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Дорогие ленинградцы-
петербуржцы!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны!
От всей души поздрав-

ляю вас с 74-й годовщи-
ной Великой Победы!

Для каждого россия-
нина, для каждой ленинградской-петербург-
ской семьи День Победы всегда был, есть 
и будет священным праздником, символизи-
рующим беспримерные мужество и героизм 
советских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения 
мира от коричневой чумы оплачена миллио-
нами жизней наших соотечественников. По-
двиг фронтовиков и тружеников тыла навсе-
гда золотыми буквами вписан в героическую 
летопись России. 

Вечная память и слава доблестным защит-
никам Отечества! 

Отдельные слова благодарности и глубо-
чайшего уважения выражаю ветеранам, за-
щитникам блокадного Ленинграда, пережив-
шим страшные испытания в блокадные годы 
и отстоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-
петербуржцам крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Секретарь 

Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Макаров Вячеслав Серафимович

Дорогие 
ленинградцы, 
петербуржцы!

Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем Победы!

Этот священный 
праздник объединяет 
миллионы людей. Он 
наполняет мир радо-

стью и светом, дает силы и уверенность 
в завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, 
подаривших нам мир и свободу, счастье 
воспитывать детей и внуков, строить бу-
дущее нашего великого города и страны.

9 мая – день особенный. Он продол-
жает череду событий, посвященных 
75-летию полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Сегодня 
вместе с теплом наших сердец мы дарим 
цветы уважаемым ветеранам и говорим 
им слова искренней благодарности.

Наш долг – сохранить память о герои-
ческих страницах Великой Отечествен-
ной войны и обороне Ленинграда. Мы 
должны передать потомкам ощущение 
единства и веры в Победу, быть достой-
ными подвига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и добра, тепла 
и заботы близких!

С праздником!
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга 

Беглов Александр Дмитриевич

Дорогие 
петербуржцы! 

Уважаемые 
ветераны!

9 мая 1945 года 
навсегда останется 
в нашей истории 
памятным днем – 
Днем Победы на-

шего народа в Великой Отечественной 
войне.

К этому дню наш народ шел через 
суровые испытания, проявляя муже-
ство и героизм, верность высоким 
идеалам. Солдаты стояли насмерть 
защищая нашу Родину, а женщины, 
старики и дети трудились в тылу. Каж-
дый делал все, что в его силах, чтобы 
настал долгожданный День Победы – 
«праздник со слезами на глазах»!

Низкий вам поклон, дорогие вете-
раны! Вы и сегодня в строю. Ведете 
патриотическую работу с подраста-
ющим поколением, заботитесь о том, 
чтобы наши дети, внуки и правнуки 
знали всю правду о войне.

Пусть в вашей жизни будут только 
счастье и благополучие, спокойствие, 
тепло мирной жизни.

Желаю всем крепкого здоровья, 
бодрости, активного долголетия и се-
мейного счастья.

Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Уважаемые жители 
МО Пискаревка!
День Победы во-

шел в нашу историю 
салютом, всеобщим 
ликованием и слезами 
радости –  закончилась 
самая жестокая война 
человечества.

С каждым годом река времени все 
дальше уносит нас от этого святого дня, 
но неизменно величие подвига нашего 
народа. Сколько бы лет ни прошло, все 
мы никогда не забудем тех, кто погиб 
во имя жизни других, кто не щадил себя 
ради будущих поколений, кто ценой 
своей жизни отстоял свободу.

Великая Победа всегда останется 
в наших сердцах, той самой Победой 
весны одна тысяча девятьсот сорок 
пятого, наполненной и радостью, и бо-
лью, и счастьем, и скорбью одновре-
менно.

Спасибо вам за все то, что вы сде-
лали для будущих поколений, спасибо 
вам за Победу, за жизнь и за свободу!

В этот праздничный и торжественный 
день от всей души желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, благополу-
чия и долголетия. Пусть небо над нашей 
Родиной будет чистым и мирным!

