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ИРИНА КАЛИНИНА:
«Я мама двух прекрасных дочерей! Идеальных мам не бывает, и я не идеальная! Но самое главное – я очень сильно 
люблю своих детей! Люблю такими, какие они есть. Я всегда буду рядом, всегда поддержу, помогу и буду дарить 
свою любовь и заботу. А еще меня называют самой активной мамочкой на свете и, наверное, в этом что-то есть! 
Мы много путешествуем, вместе катаемся с горки зимой, играем в снежки, кидаемся дома подушками и просто 
вместе наслаждаемся детством! Ведь это так здорово – побыть немного ребенком хотя бы пару часов в день!»

ÌÎ ÏÈÑÊÀÐÅÂÊÀ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ. ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ ПЕРВЫМИ!

Сегодня нас Сегодня нас 

2 9052 905
человекчеловек

Официальная группа 
«ВКонтакте»: 
vk.com/mpiskarevka

Официальный профиль 
в «Инстаграм»:
instagram.com/mopiskarevka

8 (812) 298-33-90 мo-пискаревка.рфmopiskarevka@yandex.ru

С Днем матери!

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОБЕДИТЕЛЬ 

ФОТОКОНКУРСАФОТОКОНКУРСА

Событие месяца – стр. 2–5
Фотограф Ольга КазаковаФотограф Ольга Казакова
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МИЛЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником –  Днем матери!
Самый родной, самый главный человек для любого из нас –  это мама. Безграничная мате-
ринская любовь окружает с момента рождения, стремится защитить от невзгод, помогает 
преодолевать препятствия на жизненном пути. Ее душевная щедрость и вера делали каждого 
сильнее, помогали справиться со всеми трудностями и добиться успеха.
Быть мамой –  большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и самоотвер-
женная забота о своих детях. Материнская любовь –  беспредельна и незаменима.
Особые слова благодарности и низкий поклон женщинам, которые стали вторыми, настоящими ма-
мами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также многодетным мамам.

Примите слова признательности, любви и уважения! От всей души желаю вам крепкого здоровья, огромного 
семейного счастья, благополучия и ответного тепла от ваших детей. Самых теплых семейных праздников, при-
ятных подарков и неиссякаемой энергии в дальнейшем!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вера Владимировна Сергеева

   ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Участники фотоконкурса ко Дню матери

«Меня зовут Анастасия. Мне 30 лет, и я мама трехлет-
них девочек-двойняшек.

Быть мамой –  это так чудесно! Каждой маме знакомо это 
волшебное, трепетное чувство, ощущение твоего малыша 
рядом. Это чудо, которое происходит с  тобой каждый день, 
взросление ребеночка, который еще какое-то время назад был 
жемчужинкой в твоем животе... разве это не истинное чудо?!

Милые женщины, желаю всем обрести свое настоящее жен-
ское материнское счастье! Будьте здоровы и любимы. Будущие 
мамы, знайте, какие волшебные открытия вас ждут впереди!»

Анастасия

«Меня зовут Евгений. Я  учусь в  11-м классе. Хотелось  бы 
рассказать о моей мамочке.

Моя мама –  Хасдан Василиса Игоревна. Работает воспи-
тателем ГБДОУ детский сад № 79 Калининского района.

Моя мама  –  самый дорогой человек для меня. Я  ее очень 
люблю. Люблю не за что-то, а просто так, просто за то, 
что она у  меня есть. Мы должны любить свою жизнь уже 
за  то, что она подарила нам маму. Ведь сколько детей 
на этом свете лишены этого Счастья. Материнское серд-
це и  безграничная материнская любовь не  согревают их, 
не наполняют их детские жизни смыслом.

Я очень горжусь и дорожу своей мамой. Ближе нее у меня ни-
кого нет. Люблю мамину улыбку и большие серо-зеленые гла-
за, которые сверкают озорными огоньками, задорный смех 
и  ее руки, заботливые, теплые и  очень ласковые. Моя мама 
очень жизнерадостная, искренняя, добрая и мудрая. Нам сто-
ит чаще задумываться о том, как не ранить твое сердце, как 
сделать так, чтобы разгладились морщинки на твоем лице. 
Желаю тебе крепкого, богатырского здоровья, титаническо-
го терпения, послушных деток, не конфликтных родителей 
и успехов в твоей нелегкой работе! Мама, мамочка, мамуля! 
Ты достойна этих нежных, искренних слов и пожеланий!

Мама, ты стала для меня другом, единомышленником, ко-
торый понимает и уважает мои интересы. Ты всегда прислу-
шиваешься к тому, что подсказывает тебе твое материнское 
сердце, и даешь верный совет. Спасибо тебе, мама, за то, что 
ты есть и что твое сердце всегда готово любить и прощать!»

Евгений

«Моя мамочка  –  Люд-
мила Дмитриевна Щерба-
кова. С  ней рядом всегда 
спокойно и  уютно. Мама 
всегда выслушает, поддер-
жит в  трудную минуту, 
поймет, простит, любит, 
не  требуя ничего взамен. 
Мама сейчас уже на  пен-
сии, занимается садовод-
ством, любит шить и  вя-
зать. Благодаря ей я  тоже 
стараюсь быть лучшей 
мамой для своих девочек».

Татьяна
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«Мама –  самое главное слово в жизни каждого 
человека. Мою маму зовут Лариса Викторовна. 
Я люблю ее больше всего на свете!

Моя мама очень разносторонняя личность. 
Работает она в РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРЕ замести-
телем начальника отдела. Это очень трудная 
и важная работа, ведь мама проверяет пригод-
ность употребления в пищу круп и зерна в шко-
лах, больницах и санаториях.

