной церковью 
к лику святых.

К концу XVIII века Александро-Невский 
монастырь, которому в 1797 году был при-
своен статус лавры, стал духовно-культур-
ным центром Петербурга. Александро-Не-
вской лавре покровительствовали все рос-
сийские государи и государыни. Еще при 
Петре Великом при монастыре были учре-
ждены госпиталь, богадельня, типография и 
школа для детей священнослужителей. Эта 
школа впоследствии получила статус духов-
ной семинарии, а затем и Духовной акаде-
мии, в которой готовили священнослужи-
телей для наиболее важных православных 
храмов России. Значение лавры в жизни 
Петербурга и всей страны можно хорошо 
представить, если вспомнить тот факт, что 
до революции в России было только четыре 
монастыря подобного уровня.

С момента основания Александро-Нев-
ская лавра являлась первой по значению 
усыпальницей императорской России. 

Здесь были погребены члены царской се-
мьи, духовные служители, выдающиеся 
государственные деятели, полководцы. 
Среди них – Суворов, Безбородко, Кварен-
ги, Воронихин, Росси и многие другие.

После Октябрьской революции 
1917 года монастырь был упразднен, его 
церкви закрыты, а бесчисленные реликвии 
и произведения искусства были переданы 
в Русский музей, Государственный Эрмитаж 
и другие музеи Петербурга. В 1936–1937 го-
дах на территории монастыря был создан 
музей – Ленинградский некрополь, кото-
рый в 1939 году был реорганизован в Му-
зей городской скульптуры.

Русской Православной церкви Свято-
Троицкий собор вернули в 1956 году, а 
в 1987 году была открыта Никольская клад-
бищенская церковь. В начале XX века на 
территории лавры действовало 12 церк-
вей, в настоящее время только две. Возро-
ждение монастырской жизни произошло 
осенью 1996 года, и сегодня Александро-
Невская лавра является действующим муж-
ским монастырем Санкт-Петербургской 
епархии.

Противодействие 
незаконной игорной 
деятельности

Противодействие организации не-
законных азартных игр по-прежнему 
остается одним из приоритетных на-
правлений деятельности прокуратуры 
района.

Несмотря на действующий с 01 июля 
2009 года законодательный запрет на 
проведение азартных игр на терри-
тории РФ вне специально созданных 
игорных зон, на территории всех субъ-
ектов РФ продолжается организация 
незаконной игорной деятельности как 
под видом лотерей, так и в «подполь-
ном» режиме.

Прокуратурой района совместно 
с сотрудниками полиции систематиче-
ски выявляются подпольные заведения, 
в которых вопреки требованиям закона 
осуществляется игорная деятельность, 
в том числе под видом лотереи.

С целью выявления организаций, 
осуществляющих проведение неза-
конных азартных игр, прокуратурой 
на постоянной основе проводится 
мониторинг территории района, ана-
лизируются и тщательно проверяют-
ся поступающие обращения жителей 
района, информация органов местного 
самоуправления, налоговых и иных 
контролирующих органов о подобных 
фактах.

Всего за период с января по март 
2012 года прокуратурой совместно 
с УМВД проверено более 30 адресов, 
расположенных на территории Кали-
нинского района г. Санкт-Петербурга, 
где по имеющейся у правоохранитель-
ных органов района информации, мо-
жет осуществляться незаконная игор-
ная деятельность.

По результатам этих проверок в на-
стоящее время выявлено и ликвидиро-
вано 9 организаций, организовавших 
проведение азартных игр, изъято бо-
лее 250 единиц игрового оборудова-
ния, возбуждено 6 административных 
производств в отношении организато-
ров незаконной деятельности, в суды 
в интересах неопределенного круга 
лиц и в интересах Российской Федера-
ции предъявлено 4 исковых заявлений 
о прекращении деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр 
с использованием игрового оборудо-
вания.

Кроме того, прокуратурой совместно 
с администрацией района ведется ак-
тивная работа с собственниками поме-
щений, сдающими их в аренду органи-
заторам азартных игр.

С начала 2012 года собственники по-
мещений по адресам: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Боткинская, д. З, Светлановский 
пр., д. 46, Гражданский пр., д. 41, в кото-
рых ранее располагались игорные за-
ведения, расторгли договор аренды 
с организаторами незаконной деятель-
ности.

Ликвидация незаконного игорного 
бизнеса возможна в том числе и при 
должном взаимодействии правоохра-
нительных органов с общественностью, 
поэтому прокуратура Калининского 
района открыта для диалога с гражда-
нами и организациями.

О всех известных адресах осуще-
ствления незаконной игорной дея-
тельности жители района могут сооб-
щить в прокуратуру района по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 
д. 43 или по телефону: 294-52-80.

Е.А. Любимова, 

старший помощник прокурора 

Калининского района 

г. Санкт-Петербурга

младший советник юстиции 

Прокуратура информирует Наша история
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Глава местной администрации МО 
Пискаревка Ирина Владимировна Ка-
линиченко пришла их поздравить, вру-
чила цветы и подарок.

Как ни странно, в жизни бывают всякие 
совпадения. Например, 22 июня 2012 года 
была пятница. А 22 июня 1962 года также 
была пятница. Эти дни разделяют пятьде-
сят лет. Долгие пятьдесят лет, которые Ни-
колай Сергеевич и Галина Ивановна Лебе-
девы прожили вместе.

Они расписались 22 июня 1962 года 
в только что открывшемся Дворце брако-
сочетаний (на Английской набережной). 
Для них та пятница оказалась очень счаст-
ливой.

Николай Сергеевич Лебедев родился 
в Калининской области. Там и жил до 
призыва в армию. Прослужить тогда при-
шлось четыре года – так было положено. 
Впрочем, он не жалеет. Где только не при-
шлось побывать. Нес службу и в Австрии, 
и в Венгрии.

Так получилось, что три сестры, брат 
к тому времени уже перебрались в Ленин-
град. Так что и он принял решение начи-
нать трудовую биографию после армии 
в городе на Неве.

Устроился рабочим на завод «Станко-
лит» (тогда он назывался «Станкострои-
тельный завод имени Я. Свердлова), кото-
рый выпускал станки. Кстати, станки были 
высокого качества. Они работали на мно-
гих отечественных предприятиях, постав-
лялись за рубеж.

Николай Сергеевич Лебедев прорабо-
тал на одном предприятии, в одном цехе 
сорок лет! Он был токарем-расточником 
самого высокого разряда. Точил детали 
для будущих токарных станков с высочай-
шим классом точности.

Конечно, когда технический прогресс 
привел к необходимости создания станков 
с числовым программным управлением, 
изготавливать первый станок поручили 
Н.С. Лебедеву.

Его высокий профессионализм, его че-
ловеческие качества всегда вызывали ува-

жение в коллективе. Все восприняли как 
вполне заслуженную награду – присвое-
ние в 1981 году высокого звания Героя Со-
циалистического Труда.

Когда мы беседовали в день юбилея 
в квартире Лебедевых, Николай Сергее-
вич скромно умалчивал о своих трудовых 
подвигах. Только когда поинтересова-
лись – а есть ли у него какие-то государ-
ственные награды, он негромко сказал: 
«Вообще-то я – Герой Социалистического 
Труда».

Тогда подумали: настоящий герой, ге-
рой во всем – он обаятелен и скромен.

Ничего удивительного, что его супруга 
влюблена в него все эти годы.

Галина Ивановна про профессии педа-
гог – много лет проработала учительни-
цей начальных классов. Родилась в Ленин-
граде. Отец, как и ее муж, был рабочим. 
Трудился на Ижорском заводе.

Любовь, уважение и внимание друг 
к другу всегда царили в этой замечатель-
ной семье. В этой атмосфере вырос сын, 
растет внучка.

Николай Сергеевич и Галина Ивановна 
с улыбкой вспоминали день свадьбы. Тогда 
только что открылся Дворец бракосочета-
ний на Английской набережной. Конечно, 
они решили, что церемония должна про-
ходить именно там.

В тот период всеобщего дефицита при-
готовление к свадьбе было делом не-
простым. Купить нарядную обувь можно 
было только по талонам в специализи-
рованных магазинах для молодоженов. 
Выбирать особо было не из чего – ни по 
фасону, ни по размеру. В общем, и жениху, 
и невесте новые туфли были маловаты. 
Саму церемонию они еще вытерпели. 
А вот когда пошли вечером гулять, то про-
сто разулись и шли по любимому городу 
босиком…

Они с улыбкой вспоминают тот замеча-
тельный день.

Как и пятьдесят лет назад, Николай Сер-
геевич и Галина Ивановна оптимистичны, 
жизнерадостны и доброжелательны.

Люди Пискаревки 50 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Супруги Лебедевы – Николай Сергеевич и Галина Ивановна 

отметили 22 июня полувековой юбилей со дня свадьбы!

