
Официальное издание муниципального совета и местной администрации МО Пискаревка. Выходит с мая 2002 года

№ 7 (243) июль 2020 г.       мо-пискаревка.рф

ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ «ВКОНТАКТЕ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ВАЖНОЕ И ПЕРВЫМИ УЗНАВАТЬ ОБО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ И НОВОСТЯХ МО ПИСКАРЕВКА

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

Дорогие петербуржцы, уважаемые воен-
ные моряки, ветераны ВМФ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Военно-
Морского Флота! Этот праздник напоминает 
нам о героическом прошлом и настоящем Рос-
сии –  великой морской державы. В этот день 
мы с гордостью говорим о заслугах поколений 
военных моряков, благодарим их за доблесть, 
которую они проявляли и продолжают прояв-
лять во имя независимости нашей Родины.

История русского флота хранит немало 
замечательных страниц, овеянных подвигом 

моряков. Массовый героизм офицеров и матросов, их беспредельная 
преданность Отечеству сыграли огромную роль в достижении полной 
и решительной победы над врагом в Великой Отечественной войне.

Нынешнее поколение моряков продолжает нести бессменную вах-
ту по выполнению важных государственных задач, обеспечивает мир-
ную жизнь граждан нашей страны.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь защите морских берегов Оте-
чества, крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов 
в мирном и ратном труде на благо Санкт-Петербурга и всей России!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна

Уважаемые военные моряки, 
ветераны Военно-Морского Фло-
та и все, кто имеет отношение 
к этому доблестному виду во-
оруженных сил!

В последнее воскресенье июля 
в России традиционно отмечает-
ся День Военно-Морского Флота. 
В историю Отечества навечно 
вписаны победы великих фло-
товодцев, мужество и стойкость 
российских военных моряков. 

Низкий поклон, вечная память и слава всем, кто погиб 
за Родину в морских сражениях!

Нынешнее поколение моряков-подводников, морских де-
сантников, морских пехотинцев –  доблесть и надежная основа 
обороноспособности нашего государства. Ваша служба тре-
бует серьезной подготовки, особого состояния души, особого 
призвания. Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником! В этот замечательный день от души желаю вам 
и вашим семьям добра, счастья, согласия и благополучия.

Глава муниципального образования Пискаревка 
Умнова Оксана Николаевна
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Выпускникам Санкт-Петербургского 
технического колледжа вручили дипломы

30 июня 2020 года депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева 
Вера Владимировна приняла 
участие в торжественной це-
ремонии вручения дипломов 
выпускникам ГБПОУ «Санкт-
Петербургский технический 
колледж», расположенного 
по  адресу: Меншиковский 
пр., д. 2

К сожалению, в связи с пан-
демией коронавируса вруче-
ние дипломов прошло инди-
видуально, дабы избежать 
большого скопления людей, 
но при этом с максимальным 
вниманием к каждому.

Первой поздравительной 
речью стало выступление 
Веры Владимировны: «По-
здравляю выпускников кол-
леджа с успешным освоением 
профессии! Удачи вам, настой-
чивости и  целеустремленно-
сти! Следуйте своей мечте, ра-
ботайте над ее исполнением. 
Теперь только вперед с трудо-
любием, здоровым любопыт-
ством к новым вершинам!».

Кроме того, депутат вру-
чила благодарственные 
письма и  ценные подарки 
выпускникам, которые отли-
чились не  только блестящи-
ми результатами в  освоении 
учебных дисциплин, но и не-
однократно участвовали 
и  побеждали в  конкурсах 
профессионального мастер-
ства, принимали активное 
участие в  социально значи-

мой и  общественной жизни 
колледжа.

Поздравительную эста-
фету продолжили директор 
Санкт-Петербургского тех-
нического колледжа Бура-
совский Алексей Вадимович 
и  заместитель директора 
по  учебно-воспитательной 
работе Чайкин Андрей Иль-
ич, которые поздравили 
своих выпускников с  завер-

шением обучения по  про-
грамме среднего профессио-
нального образования.

Также напутственное слово 
молодым специалистам про-
изнесла глава муниципально-
го образования Пискаревка 
Умнова Оксана Николаевна. 
С  огромной искренностью 
глава округа поблагодарила 
студентов и  весь коллектив 
образовательного учрежде-
ния за  неравнодушие и  ак-
тивное участие во всех меро-
приятиях, организуемых в МО 
Пискаревка. Кроме того, Умно-
ва О. Н. отметила, что многие 
студенты оказывают огром-
ную поддержку волонтерско-
му движению.

По  традиции имена луч-
ших выпускников, пока-
завших не  только высокие 
результаты в  обучении, 
но и в общественной жизни, 
участников конкурсов про-
фессионального мастерст-
ва занесли в  «Книгу почета 
Санкт-Петербургского техни-
ческого колледжа».

Памятное возложение
24  июня в  день долго-

жданного Парада Победы 
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимиров-
на почтила память героев Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

В  Калининском районе 
парламентарий возложи-
ла цветы на  Богословском 
кладбище к могиле Героя Со-
ветского Союза, командира 
Краснознаменной подвод-
ной лодки С-13 Краснозна-
менной бригады подводных 
лодок Краснознаменного 
Балтийского флота, капи-
тана 3-го ранга, известного 
по «атаке века» –  Александра 
Маринеско.

В Красногвардейском рай-
оне депутат возложила цве-

ты к  памятнику Героя Совет-
ского Союза, «дочери казах-
ского народа, воспитаннице 
Ленинграда», легендарному 
снайперу времен Великой 
Отечественной войны –  Алии 
Молдагуловой.

«Казахстан и  Россию, Ка-
захстан и  Санкт-Петербург 
объединяют исключительно 
крепкие дружеские, сердеч-
ные отношения. Они осно-
ваны на взаимном уважении 
и  доверии, на  общих духов-

ных и  нравственных ценно-
стях. На понимании того, что 
мы были и будем вместе как 
самые близкие друзья.

Наши великие предки, Герои 
Советского Союза сражались 
и отдавали свои жизни за нашу 
общую великую Родину! Не за-
бывать об  этом  –  наш святой 
долг, наш самый надежный 
вклад в то, чтобы ужасы войны 
никогда не  повторились. Пре-
дельно важно не  допустить 
вероломного переписывания 
истории той страшной войны 
и  очернения подвига наших 
героев! Необходимо защитить 
историческую правду! Считаю, 
что сегодня предельно важ-
но заложить все эти ценности 
в Конституцию Российской Фе-
дерации!», –  сказала Вера Вла-
димировна.