Несмотря на сложную работу, маме удает-
ся воспитывать двух детей: меня и моего млад-
шего брата. Мама считает, что должна пока-
зать нам как можно больше интересных мест 
и исполняет это каждый год.

Моя мама самая лучшая! Я хочу пожелать ма-
мочке здоровья и счастья! Я тебя очень люблю!!!»

Маргарита

«Я Афонина 
Юлия Петров-
на. Мама двоих 
з а м е ч а т е л ь -
ных детей. Моя 
работа совер-
шенно не  свя-
зана с  детьми, 
но  я  очень лю-
блю детей, и когда-то у меня была 
мечта стать воспитателем, что-
бы окружить себя большим количе-
ством деток. Но,  к  сожалению, все 
пошло не по плану, и я выбрала дру-
гой жизненный путь. Но это не ме-
шает мне любить всех тех детей, 
которые меня окружают».

Юлия

«День МАТЕРИ – это приятный и теплый празд-
ник. Этот праздник самый душевный для женщин, 
и  в  этот День вспоминается первое сердцебие-
ние, первый крик, первое кормление, первые слова, 
шаги... своего ребенка, и  каждое воспоминание на-
полнено нежностью и  любовью. Хочется в  этот 
день говорить только приятные слова мамам, ко-
торые подарили жизнь своим детям.

Несмотря на  свои 37  лет, я  ведь тоже ребенок 
для своей мамы. На фотографии –  моя мама и мой 
сын. Я то самое звено, та самая мама, без которой 
не было бы как минимум этого повествования.

Моей маме почти 60 лет, но при этом она жизне-
радостна и  хочет жить. Мы оберегаем ее здоровье 
и ценим ее отношение к нам. Моя мама тот человек, 
который знает, что такое доить корову и  пасти 
кур, что такое супруг шахтер и  жизнь в  условиях 
Крайнего Севера. Будучи мамой троих детей, она 
смогла “поставить на  ноги” каждого из  нас. В  свои 
30  лет я  подарила ей счастье  –  впервые стать ба-
бушкой моего сына. И сейчас, хоть между нами сотни 
километров, она нашла возможность проводить 
своего единственного внука первый раз в 1 А класс.

Я сама мама любящего меня сына и не знаю пока, 
каково это – чувствовать любовь дочери. Но я уве-
рена, что все дети любят и дорожат своими мама-
ми одинаково.

С Днем МАМЫ, любимые НАШИ МАМЫ!»
Анастасия

МО Пискаревка | Тел.: 298-33-90 | Эл. почта: mopiskarevka@yandex.ru | Сайт: мo-пискаревка.рф | Группа «ВК»: vk.com/mpiskarevka

«Это моя мама Ирина. 
Моя мама самая красивая, 
умная, чуть-чуть строгая. 
Работает в садике воспита-
телем. Иногда моя мама хо-
дит на тренировку по боксу. 
А еще моя мама –  волонтер, 
она помогает детям с огра-
ниченными возможностями, 
также мама сотрудничает 
с Красным Крестом, помога-
ет пожилым людям в период 
пандемии ковид.

Моя мама  –  многодетная 
мамочка, нас у нее трое.

Спасибо большое ей за лю-
бовь и заботу».

Дмитрий

«Я люблю свою маму, она 
очень хорошая и добрая. Мама 
ходит с нами гулять. Я люблю 
свою маму больше всех!»

Морозова Злата, 
7 лет

«Я, Чурилкина Тамара Алексе-
евна, САМАЯ счастливая Мама 
на свете! У меня есть взрослая дочь 
Юля, двое внуков и еще, не повери-
те, более 600! МОИХ! Да-да, МОИХ! 
Детей-учеников «Брюсовской гим-
назии» № 192, в которой я работаю 
педагогом-организатором!!! При-
ходите ко  мне, я  всех «усыновлю 
и удочерю»! Не пожалеете!»

С уважением 
и любовью, всегда Ваша 

Тамара Алексеевна.
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«Меня зовут Ириша, мне 6 лет, а мою маму зовут Елена Александровна, и я ее очень люблю.
Моя мама –  юрист. Она ходит на работу, а я –  в детский сад. И мы с ней целый день скучаем 

друг по другу. В детском саду я для мамы рисую открытки, а вечером дарю их маме и расска-
зываю, как провела свой день.

В нашей семье трое детей –  я и две мои старшие сестренки. И мы все любим нашу мамочку!
И хотя работа отнимает у мамы много сил и времени, мы часто проводим время все вместе. 

По выходным мы с мамой ходим в театры, музеи, на выставки, любим гулять в парке и кататься 
на велосипедах. Моя мама вкусно готовит, печет пироги. Для меня она готовит мои любимые 
пельмешки. А я для мамы тоже готовлю вкусные пряники и кексы, но пока только из пластилина.

С мамой всегда весело и интересно. Мы с ней любим читать и очень много книг мама про-
читала мне вслух. А сейчас я уже умею читать сама, ведь скоро пойду в школу, но я все равно 
прошу маму почитать мне на ночь сказки. Еще мы с мамой вместе играем на фортепиано. 
Я учусь в подготовительном классе музыкальной школы. А мама закончила музыкальную шко-
лу, и мы с ней играем ансамбли, правда пока еще легкие пьесы, ведь я только учусь.

Мама говорит, что мы –  ее счастье! Но иногда называет меня горе мое луковое, когда я гор-
шок с цветком роняю или чашку разбиваю».

