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Дорогой Учитель!
В калейдоскопе школьных будней и 

праздников особенно важен День Учи-
теля.

Ваши прошлые и настоящие ученики 
с особым трепетом ожидают этот день, 
чтобы сказать Вам самые тёплые и доб-
рые слова. Сердца взрослый людей и 
маленьких ребят переполняют благо-
дарность, уважение, гордость и радость 
в этот светлый осенний день. В жизни 
каждого из нас есть Учитель, и заслугу 
Вашу трудно переоценить. Наш мир 
был бы невозможен без Вас: именно Вы 
передаете знания и умения, направля-
ете в жизни. Благодаря Вам мы познаем 
опыт поколений, развиваемся, творим и 
делаем добро.

Спасибо за Ваше понимание, терпе-
ние, участие. Спасибо за мудрость и под-
держку. Спасибо, что даёте нам дорогу 
в жизнь.

С Днем Учителя!
Молодежный Совет  

МО Пискаревка

Поздравляем с Днем учителя!

Учитель английского языка школы № 184 Ольга Николаевна Смирнова. Она – выпускница этой школы, вернулась сюда уже образованным преподавателем.

В Ротонде Мариинского дворца (Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга) состоялось торжествен-
ное подписание Соглашений между внутригородски-
ми муниципальными образованиями Санкт-Петербур-
га и Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.

Были подписаны десять Соглашений с внутриго-
родскими муниципальными образованиями Санкт-
Петербурга: г.Пушкин, г.Колпино, г.Зеленогорск, 
п.Стрельна, п.Шушары и муниципальными округами: 
Нарвский округ, Урицк, Академическое, Северный и 
Пискаревка.

Соглашения заключены на основании Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Закона Санкт-Петербурга от 
13.07.2011 № 455–85 «О Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга» и решений Муниципальных Сове-
тов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга о передаче Контрольно-счетной 
палате Санкт-Петербурга полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового кон-
троля.

В торжественной церемонии подписания Соглаше-
ний приняли участие: Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров, председа-
тель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 
В.С.Лопатников, заместитель председателя комитета 
по работе с исполнительными органами государ-
ственной власти и взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления А.А. Никитин, председатель Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
В.Ф.Беликов.

От МО Пискаревка Соглашение подписала глава муни-
ципального образования Вера Владимировна Сергеева.

Официальный ОтДелПОДПисанО сОглашение 
с КОнтрОльнО-счетнОй ПалатОй санКт-Петербурга
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Заботы местной власти

Прокурорский надзор в борьбе с экстремизмом
Одним из приоритетных направлений 

деятельности прокуратуры является надзор 
в сфере противодействия экстремизму.

Прокуратурой Калининского района г. Санкт-
Петербурга в 1 полугодии 2012 года предъяв-
лено 4 исковых заявления в порядке ч. 1 ст. 
45 ГПК РФ о нарушениях законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии экстре-
мизму, иных нарушениях национального, рас-
ового и религиозного равноправия граждан.

Так, прокурором Калининского района 
г.Санкт-Петербурга предъявлено исковое за-
явление к СПб бюджетное учреждение куль-
туры «Централизованная библиотечная си-
стема Калининского района» об обязании 
ограничить доступ посетителей к Интернет-
сайтам, содержащим негативную информа-
цию, которая может нанести вред духовному 
и нравственному развитию несовершеннолет-
них, путем блокировки сайтов.

Основанием для предъявления искового 
заявления послужило следующее. В рамках 

проверки прокуратурой района установлено, 
что персональные компьютеры подключены 
к сети Интернет, используются посетителями 
библиотек, программное обеспечение кон-
тентной фильтрации установлено, однако 
в нарушение действующего законодатель-
ства, надлежащим образом не настроено. 
Компьютеры, находящиеся в читальных залах 
обособленных подразделениях Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Централизованная би-
блиотечная система Калининского района»: 
библиотеке-филиале № 14, расположенной 
по адресу: СПб., пр. Науки, д. 44, библиотеке-
филиале № 5, расположенной по адресу: СПб., 
пр. Непокоренных, д. 74, библиотеке-филиале 
№ 10, расположенной по адресу: СПб., Писка-
ревский пр., д. 16, библиотеке-филиале № 8, 
расположенной по адресу: СПб., ул. Васенко, 
д. 6/10 при выходе во всемирную сеть «Ин-
тернет» установлено, что имеется свободный 
доступ к сайтам организаций, признанных экс-

тремистскими и запрещенными, в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности 
(www.dpni.org «движение против нелегальной 
миграции», www.pirko.do.am. vvwvv.gramotey.
com. www.antipod.ucoz.ru и др.). Кроме того, 
выявлен ряд иных Интернет-ресурсов, на ко-
торых размещена информация, носящая тер-
рористический и экстремистский характер.

Аналогичные нарушения были выявлены 
в ходе проверок ГБОУ COTIT № 156 Калинин-
ского района г. Санкт-Петербурга, ГБОУ COTTI 
№ 473 Калининского района г. Санкт-Петер-
бурга, ГБОУ СОШ № 535 Калининского района 
г. Санкт-Петербурга. По итогам проверок ко 
всем выше перечисленным учебным заве-
дениям прокурором района предъявлены 
исковые заявления об обязании ограничить 
доступ учащихся к Интернет-сайтам, содер-
жащим негативную информацию, которая мо-
жет нанести вред духовному и нравственному 
развитию несовершеннолетних, путем блоки-
ровки сайтов.

Все исковые заявления приняты к про-
изводству Калининского районного суда г. 
Санкт-Петербурга. Немаловажным фактором 
в выявлении нарушений законодательства о 
противодействии экстремизму является взаи-
модействие государственных органов с обще-
ственностью. От активной позиции граждан 
информированию государственных органов 
в указанной сфере многое зависит.

Все обращения будут внимательно рас-
смотрены. В связи с чем, при выявлении нару-
шений законодательства о противодействии 
экстремизму необходимости обращаться в ад-
министрацию Калининского района г. Санкт-
Петербурга. УМВД России по Калининскому 
району г. Санкт-Петербурга и прокуратуру Ка-
лининского района г. Санкт-Петербурга.

О.В. Головко,
старший помощник прокурора

Калининского района  
г. Санкт-Петербурга,

юрист 2 класса

Официальный ОтДелПрокуратура информирует

ОбъезД ПО среДам
нужна помощь? обращайтесь!

Далеко не всегда объезд главы муни-
ципального образования МО Пискаревка 
В.В. Сергеевой и генерального директора 
ООО «Жилкомсервис № 3» Ю.П. Бутенко 
проходит спокойно. Ведь приходится стал-
киваться с серьезными проблемами, кото-
рые беспокоят жителей округа. Бывает, что 
у некоторых просто не хватает терпения. А 
может быть и просто сказывается недове-
рие к чиновникам. Резкое слово тут может 
быть опаснее спички: слово за слово и дис-
куссия запросто может перейти в слове-
сную перепалку.

Впрочем, надо отдать должное терпе-
нию обоих руководителей. Они прекрасно 
понимают, чтобы снять напряжение нужно 
не обещания давать людям, а быстро и 
качественно выполнять намеченное, опе-
ративно реагировать на обращения и жа-
лобы жителей муниципального округа. 
Собственно, для этого и избрана такая 
форма оперативного реагирования на 
обращения жителей: не по кабинетам си-
деть и ждать посетителей, а самим прийти 
к ним в дома, если надо – подняться на 
чердак или спуститься в подвал.

Уже на встрече с жильцами первого из 
намеченных в плане объезда дома № 46, 
корпус 2, по Пискаревскому проспекту 
пришлось выслушать немало резких слов. 
Оказалось, что тут есть реальная про-
блема: жильцы возмущены фактом под-
ключения кабеля от строящегося магазина 
«Белорусский гостинец» к силовому щиту 
жилого дома.

Ответственная по дому Галина Петров-
на Сердюк встретила членов комиссии на 

крыльце дома. Она показала место, где ка-
бель от магазина проведен к жилому зда-
нию. Как профессиональный юрист, пре-
красно знающий порядок оформления 
разрешительной документации на любое 
подключение новых объектов, Галина Пет-
ровна готова отстаивать права жителей 
дома перед любой комиссией и даже в суде. 
Ведь нарушения – это только «одна сторона» 
медали. Другая – кто будет оплачивать по-
требляемую электроэнергию? Нельзя допу-
стить, чтобы расходы коммерческой струк-
туры ложились дополнительным грузом на 
тощий кошелек пенсионеров.

Главный энергетик ООО «ЖКС № 3» 
Дмитрий Владимирович Степкин, кото-
рый также прибыл сюда по просьбе жиль-
цов в составе комиссии, пояснил: «Жители 
дома не будут оплачивать электроэнер-
гию, полученную коммерческой структу-
рой».

Жители дома были удовлетворены та-
кой информацией.

Впрочем, как оказалось далеко не все 
проблемы в этом доме были решены.

Вторая проблема – это оставшийся му-
сор после ремонта. Собственники двух 
квартир сделали ремонт, но не позаботи-
лись о том, чтобы вывезти строительный 
мусор. Они просто завалили им «черный 
ход». А это уже вопрос не столько ком-
форта, сколько пожарной безопасности. 
Тут уж самим жильцам, которые делали 
ремонт, надо позаботиться о наведении 
порядка!

Следующий адрес, второй, – ул. Рус-
тавели, д. 30. Клавдия Тихоновна Кудряв-

цева, проживающая на первом этаже, об-
ратилась с жалобой на крыс в подвале, а 
также на попадание воды в подвал. По-
этому и грибок в квартире образовался 
не стене.

Осмотр членами комиссии жилого по-
мещения эту информацию подтвердил. 
Правда, мнения относительно источника 
влаги разошлись. Тем не менее, одного 
взгляда на дом с улицы было достаточно, 

чтобы понять – действительно вода может 
попадать в подвал беспрепятственно. На 
стыке стены и асфальтированной дорожки 
образовались дыры.

Ничего удивительного, что Клавдия 
Тихоновна при разговоре с членами ко-
миссии не сдерживала свои эмоции, нако-
пившиеся из-за бытовых проблем. Тут уж 
«досталось» всем членам комиссии и даже 
журналисту газеты «Пискаревка».
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Благоустройство

Правовые аспекты использования государственной собственности
На сегодняшний день прокуратурой Ка-

лининского района г. Санкт-Петербурга на 
постоянной основе организован надзор 
за исполнением законодательства, регу-
лирующего порядок использования госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности.

В июне текущего года прокуратурой 
района совместно со специалистом Феде-
ральной службы кадастра и картографии 
г. Санкт- Петербурга проведена проверка 
соблюдения требований законодатель-
ства, регулирующего порядок использова-
ния государственного имущества, находя-
щегося в федеральной собственности.

По результатам проведенной про-
верки выявлено нецелевое использова-
ние земельных участков, находящихся на 
праве постоянного (бессрочного) поль-
зования в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербург-
ский государственный политехнический 
университет».

Установлено, что за ФГБОУ ВП0 «Санкт-
Петербургский государственный политех-
нический университет» на праве постоян-
ного Несрочного) пользования закрепле-
ны земельные участки, расположенные 
о адресу: ул. Гжатская, д. 27, лит. А в Кали-
нинском районе г. Санкт-Петербурга для 
размещения объектов образования и яв-
ляются федеральной собственностью Рос-
сийской Федерации.

В нарушение требований земельно-
го законодательства РФ приказом рек-
тора университета на земельном участке, 
предназначенном для размещения объ-
ектов образования организована стоянка 
грузового автотранспорта и строитель-
ной техники за что с различных юриди-
ческих лиц взималась оплата с последую-
щим перечислением на расчетный счет 
учреждения.