   НОВОСТИ ОКРУГА
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   БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Размещение и ремонт 
искусственных неровностей 
на внутриквартальной 
территории

На территории МО Писка-
ревка продолжаются работы 
по благоустройству. В рамках 
реализации муниципальной 
программы по  профилакти-
ке дорожно-транспортного 
травматизма искусственные 
дорожные неровности раз-
мещены на  внутрикварталь-
ных проездах по  адресам: 
ул. Руставели, д. 14, ул. Руста-

вели, д. 37, пр. Маршала Блю-
хера, д. 12, к. 5, ул. Верности, 
д. 38, к. 4 и ул. Руставели, д. 2.

Также произведен ремонт 
искусственных неровностей 
на  внутриквартальных про-
ездах по  адресам: ул. Рус-
тавели, д. 16, ул. Руставели, 
д. 20, Меншиковский пр., д. 5, 
к. 1, Меншиковский пр., д. 15, 
к. 3 и пр. Науки, д. 69.

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия проездов

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия проездов уже про-
изведен по  адресам: Брюсов-
ская ул., д. 5–7–9–11, Брюсов-
ская ул., д. 6, д. 8 и д. 12, пр. Меч-
никова, д. 9 и пр. Науки, д. 44.

Отметим, что до  конца 
агротехнического периода 
ямочный ремонт будет так-
же произведен по  адресам: 
ул. Карпинского, д. 31, к. 1, ул. 
Карпинского, д. 29, пр. Науки, 

д. 71, к. 2, к. 3, пр. Науки, д. 73, 
к. 1, пр. Науки, д. 75, к. 2, пр. 
Науки, д. 77, к. 2, ул. Верно-
сти, д. 36, д. 38, к. 3, д. 40, ул. 
Руставели, д. 2, к. 1, д. 6, д. 12, 
д. 18, Пискаревский пр., д. 56, 
к. 3, пр. Меншиковский, д. 2, 
пр. Мечникова, д. 3, д. 17, д. 21, 
пр. Кондратьевский, д. 64, к. 5, 
пр. Кондратьевский, д. 62, к. 2,   
пр. Кондратьевский, д. 64, к. 2, 
пр. Маршала Блюхера, д. 14.

В  течение всего агротех-
нического периода на  тер-
ритории округа ведутся 
работы по благоустройству, 
в том числе восстановление 
газонного покрытия. От-
метим, что в  июне работы 

по восстановлению газонов 
провели по  следующим ад-
ресам: Кондратьевский пр., 
д. 70, к. 1 и  пр. Науки, д. 44. 
В  скором времени на  засе-
янных семенами газонах по-
явится трава.

По  инициативе главы МО 
Пискаревка Умновой Окса-
ны Николаевны и  замести-
теля генерального директо-
ра по  санитарному содер-
жанию и  благоустройству 
ООО  «Жилкомсервис № 3 Ка-
лининского района» Светлиц-
кой Ирины Владимировны 
от  граффити были очищены 
детская и  спортивная пло-
щадки по адресу: Меншиков-
ский пр., д. 5, к. 3. Сотрудники 
ЖКС № 3 удалили надписи 

с  игровых городков «Сказ-
ка» и  «Субмарина», с  инфор-
мационных щитов, качелей, 
беседки, скамейки и  трена-
жеров. Кроме того, элемен-
ты, имеющие повреждения 
лакокрасочного покрытия, 
были покрашены, а подошвы 
спортивных тренажеров 
были восстановлены. Также, 
от надписей и граффити была 
очищена детская площадка 
и  зона отдыха по  адресу: ул. 
Карпинского, д. 23, к. 1.

Детскую площадку очистили 
от граффити

Восстановление 
газонов
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   БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Сохраняя традиции: объезд по средам
Традиционный объезд территории 

МО Пискаревка состоялся в  среду 
8  июля по  инициативе главы округа 
Умновой Оксаны Николаевны. Учас-
тие в  объезде приняла заместитель 
генерального директора по  санитар-
ному содержанию и  благоустройству 
ООО  «Жилкомсервис № 3 Калинин-
ского района» и депутат муниципаль-
ного совета МО Пискаревка Светлиц-
кая Ирина Владимировна.

По адресу: Меншиковский пр., д. 3 жи-
тель обратился по  вопросу неудовлет-
ворительного санитарного состояния 
подвала первого подъезда. Принято ре-
шение сделать заявку в ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» для выявления места 
залома трубы дефектологом.

Вторым адресом объезда стал д. 5, 
к. 2 по Меншиковскому пр., где жи-
тельница пожаловалась на  неокон-
ченный ремонт двери подъезда. Сде-
лана заявка в  ООО  «Жилкомсервис 
№ 3 Калининского района» для устра-
нения проблемы.

Также по данному адресу глава МО 
Пискаревка проверила качество убор-
ки детской площадки и зеленых наса-
ждений общего пользования местного 
значения, состояние территорий при-
знано удовлетворительным.

По адресу: Меншиковский пр., д. 5, к. 3 
будет произведено кронирование ве-
ток на территории ЗНОП перед домом.

По  четвертому адресу: Менши-
ковский пр., д. 15, к. 1 заявительница 

обратилась с  просьбой ограничить 
парковку машин на придомовой тер-
ритории. Жителям была разъяснена 
необходимость провести собрание 
собственников жилья для установле-
ния газонного ограждения.

По  адресу: ул. Руставели, д. 2, к. 1 
жительница пожаловалась на  произ-
растание борщевика на газоне. Опас-
ный сорняк будет обработан специ-
альным средством и устранен в крат-
чайшие сроки сотрудниками ЖКС № 3.

Во  время объезда Оксана Нико-
лаевна проверила качество уборки 
ЗНОПа и детской площадки по адресу: 
ул. Руставели, д. 2. Качество уборки 
признано удовлетворительным.

Напомним, плановые объезды тер-
ритории округа проводятся руковод-
ством МО Пискаревка по обращениям 
жителей еженедельно, по средам. Вы 
можете направлять свои обращения 
по адресу: Пискаревский пр., д. 52 или 
по эл. почте: mopiskarevka@yandex.ru.