Ириша

«Хочу рассказать о  своей бабушке (маме мо-
его папы)  –  Орловой Розе Михайловне. Она ведь 
тоже мама.

Она, несмотря на  свой возраст, активная, 
бойкая, жизнерадостная.

Всю жизнь она прожила в Ленинграде. Работа-
ла на  невысокой, но  важной должности  –  меди-
цинской сестрой в  детской больнице. Растила 
сына, моего папу.

Но  доработать до  заслуженной пенсии 
не успела –  родился внук, а через год и я –  внучка. 
Бабушка взялась растить нас, т. к. в  сложные 
90-е родители наши много работали.

Бабушка круглосуточно растила, любила 
и  воспитывала нас  –  внуков. А  потом родился 
и  третий внук, и  стала наша бабушка много-
детной бабушкой.

Годы идут, сейчас нашей бабушке уже 82  года, 
а она все такая же активная, отзывчивая и добрая.

У  нее уже появились две правнучки, и  те-
перь свою любовь и  заботу уже прабабушка 
отдает и им.

А нас, детей, внуков и правнуков, во всем под-
держивает и помогает советом и добрым сло-
вом, когда нам это нужно».

Светлана

«Кто такая эта МАМА?! Это тот, кто дурачит-
ся вместе с тобой, это тот, кто заступится, даже 
если ты не прав, тот, кто верит в тебя, если даже 
миссия невыполнима, тот, кто, покупая молоко 
и хлеб, обязательно купит вкусняшку. Мама –  это 
тот, кто поможет, научит, поддержит и никогда-
никогда не  отпустит! Мамой быть одновременно 
сложно и легко! Мамой просто нужно БЫТЬ!!!

Наша семья небольшая, но очень спортивная, 
дружная и  мегавеселая! Я  стараюсь подавать 
пример как в  спорте, так и  по  домашним делам. Наша Никуша, 
в свою очередь, тоже учит нас быть честными, добрыми и откры-
тыми. Любите и берегите своих родных».

Надежда

«Я долгие годы верила и  надеялась, 
что Бог меня благословит и я почувст-
вую материнское счастье, что в  оче-
редной безнадежный поход к  доктору 
наконец-то услышу самые заветные 
слова «вы беременны».

Хочу поблагодарить еще раз Бога 
за то, что у меня теперь есть свой анге-
лочек на земле. Пусть в День матери все 
мамы еще раз почувствуют, что на небе –  
Господь, а на земле –  мамы, и пусть каж-
дый, кто безнадежно ждет, в  один пре-
красный день станет мамой, потому 
что на свете нет ничего лучше, чем быть 
просто матерью. Всех с  праздником!!!»

Мане

«Мою маму зовут 
Юля, ей 36  лет и  у  нее 
трое детей. Моя мама 
работает в  больнице 
и  дома тоже: убирает-
ся, готовит кушать, 
моет посуду, а мы ей все 
помогаем. И  хотя мама 
нас воспитывает одна, 
она со всем справляется. 
Моя мама самая добрая, 
красивая, умная, ласко-
вая и  всегда улыбает-
ся. Я  очень люблю свою 
маму. Она у меня одна!»

Афина
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«Меня зовут Елена, моей дочери 
Алисе 1,7. Моя дочь совсем малень-
кая, материнского опыта у меня еще 
мало, но  я  бы хотела поделиться 
своими мыслями в  преддверии Дня 
матери, который в этом году отме-
чается в России 29 ноября (последнее 
воскресенье месяца). Теперь это и мой 
праздник тоже.

Быть мамой  –  это значит всту-
пить в закрытый клуб мам, где жизнь 
совсем другая. Да,  она станет слож-
нее, но и интереснее тоже. Заиграет 
другими красками. Вы узнаете дру-
гую сторону себя. Возможно, где-то 
лучше поймете свою маму. Быть 
мамой  –  это работа. В  первую оче-
редь над самим собой. Ребенок учит 
терпению, оттачиваются стрессо-
устойчивость, тайм-менеджмент 
и  ваши педагогические навыки (даже 
если их совсем не было).

Быть мамой это счастье, которое 
не всем дано. Забеременеть, выносить 
и  родить здорового ребенка не  каж-
дый сможет. С  маленьким ребенком 
ты будто заново проживаешь жизнь. 
Видишь красоту природы ближе, 
праздники теперь снова настоящие, 
как в детстве. Мама –  это целый мир, 
космос, вселенная. Ты видишь зарожде-
ние новой жизни, затем как ребенок 
осваивает все больше навыков, как он 
учится ползать, ходить, говорить… 
Радуешься его успехам, словно своим. 
Ребенок растет, новые тревоги, вол-
нения, все впервые для него и  мама 
помогает постигать этот сложный 
мир. Мама любит безусловно и  при-
мет любым. Мама –  это тихая гавань, 
где ждет вкусный ужин и  расспросы 
о твоей жизни. Наверное, человеку лю-
бого возраста нужна мама.

Поздравляю всех причастных, 
всех мам!»

Елена

«Я мама двоих дочек. Случилось так, 
что я их ращу одна. Поэтому приучаю 
к самостоятельности. Они помогают 
мне по  дому. Даже уже готовят не-
сложные блюда. Я работаю в железно-
дорожной компании, которая перио-
дически устраивает волонтерские ак-
ции. Я всегда беру с собой детей на эти 
мероприятия. На  фото  –  субботник 
в Ботаническом саду».