По факту выявленных нарушений про-
куратурой района внесено представление 

об устранении нарушений законодатель-
ства, регулирующего порядок исполь-
зования и распоряжения земельными 
участками, находящимися в федеральной 
собственности, по результатам рассмо-
трения которого виновное должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности, а также вынесено поста-
новление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 
8.8 КоАП РФ (использование земельного 
участка не по целевому назначению) в от-
ношении директора департамента аренды 
территорий и экологической безопасно-
сти университета.

В ходе проверки ФГУ «РНИИТО им. P.P. 
Вредена Росмедтехнологий» прокурату-
рой района совместно со специалистом 
ОНД ГУ МЧС России по Калининскому 
району г. Санкт-Петербурга выявлены 
нарушения действующего законодатель-
ства, в связи с чем директору учреждения 

внесено представление об устранении 
нарушений противопожарного законо-
дательства, законодательства о противо-
действии терроризму и использования 
государственного имущества.

Руководителям государственных уч-
реждений в (бессрочном) пользовании 
которых находятся земельные являю-
щиеся федеральной собственностью сле-
дует помнить, что ссс. ст. 45 Земельного 
кодекса РФ право постоянного (бессроч-
ного; пользе земельным участком, право 
пожизненного наследуемого владения 
земельным участком прекращаются при-
нудительно при использован, земельного 
участка не в соответствии с его целевым 
назначением принадлежностью к той или 
иной категории земель.

Д.Р. Бабайцев,
Помощник прокурора
Калининского района  

г.Санкт-Петербурга

Официальный ОтДелПрокуратура информирует

В честь героев войны 1812 года
С помощью качелей и песочниц на-

учить истории сложно, но можно. В год 
празднования 200-летия Бородинского 
сражения на улице Верности появилась 
тематическая детская площадка.

Во дворе развернулось настоящее Бо-
родинское сражение. Бравые гусары во 
главе с Кутузовым ведут бой с войском На-
полеона. В качестве укрытий используют 
горки и качели. То, что теперь можно срав-
нить с декорациями к историческому спек-
таклю, еще пару месяцев назад больше 
походило на площадку для съемок мисти-
ческого триллера: ржавые качели, покоре-
женные скамейки, неухоженный газон.

«Площадка была постоянно подтоп-
лена. Сюда стекались дождевые воды, и 
влага стояла, как в болоте. В этом году мы 
подняли основание вровень с тропинкой, 
которая проходит рядом с площадкой», – 
рассказала Ирина Калиниченко, глава 
местной администрации муниципального 
образования Пискаревка.

По периметру установили удобные ла-
вочки. В центре детский городок – достой-
ный вклад в дело просвещения подраста-
ющего поколения и сохранения историче-
ской памяти. Вместо стандартных героев 
из мультфильмов в детском городке посе-
лились знаменитые полководцы и русские 
гусары на горячих конях. Маленькие жи-
тели Пискаревки будут не только приятно, 
но и полезно проводить время за игрой в 
гусар. А родителям придется вспомнить 
подробности битвы под Бородино, чтобы 
ответить на вопросы своих детей.

Помимо детской площадки во дворе 
идут работы по благоустройству приле-
гающей территории. Заасфальтированную 
дорожку сделали там, где удобную тро-
пинку протоптали сами жители.

Мария КУРОЧКИНА

Ю.П. Бутенко дал команду своим подчи-
ненным немедленно заделать отверстия 
в стыке.

Третий адрес – дом 10 по проспекту 
Мечникова. Клавдия Ивановна Карелова, 
проживающая на седьмом этаже, выста-
вила целый перечень претензий из пяти 
пунктов на отдельном листе. Если попы-
таться изложить их кратко, то можно выде-
лить две главные проблемы.

Первая: ужасное состояние чердачно-
го помещения, где обитают дикие голуби. 
Как следствие, антисанитарное состояние, 
крысы и блохи. Причем, последние даже 
проникают в квартиры. Плюс к этому – не-
обходимость ремонта подъезда.

 Вторая: резкая критика в отношении 
персонала управляющей компании (а 
именно – техника). Были высказаны сомне-
ния в квалификации техника, либо в нали-
чии желания честно исполнять свои пря-
мые обязанности.

Все члены комиссии внимательно вы-
слушали перечень претензий. Было видно, 
что жильцы крайне обеспокоены непоряд-
ком в своем подъезде.

Ю.П. Бутенко – человек дела, не при-
выкший много говорить. Он как был, 
в костюме и в галстуке, полез по желез-
ной вертикальной лестнице, открыл за-
мок чердачного люка. Не боясь испач-
каться, осмотрел чердачное помещение. 
Действительно здесь нужно немедленно 
наводить порядок. Впрочем, задача 
очень непростая: фактически это лишь 
узкая щель между крышей дома и пере-
крытием.

Он тут же дал указание своим работни-
кам изготовить металлические решетки на 
вентиляционные отверстия и установить 
их в кратчайшие сроки: нельзя допустить 
тут скопление диких голубей. Он также за-
верил жильцов в том, что проведет беседу 
с техником, обслуживающим этот дом.

…Этот объезд территории муници-
пального округа МО Пискаревка прохо-
дил 12 сентября. Он оказался весьма не-
простым. Но это одна из сторон нужной 
повседневной работы, которую выпол-
няют местная власть вместе с управляю-
щей компанией «Жилкомсервис». Каждую 
среду комиссия выезжает по адресам, ко-
торые сообщают в муниципальный Совет 
МО Пискаревка жители.

Как правило, такой объезд завершается 
принятием совместных конкретных опе-
ративных решений, установлением сроков 
их исполнения.

Уважаемые жители МО Пискаревка! 
Если в вашем доме, в вашем дворе воз-
никли какие-то проблемы, требующие 
немедленного решения, звоните в му-
ниципальный Совет по тел. 298-33-90
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На нем обсуждались организационные 
вопросы по распределению должностей 
в Молодежном Совете, а также был выдвинут 
ряд идей по проведению общественных ме-
роприятий. В заседании принимали участие 
члены Молодежного Совета из шести разных 
школ, расположенных на территории муни-
ципального образования: гимназия № 192, 
школы № 653, 184, 156, 162 и 159.

Ученица школы № 653 Полина Бурькова яв-
ляется заместителем председателя Молодеж-
ного Совета.

Михаил Рудин (ученик 192-й гимназии) на-
значен заведующим отделом спорта. Его бли-
жайшими помощниками стали Иван Соколов 
(школа № 159) и Егор Паньков (гимназия № 192).

Руководителем пресс-службы стал Илья 
Дубинин (гимназия № 192).

Многие ученики школ поддерживают связь 
через известную социальную сеть «В Контак-
те». Через нее они узнают о намечаемых меро-
приятиях, времени и пункте сбора. Поэтому 
управление информацией в сети весьма от-
ветственный участок работы Молодежного 
Совета. Обязанности администратора испол-
няет Ксения Кухарева.

Возглавляет Молодежный Совет ученик 
192-й гимназии Родион Андрианов.

Есть здесь и своеобразный «руководи-
тель аппарата», то есть человек, который 
отвечает за ведение делопроизводства. Это 
Карина Ткачева (школа № 653). Она же назна-
чена руководителем экологических акций на 
территории округа.

На заседании было принято решение о 
подготовке серьезного мероприятия ко Дню 
учителя: организовать силами творческих 
коллективов всех школ муниципального 
округа МО Пискаревка праздничный кон-
церт.

Дело это непростое. Но опыт уже есть. В 
прошлом учебном году такой концерт про-
ходил в зале «У Финляндского». Он был очень 
тепло встречен зрителями.

Все члены Молодежного Совета поддер-
жали идею о проведении межшкольных 

уголовная 
ответственность  
за жестокое обращение 
с ребенком

Невозможно оставаться без-
участным к судьбе детей, подвер-
гающихся жестокому обращению 
в семьях, где родители употреб-
ляют наркотики, пьют, осущест-
вляют насилие над своими мало-
летними детьми.

Прокуратурой Калининского 
района постоянно осуществля-
ется надзор за исполнением за-
конов о несовершеннолетних, 
основными задачами которого 
является неукоснительное со-
блюдение прав и интересов 
ребенка, в том числе, при осу-
ществлении уголовного пресле-
дования по уголовному делу, по 
которому в качестве подсудимой 
выступает его мать.

По имеющимся в прокурату-
ре района сведениям В., имею-
щая двух маленьких детей 2009 и 
2011 годов рождения, состояла на 
учете в органах полиции как не 
исполняющая обязанности их по 
содержанию и воспитанию, неод-
нократно привлекалась к адми-
нистративной ответственности 
за неисполнение обязанности по 
содержанию детей, продолжала 
вести асоциальный образ жизни, 
что привело ее к совершению 
преступления.

В. зная, что новорожденный 
ребенок страдает тяжелыми за-
болеваниями, не посещала дет-
ского врача, не выполняла ре-
комендаций по уходу, оставляла 
ребенка на длительное время 
одного в квартире без присмо-
тра, употребляла наркотические 
средства, проживала с ребенком 
в антисанитарных условиях, при 
этом малыш даже не был зареги-
стрирован в органах ЗАГСА.

17.09.2011 около 00 часов 
30 минут, находясь на лестничной 
площадке своего дома, в присут-
ствии соседки взяла сына рукой 
за шею и сдавила ее, угрожая 
задушить, если не приедет ее со-
житель, затем на лестничной пло-
щадке 3 этажа безжалостно взяла 
ребенка за ногу в районе щико-
лотки, перевернула его вниз го-
ловой и высказала угрозу бро-
сить ребенка вниз на бетонный 
пол в лестничный пролет, чтобы 
он разбился насмерть.

Несмотря на то, что ребенок 
громко плакал, свои действия В. 
прекратила только после вмеша-
тельства соседей.

Приговором от 19 июня 
2012 года суд признал В. винов-
ной в том, что она совершила 
ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего родителем, 
соединенное с жестоким обра-
щением с несовершеннолетним, 
а также в угрозе убийством, то 
есть в совершении преступле-
ний, предусмотренных статьями 
156, частью 1 статьи 119 УК РФ и 
назначил ей наказание в виде од-
ного года ограничения свободы.

Решением суда В. лишена ро-
дительских прав в отношении 
своих детей.

С.В. Алейник,
старший помощник прокурора

Калининского района  
г. Санкт-Петербурга,

младший советник юстиции

Прокуратура  
информирует Молодежный Совет МО Пискаревка

молодежный совет мО Пискаревка представляет 
проект: «UNIVERSITY FOR YOU» – ДОрОга В буДуЩее

Практика показывает, что проблема про-
фессиональной ориентации старшеклассни-
ков остается актуальной и в условиях совре-
менной системы школьного образования. 
Общество диктует необходимость поиска 
альтернативных методов решения данной 
задачи. Совместными усилиями студентов 
3-го курса Санкт-Петербургского Универси-
тета Управления и Экономики Белова Артема 
и Курлова Алексея было найдено решение 
в виде образовательного проекта «University 
For You», который на собственном опыте по-
зволит школьникам проверить свои способ-
ности и возможности в области интересую-
щей профессиональной деятельности.

Обычно, выбирая высшее учебное заведе-
ние, выпускники руководствуются перспек-
тивностью направления и советами родите-
лей. Но в суматохе выпускных лет несложно 
упустить простую вещь: есть ли у тебя пред-
расположенность к выбранной профессии?

Ответить на этот злободневный вопрос по-
может инновационный проект «University For 
You», созданный на базе Санкт-Петербургско-
го Университета Управления и Экономики.

Здесь по инициативе молодежи действует 
Центр, который оказывает квалифицирован-
ную помощь по профессиональной ориен-
тации выпускников и их личностному самоо-
пределению. В рамках увлекательных курсов 

по разнообразным образовательным дисци-
плинам школьники получат уникальную воз-
можность окунуться в захватывающий мир 
профессий.