В парках Калининского района прошли 
профилактические рейды

С весны и до поздней осени излюблен-
ным времяпрепровождением у  жителей 
мегаполиса является «вылазка на  при-
роду». Между тем разведение костров 
на  территории города и  в  лесопарко-
вых зонах и  зонах зеленых насаждений 
не только может быть опасно, но и вовсе 
запрещено законом Санкт-Петербурга. 
Чтобы напомнить отдыхающим о  требо-
ваниях пожарной безопасности в  пери-
од выходных дней, инспекторы Отдела 
надзорной деятельности и  профилакти-
ческой работы, объединив свои усилия 
с сотрудниками полиции, представителя-
ми администрации Калининского района 

и  Пожарно-спасательного отряда, регу-
лярно отправляются в рейд по излюблен-
ным местам отдыха жителей района.

Отдыхающих призывают не забывать 
о безопасности во время отдыха на при-
роде, а также напоминают, что согласно 
установленным правилам (Постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга 
от 17 января 2014 года № 8 «О Правилах 
охраны и  использования территорий 
зеленых насаждений общего пользова-
ния, территорий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, 
территорий зеленых насаждений ог-
раниченного пользования») разжигать 

костры, использовать пиротехнические 
изделия и  мангалы на  территориях зе-
леных насаждений запрещено. 

Инспекторы разъясняют гражда-
нам, что за  нарушение данного за-
прета в  соответствии со  статьей  31 
Закона Санкт-Петербурга от  31.05.2010  
№ 273–70 «Об  административных пра-
вонарушениях в  Санкт-Петербурге» 
предусмотрена административная от-
ветственность. 

МЧС Калининского района, 
ОНДПР Калининского района, 

1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу, 
ПСО Калининского района

   ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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Подземный переход: 
когда решатся проблемы? 

Жители МО Пискаревка регулярно 
обращаются к депутату Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Сер-
геевой Вере Владимировне по вопро-
су оказания содействия в  получении 
достоверной информации о  вероят-
ных сроках окончания строительст-
ва объекта транспортной развязки 
на  пересечении Пискаревского пр. 
и  пр. Непокоренных, а  также в  орга-
низации работ по ремонту и ежеднев-
ной уборке указанного объекта.

Данный переход входит в  состав 
объекта «Строительство транспортной 
развязки на  пересечении Пискарев-
ского пр. и пр. Непокоренных. 1 этап» 
и находится на обслуживании СПб ГКУ 
«Дирекция транспортного строитель-
ства», подведомственного Комитету 
по  развитию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

В своих обращениях жители указы-
вают, что на  территории подземного 
пешеходного перехода не  убирает-
ся мусор, камеры видеонаблюдения 
срезаны, на  лестницах частично де-
монтированы перила, а  на  оставших-
ся  –  большой слой пыли, нарушена 
изоляция и свисают провода.

Кроме того, строительные работы 
системы водоотведения на  объекте 
транспортной развязки на  пересече-
нии Пискаревского пр. и пр. Непокорен-
ных, а также виадука над Пискаревским 
пр. так и не выполнены в полном объ-
еме. Данный путепровод должен быть 
оснащен дождеприемными колодцами 
с присоединением их к существующим 
и  вновь построенным смотровым ко-

лодцам общественной канализации. 
Системы водоотведения по  «времен-
ной схеме» на Пискаревском проспекте 
несут угрозу экологии и здоровью жи-
телей района в частности.

Несмотря на то, что в июле 2019 года 
в адрес председателя Комитета по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга было направлено 
обращение с  указанием изложенных 
выше проблем и  в  полученном ответе 
содержалась информация, что срок за-
вершения строительно-монтажных ра-
бот запланирован на декабрь 2019 года, 
на сегодняшний день ситуация на объ-
екте не изменилась.

8 июня 2020 года в адрес Председа-
теля Комитета по развитию транспорт-
ной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
А. Ю. Левакина повторно было направ-
лено обращение В.В. Сергеевой, сфор-
мированное по итогам рабочего выхо-
да в подземный пешеходный переход.

26 июня поступил ответ, в котором 
сообщается, что «критически сложная 
ситуация на объекте сложилась из-за 
недобросовестности подрядчиков. 
Подрядная организация – Открытое 
акционерное общество «Мостострои-
тельный трест № 6» в связи с банкрот-
ством не  исполнила взятые на  себя 
обязательства. Государственный кон-
тракт с  ней был расторгнут в  судеб-
ном порядке. Подрядчика внесли в Ре-
естр недобросовестных поставщиков.

На  сегодняшний день заключены 
контракты с  подрядной организацией 

«Трест» на  завершение работ по  объ-
екту. В  связи с  отсутствием лимитов 
финансирования на  2020  год строи-
тельно-монтажные работы на  объекте 
приостановлены. Новым подрядчиком 
были допущены срывы сроков завер-
шения работ по обустройству помеще-
ний в подземных пешеходных перехо-
дах, устройству систем водоотведения, 
а также некоторые сезонные работы.

В настоящее время по результатам 
весенних корректировок бюджета 
Санкт-Петербурга затраты на  завер-
шение работ по  объекту включены 
по  отрасли «Дорожное хозяйство». 
Работы планируются к  завершению 
до конца сентября 2020 года».

По  поводу некачественной уборки 
подземных пешеходных переходов 
в письме сообщается следующее: «Под-
рядная организация “Спецтех” выпол-
няет работы по  содержанию и  уборке 
объекта качественно, факты отсутствия 
уборки во время проведения проверки 
не  подтверждаются. Уборка осуществ-
ляется на регулярной основе. В рамках 
предотвращения в  Санкт-Петербурге 
распространения коронавирусной ин-
фекции силами ООО  “Спецтех” прово-
дится влажная уборка с  применением 
дезинфицирующих средств. Для систе-
матического контроля за  оказываемы-
ми услугами по  уборке организована 
диспетчерская служба с  круглосуточ-
ным приемом замечаний по телефону: 
8 (812) 904-32-11. Жители округа могут 
обращаться в любое время».

   ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
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   ОФИЦИАЛЬНО

Вячеслав Макаров подвел итоги 2019–2020 
парламентского года в Санкт-Петербурге

15  июля состоялось 49-е  –  заключи-
тельное заседание Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 2019–2020 
парламентского года. За  этот период 
Собранием было принято более 300 за-
конов и  других нормативно-правовых 
актов. Петербургский парламент напра-
вил семь законодательных инициатив 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ и два обращения в адрес 
Правительства РФ. Постоянными орга-
нами ЗакСа проведено 258 заседаний 
комитетов и комиссий, пять депутатских 
слушаний. На рассмотрение петербург-
ского парламента органами Законода-
тельного Собрания было внесено 160 
проектов нормативно-правовых актов.

Комментарий Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербур-
га, секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова: «Это был необычный для пар-
ламента год, самый длительный и очень 
непростой. Эти 300 дней работы 6-го со-
зыва значительно усилили темпы, взя-
тые нами на старте –  четыре года назад. 
Принято более 300 нормативно-пра-
вовых актов  –  законов, постановлений 
и  решений по  самым разным вопро-
сам жизни Петербурга, большинство 
из  которых внесено непосредственно 
депутатами. Парламент все эти дни был 
вместе с  Санкт-Петербургом. Депутаты 
были на одной волне с простыми людь-
ми. К нам поступают десятки тысяч об-
ращений граждан  –  люди идут, пишут, 

звонят, говорят о своих проблемах. Мы 
все понимаем прямую зависимость: 
ни  один человек не  придет, не  позво-
нит, не  напишет, если не  доверяет. От 
всего депутатского корпуса искренне 
благодарю каждого жителя нашего го-
рода, кто доверил нам свои проблемы, 
кому мы уже помогли и кому мы помога-
ем прямо сейчас, в данный момент.

Этот год был насыщен событиями. 
Несмотря на  сложную ситуацию с  коро-
навирусом, мы достойно отметили 75-ю 
годовщину Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Все, что 
могло Законодательное Собрание сде-
лать, –  оно сделало. Замечательно, что мы 
провели долгожданный Парад Победы. 
Это была дань памяти поколению победи-
телей. И эту победу мы обязаны защитить.

Мы внесли поправки в  Конституцию, 
сделали выбор, которой еще больше объ-
единил страну, доказал, что союз прези-
дента и народа –  самый сильный союз.

Мы вместе встретили удар пандемии 
и уверенно прошли ее самый сложный 
период. За  все 25  лет своего сущест-
вования петербургский парламент 
не сталкивался с таким категорическим 
вызовом времени. Этот год подчерк-
нул самое главное: никакой коронави-
рус или иное стихийное бедствие лю-
бого масштаба не  способно повлиять 
на стратегию деятельности парламента: 
Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга  –  это про народ. Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга  –  
это для простого петербуржца.

Я  искренне благодарю губернатора 
Александра Дмитриевича Беглова, пра-
вительство города, профильные комите-
ты за  четкое взаимодействие на  уровне 
даже не  сотрудничества, а  взаимопони-
мания. Вместе с  правительством города 
мы кардинально перестроили свою ра-
боту и перешли на антикризисное ручное 
управление. Вся законодательная проти-
вовирусная терапия встроилась в общую 
законодательную стратегию. Весь пакет 
“антивирусных” законов, принятый нами 
за  последние четыре месяца, направлен 
на обеспечение безопасности, поддержа-
ние здоровья и качества жизни простого 
петербуржца. Поэтапно были введены 
беспрецедентные меры поддержки для 
целых отраслей петербургского бизнеса.

Это нашло отражение в весенней кор-
ректировке бюджета Санкт-Петербурга. 

Она имела колоссальное значение для 
возвращения мегаполиса к нормальной 
жизни и стала системообразующим эта-
пом “антивирусной терапии”. Нашей за-
дачей было сделать городской бюджет 
антикризисным, и он стал таким.

Весь год мы проводили работу (пла-
новую и  внеплановую, в  связи с  виру-
сом) по  совершенствованию социаль-
ного законодательства. Как сказал наш 
нацио нальный лидер Владимир Влади-
мирович Путин, вся политика в  нашей 
стране должна строиться вокруг чело-
века. В  укрепление этой линии мы при-
няли закон о  региональной программе 
материнского капитала  –  срок ее дей-
ствия продлен до 31 декабря 2026 года. 
Депутаты поддержали свод законов, на-
правленных на расширение социальной 
поддержки ветеранов Великой Отечест-
венной войны, людей, страдающих тя-
желыми хроническими заболеваниями, 
охрану здоровья несовершеннолетних 
и защиту интересов простых граждан.

Настоящим прорывом в социальном 
законодательстве Санкт-Петербурга 
стал Закон о  бесплатном горячем пи-
тании для младших школьников. В  бес-
прецедентных условиях форс-мажора 
мы приняли этот документ. Сейчас, 
когда все усилия государства направ-
лены на  минимизацию последствий 
пандемии, особенно важно поддержать 
семьи, в  которых воспитываются дети. 
Парламент это понимает. Социальный 
кодекс –  это как живой организм, кото-
рый постоянно оздоровляет жизнь пе-
тербуржцев.

В будущем году Собрание уделит осо-
бое внимание трудовому законодатель-
ству. Я  уже поручил Комитету по  зако-
нодательству и профильным комиссиям 
продумать предложения по  совершен-
ствованию федерального законопроек-
та, направленного на  урегулирование 
дистанционной и удаленной работы.

Важнейшим направлением будет 
включение новых положений Конститу-
ции в нормативно-правовую базу Санкт-
Петербурга. Как сказал наш президент, 
поправки были приняты “по воле на-
рода”, и  люди ждут эти изменения. Мы 
уже не  просто думаем по-новому  –  мы 
действуем по-новому. В  этом главный 
смысл парламентской стратегии, по-
строенной вокруг интересов простого 
человека».
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   К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Мы искали его 35 лет»
Отец моего мужа Гуляева Альберта 

Петровича –  Гуляев Петр Максимович –  
1914 г. р., перед войной служил в НКВД. 
Когда родился сын, Петр Максимович 
сам лично, будучи в то время по стату-
су как участковый (начальник милиции), 
выписал свидетельство о  рождении 
(кстати, почерк, да и внешне отец и сын 
одинаковые). Перед войной по оговору 
пленных поляков был арестован, но тут 
началась война, его оправдали, и  он 
добровольцем ушел на  фронт. Мы его 
искали 35 лет. В прошлом году случайно 
появились новые материалы.