О соблюдении сотрудниками полиции законодательства о полиции

В целях проверки соблюдения законно-
сти при доставлении в ОВД и привлечения 
несовершеннолетних и их родителей к ад-
министративной ответственности, а также 
соблюдения требований Федерального за-
кона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них» прокуратурой Калининского района 
г. Санкт-Петербурга систематически про-
водятся проверки дежурных частей отде-
лов полиции.

Административное наказание не может 
иметь своей целью унижение человече-
ского достоинства физического лица, со-
вершившего административное правона-
рушение, или причинение ему физических 
страданий. Лицо, привлекаемое к адми-
нистративной ответственности, не может 
быть подвергнуто административному 
наказанию и мерам обеспечения произ-
водства по делу об административном 
правонарушении иначе как на основаниях 
и в порядке, установленных законом.

Одним из основных направлений дея-
тельности полиции является предупре-
ждение и пресечение преступлений и ад-
министративных правонарушений. Кроме 
того, полиции, для выполнения возло-
женных на нее обязанностей, предостав-
ляется право доставлять несовершенно-

летних, совершивших правонарушения 
или антиобщественные действия, а также 
безнадзорных и беспризорных в центры 
временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел, в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилита-
ции, либо в служебное помещение терри-
ториального органа или подразделения 
полиции по основаниям и в порядке, ко-
торые предусмотрены федеральным за-
коном.

Деятельность по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних основывается на принципах 
законности, демократизма, гуманного 
обращения с несовершеннолетними, под-
держки семьи и взаимодействия с ней, 
индивидуального подхода к исправлению 
несовершеннолетних с соблюдением кон-
фиденциальности полученной информа-
ции, а также обеспечения ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов несовершен-
нолетних.

Согласно п. 1 ст. 27.2 КоАП РФ доставле-
ние есть принудительное препровожде-
ние физического лица в целях составления 
протокола об административном правона-
рушении при невозможности его состав-

ления на месте выявления правонаруше-
ния, если таковое является обязательным.

При проведении проверок прокурату-
рой района выявлены многочисленные 
нарушения норм действующего законо-
дательства при организации работы с до-
ставленными несовершеннолетними ли-
цами выразившиеся в безосновательном 
доставлении несовершеннолетних в отдел 
полиции, не составлении в соответствую-
щих случаях протоколов об администра-
тивном правонарушении в отношении 
несовершеннолетних либо их законных 
представителей, отсутствии отметок о пе-
редаче сотрудниками полиции несовер-
шеннолетнего родителям или законным 
представителям.

Например, на основании нахождения у 
д. 1 по пр. Науки в состоянии алкогольного 
опьянения, в отдел полиции была достав-
лена несовершеннолетняя 1994 г. р., кото-
рая впоследствии была передана матери, 
однако протокол об административном 
правонарушении составлен не был.

Уважаемые родители, факт несостав-
ления протоколов об административном 
правонарушении свидетельствует о том, 
что Ваши дети были неправомерно за-
держаны. Кроме того, доставлять несо-
вершеннолетних в отдел полиции закон 
позволяет лишь в случае невозможности 

составления протокола об администра-
тивном правонарушении на месте. В слу-
чае доставления несовершеннолетних 
в отдел полиции они не могут быть по-
мещены в камеры для административно 
задержанных лиц. Сотрудники полиции 
обязаны принять меры к сообщению ро-
дителям (законным представителям) о 
факте задержания их несовершеннолет-
них детей, а родители (законные предста-
вители), в свою очередь, обязаны забрать 
своего несовершеннолетнего ребенка из 
отдела полиции. В соответствии с Кодек-
сом об административных правонаруше-
ниях сотрудники вправе задерживать на-
рушителя порядка по общему правилу на 
3 часа с последующим составлением про-
токола об административном правонару-
шении. В случае если в отношении Вас или 
Ваших детей были совершены неправо-
мерные действия со стороны сотрудников 
полиции, Вы вправе обратиться в УМВД по 
Калининскому району г. Санкт-Петербур-
га (ул. Минеральная, д. 3), в прокуратуру 
района (ул. Комсомола, д. 43, 5 этаж, 12 ка-
бинет) или в суд для защиты нарушенных 
прав (ул. Бобруйская, д. 4).

О.В. Антонова, 

помощник прокурора 

Калининского района 

г. Санкт-Петербурга

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует
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Миграционное законодательство. 
Что нового?

Президент России Владимир Путин 
13.06.2012 года утвердил Концепцию 
государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на период 
до 2025 года. Реализация государствен-
ной миграционной политики включает 
в себя три этапа.

Первый предполагает создание цен-
тров содействия иммиграции в РФ и ме-
дицинского освидетельствования ми-
грантов, в том числе за рубежом, созда-
ние инфраструктуры для проживания 
трудовых мигрантов на основе государ-
ственно-частного партнерства, созда-
ние инфраструктуры для интеграции и 
адаптации трудовых мигрантов, вклю-
чая центры информационной и право-
вой поддержки, курсы изучения языка, 
истории и культуры России, проведение 
выборочных исследований, включаю-
щих вопросы внутренней и междуна-
родной миграции. Этот этап рассчитан 
до 2015 года.

Второй этап (2016–2020 гг.) предпола-
гает обобщение и анализ правоприме-
нительной практики принятых норма-
тивных правовых актов Российской Фе-
дерации, обеспечивающих реализацию 
целей, задач и основных направлений 
государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации, расшире-
ние использования информационных 
технологий для анализа миграционной 
ситуации. По итогам его реализации 
предполагается к 2021 году приостано-
вить миграционный отток населения из 
районов Сибири и Дальнего Востока.

В рамках третьего этапа (2021–
2025 гг.) необходимо оценить эффектив-
ность принятых программ в рамках реа-
лизации основных направлений госу-
дарственной миграционной политики, 
уточнить основные стратегические 
ориентиры, приоритеты и основные 
направления ее реализации. По итогам 
реализации третьего этапа предполага-

ется обеспечить миграционный приток 
населения в районы Сибири и Дальнего 
Востока к 2026 году.

Концепция государственной мигра-
ционной политики будет строиться на 
принципах обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, недопустимо-
сти любых форм дискриминации, со-
блюдения норм национального и ме-
ждународного права, гармонизации 
интересов личности, общества и госу-
дарства.

Главными задачами государствен-
ной миграционной политики являются 
создание условий и стимулов для пе-
реселения в Российскую Федерацию на 
постоянное место жительства сооте-
чественников, проживающих за рубе-
жом, эмигрантов и отдельных катего-
рий иностранных граждан, разработка 
дифференцированных механизмов 
привлечения, отбора и использования 
иностранной рабочей силы, содействие 
развитию внутренней миграции, со-
действие образовательной миграции 
и поддержка академической мобиль-
ности, выполнение гуманитарных обя-
зательств в отношении вынужденных 
мигрантов, содействие адаптации и ин-
теграции мигрантов, формированию 
конструктивного взаимодействия ме-
жду мигрантами и принимающим сооб-
ществом, противодействие незаконной 
миграции.

Основными направлениями госу-
дарственной миграционной политики 
являются содействие добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, содействие переселению на 
постоянное место жительства квалифи-
цированных специалистов, а также иных 
иностранных работников, востребован-
ных на российском рынке труда, созда-
ние условий для миграции в Российскую 
Федерацию предпринимателей и инве-

сторов, модернизация институтов раз-
решения на временное проживание и 
вида на жительство, создание балльной 
системы отбора мигрантов для получе-
ния ими вида на жительство, введение 
ускоренного (упрощенного) порядка 
получения гражданства Российской 
Федерации лицами, имеющими вид на 
жительство и являющимися предпри-
нимателями, инвесторами, квалифици-
рованными специалистами и членами 
их семей, а также выпускниками россий-
ских образовательных учреждений про-
фессионального образования.

Согласно документу, главными меха-
низмами реализации государственной 
миграционной политики выступят даль-
нейшее совершенствование законода-
тельства РФ, развитие международного 
сотрудничества в сфере миграции, учет 
задач государственной миграционной 
политики при формировании феде-
рального и региональных бюджетов, 
постоянный мониторинг и анализ про-
исходящих на территории страны миг-
рационных процессов и их влияния на 
социально-экономические, демографи-
ческие и иные аспекты развития, раз-
витие научных исследований в сфере 
миграции.

Международное сотрудничество 
в сфере миграции предполагает расши-
рение взаимодействия с международ-
ными организациями, создание условий 
для свободного перемещения и трудо-
устройства граждан, гармонизация и 
унификация миграционного законода-
тельства РФ, формирование правовой 
базы сотрудничества с иностранными 
государствами, заключение междуна-
родных соглашений в сфере миграции, 
способствующих притоку иностранных 
инвестиций в страну, заключение ме-
ждународных соглашений о приеме, воз-
врате и транзитном проезде лиц, неле-
гально находящихся на территории РФ.

Юридическая консультацияПолиция предупреждает

Осторожно: 

мошенники!

На территории Калининского района г. Санкт-

Петербурга продолжаются случаи мошенничест-

ва в отношении пенсионеров.