Обучение будет происходить по следую-
щим направлениям: юриспруденция, эконо-
мика, инноватика, психология, менеджмент и 
бизнес-образование.

Более того, слушатели получат необходи-
мые для будущего карьерного роста навыки 
публичных выступлений, работы в команде и 
создания инновационных проектов в различ-
ных областях теоретических и практических 
знаний.

Мария Виноградова

Ориентир на       КОнКретные Дела
Первое заседание совещание молодежного совета мо Пискаревка прошло 10 сентября                   2012 года в конференц-зале муниципального образования.

Полина Бурькова – заместитель председателя Молодежного 
совета

Михаил Рудин – член Молодежного совета
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соревнований по футболу среди учеников 
9–11 классов. Так что Отделу спорта также 
придется немало потрудиться, чтобы планы 
осуществились.

В работе заседания приняла участие глава 
муниципального образования МО Пискаревка 
В.В. Сергеева. Она высказала мысль о том, что 
молодежь может принять активное участие 
в посадке деревьев во дворах и скверах, в про-
ведении субботников, поднимать важные для 
молодежи темы на страницах газеты «Писка-
ревка», а также предложила посетить кинофе-
стиваль на базе кинотеатра «Фильмофонда».

Ученики школ МО Пискаревка смогут бес-
платно посмотреть различные фильмы. Ки-
нотеатр подготовил подборки фильмов. На-
пример, «Мультимарафон» (сборник лучших 
мультиков к 100-летию российской мульти-
пликации), ретроспективный показ к 75-летию 
со дня рождения режиссера Андрея Михалко-
ва-Кончаловского и "Виват кино России! "(ше-
девры отечественного кино).

Илья Дубинин,
Пресс-служба Молодежного Совета  

МО Пискаревка,
Ученик 192 гимназии

идет подготовка 
концерта ко Дню учителя

19 сентября на очередном заседании Молодежного совета активно обсуждали 
насущные проблемы из жизни школьников округа. На повестке дня стояли во-
просы организации чемпионата по футболу, посещения учащимися кинотеатра 
Фильмофонд и подготовки концерта – поздравления ко Дню Учителя.

Азарт от предстоящего футбольного чемпионата между школами округа 
разогревали жаркие споры: какой футбольный стадион сможет вместить бо-
лельщиков? где командам будет удобнее всего играть? Решение было принято 
единогласно: стадион при школе № 653 отвечает требованиям, как команд, так 
и болельщиков. Дело остается за малым – получить разрешение от администра-
ции школы. Остается надеяться, что директор – Елена Николаевна Шубина под-
держит инициативу Молодежного совета и даст старт соревнованиям.

Не менее яркую дискуссию вызвало распределение билетов между шко-
лами на фильмы, которые демонстрируются в кинотеатре Фильмофонд. Наи-
больший интерес вызвал блок мультипликационных фильмов, приуроченный 
к значимой дате – 100-летию российской мультипликации. Возможность посмо-
треть фильмы Андрея Михалкова – Кончаловского было решено предоставить 
старшеклассникам. В рамках кинофестиваля «Виват, кино России»! школьникам 
округа будут показаны работы Павла Лунгина, Александра Сокурова и других 
мэтров российского кинематографа.

Члены Молодежного Совета МО Пискаревка по-деловому обсуждали подго-
товку к концерту, приуроченному ко Дню Учителя. Уже составлена программа 
концерта. В общем, – работа идет полным ходом! Активность в подготовке про-
являют ученики всех школ округа, но мы сохраним тайну и не станем раскрывать 
все секреты кроме, пожалуй, одного: концерт станет замечательным подарком 
для наших любимых учителей.

К сожалению, из-за болезни на заседании отсутствовал председатель совета 
Родион Андрианов. Несмотря на это, его коллеги обсуждали возможную иници-
ативу о внедрении инновационной программы «Wi-Fi эпидемия». Это значит, что 
в скором времени в школах будет проведена беспроводная Интернет сеть, кото-
рую смогут пользоваться все учащиеся и учителя. Гимназия № 192 рассматрива-
лась в качестве пробной площадки для этого проекта.

Мария Виноградова

газета «Пискаревка»: второе место
на конкурсе совета муниципальных образований  

санкт-Петербурга в номинации «Лучшая публикация  

о военно-патриотическом воспитании граждан»

13 сентября 2012 года на факультете со-
циальных технологий Северо-Западного 
института Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации состоя-
лась торжественная церемония награждения 
победителей 11-ого ежегодного Конкурса 
муниципальных и районных газет Санкт – Пе-
тербурга.

Конкурс муниципальных и районных га-
зет Санкт-Петербурга организуется и прово-
дится Советом муниципальных образований 
города уже в 11 раз, с целью выявления луч-
ших журналистов и изданий муниципальных 
и районных средств массовой информации 
города, заслуживающих своей творческой 
деятельностью, профессиональным новатор-
ством, высоким мастерством и верностью 
профессии наибольшего уважения и общест-
венного признания.

В этом году, в соответствии с предложени-
ями руководителей органов местного само-
управления, а также представителей редак-
ций муниципальных и районных газет, было 
увеличено количество номинаций Конкурса. 
Их стало 13. Это позволило участникам пред-
ставить максимальное количество своих пе-
чатных материалов, а профессиональному 
Жюри более объективно оценить каждую 
журналистскую статью.

В состав Жюри Конкурса вошли: главные 
редакторы ведущих городских средств мас-
совой информации, представители Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, Коми-
тета по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию 
с органами местного самоуправления Адми-
нистрации Губернатора Санкт-Петербурга, 
Комитета по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга, Комитета по печати и взаимодей-

ствию со средствами массовой информации, 
Комитета по благоустройству Санкт–Петер-
бурга, регионального отделения Доброволь-
ного Общества содействия армии, авиации 
и флота России по Санкт-Петербургу, вну-
тригородских муниципальных образований 
города, а также факультета журналистики 
Санкт-Петербургского Государственного 
университета.

Всего в Конкурсе приняли участие 72 му-
ниципальных издания и 8 районных газет. 
На Конкурс было выдвинуто 756 журналист-
ских материалов, из них 632 статьи было по-
дано от газет муниципальных образований и 
124 статьи от районных изданий.

Газета «Пискаревка» заняла второе место 
в номинации «Военно-патриотическое вос-
питание» за публикацию «Малыши «на тропе» 
МЧС».

Кроме победителей и лауреатов в пред-
ставленных номинациях Конкурса, членами 
жюри дополнительно был отмечен темати-
ческий цикл публикаций творческого кол-
лектива редакции газеты «Кронштадтский 
Вестник» (Кронштадтский район), выпущен-
ный в честь 150-летию со дня выхода в свет 
первого номера газеты.

Грамотой Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга за активное освеще-
ние деятельности органов местного самоу-
правления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на страницах 
Вестника Совета « МЕГАПОЛИС» были награ-
ждены 9 муниципальных образований.

В заключении церемонии участникам был 
презентован специальный выпуск Вестни-
ка Совета «Мегаполис» – дайджест 11-ого 
Конкурса муниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга, содержащий статьи побе-
дителей Конкурса.

Молодежный Совет МО ПискаревкаОриентир на       КОнКретные Дела
Первое заседание совещание молодежного совета мо Пискаревка прошло 10 сентября                   2012 года в конференц-зале муниципального образования.
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Люди Пискаревки

Они встретились, познакомились и по-
любили друг друга. Поженились.

А потом, как говорится в сказках, про-
шло пятьдесят лет.

Они вырастили двух замечательных до-
черей.

Мы беседуем Татьяной Александровной 
и Валерием Ивановичем Яковлевыми о 
жизни, о семье, о тех проблемах, которые 
их волнуют.

Их жизненный путь по-своему инте-
ресен. Хотя есть и нечто общее – оба они 
преподаватели.

Татьяна Александровна всю жизнь про-
работала учителем языка хинди в школе 
№ 653. И здесь нет ничего случайного. Так 
сложилось, что она всегда хотела быть 
учителем. Только не знала точно, каким 
именно.

И тут в нашей стране произошло со-
бытие совершенно неординарное. В 
1956 году Москву с первым официальным 
визитом прибыл премьер-министр Индии 
Джавахарлал Неру.

Это один из самых видных политиче-
ских деятелей мира, был лидером левого 
крыла индийского национально-освобо-
дительного движения. Под наставничест-
вом Махатма Ганди стал председателем 

Индийского национального конгресса, а 
в дальнейшем, после обретения страной 
независимости 15 августа 1947, первым 
премьер-министром Индии. Оставался на 
этом посту вплоть 27 мая 1964 года, когда 
умер от сердечного приступа. Отец Инди-
ры Ганди и дедушка Раджива Ганди, кото-
рые были третьим и шестым премьер-ми-
нистром Индии соответственно.

Сегодня такими визитами уже никого 
не удивишь: они совершаются постоянно 
и по разным поводам. А вот тогда это был 
символический визит руководителя 
государства, лишь недавно добив-
шегося своей независимости!

Затем был ответный визит Ники-
ты Хрущева в Индию.

В те годы «холодной войны» 
налаживание дружеских связей 
с государством, отколовшимся от 
когда-то могущественной Британ-
ской империи, вызывало прилив 
оптимизма и надежд. Многих то-
гда манила эта необычная и таин-
ственная страна. И многим тогда 
хотелось немедленно поехать 
туда, помогать строить дома и 

Оптимизм как секрет семейного      счастья
татьяна александровна и валерий иванович Яковлевы  
отпраздновали полувековой юбилей со дня свадьбы

железные дороги. Одним 
словом, горы свернуть!

Тогда же было принято правитель-
ственное решение об открытии в Ленин-
граде специальной школы-интерната, 
в которой ученики должны были осваи-
вать два государственных языка Индии – 
хинди и английский язык.

Все эти события и определили выбор 
профессии Татьяны Александровны. И, 
пожалуй, ее жизненный путь. В 1956 году 
поступила на кафедру индийской 
филологии ЛГУ. А по окончании 

пришла работать в школу-интер-
нат № 4 (сегодня школа № 653 с 
изучением языков хинди и анг-
лийского).

Не просто учила языку, а еще и 
учила «жизни» детей, переживала 
за их успехи и неудачи. Дома муж 
и две дочери ласково ее назы-
вали «наша многодетная мама» – 
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Официальный ОтДелПрокуратура информирует

мировой суд вас рассудит
Конфликт на работе закончился дракой. 

Муж или сожитель злоупотребляем руко-
прикладством. Ссора с соседями по комму-
нальной квартиpе привела к получению те-
лесных повреждений. В подобной ситуации 
может оказаться каждый, но мало кто знает, 
что делать дальше.

Хорошо, если удалось уладить конфликт 
мирным путем, но, если вы все таки полны 
решимости призвать своего обидчика к от-
вету за свои действия, то в таком случае 
в первую очередь вам следует обратиться 
в ближайшее медицинское учреждение, 
травматологический пункт для получения 
помощи и фиксации полученных телесных 
повреждений. Обязательно сообщите ос-
матривающему вас врачу, что травмы вам 
нанесены известным лицом в результате 
конфликта. Медицинское учреждение, в ко-
торое вы обратились, обязано уведомить 
органы внутренних дел о факте получения 
вами телесных повреждений в результате 
противоправных действий другого лица 
(группы лиц), о органы внутренних дел обя-
заны провести соответствующую проверку.