Анна

«Меня зовут Екатерина. Мне 10  лет. 
Я  хочу вам рассказать о  моей маме. 
Мою маму зовут Анастасия. Ей 30  лет. 
Нас у нее двое: я и мой младший братик. 
Она нас очень любит. Мы гуляем вместе 
и  она помогает мне делать уроки. Она 
очень красивая, добрая, умная, заботли-
вая, смешная, устраивает нам интерес-
ные праздники. Мы на праздники наряжа-
емся и красимся. Любит, когда я ей дарю 
подарки, сделанные своими руками. Гото-
вит очень вкусно. У нее золотые руки, она 
делает красивые поделки».

Екатерина

«Меня зовут Татьяна и я мама двух 
девочек, самых лучших и прекрасных, 
ну  как  же иначе))). Самое большое 
откровение материнства  –  это 
безусловная любовь к  ним и  то, что 
дети от  одной мамы  –  совершенно 
непохожие друг на друга создания, две 
противоположности))). Как инь и  ян, 
вода и  огонь. Мои крошки раскраси-
ли мою жизнь цветными красками 
и  наполнили всем спектром эмоций, 
какие только могут быть. Спасибо, 
что вы у меня есть, мои кучеряшки».

Татьяна

«Я мама веселого, активного, до-
брого сыночка! Он  –  мой главный 
мотиватор и  двигатель в  жизни. 
Я очень сильно люблю своего мальчи-
ка. Мама  –  это прекрасный и  удиви-
тельный мир, который вокруг меня, 
внутри меня! И ты мой мир. Я очень 
верю и  надеюсь, что в  час, когда на-
станет срок, скажу я взрослому муж-
чине: “Я так горжусь тобой, сынок!”»

Яна
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Сохраняя традиции: объезд по средам
Глава МО Пискаревка Ок-

сана Николаевна Умнова про-
водит еженедельные объезды 
территории округа на  осно-
вании адресов, указанных 
в  заявлениях граждан. Жите-
ли округа могут направлять 
обращения в  муниципальный 
совет по обычной «бумажной» 
или электронной почте, че-
рез электронную приемную 
на  официальном сайте МО 
Пискаревка, приносить заяв-
ления самостоятельно или оз-
вучивать проблемы во  время 
личных приемов глав. Во вре-
мя выезда в  адреса Оксана 
Николаевна встречается с зая-
вителями, оценивает масштаб 
проблем и делает все возмож-
ное для их скорейшего реше-
ния. Кроме того, регулярные 
объезды позволяют прове-
рять качество уборки терри-
торий зеленых насаждений 
общего пользования местно-
го значения, детских и  спор-
тивных площадок по  различ-
ным адресам.

Например, во время объе-
зда 28 октября Оксана Нико-
лаевна проинспектировала 
качество уборки зеленых на-
саждений общего пользова-
ния местного значения и дет-
ских площадок по  адресам: 
ул. Руставели, д. 2, д. 10 и д. 16. 
Качество уборки по  данным 
адресам было признано от-
личным.

Однако во  время объезда 
было выявлено, что по адресу: 

Меншиковский пр., д. 5, корп. 2 
на  территории спортивной 
площадки разбито стекло 
информационного стенда 
и  на  тренажеры нанесены 
надписи несмываемым мар-
кером. На  детской площадке 
у  дома  50 по  Пискаревскому 
проспекту сломана доска 
на детском игровом комплек-
се и  отсутствует спинка каче-
ли. По адресу: Меншиковский 
пр., д. 15, корп.  2 выбита пра-
вая боковая фанерная стойка 
качалки на пружине в виде ка-
реты. Также отсутствует ручка 
для держания на детской кару-
сели. Решается вопрос о  вос-
становлении элементов.

Кроме того, граффити, 
нанесенные на  детское иг-
ровое и  спортивное обору-
дование несмываемым мар-
кером, были обнаружены 
ранее по  адресу: ул. Верно-
сти, д. 52 –  ул. Руставели, д. 6, 
но к моменту объезда надпи-

си оперативно устранялись 
сотрудниками ЖКС № 3 Кали-
нинского района.

Вновь граффити были вы-
явлены на  детском игровом 
комплексе у  дома  79, корп.  1 
по пр. Науки. Также неизвест-
ными лицами разбит иллюми-
натор. Подана заявка в  ЖКС 
№ 3 на ремонт всего вышепе-
речисленного оборудования.

Очередной традиционный 
объезд территории МО Пи-
скаревка состоялся в  среду, 
11 ноября. Участие в объезде 
приняла заместитель гене-
рального директора по  сани-
тарному содержанию и благо-
устройству ООО «Жилкомсер-
вис № 3 Калининского района» 
и  депутат муниципального 
совета МО Пискаревка Ирина 
Владимировна Светлицкая.

Во  время объезда Оксана 
Николаевна проинспектиро-
вала качество уборки зеле-
ных насаждений общего поль-
зования местного значения 
и детских площадок по адре-
сам: пр. Науки, д. 75, корп.  2; 
пр. Науки, д. 73, корп.  2; пр. 
Науки, д. 69; ул. Карпинского, 
д. 23, корп. 1; ул. Карпинского, 
д. 27; ул. Карпинского, д. 31, 
корп. 1; ул. Карпинского, д. 31, 
корп.  2, и  корп.  3; ул. Руста-
вели, д. 28 и  д. 30. Качество 
уборки по  данным адресам 
признано отличным.

К  сожалению, во  время 
объезда было выявлено, 
что по  адресам: пр. Науки, 
д. 44 и ул. Карпинского, д. 23, 
корп.  2 и  корп.  3 на  игровое 

оборудование детских пло-
щадок нанесены надписи не-
смываемым маркером. Пода-
на заявка в  ЖКС № 3 на  уда-
ление граффити.