24.04.2012 года в УМВД России по Калинин-

скому району Санкт-Петербурга обратилась 

гражданка А. 1924 года рождения, сообщив, что 

24.04.2012 года в период с 14.00 до 14.15 мин. не-

известная женщина путем свободного доступа 

похитила принадлежащие заявительнице деньги 

в сумме 55 000 рублей. Неизвестная женщина об-

ратилась к гражданке А., сказав, что видела, как у 

ее квартиры стояли двое мужчин, после чего про-

шла с ней в квартиру (дверь заявительница от-

крыла сама) и, под предлогом проверки, не про-

пало ли у нее что, тайно похитила из сумки, стояв-

шей на книжном шкафу, в жилой комнате, деньги 

в сумме 55 000 рублей. Приметы женщины: на вид 

25–30 лет, рост 160–165 см, ХТС, волосы средней 

длины, азиатский тип лица, одета в черную куртку.

19.05.2012 года в УМВД России по Калининскому 

району Санкт-Петербурга обратилась гражданка 

Б. 1939 года рождения, сообщив, что 19.05.2012 г. 

около 17.00, неизвестный мужчина, представив-

шись работником собеса, проник в квартиру гра-

жданки Б., где мошенническим путем завладел 

деньгами в сумме 50 000 рублей. Приметы: муж-

чина на вид 26–28 лет, рост 170–180 см, НТС, на 

лице щетина, подбородок узкий, брови темные, 

глаза близко посажены, на голове шапка.

20.05.2012 года с заявлением обратилась гра-

жданка А. 1927 года рождения, сообщив, что 

17.05.2012 года около 16.00 двое неизвестных лю-

дей, которые представились как работники ЖКХ, 

злоупотребив доверием заявительницы, прошли 

в ее квартиру, один прошел с ней на кухню, вто-

рой прошел в одну из комнат, после их ухода гра-

жданка А. обнаружила пропажу денег в сумме 

245 000 рублей. Приметы неизвестных молодых 

людей: 1 – на вид 30 лет, рост 170–175 см, ПТС, 2 – 

на вид 30 лет, рост 160–165 см.

22.05.2012 с заявлением обратилась гр. М. 

1929 года рождения, сообщив, что около 18.20 

неизвестный, в парадной дома мошенническим 

путем завладел деньгами в сумме 30 000 рублей. 

Приметы: на вид 30–35 лет, 180–185 см., ХСТ, одет 

в старую одежду.

23.05.2012 года в УМВД по Калининскому рай-

ону Санкт-Петербурга обратилась гражданка 3. 

1926 года рождения, сообщив, что 23.05.2012 года 

около 16.00 неизвестный мужчина, воспользо-

вавшись доверием, представившись сотрудни-

ком собеса, зашел в квартиру к заявительнице 

и после его ухода обнаружилась пропажа денег 

в сумме 3 000 рублей. Приметы мужчины: на вид 

30 лет, рост 180 см, ХТС, волосы русые, короткие, 

одет в джемпер и светлые брюки.

16.05.2012 года с заявлением обратилась гра-

жданка Б. 1932 года рождения, сообщив, что 

16.05.2012 года около 15.00 две неизвестных цы-

ганки путем свободного доступа, под предло-

гом замены газовой плиты, проникли в квартиру 

зая вительницы, откуда похитили 100 000 рублей, 

два перстня из желтого металла, цепочку с кре-

стиком, обручальное кольцо, часы, общий ущерб 

составил 180 000 рублей.

Также 18.05.2012 года с заявлением обратился 

гражданин К. 1939 года рождения, который сооб-

щил, что 18.05.2012 года около 12.30 неизвестная 

женщина, находясь в его квартире под видом ра-

ботника здравоохранения, свободным доступом 

тайно похитила из-под постельного белья на кро-

вати, принадлежащий заявителю кошелек с день-

гами в сумме 56 000 рублей. Приметы: на вид 

58–60 лет, славянской национальности, полная, 

волосы русые средней длины, рост 165 см, одета 

в светлую кофту и юбку.

При получении информации о мошенничестве 

просим Вас немедленно информировать дежурную 

часть УМВД по телефонам: 540-02-02, 540-41-32.

Г.А. Захаров, 

начальник отдела участковых 

уполномоченных УМВД

Коллегия администрации Калинин-
ского района определила основные на-
правления социально-экономического 
развития района на 2012–2015 годы.

В основу Программы социально-эко-
номического развития района легли 
Концепция социально-экономиче-
ского развития Санкт-Петербурга до 
2020 года, Программа социально-эконо-
мического развития на 2012–2014 годы, 
а также результаты рейтинга перво-
очередных задач района, полученные 
в ходе опроса населения. Таким обра-
зом, определены три приоритетных на-
правления: повышение качества жизни 
населения, создание комфортной го-
родской среды и консолидация общест-
венных ресурсов.

«Мы выявили сферы, по которым необ-
ходимо усилить работу в первую очередь, 
однако это не означает, что остальные на-
правления не требуют оптимизации. По 
ним работа будет вестись в плановом по-
рядке», – сообщил глава администрации 
района Александр Дмитриев.

В целях повышения качества жизни 
населения работу проведут в таких 
направлениях, как здравоохранение, 
физкультура и спорт, культура и терри-
ториальное планирование.

Совершенствование системы здра-
воохранения – важнейшая из задач. 

По последним данным, качеством 
медицинских услуг довольны всего 
лишь 52% жителей района. По словам 
начальника отдела здравоохранения 
Юрия Короткова, чтобы изменить си-
туацию к лучшему для начала необхо-
димо сделать доступной амбулатор-
ную помощь, создать районный ди-
агностический центр и решить вопрос 
с нехваткой персонала.

«В нашем районе проживает более 
500 тысяч человек, а поликлиники рас-
считаны только на 420 тысяч. К сожа-
лению, мы не имеем территориальной 
возможности строить новые поликли-
ники, поэтому открываем внутриквар-
тальные центры и кабинеты врачей 
общей практики. В них могут пройти 
первичное обследование и сдать необ-
ходимые анализы от 15 до 20 тысяч че-
ловек, что позволяет разгрузить поли-
клиники», – рассказал Юрий Коротков.

За последние два года в районе от-
крыты два центра, три отделения и 
офис врачей общей практики, в июле 
откроется центр на Луначарском про-
спекте, д. 96/2, а в августе – офис на 
проспекте Науки, д. 75.

Сделать амбулаторную помощь до-
ступнее поможет и создание районно-
го диагностического центра. Сегодня 
жителям оказывают услуги в центре 

на улице Сикейроса и в некоторых 
больницах, из-за чего очередь на УЗИ 
вместо 14 дней достигает 20–25, а на 
компьютерную и магнитную томогра-
фию – два-три месяца. Для строитель-
ства районного центра город выкупил 
у собственника здание бывшей поли-
клиники Метростроя на Тимуровской 
улице.

Еще одна проблема поликлиник – 
нехватка персонала, особенно врачей-
специалистов и медсестер. Работа с по-
стоянной перегрузкой в недостаточно 
комфортных условиях, без реального 
материального стимулирования, не 
привлекает и молодежь.

По мнению Юрия Короткова, ре-
шить вопрос поможет предостав-
ление служебного жилья. Как доба-
вила начальник жилищного отдела 
Наталья Янус, выходом из положения 
может стать и предоставление жи-
лья коммерческого использования 
по договорам найма. Согласно Кон-
цепции государственной жилищной 
политики Санкт-Петербурга на 2012–
2017 годы, эффективное использо-
вание жилищного фонда коммерче-
ского использования должно стать 
одним из приоритетных направлений 
государственной жилищной поли-
тики Санкт-Петербурга.

Новости Калининского района Район определил          
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Быть полезной обществу
Много очень интересных людей жи-

вет в муниципальном округе Писка-
ревка. Среди пенсионеров есть такие, 
которые даже на заслуженном отдыхе 
переживают за судьбу страны, сво-
его города, своего округа. Впрочем, не 
только переживают, но и продолжают 
активную жизнь, ведут большую обще-
ственную работу.

Маргарита Евгеньевна Петрова 
в прошлом учитель математики, была 
директором школы. Сегодня на пенсии. 
Но несмотря на это продолжает пере-
живать за сегодняшних учеников, за 
эффективность реформ, которые про-
водятся в области образования. Она 
удивляет своей работоспособностью, 
общительностью. А еще и ответствен-
ностью. Она – активный помощник 
работников муниципального образо-
вания Пискаревка – занимается рас-
пространением билетов на различные 
культурные мероприятия.

Маргарита Евгеньевна – очень ин-
тересный собеседник. Со своей пози-
цией, взглядом на многие процессы, 
происходящие в обществе.

– Вы сегодня, несмотря на свой воз-
раст, остаетесь очень деятельным че-
ловеком. Интересно как складывалась 
ваша жизнь? Расскажите о себе!