Далее, если состояние здоровья вам по-
зволяет, то следует обратиться в органы 
полиции по месту совершения противо-
правных действий с соответствующим за-
явлением. При написании заявления будьте 
бдительны! Каждая фраза, каждое напи-
санное слово имеет значение. Если вы уве-
рены, что в отношении вас было совершено 
преступление, добивайтесь принятия у вас 
заявления о преступлении. Обязательно 
укажите подробно все обстоятельства кон-
фликта, сведения о свидетелях (имена и как 
с ними связаться), сведения о лице, причи-
нившем вам телесные повреждения, не под-
давайтесь на уговоры сотрудников полиции 
«замять дело по- мирному» и, таким обра-
зом, сокрыть свершившееся преступление. 
Настаивайте на принятии у вас в дежурной 
части территориального отдела полиции 
заявления и выдачи вам отрывного талона-
уведомления о регистрации заявления о 
преступлении. Если сотрудники полиции от-
казали вам в приеме заявления, то вам сле-
дует обратиться в прокуратуру района с жа-
лобой на действия сотрудников полиции.

После принятия заявления сотрудники 
обязаны получить у вас подробные пись-
менные объяснения. Далее, на сотрудни-
ков полиции законодательством излагается 
обязанность по проведению комплекса 
проверочных мероприятий по установле-
нию фактов и обстоятельств совершения 
преступления. В частности в рамках про-
верки должны быть получены сведения спе-
циалиста о степени тяжести вреда, причи-
ненного вашему здоровью, а также собраны 
характеризующие сведения о лице, совер-
шившем преступление – справка о судимо-
сти и привлечении к административной от-
ветственности, в том числе о нахождении на 
учете в наркологическом и психоневроло-
гическом диспансерах, а также объяснения 
свидетелей конфликта и непосредственно 
лица, совершившего преступление.

Статьями 115 и 116 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации предусмотрено уго-
ловное преследование за умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью, вызвав-
шего кратковременное расстройство здо-
ровья или незначительную стойкую утрату 
общей нетрудоспособности или нанесение 
побоев или совершение иных насильствен-
ных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий в виде 
расстройства здоровья или утраты трудо-
способности.

Данная категория уголовных дел отно-
сится к делам частного обвинения, которые 
возбуждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего, его законного представи-
теля, за исключением случаев, когда пре-
ступление совершено в отношении лица, 

которое в силу своего зависимого или бес-
помощного состояния либо по иным причи-
нам не может защищать свои права и закон-
ные интересы самостоятельно, либо если 
сведения о лице, совершившем преступле-
ние, не известны.

В связи с чем, следует помнить, что обра-
щение в полицию с заявлением в полицию 
по факту конфликта не является прямым 
основанием для возбуждения уголовного 
дела. Инициатива привлечения к уголовной 
ответственности конкретного лица законо-
дательством возложена на вас. Сотрудники 
полиции помогут вам провести проверку 
изложенных доводов и собрать доказатель-
ства изложенных обстоятельств.

Таким образом, если вы способны за-
щищать свои права и интересы самостоя-
тельно, а также знаете установочные дан-
ные своего обидчика, то ничто не препят-
ствует вам в реализации предоставленного 
вам законодателем права на защиту своих 
интересов.

Заявление в суд можно подавать само-
стоятельно либо через отдел полиции, про-
водивший проверку по факту конфликта. В 
соответствии со статьей 318 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции заявление в обязательном порядке дол-
жно содержать:

•	 наименование суда, в который оно 
подается (данная категория дел под-
судна мировым судьям, сведения о 
территориальной подсудности кото-
рых вы можете получить в отделе по-
лиции);

•	 описание события преступления, ме-
сто, времени, а также обстоятельств 
его совершения (необходимо по-
дробно, но не эмоционально, опира-
ясь только на факты, описать при ка-
ких обстоятельствах и что конкретно 
произошло с точным указанием всех 
производимых действий);

•	 просьбу, адресованную суду, о приня-
тии уголовного дела к производству (в 
том числе с указанием статьи Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, 
по которой вы желаете привлечь лицо 
к уголовной ответственности);

•	 данные о потерпевшем, а также о доку-
ментах, удостоверяющих его личность 
(т. е. сведения о вас, ваши паспортные 
данные, место регистрации и постоян-
ного проживания, место работы, долж-
ность);

•	 данные о лице, привлекаемом к уго-
ловной ответственности (полные 
установочные данные – фамилия, имя 
отчество, год рождения, постоянное 
местожительство);

•	 список свидетелей, которых необхо-
димо вызвать в суд (также с указанием 
их полных данных и способов связи 
с ними);

•	 подпись лица, его подавшего.
Заявление подается в суд с копиями по 

числу лиц, в отношении которых возбужда-
ется уголовное дело частного обвинения. 
Невыполнение вышеизложенных требо-
вания может повлечь за собой отказ суда 
в принятии к производству вашего заявле-
ния. С момента принятия судом заявления 
к производству, о чем выносится постанов-
ление, лицо, его подавшее, является част-
ным обвинителем.

Вместе с тем, законодатель допускает 
прекращение уголовного дела в связи с при-
мирением потерпевшего с обвиняемым, ко-
торое возможно на всем протяжении уго-
ловного судопроизводства до момента уда-
ления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора.

О.В. Шкарлет,  
Помощник прокурора  
Калининского района

г. Санкт-Петербурга

Оптимизм как секрет семейного      счастья

имея ввиду еще десятки учеников, к которым она относилась как своим 
детям.

На мой вопрос трудно ли детям изучать язык хинди, Татьяна Александровна от-
ветила:

- Пожалуй, русский язык потруднее будет! А школьникам было очень интересно 
учить язык еще и потому, что у нас в школе постоянно бывали разные делегации, 
была возможность живого общения.

Если попытаться подсчитать, сколько же всего было учеников у нее за все годы 
работы, то получится более полутысячи. Ее ученики работаю и в России, и за рубе-
жом. Выпускница Оля Седова (выпуск 2001 года) работает в российском посольстве 
в Тегеране.

Многие выпускники с благодарностью вспоминают свою необычную школу и Тать-
яну Александровну не только потому, что изучили иностранные языки. Они отмечают, 
что и школа, и любимый учитель научили видеть мир во всем его многообразии!

Сегодня, когда уже работа в школе завершена, Татьяна Александровна даже и не 
думает терять связь со школой. Она активно собирает материал для книги, которую 
планирует издать к 55-летию этого необычного учебного заведения.

Муж – Валерий Иванович – сегодня продолжает преподавать в политехническом 
университете. Он – доктор технических наук, автор нескольких книг. Также и профес-
сор по кафедре электроэнергетики и технике высоких напряжений.

На работу ему приходилось ездить на электричке. Но, как человек творческий 
и рациональный, он старался всегда читать. Да не просто читать, а взялся совер-
шенствовать английский язык. От простых учебников переходил к более сложным. 
В общем, незаметно перешел к свободному чтению иностранных газет. Так что кому 
дальняя дорога сулила «пустые хлопоты в казенном доме», а ему (благодаря упорст-
ву и целеустремленности) только замечательный результат.

Помимо основной работы, интересуется проблемами развития логического мыш-
ления человека. И очень переживает, что далеко не все знакомы с логикой. Как при-
мер, он привел телевизионные программы, в которых обсуждается та или иная про-
блема. В некоторых передачах все друг друга перебивают, не слушают оппонента. А 
в результате тема, которая была предметом обсуждения, остается нераскрытой.

На вопрос кто же больше всего в семье занимался воспитанием дочерей, отве-
чает, конечно жена! Ведь уходил на работу рано, приходил поздно. Иногда приходи-
лось срочно выезжать в командировки по всей стране – туда, где строились гидро-
электростанции.

Зато уж выходные обязательно проводили всей семьей. Правда, дома никогда не 
сидели. Взяли за правило, куда-нибудь выезжать. Так и объездили все окрестности 

Санкт-Петербурга: Пушкин, 
Петергоф, Павловск. А уж в се-
зон грибов и ягод их дорога 
лежала прямо в дремучие 
леса!

Как пишут в сказках: …про-
шло пятьдесят лет.

Они отпраздновали этот 
семейный юбилей. И снова 
погрузились в повседневные 
заботы… Однако складывает-
ся впечатление, что они им не 
в тягость.

Когда беседуешь с этими 
очаровательными людьми, 
даже не приходит в голову 
думать об их возрасте. На-
столько они обаятельные 
и умные собеседники. На-
столько они бодры и веселы, 
оптимистичны в своих взгля-
дах на жизнь. Думаю, не од-
ного ученика или студента 
они увлекли своим оптимиз-
мом, придали сил и уверен-
ности, желания находить вер-
ные решения даже в самых 
безвыходных ситуациях. 
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Планета Друзей
Этот необычный фестиваль традиционно становится необычным и ярким празд-

ником для всех любителей животных. Тут не важно, кто поселился в вашей городской 
квартире – кот или крот, собака или хорек, еж или мышь!

Здесь рады всем!
Большую работу при подготовке к празднику проводит депутат МО Пискаревка Мар-

гарита Олеговна Орлинская. Она считает, что общение с животными делает нас добрее 
(и умнее), а еще более ответственными. И не только перед животными, но еще и друг 
перед другом.

В программе фестиваля были выступления представителей Санкт-Петербургского 
Кинологического центра  «Виват собака!», цирковое представление, мини-зоопарк, це-
ремония запуска «дирижаблей желаний», большая концертная программа с участием 
музыкантов, интерактивных театров, популярных артистов и коллективов, конкурсы на 
лучшее домашнее животное.

Среди гостей фестиваля – звезды театра, эстрады, кино вместе со своими питомцами: 
Анвар Либабов и Анна Орлова («Театр Лицедеи»), заслуженные артисты РФ Елена Руфа-
нова и Сергей Барковский, певицы Наталья Сорокина и Ольга Павенская, телеведущая 
Анна Фрадкина, фокусник Роман Борщ.

За время своего существования – а ему уже исполнилось пять лет!  – фестиваль пре-
вратился в большой семейный праздник. Фестиваль «Планета друзей» – это не только 
возможность весело провести выходной день с семьей, но и получить новые впечатле-
ния, поучаствовать в конкурсах и викторинах, оказать помощь бездомным животным.

Глава администрации Калининского района А.Е. Дмитриев поздравил жителей рай-
она с этим замечательным праздником и пожелал успехов всем его участникам.

Фото Евгений Навотный.

борьба с наркотиками: наступление продолжается
Противодействие незаконному оборо-

ту наркотических средств и психотропных 
веществ во всех его проявлениях является 
одним из приоритетных направлений дея-
тельности прокуратуры.

В 1 полугодии 2012 года прокуратурой 
района на постоянной основе проводи-
лись мероприятия, направленные как на 
усиление надзора за соблюдением законо-
дательства в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ, так и на общее оздоровление на-
ркоситуации на территории района.

Так, за истекший период в прокурату-
ре района состоялось координационное 
совещание руководителей правоохрани-
тельных органов района, а также ряд опе-
ративных совещаний по данной тематике, 
благодаря проведению которых активизи-
рована работа сотрудников правоохрани-
тельных органов по выявлению преступ-
лений в сфере НОН.

Так, в анализируемый период времени 
на территории Калининского района заре-
гистрировано 527 (+72 к АППГ) преступле-
ний в сфере НОН, из них 458 (+50 к АППГ) 
сотрудниками УМВД России по Калинин-
скому району г. Санкт-Петербурга, 69 (+22 к 
АППГ) – силами УФСКН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Благодаря принятым прокуратурой 
района мерам в 1 полугодии 2012 года 
значительно увеличилось количество 
привлечённых лиц по ст. 6.9 КоАП РФ 
(«Потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначе-
ния врача») – 72 (АППГ 45). Всего сотруд-
никами УМВД России по Калининскому 
району г. Санкт-Петербурга в 2012 году 
выявлено и зарегистрировано 76 (АППГ 
52) административных правонарушений 
в сфере НОН.

Особое внимание прокуратуры Ка-
лининского района г. Санкт- Петербурга 
в деятельности по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ уделяется вопро-
сам выявления и пресечения деятельно-
сти притонов для потребления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, а 
также борьбы с организацией либо содер-
жанием вышеуказанных притонов.