Во время объезда 25 ноя-
бря Оксана Николаевна про-
инспектировала качество 
уборки по  адресам: Писка-
ревский пр., д. 40; пр. Мечни-
кова, д. 3; Брюсовская ул., д. 6; 
Брюсовская ул., д. 5, корп.  2; 
Брюсовская ул., д. 9; д. 11, 
д. 14; пр. Мечникова, д. 17. 
Качество уборки по  данным 
адресам признано отличным.

Во время объезда было вы-
явлено, что по адресу: Менши-
ковский пр., д. 5, корп. 2 до сих 
пор не  отремонтирован ин-
формационный щит и отсутст-
вуют две ручки на спортивных 
тренажерах. Подана повтор-
ная заявка в  ЖКС № 3 Кали-
нинского района на  ремонт 
всего перечисленного обору-
дования.

Просим всех жителей МО 
Пискаревка бережно отно-
ситься к  имуществу муни-
ципального образования, 
пресекать шалости подрост-
ков и  оперативно сообщать 
об актах вандализма.

Напомним, плановые 
объезды территории округа 
проводятся руководством 
МО Пискаревка по  обраще-
ниям жителей еженедельно, 
по средам. Вы можете направ-
лять свои обращения по  ад-
ресу: Пискаревский пр., д. 52 
или по  э/п: mopiskarevka@
yandex.ru.

   БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
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   БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

Ямочный ремонт выполнен по 40 адресам.

В  конце октября завершились ремонт и  покраска газонных 
ограждений по следующим адресам: пр. Мечникова, д. 14, ул. 
Карпинского, д. 27, корп. 2, Лабораторный пр., д. 18, пр. Мечни-
кова, д. 5, корп. 2, ул. Брюсовская, д. 14.

Выполнены работы по  компенсационному озеленению. 
По адресу: ул. Руставели, д. 37 высажено 11 деревьев: бе-
реза повислая –  3 шт., клен татарский Ginnala –  4 шт. и ива 
шаровидная –  4 шт.

13  ноября в  Пионерском парке напротив дома 36 по  Бесту-
жевской улице установили новую красочную скамейку с пер-
сонажами из мультфильма «Ну, погоди!»

На территории МО Пискаревка продолжаются работы по бла-
гоустройству. В рамках реализации муниципальной програм-
мы по  профилактике дорожно-транспортного травматизма 
14 новых искусственных дорожных неровностей размещено 
на внутриквартальных проездах по адресам: ул. Карпинского, 
д. 25; ул. Карпинского, д. 27; корп. 2, Кушелевская дорога, д. 7, 
корп. 6; ул. Карпинского, д. 29; пр. Науки, д. 71, корп. 2; пр. На-
уки, д. 77, корп. 2; Пискаревский пр., д. 56, корп. 3; Лаборатор-
ный пр., д. 29; Кондратьевский пр., д. 62, корп. 6 и Меншиков-
ский пр., д. 5, корп. 1.

13  ноября на  детской площадке «Кубик» по  адресу: Брюсов-
ская ул., д. 11 установили два новых ярких вазона в виде фут-
больных мячей. Летом здесь посадят цветы, – и  территория 
заиграет новыми красками!
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Любой нестационарный торговый объект 
должен быть согласован!

В  результате осуществления конт-
роля за  соблюдением административ-
ного законодательства на  территории 
округа сотрудники местной админис-
трации МО Пискаревка выявляют эле-
менты благоустройства (нестационар-
ные торговые объекты), обладающие 
признаками самовольно размещенных.

Например, 19 октября 2020 года были 
обнаружены два НТО по адресу: пр. Мар-

шала Блюхера (восточнее пересечения 
с  Кушелевской дорогой), а  также один 
НТО по адресу: Кушелевская дорога, д. 20. 

На земельном участке напротив дома 
19 по ул. Верности на территории авто-
мобильной парковки незаконно разме-
стился «Шиномонтажный комплекс». 

Очередной нестационарный тор-
говый объект был выявлен 11  ноября 
на земельном участке у дома 12 по про-
спекту Маршала Блюхера.

Информация о  незаконности раз-
мещения подтвердилась Комитетом 
по  градостроительству и  архитектуре 
Санкт-Петербурга. Все элементы благо-
устройства оказались несогласован-
ными. В  связи с  этим возбуждены дела 
об административных правонарушениях 
по статье 16 п. 1 Закона Санкт-Петербур-
га «Об административных правонаруше-
ниях в  Санкт-Петербурге». Протоколы 

составлены в  отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, даны разъяснения по  порядку со-
гласования и размещения НТО.

Напоминаем, что в  соответствии 
с  п.  1.1 Приложения № 4 к  Правилам 
благоустройства Санкт-Петербурга, ут-
вержденным постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 
№ 961, размещение элементов благо-
устройства осуществляется на  основа-
нии разработанного и  согласованного 
проекта благоустройства, если иное 
не  установлено законодательством 
Санкт-Петербурга и  РФ. До  вступления 
в силу Правил действовал аналогичный 
порядок, установленный Регламентом 
внешнего благоустройства Санкт-Пе-
тербурга, утвержденным распоряжени-
ем Администрации Санкт-Петербурга 
от 23.09.2002 № 1784-РА.

   ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Разукомплектованным автомобилям не место во дворах!
В  результате проведенного рей-

да на  территории округа 3  ноября 
2020 года сотрудниками местной адми-
нистрации МО Пискаревка были выяв-
лены два разукомплектованных транс-
портных средства, хранящихся вне 

специально отведенного для этого ме-
ста, а  именно: около дома 79, корпус 3 
по  проспекту Науки, а  также у  дома 8, 
корпус 1 по проспекту Мечникова. В со-
ответствии со статьей 30 Закона Санкт-
Петербурга «Об  административных 

правонарушениях в  Санкт-Петербурге» 
вся необходимая информация в  сроч-
ном порядке была направлена в  адрес 
администрации Калининского района. 
В  ближайшее время автомобили долж-
ны эвакуировать.
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Актуальность проблемы социального сиротства 
и семейного неблагополучия

(Начало см. в  выпуске № 9 (245) сен-
тябрь 2020 г.)

Положительный результат в  профи-
лактике социального сиротства прино-
сит тесный контакт с детскими дошколь-
ными учреждениями, так как работа 
с семьей «группы риска» в этом случае 
начинается на  более раннем этапе се-
мейного неблагополучия. Информация 
также поступает и  от  жителей муници-
пального образования.

Выявление, учет и организация инди-
видуальной профилактической работы 
в  отношении семей, находящихся в  со-
циально опасном положении или труд-
ной жизненной ситуации, в  условиях, 
представляющих опасность для жизни 
и  здоровья детей, рассматривается как 
комплекс профессиональных действий 
органов и  учреждений системы про-
филактики безнадзорности и  правона-

рушений несовершеннолетних, иных 
органов, организаций и  учреждений 
по  установлению факторов, угрожаю-
щих благополучию, здоровью и  жизни 
несовершеннолетних и  обусловлива-
ющих необходимость вмешательства 
с целью нормализации ситуации, устра-
нения причин и  условий неблагополу-
чия. Работа с  семьей это всегда тонкий, 
гибкий и  трудоемкий процесс, ведь 

не  каждый из  родителей готов открыто 
говорить о семейных проблемах. Как бы 
ни был печален тот факт, что детей при-
ходится вырывать из семьи, но зачастую 
дальнейшее пребывание детей в семьях, 
где родители ненадлежащим образом 
исполняют или не  исполняют свои ро-
дительские обязанности в  силу разных 
причин, становится гораздо большим 
злом. В  таких семьях дети, как правило, 
обижены на своих родителей за отсутст-
вие внимания и заботы, озлоблены и при 
этом очень страдают, поскольку каки-
ми  бы ни  были их мамы и  папы, они их 
все равно любят. Детям не хватает роди-
тельского тепла и  внимания, они чувст-
вуют, что не нужны родителям. Как след-
ствие, живущие в таких условиях ребята 
очень замкнутые, часто убегают из дома, 
совершают правонарушения…

(Продолжение см. в следующем номере.)

   ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ

Открытие службы для лиц с признаками деменции
В октябре этого года в отделении временного прожива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексно-
го центра социального обслуживания населения Калинин-
ского района стала работать служба для лиц с признаками 
деменции, в  том числе Альцгеймеровского типа (ранняя 
стадия).

Первичный прием (консультация) специалистов отделения 
осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по предва-
рительной записи по телефону: 616–03–09.

В случае невозможности посещения отделения родствен-
никами в  указанное время, допустимо согласовать встречу 
за рамками установленного времени.

Наш адрес: Пискаревский проспект, дом 50, корпус 3; тел.: 8 
(812) 616–03–09, 8 (812) 616–03–07.

Обучение неработающего населения в области ГО и ЧС
Защита населения при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного ха-
рактера и опасностей, возникающих при 
военных действиях,  –  является актуаль-
ной проблемой государства и общества.

В  рамках реализации муниципаль-
ной программы «Проведение подго-
товки и  обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также спо-
собам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий» для жителей 
МО Пискаревка 29  октября заверши-
лось обучение неработающего населе-
ния мерам безопасности при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.

После демонстрации учебно-мето-
дических материалов инструктор разъ-
яснил и  показал на  манекене «Максим», 
как правильно проводить искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца.

Мероприятие прошло в атмосфере 
искренней заинтересованности. Завя-
залась оживленная беседа. Участники 
приводили примеры из  жизни, зада-
вали вопросы, их интересовали пра-
вила эксплуатации бытовой техники 
и  электрооборудования, способы 
«борьбы» с  соседями-курильщиками 
и многое другое.

Всем участникам мероприятия вруче-
ны буклеты с  действиями в  случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.
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   НОВОСТИ

МО Пискаревка заняло I место в Конкурсе 
по военно-патриотическому воспитанию граждан!

Первое место в Конкурсе на лучшую 
организацию работ по  военно-патрио-
тическому воспитанию граждан, прово-
димом Советом муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, досталось 
МО Пискаревка.

В  номинации «Лучшее мероприятие 
по  военно-патриотическому воспита-
нию граждан» МО Пискаревка пред-
ставляло акцию «Письмо победителю».

Акция стартовала в  МО Пискаревка 
в феврале 2020 года по инициативе гла-
вы округа  – Оксаны Николаевны  Умно-
вой, депутатов муниципального совета 
и была приурочена к 75-летию Победы 
в  Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов.

В  год Памяти и  Славы письма участ-
никам войны, которые весь февраль 
готовили воспитанники детских са-
дов и  учащиеся школ, расположенных 
на  территории округа, торжествен-
но были вручены вместе с  медалями 
на дому.

Письма вручали лично депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вера Владимировна Сергеева, 
глава МО Пискаревка Оксана Никола-
евна Умнова, глава местной админист-
рации Фильчаков Владимир Борисович, 
а  также представители Молодежного 
совета МО Пискаревка.