– Ничего особенного в моей биогра-
фии, как я считаю, нет. Окончила институт 
имени Герцена по специальности «учитель 
математики». Начинала в школе вожатой, 
потом учителем. Была и завучем, директо-
ром школы.

– Общественной работой приходи-
лось тогда заниматься? Или уже на это 
не хватало времени?

– Да, учителя, а директора особенно, 
загружены работой. Так что времени по-
стоянно не хватает. Мне приходилось за-
ниматься общественной работой, если так 
можно сказать в рабочее время: я была из-
брана председателем райкома профсоюза 
работников просвещения, высшей школы 
и научных учреждений Калининского рай-
она, была членом комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Потом все равно верну-
лась в школу.

– Педагогические коллективы не-
охотно принимают директора «со сто-
роны». Трудно было?

– Нет. У меня совсем другая история. 
Я попросилась в школу – новостройку. Там 
совершенно иные проблемы. Ведь надо 
было с нуля подбирать коллектив, обживать 
новое здание. Впрочем, я всегда находила 
общий язык и взаимопонимание в коллек-
тиве.

– Вы можете сказать, где сейчас ра-
ботают ваши выпускники?

– Знаете, это правильно, что учителя гор-
дятся своими выпускниками. Ведь они вло-
жили в них все свои знания, душу и сердце. 
Сегодня уровень подготовки во всех школах 
Калининского района настолько высок, что 
даже нет сомнений в том, что выпускникам 
по плечу поступление в любые, даже самые 
престижные вузы страны. Только я горжусь 
другими своими достижениями. За время 
моей работы ни один так называемый «труд-
ный подросток» за свои «художества» не был 
отправлен в колонию. Я всегда считала, что 
мы должны научиться решать все проблемы 
этих детей в школе. Исходила из простой ис-
тины – в колонии ребенок лучше не станет. 
Требовала, чтобы учителя лучше изучили 
каждого такого подростка, активнее при-
влекали семью к воспитанию. Потому хоть и 
сложно с ними было, но душа была спокойна 
за них, когда они получали аттестат и поки-
дали школу. Кстати, когда в девяностые годы 
началось развитие частного предпринима-
тельства, многие бывшие «троечники» стали 
успешными бизнесменами.

– Наверно, понятие «трудные под-
ростки» всегда связано с понятием «не-
благополучная семья»?

– К сожалению, нет. Сегодня есть не-
мало примеров, когда в благополучных 
семьях дети создают проблемы своим по-
ведением и школе, и своим близким.

– Вы – учитель математики. Но ведь 
известно, что в школе далеко не все лю-
бят этот предмет. Как вам удавалось ре-
шать эту проблему?

– Тут все просто: если в начальных 
классах привьешь любовь к математике, то 
ученик и в дальнейшем будет заниматься 
с интересом. Ведь этот предмет развивает 

логическое мышление, прививает анали-
тический подход. У меня, например, уче-
ники очень любили устный счет, быстро 
писали формулы без ошибок.

– Вы думаете, любой может освоить 
математику без проблем?

– Безусловно. Надо просто делать «ра-
боту над ошибками». Тогда каждый ученик 
все усвоит.

– Как вы относитесь к сегодняшним 
«перекосам» в области образования? 
Все стремятся получать высшее обра-
зование, а работать у станка некому.

– Отрицательно. Всеобщая погоня 
за вузовским дипломом только в ущерб 
стране. Думаю, надо возрождать интерес 
к рабочим профессиям, вернуться к ПТУ и 
техникумам, восстановить ту прекрасную 
систему образования, которую мы имели. 
Ведь было видно, как некоторые ребята 
на уроках труда быстро осваивают прему-
дрости рабочих профессий. Из таких бы и 
выросли прекрасные, высококлассные то-
кари, слесари. Пока же мы видим перепро-
изводство экономистов и юристов.

– Вы всю жизнь проработали в таком 
беспокойном месте, как школа. И вдруг 
стали активным общественным деяте-
лем муниципального образования Пи-
скаревка?! Неужели нет чувства устало-
сти? Нет желания просто погулять спо-
койно по парку?

– Тут все началось совершенно слу-
чайно. Я, как обыкновенный житель Писка-
ревки, собралась на экскурсию, которую 

для пенсионеров организовывали депу-
таты и местная администрация нашего му-
ниципального округа. И вдруг увидела тол-
котню и отсутствие порядка при посадке 
в автобус. Все это сильно напомнило школу 
в минуты «большой перемены». Поняла, что 
надо срочно вмешаться и навести поря-
док. Вот так все и началось. Зашла к главе 
муниципального образования Вере Вла-
димировне Сергеевой, рассказала о своих 
впечатлениях. Она меня выслушала с боль-
шим вниманием. И спросила – не могу ли я 
помочь распространить льготные билеты 
в театр среди пенсионеров? Я согласилась. 
Теперь и занимаюсь этим из года в год.

– Много желающих посещать те-
атры среди пенсионеров – жителей Пи-
скаревки?

– Да, очень много. На разные спектакли, 
конечно, идут по-разному. Да, и в разные те-
атры тоже. В одни – более ста человек, в дру-
гие – более двухсот. В целом у нас активно 
посещают театры более пятисот человек.

– И вы всех обзваниваете?
– Обязательно.
– Так это же такой большой объем 

работы? Как удается его выполнять?
– Я привыкла много работать. Да, и об-

званивать всех желающих это далеко не 
все. Ведь я еще и готовлю для МО Писка-
ревка ежемесячный отчет. Вот, например, 
в апреле было распространено 1154 би-
лета, в мае – 1151, в июне – 879. Ну, летом, 
понятно, многие уезжают на дачу, потому и 
несколько снижается спрос.

Люди Пискаревки

Основной задачей в области физкуль-
туры и спорта является предоставление 
всем желающим возможности заниматься 
спортом. Достичь этой цели планируют 
за счет строительства новых спортив-
ных объектов, и в ближайшие три года 
их в районе станет на порядок больше. 
На Полюстровском проспекте, д. 61, по-
строят легкоатлетический стадион с фут-
больным полем, на улице Верности, д. 
21, – многофункциональный футбольный 
комплекс, на улице Демьяна Бедного, 
д. 21, появится конькобежный стадион 
с искусственным льдом, также в районе 
откроют Центр уличного баскетбола, че-
тыре комплексные спортивные площадки 
и теннисных корта и многое другое.

«Главная задача в области культуры – 
оптимально использовать все имею-
щиеся ресурсы, ведь объектов культуры 
в районе немного – три детские школы 
искусств, детская художественная школа, 
Дом культуры «Прогресс», художествен-
ное училище имени Рериха и 16 библио-
тек. Наиболее важная задача этой сферы – 
оптимально использовать имеющиеся 
ресурсы. Примером могут послужить 
библиотеки, которые выполняют, кроме 
своей основной функции, функции лекто-
рия, концертных площадок и киноклубов.

Помимо этого, учреждения культуры 
укомплектуют оборудованием для лю-

дей с ограниченными физическими воз-
можностями, а в небольших помещениях 
площадью 400–500 метров планируют от-
крывать культурно-досуговые центры, – 
рассказала начальник отдела культуры 
Наталья Петрова. – Не менее важно раз-
вивать комплекс культурных мероприя-
тий, проводимых на территории рай-
она. Для увеличения охвата населения 
культурно-досуговыми мероприятиями 
в районе проведут смотры-конкурсы, фе-
стивали и концерты с участием люби-
тельских коллективов, художественные 
выставки, мастер-классы для одаренных 
детей и талантливой молодежи».

Обеспечить жителей необходимой 
социальной инфраструктурой – дет-
скими садами, школами, поликлиника-
ми, магазинами – поможет правильное 
территориальное планирование. Этот 
метод хорошо себя зарекомендовал. 
Совсем недавно при рассмотрении 
проекта планировки одного из кварта-
лов района представители админист-
рации приняли решение – вместо ком-
мерческого объекта построить более 
приоритетный объект – детский сад на 
100 мест. К слову, до 2015 года в Кали-
нинском районе за счет использования 
зданий детских садов по назначению и 
строительства новых появится допол-
нительно 1700 мест.

Создание комфортной городской 
среды предусматривает развитие транс-
портного обслуживания населения, по-
вышение надежности инженерных сетей, 
строительство и модернизацию инже-
нерной инфраструктуры, а также сохра-
нение и увеличение площади зеленого 
фонда.

По данным опроса, одной из самых на-
болевших проблем данной сферы жители 
считают проблему транспортной инфра-
структуры. В связи с этим в ближайших 
планах администрации – увеличение ко-
личества транспорта и разработка новых 
социальных маршрутов, уменьшение вре-
мени ожидания. В районе также построят 
пересадочный узел и подземный пар-
кинг под площадью Ленина, дорожную 
развязку на пересечении Пискаревского 
проспекта и проспекта Непокоренных, 
реконструируют площадь Мужества и 
построят там подземный пешеходный пе-
реход, в соответствии с адресными про-
граммами будут устанавливать новые 
светофоры и многое другое.