Указанное направление неоднократно 
обсуждалось с сотрудниками УМВД рай-
она и УФСКН России по г. Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области, в т.ч. в ходе 
проведения координационного совеща-
ния руководителей правоохранительных 
органов Калининского района г. Санкт- Пе-
тербурга по теме «О результатах анализа 
состояния законности при раскрытии и 
расследовании преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в т.ч. по 
вопросам выявления и пресечения дея-
тельности наркопритонов», межведомст-
венных и оперативных совещаниях.

Благодаря принятым прокуратурой 
района мерам в 2012 году выявлено боль-
шее количество наркопритонов в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого 
года – 4 и 3 наркопритона соответственно. 
В прокуратуре района на особом контроле 
находились ход и результаты оператив-
но-профилактической акции «Наш город», 
проводимой на территории Калининского 
района г. Санкт-Петербурга в период с

25.05.2012 до 26.06.2012.
За указанный период времени в УМВД 

России по Калининскому району г. Санкт-
Петербурга зарегистрировано 34 сообще-
ния по фактам возможного незаконного 
оборота наркотических средств на терри-
тории района, в УФСКН – 1.

В результате проверок сообщений вы-
шеуказанной категории УМВД района воз-
буждено 5 уголовных дел по фактам хра-
нения и покушения на сбыт наркотических 
средств. Решения, по которым сотрудни-
ками полиции выносились постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного 
дела, проверялись прокуратурой района 
на предмет законности и обоснованности 
принятых процессуальных решений. В слу-
чае неполноты доследственной проверки, 
а также систематичности фактов НОН по 
данным адресам данные решения отменя-
лись, материалы – направлялись в терри-
ториальные отделы полиции УМВД района 
для дополнительной поверки.

Кроме того, силами прокуратуры рай-
она осуществлялись самостоятельные 
выходы по адресам, указываемым в сооб-
щениях заявителей, в ходе которых прово-
дились визуальные осмотры мест общего 
пользования (коридоры, лифты, лестнич-
ные и детские площадки), а также приле-
гающие к домам территории на предмет 
обнаружения следов потребления и рас-
пространения наркотических средств и 
психотропных веществ.

Всего в период оперативно-профилак-
тической акции «Наш город» УМВД России 
по Калининскому району г. Санкт-Петер-
бурга возбуждено 39 уголовных дел по 
фактам НОН, УФСКН России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области – 2 уго-
ловных дела, изъято 387,292 гр. наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
в том числе: сотрудниками УМВД района – 
283,393 гр., сотрудниками наркоконтро-
ля – 103,9 гр.

Кроме того, в прокуратуре Калининско-
го района г. Санкт-Петербурга, в рамках 
проведения оперативно-профилактиче-
ской акции «Наш город»

22.06.2012 организована и проведена 
«горячая линия» по вопросу противодей-
ствия незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ на 
территории Калининского района. В ука-
занный период времени в прокуратуре 
района, а также по телефону принимались 
устные и письменные сообщения граждан, 
обладающих информацией о фактах неза-
конного оборота наркотиков.

В ходе проведённой «горячей линии» 
поступило 3 сообщения о фактах воз-
можного незаконного оборота наркоти-
ков на территории района. Полученные 
в результате проведённых мероприятий 
сведения направлены в УФСКН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти для полной и всесторонней отра-
ботки.

Вопрос противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ на постоянном контроле 
прокуратуры района. Для достижения по-
ложительных результатов в работе на дан-
ном направлении прокуратура Калинин-
ского района г. Санкт-Петербурга активно 
налаживает взаимодействие с правоохра-
нительными органами района и населе-
нием.

О всех известных фактах незаконного 
оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ на территории района 
просим сообщать в УМВД России по Кали-
нинскому району г. Санкт-Петербурга по 
телефону: 540-02-02 или в прокуратуру 
Калининского района по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Комсомола, д. 43.

Г.Д. Рыженков,
Помощник прокурора
Калининского района

г.Санкт-Петербурга,
юрист 3 класса
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Прокуратура информирует

все вместе за безопасность 
дорожного движения

Вопреки обывательскому мнению орга-
низация безопасности дорожного движе-
ния является не только обязанностью од-
ного или нескольких органов и структур, 
но и элементарной гражданской ответ-
ственностью к происходящему, порядоч-
ностью и законопослушностью рядовых 
граждан, своевременно реагирующих на 
нарушения и осуществляющих помощь 
в общем деле по организации безопасно-
сти дорожного движения.

Значительный вклад в организацию 
безопасного дорожного движения делает 
и прокуратура Калининского района г. 
Санкт-Петербурга, которая, в рамках своей 
компетенции, в связи с осуществлением 
надзора за соблюдением законодатель-
ства о безопасности дорожного движения 
провела проверку обеспечения безопас-
ности дорожного движения на участках 
улично-дорожной сети Калининского рай-
она и выявила ряд нарушений в указанной 
сфере.

Предъявление исковых заявлений в по-
рядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ по данному направ-
лению осуществляется прокуратурой, как 
по результатам проведения самостоятель-
ных проверок, так и в результате рассмо-
трения обращений и; жалоб граждан, орга-
низаций, материалов контролирующих и 
иных государственных органов.

При этом только по результатам про-
верки прокуратурой Калининского района 
за июль-август 2012 года в суды направ-
лено 3 исковых заявления об обязании 
произвести капитальный ремонт трам-
вайных путей и восстановлений, дорож-
ной разметки на территории района, кото-
рые находятся на рассмотрении, в судах г. 
Санкт-Петербурга.

В целом по городу складывается поло-
жительная судебная практика, когда суды 
удовлетворяют исковые заявления про-
куроров районов г. Санкт-Петербурга об 
устранении нарушений законодательства 
о безопасности дорожного движения.

Вместе с тем, по мнению прокуратуры 
района, борьба с нарушениями в сфере 
безопасности дорожного движения станет 
более эффективной при наличии активной 
позиции жителей Калининского района, а 
именно предоставлении в государствен-
ные органы, на которые возложен кон-
троль за исполнением законодательства 
в указанной сфере, сведений о неудовлет-
ворительном состоянии дорожной раз-
метки, трамвайных и железнодорожных 
путей, а также о наличии поврежденных 
дорожных знаков, светофоров, покрытий 
проезжей части на участках улично-до-
рожной сети района.

В том случае, если обращения в органы 
государственной власти и обслуживаю-
щие улично-дорожную сеть города орга-
низации не приносят должных результатов 
указанную информацию, возможно, напра-
вить в прокуратуру Калининского, 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 в часы приема с 09.00 до 
18.00 в специально оборудованном в про-
куратуре района для приема граждан ка-
бинете № 12 расположенном на 5 этаже по 
вышеуказанному адресу.

Е.А. Кузнецова
Старший помощник прокурора

Калининского района
г. Санкт-Петербурга,

юрист 3 класса

OПОВеЩение 
населения В Области 
гражДансКОй заЩиты

Оповещение – это процесс, обеспечи-
вающий оперативное доведение зара-
нее установленных сигналов и речевых 
сообщений до населения. Оповещение 
организуется на основе действующих 
нормативных правовых документов по 
организации оповещения. Оповещение 
населения осуществляется на основе за-
действования систем централизованного 
оповещение. Общим сигналом оповеще-
ние населения об угрозе возникновения 
ЧС является сигнал: «Внимание всем!», 
который затем дополняется передачей 
по сетям вещания дополнительной разъ-
ясняющей речевой информации.

При оповещении о наводнении

Без промедления выходите (выезжай-
те) на безопасную территорию района. 
Если наводнение развивается медленно 
и у вас есть время, примите меры к спа-
сению имущества и материальных цен-
ностей, перенеся их из подвалов и пер-
вых этажей здания в безопасные места: 
верхние этажи, чердаки и крыши зданий.

При необходимости пользуйтесь име-
ющимися у вас плавсредствами. При их 
отсутствии изготовьте средства спасе-
ния на воде из подручных материалов 
(бревна, бочки, доски, камеры).

Покидая свои квартиры, не забудьте 
взять документы, деньги, личные вещи, 
продукты питания на 2–3 дня, лекарства 
(общий вес на одного человека до 50 кг). 
Отключите воду, газ, электроэнергию.

О необходимости эвакуации и порядке 
ее проведения население, предприятия и 
учреждения будут оповещены штабом 
гражданской обороны района. В сообще-
нии штаба будет указано время эвакуа-
ции, места развертывания сборных эва-
копунктов (СЭП), маршруты следования и 
другие необходимые сведения.

Не забудьте сообщить о начале эва-
куации соседям, окажите помощь боль-
ным, престарелым и детям. Не подда-
вайтесь панике, следите за сообщения-
ми штаба ГО.

При оповещении  
о радиоактивном загрязнении

1. Закройте окна и двери, заклейте 
щели в оконных рамах, заткните щели 
в дверных проемах плотной тканью (или 
одеялом), закройте вентиляционные 
люки марлей в несколько слоев.

2. Запаситесь водой на несколько су-
ток в герметически закрытой таре (би-
доны, бутылки, термосы, канистры и т. д.).

3. Укройте продукты питания в полиэ-
тиленовые пакеты и поместите их в хо-
лодильник.

Хлеб, сухари, сыпучие продукты (мука, 
сахар, и др.) уложите в деревянные или 
картонные ящики в полиэтиленовых па-
кетах, а сверху накройте пыленепрони-
цаемой накидкой (пленкой, клеенкой).

4. Сверните ковры и дорожки, мягкую 
мебель укройте чехлами. Ежедневно 
проводите влажную уборку помещений, 
чистку мебели пылесосом.

5. Проведите йодную профилактику, 
используя таблетки йодистого калия 
в следующих дозах: для взрослых и де-
тей старше двух лет – по одной таблет-
ке (0,125 г) в день после еды в течение 
7 дней; для детей до двух лет – четверть 
таблетки (0,04 г) в день после еды в тече-
нии 7 дней; для беременных женщин по 
одной таблетке (0,125 г) в день с однов-
ременным приемом перхлората калия 
0,75 г (3 таблетки по 0,25 г).

При отсутствии таблеток йодисто-
го калия применяется пятипроцентная 
йодистая настойка: взрослым и под-
росткам старше 14 лет – после еды по 
44 капли на 1/2 стакана молока или воды 
один раз в день в течение 7 дней; детям 
от 5-ти до 14-ти лет – настойка йода при-
меняется в два раза меньшем количе-
стве, чем взрослым, т. е. 22 капли; детям 
до 5-ти лет настойку йода внутрь не на-
значают.

Йодная профилактика начинается не-
медленно при угрозе загрязнения воз-
духа и территории в результате аварии 
ядерных реакторов, утечки или выбросе 
в атмосферу продуктов, содержащих ра-
диоизотопы йода.

После изучения радиационной обста-
новки специально созданной комиссией 
принимается решение о продолжении 
или отмене йодной профилактики.

6. При плохой герметизации помеще-
ния наденьте ватно-марлевую повязку 
(респиратор или противогаз).

7. Ограничьте свое пребывание на 
открытой местности. При выходе из по-
мещения используйте средства индиви-
дуальной защиты (ватно-марлевую по-
вязку, респиратор, противогаз, резино-
вые сапоги, плащ, комбинезон.

8. Не ходите по пыльным участкам 
улиц, не касайтесь без необходимости 
зараженных предметов. Не курите и не 
принимайте пищу вне помещений.

9. Перед входом в помещение про-
трите влажной тряпкой обувь, вытря-
сите верхнюю одежду. Обувь и одежду 
оставьте в передней.

10. В условиях повышенной радиации 
необходимо хорошее питание: витамин 
Р, В, аскорбиновая кислота с глюкозой 
(3 раза в день), активированный уголь 
(1–2 таблетки перед едой), хрен, чеснок, 
а также продукты с антирадиоактив-
ным действием (морковь, растительное 
масло, творог).