Проект был призван укрепить связь 
поколений и  максимально проявить 

чувство благодарности за Великую По-
беду. Кроме того, открытка, нарисован-
ная рукой ребенка, подарила ветеранам 
радость, внимание, заботу и теплоту!

Невозврат трудовой 
книжки при увольнении

Трудовым кодексом РФ (ст. 84.1 ТК РФ) 
установлена обязанность работодателя 
в день прекращения трудового догово-
ра выдать работнику трудовую книжку.

В случае, если в этот день выдать ее 
не  представилось возможным из-за от-
сутствия работника или его отказа в по-
лучении, работодатель обязан напра-
вить ему уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на ее отправку по почте.

Со  дня направления уведомления 
работодатель освобождается от  от-
ветственности за  задержку выдачи 
трудовой книжки.

Если  же трудовая книжка не  выда-
на по вине работодателя, то в 3-х – ме-
сячный срок со  дня нарушения права 
следует обратиться за  судебной защи-
той, потребовав не  только обязать ра-
ботодателя выдать трудовую книжку, 
но  и  возместить материальный ущерб 
и моральный вред (ст.ст. 234, 392 ТК РФ).

Время, вызванное задержкой выдачи 
трудовой книжки, подлежит оплате из рас-
чета среднего заработка (ст. 139 ТК РФ).

Иски, связанные с  восстановлением 
трудовых прав от  уплаты госпошлиной 
освобождены (ст. 393 ТК РФ).

Для применения к  работодателю мер 
административного воздействия о факте 
нарушения трудовых прав следует проин-
формировать Гострудинспекцию Санкт-
Петербурга или органы прокуратуры.

   ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Надежда для миллионов
   ЛИЦА ПИСКАРЕВКИ

– Почему Вы 
решили стать 
врачом?
– Моя сестра 
поступила в  ме-
динститут, когда 
я  был в  старших 
классах. Я  из-
учал ее учебни-
ки по  анатомии, 
физиологии, они 
мне очень понравились. Я  решил, что 
тоже хочу лечить людей, спасать их жиз-
ни. По примеру сестры я тоже поступил 
на  лечебный факультет мединститута 
в  своем родном городе Иваново. Я  из-
начально понимал, что буду хирургом, 
а не другим врачом, так как у меня были 
мануальные способности. С  третьего 
курса стал ходить в  хирургию на  ноч-
ные дежурства, а  на  4-м курсе устро-
ился дежурантом в  хирургическое от-
деление на должность медсестры, стал 
участвовать в  экстренных операциях. 
Первая запись в  моей трудовой книж-
ке от  1962  года  –  профессия «Медсе-
стра». Окончив в  1964  году институт, 
по распределению Минздрава два года 
работал хирургом стационара в район-
ной больнице Ивановской области. Так 
я стал врачом-хирургом.

– Вы помните свою первую операцию?
– Прекрасно помню: заканчивал 4-й 
курс, работал ночь на сестринском по-
сту, по  дежурству поступил больной 
с  острым аппендицитом. Дежурный 
врач  –  заведующая отделением, видя 
мою заинтересованность и  страстное 
желание, взяла меня на операцию и по-
зволила мне выполнить ее от  кожно-
го разреза до  последнего шва, строго 
контролируя каждый шаг! Руки не  тря-

8 октября 
2020 года 
жителю 
МО Пискаревка 
Соловьеву 
Алексею 
Николаевичу 
исполнилось 
80 лет. 
Всю жизнь 
он посвятил 
нейрохирургии.

ДОСТИЖЕНИЯ 
И НАГРАДЫ

Врач-нейрохирург 
высшей категории

•
Награжден почетным знаком 

«Отличнику здравоохранения» 
•

Член Ассоциации нейрохирургов 
Санкт-Петербурга

•
Член Российской, Европейской 

и Всемирной ассоциаций 
нейрохирургов

слись, страшно не  было, я  был уверен 
в своих силах. Так, будучи «медсестрой», 
я  провел свою первую в  жизни опера-
цию. Больной выздоровел.

– Что такое нейрохирургия?
– Нейрохирургия  –  это особая хирур-
гическая специальность и  самостоя-
тельный раздел медицинской науки. 
Это высшая ступень хирургии, потому 
что она связана с  операциями на  го-
ловном и спинном мозге, а также на че-
репно-мозговых и периферических не-
рвах. Нейрохирургические операции 
считаются одними из  самых сложных 
ввиду малых размеров операционного 
поля и  сложности хирургической тех-
ники и  инструментария, включая опе-
рационный микроскоп и  обеспечение 
контроля за  состоянием мозга во  вре-
мя операции.

– Как Вы пришли в  профессию ней-
рохирурга?
– Сначала я был общим хирургом, опе-
рировал аппендициты, грыжи, познако-
мился с  ортопедией, травматологией, 
с челюстно-лицевой хирургией. Но мне 
хотелось делать более сложную, более 
тонкую, «ювелирную» работу. По натуре 
я очень дотошный, доскональный, скру-
пулезный человек, и  я  понял, что мое 
призвание –  нейрохирургия. В 1967 году 
я прошел 6-месячные курса первичной 
специализации и  усовершенствования 
по  нейротравме и  нейроонкологии 
на кафедре нейрохирургии Ленинград-
ского ГИДУВа. Эта кафедра была создана 
в 1938 году проф. А. Л. Поленовым в Ле-
нинградском нейрохирургическом ин-
ституте, который сейчас носит его имя. 
С  этим Институтом и  с  этой кафедрой 
оказалась связанной вся моя жизнь, 

здесь я  стал нейрохирургом. В  августе 
1968 года с семьей я переехал из Ивано-
во в Ленинград, где живу и работаю уже 
более полувека.