В Калининском районе решат и про-
блему утилизации снега. В 2013–2014 го-
дах юго-восточнее дома 75 по улице 
Руставели построят снегоплавильную ка-
меру, такую же проектируют и на шахте 
коллектора вдоль Кушелевского путепро-
вода.

Для диалога общества и власти 
в 2012 году создан Консультативный совет 
по взаимодействию с социально ориен-
тированными некоммерческими органи-
зациями. Всего в районе зарегистриро-
вано более пяти тысяч некоммерческих 
организаций, из них 269 действуют в со-
циальной сфере. Не первый год в районе 
работают Общественный совет Калинин-
ского района и Общественный совет по 
вопросам гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, профилак-
тики проявлений ксенофобии, укрепле-
ния толерантности.

По словам главы администрации рай-
она Александра Дмитриева, для реали-
зации Программы из числа участников 
Коллегии – представителей админист-
рации, промышленных предприятий, 
общественных организаций, учебных 
заведений, – создана рабочая группа. 
«Первые предложения по воплощению 
Программы они представят уже на сле-
дующей неделе, а первые результаты 
совместной работы рассмотрим уже 
в декабре. Работая, мы будем помнить о 
главном – программа разработана в пер-
вую очередь для того, чтобы качественно 
улучшить жизнь людей, проживающих 
в Калининском районе», – подчеркнул 
глава.

Анна Медведева

      приоритетные направления развития на три года
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Мнение

Профилактика бешенства 
у собак

Уважаемые жители Санкт-Петербур-
га – владельцы собак!

Со 2 апреля 2012 года государствен-
ным бюджетным учреждением «Санкт-
Петербургская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» гражда-
нам – владельцам собак предоставляется 
на безвозмездной основе государствен-
ная услуга по организации и проведению 
мероприятий по профилактической им-
мунизации собак против бешенства.

Государственная услуга включает 
в себя:

1. ОСМОТР СОБАКИ – осуществляется 
перед вакцинацией.

2. ОБРАБОТКУ ОТ ГЛИСТОВ – прово-
дится за 10–14 дней перед вакцинацией.

3. ЭЛЕКТРОННОЕ МЕЧЕНИЕ – прово-
дится непосредственно перед введени-
ем вакцины, если ранее собака не была 
помечена микрочипом.

4. ВАКЦИНАЦИЮ – проводится ком-
плексными вакцинами против бешенства, 
лептоспироза, видовых инфекций собак.

5. РЕГИСТРАЦИЮ – осуществляется 
в случае, если собака ранее не была за-
регистрирована. При регистрации вы-
дается регистрационное удостоверение 
(паспорт домашнего животного).

Подробности на сайте: http://gov.spb.
ru/gov/admin/otrasl/veter/questions

Ветеринарная служба

Проблема бездомных животных (БЖ) 
стоит в настоящее время в городе очень 
остро. Она настолько значима в социаль-
ном плане, что и по ТВ, и в газетах о ней 
упоминается, упоминается в связи с раз-
личными происшествиями, происходя-
щими почти каждый день и напрямую свя-
занными с животными. Но касается она не 
столько животных, бездомных и домашних 
собак и кошек, сколько людей – хозяев жи-
вотных, их друзей и родственников, их со-
седей, да и всех окружающих.

По оценкам «зоозащитных» организа-
ций, только в Санкт-Петербурге и Москве 
насчитывается более 3 млн владельцев со-
бак. А по всей стране таких людей десятки 
миллионов. Это огромный социальный 
слой граждан общества, который тоже 
имеет права и имеет свой голос, и требует 
чтобы он был услышан властями. До сих 
пор в России нет закона, который бы регу-
лировал отношения человека к животным.

Для примера, в Англии первый закон о 
защите животных был принят еще в 1822 г. 
по инициативе члена парламента Ричарда 
Мартина. А в нашей стране и через две-
сти лет в вопросе о защите животных, об 
их содержании, правах и обязанностях 
владельцев животных и т. д. царит пол-
ная анархия. Каждый субъект Федерации 
имеет собственное видение решения этой 
проблемы. В каждом регионе существуют 
свои правила содержания домашних жи-
вотных, а инструкции и регламенты – по 
обращению с бездомными.

В Москве, например, существуют госу-
дарственные приюты, а в Санкт-Петербур-

ге их нет. В Москве приютов – десятки, а 
в Санкт-Петербурге, городе с населением, 
равным по численности населению Фин-
ляндии или Швеции, их всего семь и все 
они частные.

Соответственно, в Москве городскими 
властями выделяются деньги на решение 
проблемы, и деньги не малые, почти милли-
ард рублей, а в Санкт-Петербурге – нет. Для 
справки: в Европе на сто тысяч жителей на-
селенного пункта существует один приют 
для бездомных животных. Сравните: один 
на сто тысяч и семь – на пять миллионов.

Так откуда берутся бездомные живот-
ные? По оценкам главного ветеринарного 
врача города Андреева Ю.А., популяция 
бездомных собак составляет примерно 
7–9 тыс. особей и остается неизменной на 
протяжении ряда лет. По оценкам же «зоо-
защитников» – это количество в несколько 
раз больше. Но любой специалист по жи-
вотным, будь это зоолог или кинолог, ра-
ботник клуба собаководства, да и просто 
владелец приюта для бездомных живот-
ных, подтвердит, что из всего помета щен-
ков, рожденных в условиях улицы, выжи-
вает один от силы два. Остальные гибнут 
в возрасте до 3-х месяцев от болезней, хо-
лода и голода, от автотранспорта и рук жи-
водеров. Да и вообще срок жизни собаки 
в условиях улицы – 5, максимум 7 лет. Ис-
ходя из этого, можно 
предположить, что все 
бездомные должны 
были бы давно исчез-
нуть с улиц. Но этого 
не происходит.

Так откуда берутся 
бездомные собаки? Как 
показывает практика 
работы приютов, 65–
70% собак, найденных 
на улице, это бывшие 
«хозяйские» животные, 
попавшие в приют по 
разным причинам. Это 
и выкинутые из дома 
бывшие «любимцы», и 
«любимцы» потеряв-

шиеся и не найденные «заботливыми хо-
зяевами», это и их потомство, подкинутое 
в приют, в подвал, магазин, школу и т. д. 
Практически все из них найдены в ошейни-
ках, но только единицы имеют на ошейнике 
бирку, позволяющую найти владельца.

Каждый день в любом из приютов раз-
даются десятки звонков с просьбой взять 
найденную собаку или щенка, но звонков 
с вопросом «…а чем помочь приюту?..», или 
«…а как вам перевести деньги?» – можно 
пересчитать по пальцам. Это реалии на-
ших дней, повседневная жизнь больших 
мегаполисов и маленьких городков.

В связи с этим встает вопрос – как ре-
шать проблему бездомных животных и 
где выход из создавшейся ситуации? Ча-
стично здесь может помочь программа 
стерилизации, и в Санкт-Петербурге она 
есть. В 2011 г. выделена сумма в пять 
млн руб., но достаточная ли это сумма и 
можно ли на эти деньги стерилизовать 
всех собак города?

На весь город существует всего одна 
ветклиника, участвующая в этой про-
грамме, стерилизация бездомных собак 
в этой клинике бесплатная, но собаку 
надо туда привезти, т. е. отловить надо ее 
самому, а попробуйте это сделать. В оди-
ночку это выполнить невозможно, а без 
определенных навыков и приспособле-

ний – задача отлова 
превращается в не-
решаемую. Но сама 
по себе стерилиза-
ция всех аспектов 
проблемы не решит. 
Что же делать? Ответ 
прост – нужен ком-
плексный подход к ре-
шению проблемы.

И все мог бы ре-
шить Федеральный 
закон, закон четкий и 
ясный. Но его нет.

Хотя первые, сколь-
ко-нибудь значимые 
попытки принять та-
кой закон, столь нуж-

ный миллионам граждан России, были 
предприняты депутатами ГД 3-го созыва 
в 2000 году. Но этот законопроект был от-
клонен.

Следующая попытка принять Феде-
ральный закон, он шел под рабочим на-
званием «Об ответственном обращении 
с животными» проект ФЗ № 458458–5, была 
предпринята в ноябре 2010 г. Но на этом 
все и закончилось.

В то же самое время у региональных 
властей всех уровней есть достаточное 
количество полномочий для решения 
этой проблемы гуманными методами, ме-
тодами, принятыми во всем цивилизован-
ном мире.

В Санкт-Петербурге, до 2008 г., суще-
ствовала программа строительства при-
ютов, «замороженная» при прежнем гу-
бернаторе В.И. Матвиенко. Обоснование 
такого решения – нет денег «на собак». 
Проблема бездомных животных – про-
блема остро-социальная, а власти ее не 
замечают, вроде ее совсем и нет.

Сейчас приютов в городе хронически 
не хватает, а те, которые и существуют 
с грехом пополам, переполнены сверх 
всякой меры. Да и самого определения 
– приют – в действующем законодатель-
стве нет, как нет и многого другого по 
этой проблеме.