Не рекомендуется употреблять: кофе, 
холодец, костный жир, вишню, абри-
косы, сливы, вареные яйца. Необходимо 
ограничивать потребление говядины. 
Лучше употреблять свинину и птицу.

11. Перед приемом пищи необходимо 
прополоскать рот и нос

водой, тщательно вымыть руки. Все 
овощи и фрукты тщательно промыть 
водой, снять кожуру. Поврежденные 
плоды и ягоды в пищу не употреблять. 
Отварным продуктам следует отдать 
предпочтение перед жареными.

12. Перед употреблением в пищу мяса 
необходимо нарезать его мелкими ку-
сочками и в течение 1–2 ч. вымачивать 
в холодной воде, затем кипятить в воде 
без соли в течение 40–45 мин. Слить 
воду, промыть мясо и варить его с солью 
и необходимыми приправами до полной 
готовности.

При оповещении  
о химическом заражении

1. По возможности, необходимо свое-
временно покинуть зону химического 
заражения, перемещаясь перпендику-
лярно направлению ветра.

2. Если вы не успели покинуть поме-
щение до подхода зараженного воздуха, 
то закройте окна и форточки, загермети-
зируйте помещение, выключите газ, на-
гревательные приборы, наденьте сред-
ства индивидуальной защиты, слушайте 
информацию органов (штабов) граждан-
ской обороны.

3. Для защиты органов дыхания:
- от хлора – наденьте фильтрующий 

противогаз (ГП-5, ГП-7), а если его нет, то 
достаточно ватно-марлевой (тканевой) 
повязки, смоченной 2%-м раствором 
питьевой соды;

- от аммиака – наденьте ватно-марле-
вую или тканевую повязку, смоченную 
5%-м раствором лимонной кислоты. 
(Обычный фильтрующий противогаз 
не обеспечивает защиты от аммиака, а 
только промышленный противогаз с ко-
робками типа К, КВ, КД, М).

Во всех случаях отравления газоо-
бразным хлором и аммиаком следуйте 
принципам оказания первой помощи.

Пострадавшего необходимо удалить 
из зоны воздействия газа. Следует за-
крыть рот и нос влажным полотенцем/
глаза и кожа также должны быть защи-
щены. При раздражении глаз и кожи, 
промойте их водопроводной водой, 
пока боль не прекратится.

От азотной, серной и соляной кислот 
защиту обеспечивают фильтрующие гра-
жданские противогазы и универсальные 
респираторы.

4.Оказание первой помощи постра-
давшему при отравлении сильнодейст-
вующими ядовитыми веществами (СДЯВ):

- надеть средства индивидуальной 
защиты, по возможности вынести на 
свежий воздух, дать подышать чистым 
кислородом, обеспечить тепло и покой, 
вызвать медицинскую помощь. Промыть 
глаза, нос и рот в течение 15 мин. При 
поражении хлором – 0,5%-м раствором 
соды, а при поражении аммиаком – 5%-м 
раствором лимонной кислоты.

- при остановке дыхания сделайте ис-
кусственное дыхание методом «изо рта 
в рот». 

При отравлении аммиаком делать ис-
кусственное дыхание запрещается!

Территориальный отдел  
по Калининскому району 

УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб.
СПб ГКУ «ПСО Калининского района»

МЧС Информирует
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Ваше здоровье О профилактике гриппа
Грипп относится к группе ост-

рых респираторно-вирусных ин-
фекционных заболеваний (ОРВИ) 
и характеризуется выраженной 
лихорадкой, интоксикацией  и ка-
таральными явлениями. Заболе-
вание быстро прогрессирует, тем-
пература тела  в первые часы от 
начала болезни нередко достигает 
40 градусов и выше.

Наибольшую опасность грипп 
представляет для детей, беремен-
ных женщин, пожилых и ослаблен-
ных людей. Именно у них чаще по-
сле гриппа развиваются тяжёлые 
клинические осложнения, такие 
как пневмонии, бронхиты, вторич-
ные бактериальные инфекции вер-
хних дыхательных путей, осложне-
ния со стороны нервной  и сердеч-
нососудистой систем, обострения 
хронических заболеваний. Леталь-
ность  во время эпидемии состав-
ляет в среднем 0,6%, и может до-
стигать среди детей – 2,7%, а среди 
пожилых людей – значительно 
выше.

В 2011 году среди всех заболев-
ших инфекционными заболевани-
ями  в Калининском районе 90,5% 
составили больные гриппом и 
ОРВИ. За период эпидемического 
подъема заболеваемости в янва-
ре-феврале 2011 года  в Санкт-Пе-
тербурге переболели 244604 чело-
века, что составило 5,3% от всего 
населения. У обследованных вы-
делялся преимущественно вирус 
гриппа подтипа А/Н1N1/pdm0.9. В 
2011 году от гриппа, осложненно-
го пневмонией в городе умерло  
18 взрослых, не привитых против 
гриппа. Летальных случаев среди 
детей до 17 лет  в 2011 году не заре-
гистрировано.

В 2012 году эпидемического 
подъема заболеваемости грип-
пом не было, чему способствовала 
проведенная в сентябре-декабре 
2011 года прививочная кампа-
ния, когда в городе было привито 

почти 24% населения. По мнению 
Главного Государственного сани-
тарного врача для достижения 
большей эффективности необхо-
димо прививать 30% жителей го-
рода.

Вакцинопрофилактика – наи-
более эффективный метод сни-
жения заболеваемости гриппом и 
смертности от него. По эпидемио-
логическим показаниям прививки 
против гриппа предусмотрены 
для следующих категорий лиц 
повышенного риска: дети  с ше-
стимесячного возраста, учащиеся 
1–11 классов, студенты и высших 
профессиональных учебных за-
ведений, работники медицинских  
и образовательных учреждений, 
транспорта, коммунальной сферы,  
лица старше 60 лет.

Иммунизацию планируется 
начать в сентябре месяце после 
поступления вакцины в поликли-
ники. Информация о возможно-
сти проведения прививок против 
гриппа будет доведена средствами 
массовой информации и вывешена 
в поликлиниках.

Вакцинация так же рекомен-
дуется лицам с заболеваниями 
сердца, с легочной  и почечной 
патологией, сахарным диабетом и 
пациентам, находящимся  на им-
мунотерапии, направленной на 
подавление активности иммунной 
системы.

Медицинская статистика сви-
детельствует о влиянии вакцина-
ции на снижение заболеваемости 
всеми острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ)  
как среди взрослых, так и детей. 
Особенно ярко эффект вакцина-
ции проявляется  у хронических 
больных с аллергией и астмой, как 
известно, наиболее склонных  к ча-
стым острым респираторно-виру-
сным инфекциям.

Бесплатные прививки от гриппа, 
как и раньше, будут проводиться 

в «группах риска» – учителям, ме-
дицинским работникам, школьни-
кам и студентам.

По предварительным прогно-
зам, подъем заболеваемости грип-
пом и вирусными заболеваниями 
возможен в декабре-январе. Вто-
рая волна эпидемии может пройти  
в феврале.

Сейчас начинается предэпиде-
мический период, поэтому врачи 
рекомендуют позаботиться о 
своем здоровье, сделать прививку 
от гриппа.

Помимо вакцинации реко-
мендуется применять и неспе-
цифические профилактические 
меры – соблюдение здорового об-
раза жизни – закаливающие про-
цедуры, прогулки на свежем воз-
духе, витаминизированное пита-
ние (особенно натуральные овощи 
и фрукты).

Для профилактики и лечения 
гриппа в нашей стране широко 
применяются препараты интер-
ферона и его индукторы: амиксин, 
циклоферон, неовир и другие.  На 
сегодняшний день сохраняется 
высокая чувствительность вируса 
к препаратам производных ада-
мантана (ремантадин, альгирем, 
амантадин). Актуальны ингиби-
торы активности нейраминидазы 
(озельтамивир – тамифлю, занами-
вир).

Для решения вопроса о приме-
нении тех или иных препаратов 
лучше посоветоваться с лечащим 
врачом.

В целях предупреждения за-
болеваний гриппом, развития 
постгриппозных осложнений и 
летальных исходов, при посеще-
нии лечебно-профилактического 
учреждения не забудьте сделать 
прививку против гриппа!

Будьте здоровы!
Ю.С. Коротков,

Начальник
отдела здравоохранения

заПретнаЯ игра
Противодействие незаконному игорно-

му бизнесу на территории Калининского 
района г. Санкт-Петербурга является од-
ним из приоритетных направлений дея-
тельности прокуратуры и заключается как 
в принятии профилактических мер, на-
правленных на его предупреждение, так и 
в выявлении и пресечении фактов указан-
ной категории.

Прокуратурой Калининского района 
г.Санкт-Петербурга на постоянной основе 
проводится изучение жалоб и обращений 
граждан, в которых последние указывают 
на факты незаконной игорной деятельно-
сти на территории района.

В ходе осуществления работы по проти-
водействию незаконному игорному бизне-
су за 1 полугодие 2012 года на территории 
района правоохранительными органами 
района проведено 54 проверки по линии 
противодействия незаконной игорной 
деятельности, из них 31 – с участием со-
трудников прокуратуры. В 40 случаях вы-
явлены факты проведения незаконных 
азартных игр, в основном в подпольном 
режиме, изъято более 900 единиц игрово-
го оборудования.

Вся полученная информация о фак-
тах незаконной игорной деятельности 
на территории района надлежащим об-
разом отрабатывается в ходе полных и 

всесторонних проверок. В целях повы-
шения эффективности работы на дан-
ном направлении прокуратурой района 
осуществляются совместные с ОЭБ и ПК 
УМВД района выезды по адресам, в кото-
рых осуществляется незаконная игорная 
деятельность. Данное обстоятельство 
позволяет наиболее полно и всесто-
ронне проводить проверки данной на-
правленности.

По ст. 14.1.1 КоАП РФ в отношении орга-
низаторов незаконной игорной деятель-
ности возбуждено 17 административных 
производств.

В ряде адресов таких как пр. Просве-
щения, д. 86, пр. Науки д. 8, пр. Науки, 25, 
факты осуществления игорной деятель-
ности носили систематический характер, 
пресечение которой силами прокуратуры 
и УМВД района в текущем году соверша-
лось неоднократно.

Кроме того, прокуратурой района за 1-е 
полугодие 2012 года в суды предъявлено 
5 исковых заявлений в интересах неопре-
деленного круга лиц к ООО «Софит», ООО 
«Алмаз», ООО «Техномир», ООО «Авиа» о 
признании деятельности по организации 
и проведению азартных игр незаконной и 
обязании прекратить указанную деятель-
ность.

Так, решением Куйбышевского рай-
онного суда г. Санкт-Петербурга от 
19.03.2012 удовлетворены требования 
прокурора Калининского района к ООО 

«Софит» о прекращении деятельности по 
организации и проведению азартных игр 
с использованием игрового оборудова-
ния. Исполнительный лист по данному гра-
жданскому делу направлен в Калининский 
районный отдел ФССП г. Санкт-Петербурга 
для исполнения.

Также прокуратурой района принима-
ется активное участие в работе группы по 
противодействию незаконному игорному 
бизнесу, созданной в администрации рай-
она.

Необходимо отметить, что работа 
в рамках указанной группы является до-
статочно эффективной, на совещания вы-
зываются собственники помещений, в ко-
торых осуществляется незаконная игор-
ная деятельность, которым разъясняются 
требования действующего законодатель-
ства, а сотрудниками полиции в адрес 
последних вносятся представления об 
устранении причин и условий, способ-
ствующих совершению административ-
ных правонарушений. Итогом работы на 
указанном направлении является ликви-
дация 3 игорных заведений по адресам: 
ул. Замшина, д. 56/2, ул. Боткинская, д. 1, 
Светлановский пр., д. 46.