С праздником! С Днем Победы!
Глава муниципального

образования Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна
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20 апреля субботник прошел на спор-
тивно-дрессировочной площадке по ад-
ресу: ул. Печорская, д. 10. В экологической 
акции участвовала глава МО Пискаревка, 
исполняющая обязанности заместителя 
председателя Общественного совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга по вопро-
сам отношения к домашним животным Ор-
линская Маргарита Олеговна.

Большой, дружный коллектив доб-
ровольцев работал весело и слаженно. 
Участники старательно собрали весь му-
сор, сгребли сухую траву и палую листву, 

шишки и ветви, упавшие с деревьев. На-
равне с волонтерами участие в мероприя-
тии приняли и четвероногие питомцы. 
Верные помощники трудились, не покла-
дая лап: приносили своим хозяевам инвен-
тарь, необходимый для работы, а также 
большие мешки, куда волонтеры склады-
вали весь собранный мусор.

Совместными усилиями благоустроили 
не только дрессировочную площадку, но 
и прилегающую территорию. Каждый, кто 
не побоялся взять в руки грабли, внес свой 
ощутимый вклад в общее дело.

Традиционный весенний субботник

20 апреля в нашем городе прошел обще-
городской субботник, в котором традици-
онно приняли участие сотни тысяч петер-
буржцев. На уборку вышли и жители МО 
Пискаревка. Как и в прошлом году, особое 
внимание было уделено не только благо-
устройству территории округа, но и при-
ведению в порядок памятных мест, мемо-
риалов, воинских и братских захоронений.

В этот день на Пискаревском мемориале 
поддержали субботник и объединили усилия: 
депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергеева Вера Владимировна, 
глава администрации Калининского района 
Пониделко Василий Анатольевич, глава МО 

Пискаревка Орлинская Маргарита Олеговна, 
глава местной администрации МО Пискаревка 
Шанцева Ольга Александровна, Совет ветера-
нов МО Пискаревка, активисты общественного 
движения «Вечно живые», преподаватели и ро-
дители кадетов ФГКОУ «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус Следственного комитета 
Российской Федерации», СПбГБУ «Центр со-
действия семейному воспитанию № 5», адми-
нистрация и студенты Санкт-Петербургского 
технического колледжа, учащиеся и учителя 
школ № 156, 184, 653, гимназии № 192 «Брюсов-
ская гимназия», депутаты и сотрудники мест-
ной администрации МО Пискаревка, а также 
неравнодушные жители округа.

«Апрель –  традиционное время наведения 
чистоты и порядка, а субботники –  добрая 
традиция, объединяющая поколения. Наш 
город растет, меняется, с каждым годом ста-
новится более красивым и благоустроен-
ным. Большая заслуга в этом принадлежит 
неравнодушным петербуржцам, заботящимся 
о красоте и чистоте нашего большого общего 
дома –  Санкт-Петербурга. Именно благодаря 
общим усилиям наш любимый город войдет 
в весенний сезон чистым, уютным и необык-
новенно красивым!» –  отметила Сергеева 
Вера Владимировна.

В общей сложности около 250 жителей 
округа трудились на мемориале, собирали 

листву, сгребали прошлогоднюю высохшую 
траву и убирали упавшие ветки. Во время 
субботника царил общий позитивный на-
строй, в результате чего через 1,5 часа 
уборка была завершена. Кроме того, сего-
дня было высажено три голубые ели. Они 
станут прекрасным дополнением зеленой 
территории мемориала.

По окончании работ для всех участников 
субботника Сергеева Вера Владимировна при 
содействии руководства Михайловской воен-
ной артиллерийской академии организовала 
выставление полевой кухни, где все желающие 
могли угоститься солдатской горячей кашей 
и сладким чаем.

В день благоустройства на пересечении 
ул. Руставели и пр. Науки высадили первую 
аллею. Осенью в сквере свои персональные 
деревья посадят студенты профессиональ-
ных учебных заведений района.

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владими-
ровна приняла участие в почетной церемо-
нии высадки первых деревьев «Молодежно-
го сквера».