– Чем Вы увлекаетесь кроме ме-
дицины?
– У меня много увлечений. С 12 лет увле-
каюсь фотографией и музыкой, в детстве 
учился играть на  баяне, в  студенческие 
годы –  на саксофоне, играл в эстрадном 
и  духовом оркестрах Мединститута. 
Было сольное пение и пение в хоре, сна-
чала в студенческом, а последние годы –  
в церковных хорах. Сейчас пою в люби-
тельском хоре храмов Благовещения 
и Рождества Христова на Пискаревском 
проспекте, д. 46. Знание английского 
языка мне очень помогало в работе и об-
щении с иностранцами по время много-
численных зарубежных поездок, в  том 
числе в  Нью-Йорк, в  Чикаго, в  Лондон 
и  др. В  68-летнем возрасте получил во-
дительские права, сейчас вожу автомо-
биль. В конце 90-х построил дачный дом 
с  гаражом под ним. У  меня есть жена, 
тоже врач, дочь и  сын, 5 внуков и  даже 
трое правнуков. Я  прожил долгую, пол-
ную и счастливую жизнь.

Анна Филиппова
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Поздравляем юбиляров ноября!
95 лет
Багдасарян Вера Васильевна

Бурова Екатерина Николаевна

Викторова Тамара Арсеньевна

Собинова Надежда Николаевна

90 лет
Богатская Изабелла Иосифовна

Волков Александр Алексеевич

Дурова Нина Прокофьевна

Евстратова Мария Михайловна

Захарова Татьяна Николаевна

Иванова Галина Петровна

Карташев Иван Петрович

Муссулевская Антонина Михайловна

Свистунова Екатерина Ивановна

Ситская Галина Николаевна

Юдина Анастасия Сергеевна

85 лет
Антусева Валентина Федоровна

Афанасьева Татьяна Петровна

Багаева Мария Матвеевна

Воробьев Всеволод Васильевич

Грибанова Ленина Николаевна

Гусева Апполинария Николаевна

Зотова Валентина Андреевна

Ильюшин Михаил Алексеевич

Киселев Юрий Николаевич

Климова Валентина Ивановна

Кравченко Святослав Анатольевич

Ласенко Инга-Лариса Борисовна

Нестерова Любовь Николаевна

Розинкин Михаил Семенович

Смирнова Анастасия Кирилловна

Соколова Элеонора Георгиевна

Спиридон Нина Васильевна

Финогентова Нина Филипповна

80 лет
Анушенкова Анна Ильинична

Белова Евгения Павловна

Богданова Тамара Ивановна

Васильева Лидия Ивановна

Демьянков Владимир Трофимович

Зайцева Зинаида Яковлевна

Кельменский Владимир Владимирович

Королев Валентин Николаевич

Панасьян Людмила Яковлевна

Петрова Юлия Николаевна

Пузыня Александра Павловна

Репина Екатерина Георгиевна

Розова Людмила Петровна

Сладкина Галина Алексеевна

Смирнова Наталия Сергеевна

Федорова Анна Григорьевна

Хохлова Людмила Николаевна

Хромова Нина Николаевна

Цветкова Надежда Аверкиевна

Чернега Инна Петровна

Чижова Екатерина Ивановна

ОТМЕНА ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН В МО ПИСКАРЕВКА
В соответствии с Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с участием государства, разработанными Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции, 
в помещении муниципального совета МО Пискаревка с 09.11.2020 временно приостановлены личные приемы граждан.

•  депутатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Верой Владимировной Сергеевой

Вы можете направить обращение депутату:
1)  Через сайт: https://www.sergeeva-vera.com/

obrashenie-k-deputatu

2)  По электронной почте: sergeeva_assembly.spb@bk.ru

3)  Отправив бумажное письмо по адресу: 190107, 

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 6

4)  Позвонив по телефонам: 8 (812) 318-83-22; 

+7(921) 903-11-21

•  главой МО Пискаревка Оксаной Николаевной  
Умновой

•  главой местной администрации 
Владимиром Борисовичем Фильчаковым

•  отделом опеки и попечительства (только 
по предварительной записи)

Вы можете направить обращение:
1)  Через сайт: 

http://www.мо-пискаревка.рф/contacts/

elektronnaya-priyemnaya/

2)  По электронной почте: mopiskarevka@yandex.ru

3)  Отправив бумажное письмо по адресу: 195067, 

Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 

52, литер А, помещение 38-Н

4)  Позвонив по телефону: 8 (812) 298-33-90; 

отдел опеки и попечительства: 

8 (812) 298-38-55

В случае возникновения неотложных об-
стоятельств телефон для связи с  отделом 
опеки и попечительства: +7 (911) 731-00-06 
(Руководитель отдела ОиП Наталия Серге-
евна Кулик)
•  общественной организацией «Дети войны»
•  общественной организацией «Жители 

блокадного Ленинграда»
•  советом ветеранов МО Пискаревка

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!

МО Пискаревка сердечно МО Пискаревка сердечно 

поздравляет супружескую пару поздравляет супружескую пару 

ПАВЛИХИНЫХПАВЛИХИНЫХ

Олега Алексеевича и Тамару ПетровнуОлега Алексеевича и Тамару Петровну

С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!

   ОБЪЯВЛЕНИЕ