Благодаря принципиально занятой по-
зиции прокуратуры района, в ходе выяв-
ления и пресечения фактов вышеуказан-
ной деятельности на территории района, 
проведения соответствующих проверок 
в ходе осмотра мест происшествий не 

только изымается игровое оборудование, 
но и с привлечением соответствующих 
специалистов контролирующих органов 
выявляются нарушения действующих 
требований пожарной безопасности и са-
нитарно-эпидемиологического законода-
тельства.

Данная практика, внедрённая в Кали-
нинском районе, в перспективе должно 
привести к полному отказу арендода-
телей от предоставления своих поме-
щений лица, организующим и осущест-
вляющим незаконную игорную деятель-
ность.

Вопрос противодействия незаконной 
игорной деятельности находится на посто-
янном контроле прокуратуры района. Для 
достижения положительных результатов 
в работе на данном направлении проку-
ратура Калининского района г. Санкт-Пе-
тербурга активно налаживает взаимодей-
ствие с правоохранительными органами 
района и населением.

О всех известных фактах незакон-
ного игорного бизнеса просим сообщать 
в УМВД России по Калининскому району 
г. Санкт-Петербурга по телефону: 540–02–
02 или в прокуратуру Калининского рай-
она по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ком-
сомола, д. 43.

Рыженков Г.Д.
Помощник прокурора
Калининского района

г. Санкт-Петербурга, юрист 3 класса

Официальный ОтДелПрокуратура информирует

«Обратная ипотека» 
от ОаО «арижк»

открытое акционерное общество «Агентство по реструк-
туризации ипотечных жилищных кредитов» (ОАО «АРИЖК») 
представляет продукт «Обратная ипотека».

«Обратная ипотека» – заем, который выдается под залог 
имеющегося у гражданина жилья. Заемщику при этом не тре-
буется вносить ежемесячные платежи в счет обслуживания и 
погашения займа. Заемщик остается собственником своей 
недвижимости на протяжении всей своей жизни и сохра-
няет за собой пожизненное правовладения и пользо-
вания объектом недвижимости. При желании заемщик 
может в любой момент погасить свою задолженность по 
займу и расторгнуть договор Обратной ипотеки.

Заем может быть потрачен на различные цели, направлен-
ные на улучшение качества жизни граждан старшего возраста: 
оплата повседневных потребительских расходов, улучшение 
собственных жилищных условий, проведение дорогостоящих 
медицинских операций, оплата услуг регулярного патронажа, 
осуществление текущего и капитального ремонта своей не-
движимости и т. д. Средства займа не могут быть направлены 
на цели, связанные с предпринимательской деятельностью.

Средства займа могут выдаваться заемщику как в виде 
ежемесячных равных по сумме выплат, так и единовременно. 
Максимальная продолжительность ежемесячных выплат со-
ставляет 10 лет (по истечении указанного срока выплаты пре-
кращаются, но заемщик сохраняет право собственности на 
недвижимость и продолжает проживать в ней).

Размер займа зависит от возраста заемщика, формы вы-
платы средств (единовременно или ежемесячно) и стоимости 
недвижимости.

В качестве предмета залога рассматриваются квартиры 
в многоэтажных домах. Возраст заемщиков должен состав-
лять не менее 60 лет.

Заем предоставляется в безналичном порядке на счет за-
емщика, открытый в банке по выбору заемщика.

Заем «Обратная ипотека» предоставляется ОАО «АРИЖК» 
через уполномоченного представителя в Санкт-Петербурге – 
ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья».

Контактная информация  
об Уполномоченном представителе:  

ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»
Адрес: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д. 7
Телефон: (812) 331–57–37. Е-mail: ram@ipoteka.spb.ru

ФИО контактного лица: Бунина Ольга Николаева
часы приема граждан:  

Пн., Вт., Чт. – 9.15–17.00, Ср., Пт. – 9.15–16.00

 Консультации для наших читателей
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Опека

Прокуратура информирует

учиться быть приемными родителями
информация для граждан, желающих принять ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью.

В связи с изменениями в ст. 127 и 146 Се-
мейного кодекса Российской Федерации 
с 1 сентября 2012 года, для граждан, же-
лающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей (усыновить, удочерить), взять 
под опеку (попечительство), создать при-
емную семью вводится обязательное тре-
бование представлять в орган опеки и 
попечительства документ о прохождении 
подготовки кандидатов в приемные роди-
тели для получения заключения о возмож-
ности быть усыновителем (удочерителем), 
либо заключения о возможности быть опе-
куном (попечителем) несовершеннолетне-
го ребенка. При усыновлении ребенка до-
кумент о прохождении подготовки канди-
датов в приемные родители также должен 
быть представлен в суд.

Исключение предусматривается для 
следующих категорий граждан:

для усыновителей, являющихся отчима-
ми (мачехами) усыновляемых детей;

для усыновителей, опекунов, приемных 
родителей – близких родственников де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
При этом под близкими родственниками 
детей понимаются лица, перечень кото-
рых определен абзацем третьим статьи 
14 Семейного кодекса Российской Федера-
ции, – родственники по прямой восходя-
щей и нисходящей линии (родители и дети, 
дедушки, бабушки и внуки), полнородные 
и неполнородные (имеющие общих отца 
или мать) братья и сестры;

для усыновителей, которые уже явля-
ются или являлись усыновителями и не 
были отстранены от исполнения возло-
женных на них обязанностей;

для опекунов, приемных родителей, ко-
торые являются или являлись опекунами 
детей и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них обязан-
ностей.

Указанные граждане могут пройти под-
готовку кандидатов в приемные родители 
и представить в орган опеки и попечитель-
ства, а также в суд (в случае усыновления 
ребенка) документ о прохождении ими та-
кой подготовки по своему желанию.

Учитывая нормы Федерального закона, 
органом опеки и попечительства местной 
администрации муниципального образо-
вания Пискаревка 25 июля 2012 года был 
проведен отбор организаций для осуще-
ствления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства на безвозмездной 
основе по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних гра-
ждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей на воспитание в се-
мью, и заключен договор со следующими 
организациями:

•	 Санкт-Петербургское	 государствен-
ное бюджетное учреждение «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Дом милосердия». Адрес: 
Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 
д.39. Тел.: 321–80–78, 321–07–75, 327–03–15

•	 Санкт-Петербургский	 Общественный	
Благотворительный Фонд «Родительский 
мост». Адрес: Санкт-Петербург, ул. Мохо-
вая, д.30 литер Г. Тел.: 272–23–64

•	 Санкт-Петербургский	 Общественный	
Благотворительный Фонд «Родительский 
мост». Адрес: Санкт-Петербург, ул. Мохо-
вая, д.30 литер Г. Тел.: 272–23–64.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ  
ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

Депутат
Дни 

приема
Часы Адрес приема

Сергеева
Вера Владимировна

понедель-
ник

10.00–12.00 Пискаревский пр., д.52
тел. 298-33-90

вторник 17.00–19.00 пр. Мечникова, д.11, тел. 543-91-94
ОПОП № 21 (подъезд 4)

Абрамов
Владимир Борисович

вторник 17.00–19.00 пр. Мечникова, д.11, тел. 543-91-94
ОПОП № 21 (подъезд 4)

Балакальчук
Тамара Федоровна

2-й и 4-й 
вторник

9.00–10.00 Пискаревский пр., д.52
тел. 298-36-02

Евдокимова
Виктория Николаевна 

вторник 18.00–19.00 Руставели ул., д.12, тел. 299-89-79
ОПОП № 22

Ковалев
Алексей Викторович

вторник 17.00–19.00 пр. Мечникова, д.11, тел. 543-91-94
ОПОП № 21 (подъезд 4)

Кулик
Алена Владимировна 

2-й и 4-й
вторник

09.00–10.30 Пискаревский пр., д.52
тел. 298-33-90

Максимчук
Владимир Михайлович

пятница 16.00–18.00 Школа № 184
Верности ул., д.38/4
кабинет директора

Орлинская
Маргарита Олеговна

понедель-
ник

10.00–12.00 Пискаревский пр., д.52
тел. 298-33-90

вторник 18.00–19.00 Руставели ул., д.12, тел. 299-89-79
ОПОП № 22

Пелевкина
Ирина Остаповна

2-й и 4-й 
вторник

9.00–10.00 Пискаревский пр., д.52
тел. 298-36-02

Попов
Константин Юрьевич 

вторник 18.00–19.00 Руставели ул., д.12, тел. 299-89-79
ОПОП № 22

Духовно-просветительский центр «Святодуховский»  
Программа мероприятий на октябрь 2012 г.

Дата Время Название мероприятия
ЕЖЕДНЕВНО 12.00–

18.00
ВЫСТАВКА УНИКАЛЬНЫХ ИКОН ИЗ ЛЬНА «ЧУДОТВОРНЫЙ 
ЛЁН» Автор работ – В.А. ДЕНЩИКОВ (Украина, Симферополь)

01.10.12.
ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 КИНОЛЕКТОРИЙ. ФИЛЬМЫ ОБ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ 
ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

02.10.12.
ВТОРНИК

19.00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА НАРОДНОЙ ДРАМЫ

03.10.12.СРЕДА 19.00 КЛУБ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
«АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ПЕСЕННАЯ ДРУЖИНА»

06.10.12
СУББОТА

12.00 Музыкальный абонемент
«ИНСТРУМЕНТЫ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА»
Для школьников младших и средних классов
Ведущие: З.Д.И.Г. Колбасников и Е.Романова

06.10.12.
СУББОТА

19.00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА НАРОДНОЙ ДРАМЫ

07.10.12
ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.00 КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА КОМПОЗИТОРОВ-2011
«300-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ…»

8.10.12
ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 КИНОЛЕКТОРИЙ. ФИЛЬМЫ ОБ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ 
ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

13.10.12.
СУББОТА

19.00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА НАРОДНОЙ ДРАМЫ

14.10.12
ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.00  Абонемент для детей и их родителей «ПЯТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ». Театрализованное представление «ВСТРЕЧА 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»

14.10.12
ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.00 КОНЦЕРТ НАРОДНОГО ОРДЕНА СВ.КИРИЛЛА КАЗАЧЬЕГО АН-
САМБЛЯ «АТАМАН» «ПОД ПОКРОВОМ ПРЕЧИСТОЙ» 

15.10.12
ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 КИНОЛЕКТОРИЙ. ФИЛЬМЫ ОБ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ 
ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

17.10.12.
СРЕДА

19.00 КЛУБ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ПЕСЕННАЯ 
ДРУЖИНА»

19.10.12.
ПЯТНИЦА

19.00 КОНЦЕРТ СВЕТЛАНЫ ЗОРИНОЙ «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
В программе; авторские песни, народные русские, украин-
ские песни, романсы

20.10.12.
СУББОТА

14.00 Театрализованное представление «ВСТРЕЧА ПОКРОВА ПРЕС-
ВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ». Для детей и их родителей

20.10.12.
СУББОТА

17.00 МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 15-ЛЕ-
ТИЮ РАДИО МАРИЯ

21.10.12
ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.00 КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2011 КОНКУРСА КОМПОЗИТОРОВ
«300-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ…»

21.10.12
ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.00 КОНЦЕРТ ИРИНЫ СКОРИК «ПЕСНЯ РУССКОЙ ДУШИ»
В программе: авторские, духовные песни, песни о России

22.10.12
ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 КИНОЛЕКТОРИЙ. ФИЛЬМЫ ОБ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ 
ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

23.10.12
ВТОРНИК

12.00
15.00

«СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
Театрализованное представление для детей и их родителей

24.10.12
СРЕДА

19.00 КОНЦЕРТ ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА СТАРОСТЕНКО
(г. Сумы, Украина)

25.10.12
ЧЕТВЕРГ

19.00 КОНЦЕРТ ЛИЛИИ ЕВСЕЕВОЙ «ХРИСТОС С ТОБОЙ»
Презентация одноименного альбома

из зала суда
18.06.2012 вступил в законную силу 

приговор Калининского районного суда г. 
Санкт-Петербурга от 19.01.2012 в отноше-
нии Покорского А.Б., Бочки М.Н. и Шуман-
ского М.С., признанных судом виновными 
в приготовлении к незаконному сбыту на-
ркотических средств в особо крупном раз-
мере организованной группой.