Идея принадлежит ребятам из Центра 
поддержки молодежных инициатив #Водин-
голос. Целый год волонтеры собирали ма-
кулатуру и пластиковые бутылки в обмен на 
саженцы. Всем миром насобирали несколько 
тонн макулатуры.

Название «Молодежный сквер» админи-
страция Калининского района предложит 
на рассмотрение Топонимической комиссии 
Петербурга.

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В рамках месячника по благоустройст-
ву в МО Пискаревка состоялся субботник, 
в котором приняли участие молодежный 
совет МО Пискаревка, учащиеся ГБОУ СОШ 
№ 159 и сотрудники местной администра-
ции МО Пискаревка. Необходимый инвен-

тарь для уборки предоставили в Жилком-
сервисе № 3 Калининского района.

«Мы вышли на субботник, чтобы помочь 
сделать наш город чище. Мы решили внести 
небольшой вклад в общее дело. Эта акция по-
казывает, что жители всегда готовы сплотить-

ся на благо округа», –  сказала председатель 
молодежного совета Маргарита Хачатрян.

Ребята работали дружно и "с огоньком".  
Рядом со 159-й школой, в сквере и на дет-
ской площадке стало очень чисто. Участ-
ники старательно собрали весь мусор 

в пакеты. Субботник однозначно удался! 
Можно констатировать, что атмосфера 
была душевная, настроение приподня-
тое – совместный труд на общее благо 
явно пошел всем участникам экологиче-
ского мероприятия на пользу.
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 БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Объезд территории МО Пискаревка 
главой Калининского района

5 апреля глава администрации Калинин-
ского района Пониделко Василий Анатоль-
евич принял участие в объезде территории 
МО Пискаревка. Объезд проходил совместно 
с депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеевой Верой Влади-
мировной, главой МО Пискаревка Орлин-
ской Маргаритой Олеговной, главой местной 
администрации МО Пискаревка Шанцевой 
Ольгой Александровной, представителями 
районной администрации, Жилищного агент-
ства Калининского района, Жилкомсервиса 
№ 3 и Калининского СПХ.

Маршрут традиционного обхода терри-
тории был построен в соответствии с про-
блемными адресами, которые жители округа 
обозначили на отчетах главы МО Пискаревка 
за 2018 год и на встрече с главой района, 
а также с целью выявления проблемных 
объектов и участков, в том числе и таких, 
для которых приведение в порядок требует 
содействия районной администрации.

Отправной точкой маршрута объезда 
стала ул. Брюсовская, д. 6, к. 2, где было 

осмотрено здание, именуемое «Мастерской 
Шервуда». Здание для размещения объектов 
культуры и искусства находится в собствен-
ности. Объект полуразрушен, со следами 
пожара. Доступ внутрь не ограничен, что соз-
дает возможность проникновения на объект 
посторонних лиц. Было решено совместно 
с собственником проработать вопрос орга-
низации вида деятельности и использования 
здания с учетом потребностей населения, 
проживающего на прилегающей территории.

Из-за многочисленных просьб жителей 
о необходимости установки детской пло-
щадки на территории сквера без назва-
ния № 4163 на пересечении пр. Мечникова 
и Зам шиной ул. в объезд также был включен 
данный адрес. В результате было решено 
направить в адрес Комитета по благоустрой-
ству заявку по установке детского игрового 
оборудования на территории сквера.

В продолжение объезда была осмотрена 
ул. Сибирская, которая не соответствует ГОСТу, 
предъявляемому к улицам с двухсторонним 
движением. По причине близкого располо-

жения ГБОУ гимназии № 159 и ГБОУ детского 
сада № 4 по проезжей части перемещается 
большое количество учащихся и воспитанни-
ков учреждений в сопровождении родителей 
из-за отсутствия благоустроенной обочины. 
По данному вопросу было направлено обра-
щение в адрес Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры об исключении 
Сибирской улицы из перечня автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения. Отделу благоустройства и экологии 
было поручено реализовать мероприятия по 
благоустройству и надлежащему санитарному 
содержанию улицы.