В мае 2019 года внезапно я установи-
ла его место гибели. Как оказалось, в го-
роде Шуя добровольцы проходили пе-
реформирования, и  Петр Максимович, 
учитывая его предыдущую службу, был 
назначен командиром отделения в мар-
шевой роте. Данную маршевую роту 
передали в  218-ю стрелковую дивизию 
и отправили на защиту подступов к Се-
верному Кавказу, где была крайне необ-
ходимая для фронта нефть, и  на  защи-
ту Сталинграда, в  Ростовскую область. 
В  общем, попал он в  «Миллеровский 
котел» под деревней Тарасовка.

Три стрелковые дивизии, в том числе 
и 218-я стрелковая, были немцами раз-
биты. Часть бойцов из маршевой роты 
попала в плен и содержалась в лагере 
под Миллеровом, некоторые сразу там 
погибли, а  несколько человек потом 

оказались в  концлагерях и  погибли 
в Германии, и лишь два человека оста-
лись живыми и закончили войну. Я про-
следила судьбу солдат этой маршевой 
роты, часть оказалась пропавшими без 
вести, но  они фактически не  пропали, 
а  где-то захоронены неизвестными, 
а где-то с фамилией и инициалами, как 
и  наш Петр Максимович, но  без обо-
значения в обобщенном банке данных 
«Мемориал».

В  общем, как оказалось, бойцы раз-
делились на  две части  –  одна группа 
пошла в  сторону Сталинграда, чтобы 
присоединиться к  другим войсковым 
подразделениям, а наш Петр Максимо-
вич вместе с  бойцами пошел на  север, 
успев присоединиться к  368-му стрел-
ковому полку, который вел жестокие 
бои на  берегу реки Дон. Сейчас это 
Верхнедонский район Ростовской обла-
сти –  станица Казанская на одном бере-
гу, а на другом берегу через мост хутор 
Тубянский. Эти шолоховские места ста-
ли знамениты благодаря произведени-
ям «Тихий Дон» и  «Поднятая целина»  –  
станица Вешенская в  50 километрах 
от  Казанской (место гибели Аксиньи). 
Там свирепствовали румыны и  венгры, 
стояли немецкие танковые войска, жи-
телей согнали из  домов в  землянки, 
румыны делали игрушки в  виде кукол 
и  подбрасывали детям. Когда ребенок 
брал игрушку, она взрывалась и  отры-

вала в  основном руки или ранила жи-
вот, а  румыны хохотали над этим. Так 
и остались некоторые калеками.

В  станице Казанской открыт шикар-
ный музей, может быть единственный 
в  России. Когда мы с  внуками ехали 
из Сыктывкара и остановились в стани-
це Казанской, нам показали все места 
боев, там очень много безымянных мо-
гил, но в самой станице создан мемори-
альный комплекс. На хуторе Тубянском 
на другом берегу Дона тоже есть боль-
шая братская могила, вот там и  похо-
ронен наш Петр Максимович. Как ока-
залось, бойцы приняли бой от  танко-
вой бригады, и  немецкие автоматчики 
оставшихся раненных бойцов в рощице 
перестреляли. Это произошло где-то 
22–23 августа 1942 года.

После поездки в Миллерово, где нам 
показали все что можно, я стала искать 
самих бойцов, поскольку были извест-
ны лишь фамилии и  инициалы, мно-
гих нашла, как нашла родственников 
и восьми погибших бойцов. Встреча-ми-
тинг родственников погибших воинов 
намечалась 9  мая 2020  года с  большой 
программой, но  из-за коронавируса ее 
пришлось отложить. Мы уже второй 
раз купили билет в Ростовскую область, 
надеемся, что скоро состоится встре-
ча, ведь мой муж, которому 1 сентября 
2020 года исполнится 80  лет, впервые 
побывает на  могиле своего отца, а  за-
тем поедет в Сыктывкар уже на могилу 
своей матери.

Шакурова Диляра ШавкатовнаСвидетельство о рождении Гуляева А.П., выписанное рукой Гуляева П.М.
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Жизнь адмирала флота СССР, 
Героя Советского Союза Н. Г. Кузнецова 
во имя Военно-Морского Флота нашей страны

Николай Герасимович Кузнецов 
человек с  удивительной судьбой. 
В  15-летнем возрасте Коля Кузнецов, 
приписав для солидности себе 2  года, 
поступил добровольцем в  Северо-
Двинскую военную флотилию. После 
гражданской войны, в 16 лет, стал кур-
сантом военно-морского училища. За-
кончив училище с  отличием, Николай 
Кузнецов отказался от  штабной долж-
ности и  был распределен на  Черно-
морский флот  –  назначен на  крейсер 
«Червона Украина» и  в  дальнейшем 
стал его командиром.

За выдающиеся заслуги в деле орга-
низации подводных и надводных мор-
ских сил и за успехи в боевой и поли-
тической подготовке краснофлотцев 
(за  первое место по  всем видам бое-
вой подготовки крейсера «Червона 
Украина») в декабре 1935 года Н. Г. Куз-
нецов был награжден орденом Крас-
ной Звезды.

В  августе 1936  года Кузнецов был 
направлен в  Испанию в  качестве воен-
но-морского атташе, главного военно-
морского советника и  руководителя 
советских моряков-добровольцев. Его 
деятельность по  оказанию помощи ис-
панскому флоту была высоко оценена 
советским правительством: в  1937 году 
он был награжден орденами Ленина 
и Красного Знамени.

По  возвращении домой его уже 
ждала новая должность: сначала за-
местителя, а затем командующего Ти-
хоокеанским флотом. Все предвоен-
ные годы Н. Г. Кузнецов готовил флот 
к войне.