В обязанности Покорского А.Б. входила 
передача для реализации крупных партий 
наркотических средств Бочке М.Н., который 
хранил переданные ему Покорским А.Б. на-
ркотические средства в арендованной для 
этих целей квартире на пр. Просвещения и 
производил их расфасовку с последующей 
упаковкой на более мелкие партии, после 
чего передавал расфасованные наркоти-
ческие средства через тайники-«закладки» 
рядовым членам организованной группы, 
в том числе Шуманскому М.С., занимавших-
ся непосредственным сбытом наркотиче-
ских средств наркозависимым лицам.

13.07.2010 сотрудниками наркоконтро-
ля произведено задержание Шуманского 
М.С., в ходе личного досмотра которого 
изъято наркотическое средство – смесь, 
содержащая героин, массой не менее 
24,5 грамм, переданная ему Бочкой М.Н. 
через тайник-«закладку» под деревом.

В дальнейшем, 22.07.2010, произведено 
задержание Бочки М.Н. и Покорского А.Б.

При этом, ходе личного досмотра Бочки 
М.Н. и арендуемой им квартиры обнару-
жено наркотическое средство – смесь, 
содержащая героин, массой 991,6 грамма, 
переданное ему Покорским А.Б., в ходе 
досмотра автомобиля находившегося под 
управлением Покорского А.Б. изъято на-

ркотическое средство – смесь, содержа-
щая героин, массой 1043,7 грамма.

Пытаясь уйти от заслуженной ответ-
ственности, при разбирательстве уголов-
ного дела в суде Покорский А.Б. и Шуман-
ский М.С. отрицали свое участие в сбыте 
наркотических средств. Подсудимый Бочка 
М.Н. настаивал, что занимался незаконной 
деятельностью непродолжительное время.

Несмотря на это, благодаря грамотной 
позиции государственного обвинителя 
при поддержании обвинения, подсуди-
мым не удалось ввести суд в заблуждение.

Приговором от 19.01.2012 Покорский 
А.Б., Бочка М.Н., Шуманский М.С., при-
знаны, каждый, виновными в совершении 
приготовления к незаконному сбыту на-
ркотических средств в особо крупном раз-
мере организованной группой.

Учитывая общественную опасность со-
вершенных преступлений, суд согласился 
с мнением государственного обвинителя и 
посчитал возможным исправление подсуди-
мых только в условиях изоляции от общества.

Всем подсудимым назначено наказание 
в виде лишения свободы на длительные 
сроки – от 8 лет 6 месяцев до 9 лет лише-
ния свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. 
Подсудимому Бочке М.Н. и Шуманскому 
М.С. помимо этого назначено дополни-
тельное наказание в виде штрафа.

18.06.2012 судебная коллегия по уголов-
ным делам Санкт-Петербургского городского 
суда также согласилась с позицией проку-
рора и районного суда. Назначенное подсу-
димым наказание оставлено без изменения.

 О.Л. Шмуйлова,  
помощник прокурора Калининского  

района г. Санкт-Петербурга,  
юрист 2 класса
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европейская неделя 
местной демократии

Глава муниципального образования  
МО Пискаревка В.В. Сергеева  

проводит встречи с жителями Пискаревки 
в школах:

№ 192 – 17 октября, в 18.00
№ 184 – 18 октября, в 18.00

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

Поздравляем юбиляров сентября!
90 лет
Боброва Надежда Константи

новна
Вологина Мария Ивановна
Лапина Вера Ефимовна
Литинский Владимир Александ

рович
Лопаченко Тамара Васильевна
Павлова Надежда Павловна
Плужникова Анна Николаевна
Самсонов Сергей Иванович
Симбирцева Анна Ивановна
85 лет
Владимирова Анна Ивановна
Ермакова Тамара Васильевна
Картавцева Валентина Алексе

евна
Манзолевский Александр 

Федорович
Маслаков Николай Филиппович
Перевощикова Галина Алексе

евна
Петров Петр Петрович
Рыгалина Мария Никитовна
Смычкова Ольга Леонидовна
Смычкова Ольга Леонидовна
80 лет
Алексеева Зинаида Федоровна
Алексеева Зинаида Федоровна
Андреева Таисия Николаевна
Андреева Таисия Николаевна
Архарова Людмила Николаевна
Архарова Людмила Николаевна
Ванина Майя Григорьевна
Ванина Майя Григорьевна
Васильева Мария Васильевна
Васильева Мария Васильевна
Гусаковский Казимир Борисович
Гусаковский Казимир Борисович
Емельянова Зинаида Ивановна
Емельянова Зинаида Ивановна
Ефимова Галина Ивановна
Ефимова Галина Ивановна
Зеленцов Александр Иванович
Зеленцов Александр Иванович
Иванова Валентина Ивановна
Иванова Валентина Ивановна

Клепань Владимир Николаевич
Клепань Владимир Николаевич
Кружалов Александр Иванович
Кружалов Александр Иванович
Кузнецова Инна Александровна
Кузнецова Инна Александровна
Кузьмина Зинаида Митрофа

новна
Кузьмина Зинаида Митрофа

новна
Левкина Валентина Александ

ровна
Левкина Валентина Александ

ровна
Максимова Зинаида Степановна
Максимова Зинаида Степановна
Марданов Николай Михайлович
Марданов Николай Михайлович
Морозова Галина Федоровна
Морозова Галина Федоровна
Пугачева Зинаида Павловна
Пугачева Зинаида Павловна
Радевич Станислав Иосифович
Радевич Станислав Иосифович
Рузанова Клавдия Устимовна
Рузанова Клавдия Устимовна
Сильченкова Валентина Васи

льевна
Сильченкова Валентина Васи

льевна
Субботина Нелля Васильевна
Субботина Нелля Васильевна
Цатлакш Кира Анатольевна
Цатлакш Кира Анатольевна
Шлейкина Валентина Алексеевна
Шлейкина Валентина Алексеевна
Ядыкина Вера Дмитриевна
Ядыкина Вера Дмитриевна
75 лет
Алексеев Юрий Александрович
Алексеева Валентина Павловна
Белякова Людмила Николаевна
Брыков Борис Александрович
Веточкина Вера Михайловна
Власова Валентина Алексеевна
Григорьева Неонила Андреевна
Гурвиц Эмма Мейеровна

Гурова Арлентина Семеновна
Драницына Элеонора Даниловна
Егоров Геннадий Георгиевич
Жукова Маргарита Васильевна
Иванов Юрий Николаевич
Иванова Зоя Степановна
Иванова Людмила Васильевна
Ильменский Александр Констан

тинович
Исаченко Татьяна Никитична
Карниз Валентина Евгеньевна
Киселева Валентина Ивановна
Койдо Александра Филипповна
Коцюбинская Нина Александ

ровна
Кривоборский Юрий Борисович
Лалетина Мария Ильинична
Маликова Раиса Михайловна
Манухова Любовь Ануфриевна
Михайлова Валентина Михай

ловна
Михайловская Людмила Пав

ловна
Морозова Валентина Ивановна
Морозова Галина Александровна
Назарук Олег Константинович
Нитишь Станислав Викторович
Нярянин Юрий Васильевич
Плотникова Вера Николаевна
Подковырина Галина Ивановна
Ремнева Роза Григорьевна
Романова Галина Иннокентьевна
Рузина Кира Петровна
Савельев Лев Александрович
Савин Борис Петрович
Сажина Татьяна Александровна
Сергеева Тамара Николаевна
Солярская Алефтина Павловна
Стоякина Надежда Дмитриевна
Сухарева Нелли Ивановна
Уродимская Надежда Павловна
Фетисова Маргарита Александ

ровна
Филатова Людмила Сергеевна
Цывлина Лидия Васильевна
Чумакова Мария Евстафьевна

Память

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.

анкета жителя  
мО Пискарёвка 2012

я,  _________________________________________________________________
Проживаю по адресу: _______________________________________________
телефон дом.:________________ телефон моб.: _________________________
Рекомендую муниципальному совету МО Пискаревка:
1. Включить в адресную программу на 2013 год (нужное отметить с указанием 

адреса):
•	 установка	детской	площадки ________________________________________
 адрес

•	 установка	спортивной	площадки	 ____________________________________
 адрес

•	 ремонт	дороги	(дорожки) ___________________________________________
 адрес

•	 озеленение	двора __________________________________________________
•	 уширение	дворовой	территории	для	парковки	личного	автотранспорта
 ___________________________________________________________________
 адрес

Обратить внимание на:  ______________________________________________
 ___________________________________________________________________
2. Считаете ли Вы, что Местная администрация уделяет достаточно вни-

мания удовлетворению культурных и спортивных потребностей населе-
ния Муниципального образования?

а) Да  Нет  
б) Ваши предложения ________________________________________________
 ___________________________________________________________________
3. Читаете ли Вы газету «Пискаревка» : Да  Нет  
4. Полезна ли для Вас и Вашей семьи информация, размещаемая в га-

зете: Да  Нет  
5. Какие темы понравились и о чем хотели бы поговорить?
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
6. Посещаете ли Вы сайт МО Пискаревка, и если да, то насколько часто:
не посещаю , ежедневно , регулярно , изредка
7. Обращались ли Вы в Муниципальный совет: Да  Нет  
8. Как вы оцениваете деятельность органов местного самоуправления? 

Наименование Удовлетвори-
тельно

Не удовлетво-
рительно

Затрудняюсь 
ответить

Благоустройство

Развитие инфраструктуры 

Культурная сфера

Недостаток места для отдыха

Другое

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТы!
Анкету можно:
•	 Принести	или	прислать	по	 адресу:	 195067,	 Санкт-Петербург,	Пискарёвский	

пр. д.52, муниципальный совет МО Пискарёвка
•	 Отправить	по	факсу:	298-33-90
•	 Отправить	по	e-mail:	mopiskarevka@yandex.ru





Поздравляем!
С 50-летием со дня свадьбы  

Надежду Фокиевну  
и Виталия Петровича  

ШАШКОВых

Группа здоровья  
приглашает на тренировки 
жителей МО Пискаревка

(занятия бесплатные).

Все вопросы можно задать тренеру  
Людмиле Александровне Кудрявцевой  

по телефону 8–921–378–25–24.

Группы собираются по следующим адре-
сам:
1. Вторник и четверг с 10.00 до 12.00 в 
Пионерском парке (пр. Мечникова, д. 2).
2. Понедельник и среда с 10.00 до 12.00. 
Сбор у школы № 184 (ул. Верности, д. 38, 
к. 4).

урок мужества
Седьмого сентября, в канун печальной и траурной даты 

71-й годовщины начала блокады Ленинграда в детском 
саду № 44 Калининского района состоялся Урок Мужества. 

Почетными гостями на «Уроке мужества» были вете-
раны и блокадники, проживающие в муниципальном 
округе Пискаревка.

Лейтмотивом всех выступлений были стойкость и му-
жество ленинградцев, вечная память погибшим героям, 
защитникам и труженикам блокадного города.

Дети и сотрудники учреждения обратились к ветера-
нам со словами благодарности за их великий подвиг и 
труд во имя Мира и счастья подрастающего поколения и 
подарили им букеты гвоздик.

Перед собравшимися выступил член Совета ветеранов 
МО Пискаревка Олег Алексеевич Павлихин, председатель 
Совета ветеранов Алла Александровна Самохвалова. 

О. Павлихин,
Член Совета ветеранов МО Пискаревка