Помогая бездомным животным, мы 
спасаем людей от черствости и бездушия, 
способствуем тому, чтобы люди продол-
жали оставаться людьми, чтобы Добро 
продолжало побеждать Зло.

Пусть каждый подумает, какой смысл он 
вкладывает в эти два слова, так похожих 
по написанию и таких противоположных 
по смыслу. Друг, который предан вам, или 
друг, которого вы предали?!

А.А. Волков,

президент Благотворительного фонда 

и приюта «Друг»,

член рабочей группы ГД 

5-го созыва по разработке 

ФЗ  «Об ответственном отношении 

к животным»,

фотографии Марии Новоселецкой

ПРЕДАННЫЙ ДРУГ
«Не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаки должен быть свой дом»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.06.2012г. № 35/1-э

Санкт-Петербург

О проведении смотра-конкурса на лучшее озеленение газонов, цветников, 

созданных жителями в 2012 году

В целях улучшения внешнего облика территории муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка, пропаганды и распространения практического применения опыта озеленения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить в июле-августе 2012 года смотр-конкурс на лучшее озеленение газонов, цветников, 

соз данных жителями на территории муниципального образования муниципальный округ Пискаревка.

2. Утвердить Положение о порядке проведения смотра-конкурса на лучшее озеленение газонов, 

цветников, созданных жителями на территории муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка в 2012 году согласно Приложению 1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно Приложению 2.

4. Руководителю управления, главному редактору газеты «Пискаревка» Н.К. Заике обеспечить 

официальную публикацию в газете «Пискаревка» информацию о проведении смотра-конкурса со-

гласно настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста I категории 

Управления благоустройства Н.К. Леушину.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опу-

бликования.

Глава местной администрации И.В. Калиниченко 

Приложение 1

к постановлению Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Пискаревка

от 25.06.2012 № 35/1-э

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра-конкурса на лучшее озеленение газонов, цветников, 

созданных жителями на территории муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка в 2012 году

1. Смотр-конкурс на лучшее озеленение газонов, цветников, созданных жителями на территории 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка в 2012 году (далее – смотр-конкурс) 

проводится в рамках реализации мероприятий в целях увеличения площадей зеленых насаждений, 

пропаганды и распространения опыта озеленения эстетического оформления, определения лучших по 

озеленению газонов, цветников, созданных жителями на территории муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка в 2012 году (далее – муниципальное образование)

2. Смотр-конкурс проводится в июле-августе 2012 года по направлению:

Озеленение газонов и цветников.

3. В смотре-конкурсе могут принимать участие граждане, проживающие на территории муници-

пального образования.

4. Для подведения итогов смотра-конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой 

утверждается постановлением местной администрации муниципального образования муници-

пальный округ Пискаревка (далее – местная администрация). Конкурсная комиссия правомочна 

принимать решения при наличии не менее половины ее членов, решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих.

5. Для участия в смотре-конкурсе любому жителю муниципального образования необходимо по-

дать в местную администрацию заявку в письменном виде. В заявке необходимо указать фамилию, 

имя, отчество участника, адрес места жительства, контактный телефон, приложить фотографии и 

(или) видеоматериалы.

6. Местная администрация обеспечивает распространение информации о проведении смотра-

конкурса, проводит в установленные сроки сбор заявок на участие в смотре-конкурсе от граждан, 

проводит объезды территории и осмотр объектов озеленения.

7. Заявки на участие в смотре-конкурсе, отзывы о результатах осмотра объектов озеленения, 

фотографии и (или) видеоматериалы представляются местной администрацией в конкурсную ко-

миссию. Списки направляются с обязательным указанием объектов озеленения, фамилии, имени, 

отчества, адреса места жительства и контактного телефона участника.

8. Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией на основании материалов, предо-

ставленных местной администрацией.

9. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей проводится в октябре 2012 года.

10. Финансирование смотра-конкурса осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования Пискаревка на 2012 год.

11. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами или почетными грамотами и ценны-

ми подарками.

Приложение 2

к постановлению местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка

от 25.06.2012 № 35/1-э

Председатель комиссии:
Калиниченко Ирина 
Владимировна

Глава местной администрации муниципального образования муници-
пальный округ Пискаревка

Секретарь комиссии:
Игнатьева Ирина 
Михайловна

Главный специалист управления по благоустройству и муниципаль-
ному заказу муниципального образования муниципальный округ 
Пискаревка

Члены комиссии:

Лебедева Елена Влади-
мировна

Руководитель управления по благоустройству и муниципальному за-
казу муниципального образования муниципальный округ Пискаревка

Леушина Надежда 
Константиновна

Специалист 1 категории Управления по благоустройству и муници-
пальному заказу муниципального образования муниципальный округ 
Пискаревка

Заика Николай Кузьмич Руководитель управления, главный редактор газеты «Пискаревка» 
муниципального образования муниципальный округ Пискаревка
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Прокуратура информируетНет наркотикам!

Прокуратура выявляет 
сокрытые от учета 
преступления

Прокуратурой района на постоян-
ной основе ведется работа по выявле-
нию сокрытых от учета преступлений. 
Ежедневно из отделов полиции посту-
пают материалы проверок по заявле-
ниям граждан, по которым вынесено 
постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.

Данные материалы проверяются 
прокурором в течение 5 дней с мо-
мента поступления.

По результатам проверки прини-
мается решение либо об отмене по-
становления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в этом случае про-
курором даются конкретные указа-
ния органу дознания, направленные 
на изобличение лица, совершившего 
преступление; либо решение органа 
дознания признается законным и мате-
риал направляется в отдел полиции и 
списывается в архив.

При проверке указанных материа-
лов неоднократно выявлялись случаи, 
когда в материале проверки заявитель 
в объяснении пишет, что утерял, к при-
меру, паспорт, а при контрольном звон-
ке прокурора выясняется, что паспорт 
был похищен, кроме того, пропали еще 
и деньги и другие материальные цен-
ности. 

Граждане, будьте бдительны, участи-
лись случаи совершения «недобросо-
вестных» сделок с использованием по-
хищенных паспортов.

Также имеет место тот факт, что гра-
ждане зачастую не обращаются в отдел 
полиции с заявлениями по факту со-
вершенных в отношении них преступ-
лений, считая совершенное в отноше-
нии них деяние незначительным, либо 
бытует мнение: «Зачем обращаться, 
искать все равно никто не будет». Это 
мнение ошибочно. Необходимо в обя-
зательном порядке обращаться в от-
делы полиции и заявлять о совершен-
ных в отношении Вас противоправных 
действиях, ведь не принимая никаких 
попыток к пресечению преступлений, 
общество тем самым создает условия 
для совершения все новых преступле-
ний.

Кроме того, значительная часть иму-
щественных преступлений соверша-
ется одними и теми же лицами, кото-
рые рано или поздно задерживаются 
органами внутренних дел по подо-
зрению в совершении преступления, 
от них поступают «явки с повинной» 
о совершенных ранее преступлениях; 
по месту их жительства проводятся 
обыски, в ходе которых выявляется 
похищенное имущество, но его невоз-
можно вернуть собственнику, если не 
был зарегистрирован факт хищения.

Если в отношении вас было совер-
шено преступление, вы можете обра-
титься в ближайший к месту соверше-
ния преступления отдел полиции или 
сообщить о случившемся по телефону 
«02».

В случае непринятия мер, направ-
ленных на изобличение преступника 
со стороны сотрудников полиции, вы 
можете обратиться в прокуратуру рай-
она по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 43, 5 этаж, 12 кабинет.

О.В. Антонова, 

помощник прокурора 

Калининского района

г. Санкт-Петербурга

Ввиду того что в настоящее время 
в нашей стране сохраняется рост забо-
леваемости наркоманией, продолжает 
остро стоять вопрос о нахождении эф-
фективных и результативных методов 
лечения этого заболевания. Помимо 
краткосрочных лечебных мероприятий 
необходимо уделять должное внимания 
расстройствам личности, появляющим-
ся и прогрессирующим в процессе нар-
котизации, а также психологической и 
социальной реабилитации. Следует учи-
тывать и тот факт, что у больных с нар-
котической зависимостью отсутствует 
сознание болезни и, соответственно, же-
лание избавиться от своего недуга. По-
этому лечение в наркологических учре-
ждениях оценивается больными не как 
избавление от болезни, а как расплата 
за удовольствие, которую они всеми си-
лами стараются отсрочить или избежать. 
Серьезность данной проблемы заклю-
чается также и в том, что применяемые 
в настоящее время методы лечения нар-
комании в основном ограничиваются во-
просами прерывания употребления нар-
котиков и купирование «ломки» с при-
менением методов, направленных на 
биологическую составляющую зависи-
мого человека, что не обеспечивает ком-
плексного подхода и полного излечения 
пациента. Необходима всесторонняя и 
постоянная помощь и поддержка окру-
жающих, родных и близких.