Н. Г. Кузнецов провел ряд крупных 
учений, лично посетил множество 
кораблей, решая организационные 
и  кадровые вопросы. Стал инициато-
ром открытия новых морских училищ 
и  морских спецшкол (впоследствии 
нахимовских училищ). При его ак-
тивном участии были приняты дис-
циплинарный и  корабельный уставы 
ВМФ. Главная задача Н. Г. Кузнецова 
в  этот период заключалась в  обеспе-
чении взаимодействия армии и флота 
на  приморских направлениях. Адми-
рал Н. Г. Кузнецов как представитель 
Ставки выезжал на  флоты и  фронты, 
чтобы лично руководить наиболее 
ответственными операциями. Кузне-
цов лично осуществлял координацию 
действий Северного флота, авиации 
ПВО страны и  резерва Ставки по  за-
щите конвоев от  ударов противни-
ка. В  1944 году в  связи с  изменением 
обстановки на  фронтах изменился 
и характер морских операций. Их це-
лью стало участие в  освобождении 
побережья и  приморских городов. 
Менялась и организация управления. 
31  марта 1944 года была издана ди-
ректива Ставки о назначении наркома 
ВМФ адмирала флота Н. Г. Кузнецова 
Главнокомандующим ВМС с  прямым 
подчинением ему флотов и флотилий.

31 мая 1944 года он единственный 
получил новое высшее воинское зва-
ние –  адмирал флота.

Советский флот и его нарком внесли 
свой большой вклад в  победу над Гер-
манией и Японией. В сентябре 1945 года 
Николаю Кузнецову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В сентябре 1945 года Кузнецов под-
готовил и представил в правительство 
десятилетнюю программу строитель-
ства Военно-Морского Флота, вклю-
чавшую производство авианосцев  –  
крейсеров с 9-дюймовой артиллерией, 
новых подводных лодок и  эсминцев. 
Был поднят вопрос о  защите флота 
и  военно-морских баз от  атомного 

оружия. Упрямый адмирал на  докла-
дах в  Кремле продолжал напоминать 
вождю о нерешенных проблемах фло-
та. Сталин лишь недовольно хмурился 
и потихоньку стал отдалять от себя Куз-
нецова.

В  1947  году адмирал Кузнецов был 
снят с  поста наркома ВМФ. Его разжа-
ловали до  контр-адмирала, определив 
местом службы Дальний Восток, где он 
пробыл 3 года.

В  1953  году, после смерти Сталина, 
приговор Верховной коллегии от  фев-
раля 1948 года был отменен, и  дело 
за  отсутствием в  делах адмиралов со-
става преступления производством 
прекращено. Кузнецова восстановили 
в  прежнем воинском звании адмира-
ла флота, полученном во время войны. 
Адмирал вновь ставит перед минист-
ром обороны и правительством вопрос 
о  необходимости рассмотрения про-
граммы судостроения для ВМФ.

Ему присваивают новое, только 
что установленное звание –  Адмирал 
Флота Советского Союза с  вручени-
ем маршальской звезды  –  и  все это 
в 50 лет, в расцвете сил и полководче-
ского таланта.

Затем, во  времена Н. Хрущева, его 
ждет еще одна опала  –  отстранение 
от  должности, отставка и понижение 
до вице-адмирала.

Линия жизни, которую прожил Ад-
мирал Флота Советского Союза Ни-
колай Герасимович Кузнецов (1904–
1974), поражает своими драматиче-
скими изломами.

Знаменитый флотоводец дважды но-
сил воинское звание контр-адмирала, 
трижды  –  вице-адмирала. Ему дважды 
присваивали высшее на  флоте звание 
адмирала флота и  дважды лишали его. 
(С марта 1955 года это звание стало име-
новаться «Адмирал Флота Советского 
Союза». Восстановили Кузнецова в этом 
звании посмертно: через 14  лет после 
кончины и за три года до распада СССР.)

Единственный на  сегодняшний день 
отечественный авианесущий крейсер 
носит имя Николая Кузнецова.

Басова Елена Степановна
Использованные источники:

aif.ru, korabley.net, rg.ru, 
voinskayachast.net, russian.rt.com

   КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА



9№ 7 (243) июль 2020 г.

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

   ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

На одном дыхании
Сейчас издается много за-

мечательных по содержанию 
и  оформлению книг. У  нас 
в  округе  отличные библио-
теки с хорошими, знающими 
свое дело библиотекарями.

Книги я читаю в библиоте-
ке № 5 Калининского райо-
на, которая находится на пр. 
Непокоренных, д. 74. Эта 
библиотека богата не  толь-
ко своими прекрасно уком-
плектованными фондами, 
но  и  коллективом сотрудни-
ков, работающих там.

Грамотные, эрудированные, 
красивые, знающие современ-

ные методы компьютеризации 
и  интернет, умеющие вести 
любые мероприятия, которые 
часто проводятся в библиоте-
ке не  только среди взрослой 
аудитории, но  и  среди детей 
и учащихся школ. Здесь часто 
проводятся художественные 
выставки. Библиотека  –  очаг 
культуры высокого професси-
онального уровня. 

Я  хочу рассказать о  поэ-
те Бурдиной Вере Ивановне, 
творчество которой произве-
ло на меня глубокое впечатле-
ние. У нее 14 поэтических книг, 
она стала лауреатом Между-
народной премии им.  С. Есе-
нина «О, Русь, взмахни крыла-
ми!» за книгу «Волны и камни» 
(2010) и лауреатом Всероссий-
ской премии им. Св. благовер-
ного кн. А. Невского за  книгу 
«Горнее эхо» (2013). Она автор 
книги «Мой Ямбург», посвя-
щенной Кингисеппу, и гимнов 
МО Академическое и  МО Пи-
скаревка.

Присущие поэту качества –  
это яркая образность, класси-
ческая строгость форм, ли-
рико-философские аспекты 
поэтической речи.

Вера Ивановна читала 
свои стихи в  Таврическом 
дворце, а  также несколько 
раз  –  в  нашей библиотеке 
на пр. Непокоренных.

Что касается ее стихотво-
рения, посвященного леген-
дарному герою Великой Оте-
чественной войны, подводни-
ку А. И. Маринеско, я  считаю, 

что это шедевр поэтического 
творчества В. И. Бурдиной.

Книги В. И. Бурдиной мож-
но купить в  Книжной лавке 
писателей на  Невском про-
спекте около Аничкова мо-
ста. Я  имела счастье прио-
брести книгу поэта «Яблоки 
грома» и  очень довольна. 
Книга хорошо иллюстриро-
вана Валерием Ивановичем 
Ярошем. Поэт живет и творит 
в г. Кингисеппе.

Никитина 
Людмила Павловна

Пискаревка 
и район
Мы сделали открытие –
Район наш удивительный!
В районе-Королевстве
Мы ждем чудес, как в детстве!
Придя на проводы зимы,
Едим мы вкусные блины;
А чай горячий попивая,
Весну-красавицу встречаем.
Домов уборка – ритуал,
Народ субботником назвал. 
Кипит работа, лик пылает,
Походной кухни дух витает.
И будет польза от работ – 
Теперь нас голод не убьет!
...Исполнить долг перед дедами
Теперь отправимся мы с вами. 
И прямо к Вечному огню,
Смахнув невольную слезу… 

***
Мы по домам сидим сегодня,
Затворниками став невольно,
Беда прорвалась к нам в страну,
Коварно и внезапно, как в войну. 

Качанова Лариса Сергеевна

Весной и летом на  территории 
нашего муниципального образова-
ния   великое раздолье цветников. 
Энтузиазмом горожан создается та-
кое чудо.

По ул. Верности и Меншиковскому 
пр. цветов –  великое множество, осо-
бенно –  первоцветов. Здесь и кроку-
сы разных цветов: белого, желтого 
и,  конечно, классического  –  сирене-
вого. Очень много желтых примул. 
Они неприхотливы, но  цветут очень 
обильно и  неописуемо красиво. 
А царственные тюльпаны и нарциссы, 
они тоже имеют место быть и цветут 
долго и пышно, украшая мое странст-
вование от  ул. Верности, д. 54 до  би-
блиотеки на пр. Непокоренных. А ка-
кие цветники около школы № 156 –  это 
уже великое искусство цветоводов!

Нет! Наш край удивительно хо-
рош, потому что здесь присутствует 
народное творчество, большое ув-
лечение и  чувство самое прекрас-
ное –  любовь к природе и к жителям 
нашего округа.

Никитина Людмила Павловна

Цветы нашего округа
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   ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Ответственность за пропаганду наркотических средств
Пропаганда либо незаконная ре-

клама наркотических средств, психо-
тропных веществ или их прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещест-
ва либо их прекурсоры, и  их частей, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, а  также новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ 
влечет наложение административного 
штрафа на  граждан в  размере от  че-
тырех тысяч до  пяти тысяч рублей 
с  конфискацией рекламной продук-
ции и  оборудования, использованного 
для ее изготовления; на  должностных 
лиц  –  от  сорока тысяч до  пятидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, –  
от  сорока тысяч до  пятидесяти тысяч 
рублей с  конфискацией рекламной 
продукции и  оборудования, использо-
ванного для ее изготовления либо ад-
министративное приостановление дея-
тельности на  срок до  девяноста суток 
с конфискацией рекламной продукции 
и оборудования, использованного для 
ее изготовления; на юридических лиц –  
от восьмисот тысяч до одного миллио-
на рублей с  конфискацией рекламной 
продукции и  оборудования, исполь-
зованного для ее изготовления либо 
административное приостановление 
дея тельности на  срок до  девяноста 
суток с конфискацией рекламной про-

дукции и  оборудования, использован-
ного для ее изготовления.

То  же действие, совершенное ино-
странным гражданином или лицом 
без гражданства,  –  влечет наложение 
административного штрафа в  разме-
ре от  четырех тысяч до  пяти тысяч ру-
блей с  административным выдворени-
ем за  пределы Российской Федерации 
либо административный арест на  срок 
до  пятнадцати суток с  административ-
ным выдворением за  пределы Россий-
ской Федерации.

Источник информации: 
«Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2020)

Ответственность за вовлечение детей 
в процесс потребления табака

Федеральным законом № 15-ФЗ 
от  23.02.2013 «Об  охране здоровья гра-
ждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и  последствий потребления 
табака» установлен запрет продажи табач-
ной продукции несовершеннолетним, по-
требления ими табака, а также вовлечения 
детей в процесс потребления табака.

В  случае возникновения у  лица, осу-
ществляющего отпуск табачной продук-
ции, сомнения в  достижении покупате-
лем совершеннолетия, продавец обязан 
потребовать у  покупателя документ, 
удостоверяющий его личность и  позво-
ляющий установить возраст покупателя.

Законодатель определил ответствен-
ность за продажу несовершеннолетним 

табачных изделий ч. 3 ст. 14.53 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Совершение указанного правонару-
шения влечет наложение администра-
тивного штрафа на  граждан в  размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц от ста тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей.

Кроме того, статьей  6.23 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях установлена 
ответственность за  вовлечение несо-
вершеннолетнего в  процесс потребле-
ния табака.

Вовлечение несовершеннолетнего 
в  процесс потребления табака может 
осуществляться путем покупки для 
подростков либо передачи им табач-
ных изделий или табачной продукции, 
предложения, требования употребить 
табачные изделия или табачную про-
дукцию любым способом.

Совершение указанного правонару-
шения ведет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей, 
то же деяние, совершенное родителем 
или законным представителем, влечет 
наложение административного штра-
фа в размере от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей.

О мерах по признанию действительными некоторых документов 
граждан РФ и по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в период пандемии

В  соответствии с  Указом Президен-
та Российской Федерации от  18.04.2020 
№ 274 «О  временных мерах по  урегу-
лированию правового положения ино-
странных граждан и  лиц без граждан-
ства в  Российской Федерации в  связи 
с  угрозой дальнейшего распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» устанавливается особый по-
рядок исчисления сроков: постановка на 
учет по месту пребывания иностранно-

го гражданина, срок действия которой 
истек в  период с  15  марта по  15  июня 
2020, является действительной в  тече-
ние 93 дней с  даты окончания срока ее 
действия, указанного в  уведомлении 
о  прибытии иностранного гражданина 
в  место пребывания (отрывной части 
бланка уведомления о  прибытии ино-
странного гражданина в место пребыва-
ния), в том числе для получения государ-
ственных услуг.

Иностранные граждане, вновь при-
бывшие в  место пребывания в  период 
с 15 марта по 15 июня 2020 года, а также 
по окончании данного периода подлежат 
постановке на учет по месту пребывания 
в порядке и на условиях, которые установ-
лены Федеральным законом от  18  июля 
2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации».
Подробнее читайте: https://78.мвд.рф/

   СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

   ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ
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   ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

   ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью

Как избежать мошенничества 
с использованием поддельных 
денежных купюр

Мошенничество –  хищение чужого 
имущества или приобретение права 
на  него путем обмана или злоупо-
требления доверием. Уголовная от-
ветственность за  совершение такого 
деяния предусмотрена статьей  159 
Уголовного  одекса Российской Феде-
рации.