Реабилитация – это работа пациента 
по восстановлению себя как личности, 
по восстановлению своего нормального 
психического и душевного состояния. Эти 
задачи решаются в реабилитационном 
центре.

Под руководством врачей-наркологов, 
врачей-психотерапевтов, психологов, спе-
циалистов по соц. работе пациент прохо-
дит несколько этапов реабилитации.

Как известно, лечение от наркозависи-
мости состоит из двух этапов:

1 – выведение из интоксикации и пре-
одоление абстинентного синдрома (т. н. 
«ломки»). В течение этого этапа организм, 
а главное, головной мозг, освобождаются 
от действия наркотика. Начинается вос-
становление деятельности центральной 
нервной системы, ее регулирующей и ко-
ординирующей функций, которые были 
блокированы наркотиком. По мере улуч-
шения физического самочувствия, улучша-
ется и эмоциональное состояние пациен-
та. Этот этап длится около одного месяца;

2 – реабилитационный этап, т. е. приве-
дение к норме психической деятельности 
пациента. Что это означает? Употребление 
наркотика на протяжении лет блокирова-
ло развитие пациента как личности. Речь 
функционировала в рамках наркотиче-
ского сленга; интересы ограничивались 
поиском средств для получения наркоти-
ка; мир воспринимался как враждебный, 
препятствующий главной цели – добыче 
наркотика (семья, общество, милиция, 
врачи – все не понимают). Постепенно сни-
жался социальный статус (не удерживался 
на работе), понимание себя и целей жизни 
искажалось. Все эти изломы оставались 
в памяти, нормальные человеческие цен-
ности проходили стороной.

В начале на индивидуальных сеансах 
происходит осознание сути своего забо-
левания и масштабов произошедшего, 
формируется понимание необходимости 
личных усилий для преодоления нарабо-
танных под наркотиком стереотипов су-
ждений, поведения, ценностных ориента-
ций.

Затем пациент включается в групповую 
психотерапию. Здесь, как в зеркале, паци-
ент видит на примере других, как наркотик 
«опустошил» их, сделал одинаковыми. Как 
следствие, начинается поиск себя, своей 

индивидуальности. В группе рождается 
общее стремление к прорыву в обычную 
человеческую жизнь, появляется здоро-
вая поддержка друг друга, взаимопомощь. 
В процессе групповой динамики проис-
ходит осознание пациентом себя настоя-
щего, осознание истинных ценностей 
в жизни. Появляется коллективное от-
вержение любых психоактивных веществ. 
Обсуждается жизнь без наркотиков, ее 
привлекательность и ценность. Парал-
лельно проводятся занятия в спортивном 
зале, просмотр фильмов и их обсужде-
ние, чтение художественной литературы 
и обсуждение услышанного, арт-терапия. 
Длительность реабилитационной про-
граммы от шести месяцев до двух лет. Па-
циенты с алкоголизмом при лечении, по 
сути проходит те же этапы, что и пациенты 
с наркоманией. Это обусловлено тем, что 
и алкоголизм и наркомания являются за-
болеваниями, входящими в единую группу 
экзогенных психических расстройств. 
Прерывание запоя у пациентов с алкого-
лизмом также происходят под наблюде-
нием врача психиатра-нарколога. Суть 
этого этапа описана выше, как для лечения 
больных наркоманией.

Реабилитационный центр находится на 
Светлановском проспекте, д. 58, корп. 3. 
Является государственным учреждением 
здравоохранения. Помощь реабилитан-
там, состоящих на учете, осуществляется 
бесплатно.

Тел.: 559-17-70, 559-11-56. 
www.narkomaniinet.ru
Центр работает с понедельника по пят-

ницу с 9.00 до 21.00.
Группа для созависимых (родственни-

ков) проходит по пятницам в 18.30.
П.С. Тельпис, 

заведующая

Наркологическим реабилитационным 

центром № 4 

Лечение и реабилитация 
наркомании и алкоголизма

Земельный налог, налог на имущество 
физических лиц и транспортный налог за 
2011 год рассчитаны до «15» июня 2012 года.

Налоговое уведомление (с платежными 
документами) будет направлено Вам по 
адресу Вашего места регистрации.

Если Вы обнаружили в налоговом уве-
домлении неточности или недостоверную 
информацию о земельном участке, транс-
портном средстве, квартире или иной 
собственности, заполните, пожалуйста, 
форму заявления, прилагаемую к нало-
говому уведомлению. Заявление может 
быть представлено лично, направлено по 
почте письмом или на электронный адрес 
инспекции по месту нахождения объекта 
налогообложения.

Для направления заявления на элек-
тронный адрес инспекции необходимо 
зайти на Интернет-сайт УФНС России по 
Санкт-Петербургу: www.r78.nalog.ru, и 
в сервисе «Обращение в УФНС (ИФНС) Рос-
сии» выбрать нужную инспекцию, вложить 
отсканированное заявление и отправить.

Инспекция проверит указанные Вами 
сведения, в том числе посредством запро-
са в регистрирующие органы.

В случае подтверждения указанных 
Вами сведений инспекция сделает пере-
расчет суммы налога и направит новое на-
логовое уведомление в Ваш адрес.

По вопросам начисления и уплаты 
транспортного налога и налога на имуще-
ство Вы можете обращаться по телефонам 
справочной службы инспекции: 541-83-62, 
+7-921-339-91-85.

***

Об уплате земельного налога, транс-
портного налога и налога на имущество 
физических лиц оплату Вы можете произ-
вести:

– через банки (в наличной и безналич-
ной форме);

– через банкоматы или платежные тер-
миналы Сбербанка России в наличной и 
безналичной форме (в том числе можно 
оплатить налоги по индексу платежного 
документа, который располагается в ле-
вом верхнем углу);

– через Интернет с использованием 
online-сервиса «Узнай свою задолжен-
ность» (для налогоплательщиков, имею-
щих банковские карты Сбербанка Рос-
сии, Газпромбанка, Промсвязьбанка, 
Петербургского социального коммерче-
ского банка, КИВИ банка, Судостроитель-
ного банка, Банка «Таврический», Азиатско-
Тихо океанского банка).

В случае неуплаты установленного налога 
Вам будет направлено требование об уплате 
налога с начислением пени за неуплату на-
лога в установленный срок (пеня за каждый 
день просрочки определяется в процентах 
от неуплаченной суммы налога).

В случае если налог на имущество фи-
зических лиц, транспортный и земельный 
налог Вам не был исчислен (по причине 
отсутствия в налоговом органе сведений 
о находящемся в собственности физи-
ческого лица недвижимом имуществе и 
транспортном средстве), налоговый орган 

после получения таких сведений от реги-
стрирующих органов вправе произвести 
перерасчет налога за три года, предшест-
вующих году направления налогового уве-
домления.

Если налоговое уведомление не полу-
чено, следует обратиться в налоговый орган 
по вопросу получения налогового уведом-
ления и платежного документа для оплаты.

***

Сдача налоговой и бухгалтерской 
отчетности на бланках с двухмерным 

штрих-кодом (2-ШК)
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ-

КОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ 
И БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В БУ-
МАЖНОМ ВИДЕ!!!

МИ ФНС России № 9 по Санкт-Петербургу 
просит рассмотреть вопрос использования 
машиноориентированных бланков отчетно-
сти с двухмерным штрих-кодом (2-ШК).

Представление документов с двумер-
ным штрих-кодом позволит пользоваться 
привычным для Вас способом сдачи нало-
говой отчетности и в то же время сократит 
время обработки указанных документов 
налоговыми органами. В свою очередь, это 
позволит свести к минимуму риск возник-
новения технических ошибок при начис-
лении налогов и оптимизировать процесс 
расчета налоговых вычетов.

Информация об использовании дву-
мерного штрих-кода размещена на сайтах: 
ФНС России, ФГУП ГНИВЦ ФНС России и 
в справочно-информационных системах.

Федеральная налоговая служба информирует
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Фестиваль «Минута славы»
Сегодня ведется подготовка к прове-

дению фестиваля самодеятельного твор-
чества пожилых людей «МИНУТА СЛАВЫ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА» посвященного 
празднованию Международного дня по-
жилых людей.

Фестиваль проводится среди пожилых 
людей, проживающих в границах Калинин-
ского района и занимающихся творческой 
деятельностью всех жанров художествен-
ного творчества и прикладного искусства.

В Фестивале принимают участие кол-
лективы художественной самодеятель-
ности ветеранов и пенсионеров, отдель-
ные исполнители в возрасте от 55 лет и 
старше, подавшие заявку по установлен-
ной форме.

Фестиваль проводится по номинациям:
- «Где песня льётся, там весело жи-

вется» – Песенное творчество;
- «Движение – это 

жизнь» – Танцеваль-
ное творчество;

- «Музыкальный 
калейдоскоп» – Ин-
струментальное ис-
полнительство (баян, 
гитара, гармонь, бала-
лайка и др.);

- «Золотые руки» – 
Декоративно – при-
кладное творчество 
(народные художест-
венные промыслы и 
ремёсла – резьба по 
дереву, керамика, вы-

шивка, макраме, вязание, бисероплетение 
и др.);

Коллективы художественной само-
деятельности представляют программу, 
продолжительностью не более 5 минут 
(по любой номинации). Количество участ-
ников коллектива не должно превышать 
15 человек.

Отдельные исполнители представляют 
в Фестивале не более одного номера в лю-
бой из номинаций, продолжительностью 
не более 5 минут.

Заявка 
предоставляется в МО Пискаревка:

г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 
52, Муниципальный совет МО Пискаревка. 

E-mail: mopiskarevka@yandex.ru
Телефон: 298-36-02,

ЕСЬКОВА Виктория Олеговна.

Поздравляем юбиляров августа!

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке 
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИСКАРЕВКА!

Орган опеки и попечительства местной администрации муниципального образо-
вания муниципальный округ Пискаревка информирует Вас о возможности стать опе-
кунами или попечителями, приемными родителями, усыновителями.

 Если Вы имеете возможность и желание взять детей на воспитание в семью, обра-
щайтесь, пожалуйста, в отдел опеки и попечительства местной администрации муни-
ципального образования Пискаревка, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, 
д. 52, т. 298-38-55, мы будем рады с Вами сотрудничать.

95 лет
Кирилина Наталья Ивановна

Сурина Евдокия Ивановна

90 лет
Богачева Вера Федоровна

Меринова Ефросинья Петровна

Новикова Серафима Емелья-

новна

Сатанова Анна Михайловна

Силантьева Елена Егоровна

Смирнова Елизавета Николаевна

Шевелева Мария Григорьевна

85 лет
Агапитова Анна Лукинична

Барышев Геннадий Сергеевич

Вишняков Алексей Григорьевич

Гельштейн Изик Саулович

Дмитриевская Елена Николаевна

Дружинина Мария Михайловна

Журавлев Захар Захарович

Ковалева Анна Андреевна

Корнильев Григорий Степанович

Кузнецова Нина Андреевна

Листвина Ирина Григорьевна

Мартышин Виктор Иванович

Митникова Инна Михайловна

Музалева Евгения Васильевна

Никитина Ольга Сергеевна

Панина Нина Николаевна

Петрова Светлана Сергеевна

Резмерица Федор Степанович

Чаркина Надежда Михайловна

Щербакова Нина Васильевна

80 лет
Болтушкина Людмила Алексе-

евна

Васильева Тамара Иосифовна

Гайдуков Вильгельм Евгеньевич

Голядкин Александр Николаевич

Даниленко Лидия Александровна

Жгулева Евдокия Васильевна

Игнатова Серафима Александ-

ровна

Инькова Тамара Александровна

Исаев Владимир Алексеевич

Ковальчук Тамара Николаевна

Котов Петр Ильич

Ладунов Сергей Александрович

Ланге Валентина Юлиевна

Лебедев Василий Михайлович

Путилина Нина Ивановна

Распопова Ингибор Александ-

ровна

Розанцева Галина Ивановна

Рывина Лидия Сергеевна

Солодкова Надежда Федоровна

Степанова Надежда Александ-

ровна

Федорова Людмила Дмитриевна

Червонцева Вера Никоноровна

Шапиро Анна Моисеевна

Шибкова Нина Анатольевна

Щербинина Лора Николаевна

75 лет
Антонова Галина Константиновна

Афанасьева Нина Матвеевна

Белова Зоя Павловна

Беляева Тамара Ивановна

Беляков Алексей Дмитриевич

Богданова Мария Сергеевна

Бойкова Нина Михайловна

Бузовкина Оксана Павловна

Букелева Раиса Петровна

Герасимова Валентина Констан-

тиновна

Голубков Виктор Николаевич

Гришин Борис Антонович

Гуляев Борис Максимович

Гуца Валентина Борисовна

Дмитриев Михаил Иванович

Дробина Надежда Алексеевна

Егорова Ирина Петровна

Ермаков Леонид Витальевич

Ермоленко Роза Макарьевна

Ефимова Нелли Ивановна

Заклятый Владимир Иванович

Карташева Жанна Григорьевна

Качанова Лариса Сергеевна

Кобылинская Ирина Иосифовна

Козлова Галина Ивановна

Коковихина Евгения Константи-

новна

Комарова Ангелина Яковлевна

Комарова Людмила Константи-

новна

Коноплева Тамара Питиримовна

Коробейников Леонид Силан-

тьевич

Короткая Лидия Михайловна

Костина Маргарита Алексеевна

Куликова Любовь Михайловна

Ласкович Николай Иосифович

Лукин Олег Александрович

Ляпищева Нина Васильевна

Магиленский Владимир Михай-

лович

Маквиц Леонид Иосифович

Малова Таиса Сергеевна

Машкова Галина Павловна

Невесенко Маргарита Алексан-

дровна

Никитина Людмила Павловна

Отвагина Людмила Николаевна

Павлова Нина Ивановна

Паршина Нина Васильевна

Песелев Залман Ицко-Нисонович

Петрова Валентина Вениами-

новна

Печатникова Галина Евгеньевна

Полено Валентина Васильевна

Пружинина Людмила Васильевна

Рожнов Вадим Алексеевич

Романович Людмила Иосифовна

Сабурова Валентина Михайловна

Самарин Виктор Васильевич

Серова Валентина Титовна

Сильдэ Альберт Рудольфович

Смирнов Юрий Николаевич

Смирнова Зинаида Петровна

Солонина Зинаида Николаевна

Спиркова Эльвира Васильевна

Стацевич Вероника Яковлевна

Строганова Людмила Петровна

Тутаева Эмма Петровна

Уварова Алефтина Андреевна

Фрибус Алина Лукьяновна

Чекунова Альфия Фатхулбая-

новна

Чирков Александр Иванович

Шошлакова Зинаида Алексеевна

Щербакова Галина Андреевна

Ямщиков Артур Никитович

СПб ГБУ ПМЦ «КАЛИНИНСКИЙ» Подростково-молодежный клуб «ДРУЖБА»
Пискаревский пр. дом 52

Приглашаем детей и взрослых в кружки и секции
на 2012–2013 учебный год.
1. Секция «Футбол» – 1997–2006 г. р. б\пл.
2. Секция «Аэробика» – с 7 лет б\пл.
3. Студия «Стиль» – восточные танцы- с 12 лет б\пл.
4. ИЗО – студия – с 9 лет б\пл.
5. Секция «Шахматы» – с 7 лет б\пл.
6. Секция ОФП- лыжи, стрельба, бег- с 12 лет б\пл.
7. Секция «Борьба» – с 9 лет б\пл.
8. «Игротека»-настольный теннис, игры с 7 лет б/пл.
9. Семейная студия декоративно-прикладного творчества «Фенечка» для детей и 

родителей – б\пл.
10. ИЗО – студия – с 4 лет пл.
11. Студия спортивного танца – с 5 лет пл.
12. Секция «Борьба» – с 5 лет пл.
13. Студия «Восточные танцы» взрослые группы – пл.
14. Индивидуальные логопедические занятия,
подготовка к школе в группах  с 4 лет пл.
15. Группа раннего развития с 8 месяцев пл.

Запись производится с 15 до 19 часов в помещении клуба
или по телефону: 299-97-43

5 сентября с 17.00 до 20.00
подростково-молодежный клуб «Дружба» Пискаревский пр. д.52

проводит «День открытых дверей»

Молодежь наводит порядок
Сегодня каждый мо-

жет сделать что-то по-
лезное для своего му-
ниципального округа. 
Навести порядок, вы-
косить траву, убрать 
мусор. То есть сделать 
свой микрорайон еще 
более красивым и ком-
фортным.

К субботникам мы 
уже привыкли. Но сего-
дня есть возможность 
совместить «приятное 
с полезным»: пора-
ботать на благо сво-
его муниципального 
округа, да еще и зара-
ботать, как говорят «трудовую копейку»!

Впрочем, легко сказать «заработать». А попробуй что-нибудь реально заработать, 
если ты еще слишком молод, и тебе еще надо несколько лет ждать до совершеннолетия!?

Для того чтобы помочь тем, кто хочет не просто провести летние каникулы, а еще и 
заработать немного денег, местная администрация МО Пискаревка организовала прове-
дение оплачиваемых общественных работ и временное трудоустройство несовершен-
нолетних жителей муниципального округа МО Пискаревка (в возрасте от 14 до 18 лет).

Впрочем, работать можно не только в летние месяцы. Можно трудиться в свободное 
от учебы время.

Молодежь, пожелавшую с пользой провести свободное время, вы легко заметите на 
улицах и в парках МО Пискаревка – они выделяются зелеными майками и желтыми бей-
сболками. Ну, и, конечно, своим трудолюбием и старанием.

Общественные работыИщем таланты!

Уборка территории детской площадки у дома № 44, корп. 3 по ул. Верности.