Инструментом обмана могут служить 
поддельные денежные средства или 
их имитации, свободно продающиеся 
в магазинах подарков –  так называемые 
«Билеты Банка Приколов», которые вру-
чаются при продаже чего-либо, обмене 
иностранной валюты, размене денег 
или иных случаях.

Как правило, поддельные денеж-
ные купюры изготовлены с  высокой 
степенью похожести на  настоящие 
банкноты, что затрудняет процесс их 
распознавания.

Однако обнаружить, что злоумыш-
ленник пытается расплатиться имита-
цией, все таки можно:

• такие «деньги» выполнены на обыч-
ной бумаге, в  отличие от  настоящих, 

имеющих более плотную структуру 
и сложный состав;

• отличаются по  размеру и  визуаль-
но заметно, что они больше или меньше 
оригинала;

• на обеих сторонах банкноты, как 
правило, красным цветом, нанесена над-
пись «Не является платежным средст-
вом», «Билет Банка Приколов» или нечто 
подобное.

Чтобы не  стать жертвой мошен-
ников:

• обеспечьте себе условия проверки 
купюр в спокойной обстановке, при доста-
точном освещении, а также возможность, 
при необходимости, обращения в ближай-
ший магазин или отделение банка;

• обратите внимание на  реакцию 
того, с  кем собираетесь иметь дело, 
на  вашу придирчивость к  деньгам. До-
бросовестный человек заинтересован 
в  благополучном совершении сделки, 
и  ваша бдительность не  должна вызы-
вать негативной реакции;

• при наличии сомнений откажитесь 
от сделки.

Если вы все же стали жертвой пре-
ступления:

• сообщите об этом в ближайший от-
дел полиции;

• не пытайтесь сбыть поддельную 
купюру, что само по себе является пре-
ступлением.

Ваша бдительность и  соблюдение 
нескольких несложных правил помо-
жет избежать материальных потерь или 
проблем с законом.

В  соответствии со  статьей  4.2 Федерального закона 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях граждан, 
имеющих детей» единовременное пособие при передаче ре-
бенка на  воспитание в  семью индексируется один раз в  год 
с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потреби-
тельских цен за предыдущий год в соответствии с коэффици-
ентом индексации, определяемым Правительством Россий-
ской Федерации.

Согласно постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента 
индекса выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» с 1 фев-
раля 2020 года коэффициент индексации для выплат, пособий 
и компенсаций составит 1,030.

С учетом изложенного с 1 февраля 2020 года размер еди-
новременного пособия при передаче ребенка на воспитание 
в семью составит:

18 004,12 рублей –  при всех формах семейного устройства;
137 566,14 рублей –  при усыновлении детей-инвалидов, де-

тей старше 7 лет, братьев и/или сестер.

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛА ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МО ПИСКАРЕВКА

Прием граждан:
Понедельник 
10:00–12:00

Четверг 
15:00–17:00

тел./факс: (812) 298-38-55, 
тел. (812) 298–33-90 доб. 210

Прием граждан по вопросам сделок с недвижимостью 
производится по предварительной записи!

Адрес:  195067, г. Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр., д. 52, литер А, 
пом. 38

E-mail: mopiskarevka@yandex.ru
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Поздравляем юбиляров июля!

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

95 лет
Авдонина Тамара Ивановна

Григорьева Надежда Павловна

Тихомирова Маргарита Николаевна

90 лет
Вахненко Вера Петровна

Новиченков Борис Николаевич

Пименова Нина Сергеевна

Синякова Лидия Николаевна

Сокрушалова Екатерина Федоровна

Тельных Эльвира Павловна

85 лет 
Андреева Ольга Павловна

Вилкова Тамила Васильевна

Виноградов Геннадий Иванович

Винокурова Ирина Михайловна

Дамешек Ирина Евгеньевна

Дворцова Надежда Ивановна

Дмитриева Валентина Алексеевна

Комова Эльвира Эмильевна

Перфилова Тамара Константиновна

Рахнова Александра Григорьевна

Романов Сергей Васильевич

Семенова Зинаида Александровна

Семенова Инна Федоровна

Стоялова Любовь Моисеевна

Титова Галина Александровна

Федотова Антонина Павловна

Шевцова Мария Петровна

80 лет
Вовненко Зоя Константиновна

Демидкина Светлана Сергеевна

Доброхотова Маргарита Алексеевна

Еремеева Татьяна Владимировна

Ерохин Виктор Константинович

Зайцева Раида Дмитриевна

Зимарева София Яковлевна

Зимина Валентина Николаевна

Каныгина Нина Васильевна

Капустина Ольга Николаевна

Коношенко Валентина Федоровна

Косырева Маргарита Александровна

Мальцев Валерий Михайлович

Масленникова Жанна Николаевна

Мышалова Лариса Михайловна

Солдатенкова Людмила Михайловна

Терников Владимир Борисович

Филиппова Лидия Михайловна

Филиппова Людмила Викторовна

Хейшхо Раиса Васильевна

Чекунова Маргарита Александровна

Бесплатные билеты в Планетарий 1 
на набережной Обводного канала

Планетарий 1 уже открыт! Посещение возможно 
ежедневно без выходных с  10:00 до  22:00 в  масках 
и перчатках.

Экскурсия в  Планетарий 1 включает в  себя один 
1,5-часовой сеанс просмотра фильмов о  Вселенной 
на полнокупольном экране с самым большим диаме-
тром купола в мире.

На  один паспорт гражданина РФ с  регистрацией 
на территории МО Пискаревка выдается один билет. 
На ребенка старше трех лет нужен отдельный билет, 
который выдается только при предъявлении свиде-
тельства о рождении ребенка!

Подробная информация о  правилах посещения 
Планетария 1 и сеансах для детей и взрослых на сай-
те: https://www.planetarium.one/ и в группе «ВКонтак-
те»: https://vk.com/planetarium1.

Билеты выдаются в часы работы муниципально-
го совета МО Пискаревка по адресу: Пискаревский 
пр., д. 52. Посещение муниципального совета СТРО-
ГО при наличии маски. Берегите себя и  здоровье 
своих близких!

Справки по телефону: 8 (812) 298-36-02 или 8 (812) 
298-33–90. Количество билетов ограничено.