По итогам объезда было решено прора-
ботать вопрос по организации внутриквар-
тального проезда между д.66/1 и д.64/1 по 
Кондратьевскому проспекту.

Заключительным пунктом маршрута стал 
пр. Лабораторный, д. 25, 27, 29 (внутрикварталь-
ная территория). В связи со строительством 
новых жилых домов, необходимо обустрой-
ство  полноценного выезда из квартала на 
Лабораторный пр. по территории ООО «Барс», 

в объезд домов 27 и 29 по Лабораторному пр. 
С учетом мнения жителей, необходимо обес-
печить решение вопроса благоустройства 
территории, между д. 64/9 по Кондратьевскому 
пр. и д. 29 по Лабораторному пр., в том числе 
восстановить демонтированный забор и ор-
ганизовать движение автомобильного транс-
порта по территории, с учетом требований 
безопасности дорожного движения.

Также было принято решение обеспечить 
надлежащее санитарно-техническое состоя-
ние территории вблизи ГБОУ СОШ № 220 по 
адресу: Бестужевская ул., д. 3, корп. 4: уборка 
территории, удаление граффити, органи-
зация пешеходной дорожки при подходе 
к школе со стороны Кондратьевского пр.

После совместного объезда территории 
в помещении муниципального совета МО Пи-
скаревка были подведены итоги. Было при-
нято решение о том, что все все поступившие 
предложения необходимо тщательно прора-
ботать с профильными отделами админист-
рации района для выработки дальнейших 
совместных действий.

Сохраняя традиции: объезд по средам

Каждую среду глава МО Пискаревка Ор-
линская Маргарита Олеговна с заместите-
лем главы администрации Калининского 
района Васильевым Игорем Михайловичем, 

представителями ООО «Жилкомсервис 
№ 3 Калининского района» и сотрудниками 
местной администрации МО Пискаревка 
объезжает территорию округа по заявле-
ниям жителей. 17 апреля участие в объ-
езде приняли заместитель генерального 
директора по санитарному содержанию 
и благоустройству ЖКС № 3 Светлицкая 
Ирина Владимировна и руководитель от-
дела благоустройства и ЖКХ местной адми-
нистрации МО Пискаревка Котляров Виктор 
Тихонович.

Объезд начался по адресу: пр. Науки, 
д. 44, где жители обратились с просьбой 
восстановить поврежденные ограждения, 
газоны и кусты со стороны фасада здания, 
устранить граффити, убрать мусор около 
магазинов. На объезде рассматривались 
и другие вопросы благоустройства тер-

ритории округа, такие как снос гаражей 
и асфальтирование. По результатам объезда 
был составлен протокол. Решение каждой 
проблемы взято на контроль заместителем 
главы администрации Калининского района 
Васильевым Игорем Михайловичем и гла-
вой МО Пискаревка Орлинской Маргаритой 
Олеговной. По всем вопросам будут при-
няты решения совместно с профильными 
отделами администрации Калининского 
района, СПб ГКУ «ЖА Калининского района» 
и ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского 
района» и МО Пискаревка.

Напомним: плановые объезды территории 
округа проводятся руководством МО Писка-
ревка по обращениям жителей еженедельно, 
по средам. Вы можете направлять свои обра-
щения по адресу: Пискаревский пр., 52 или 
по э/п: mopiskarevka@yandex.ru.

Быстрое 
решение вопроса

По адресу: пр. Мечникова, д. 5, к. 2 жи-
тельница обратилась с просьбой установить 
поручень при выходе из парадной, который 
облегчит жизнь инвалидам и пожилым лю-
дям, проживающим по данному адресу. Гла-
вой МО Пискаревка Орлинской Маргаритой 
Олеговной было подготовлено письмо на 
имя генерального директора ООО «ЖКС 
№ 3 Калининского района» Вотчицева Нико-
лая Владимировича с просьбой установить 
поручень.

В результате с момента подачи обраще-
ния об установке перил около парадной 
жилого дома до момента их установки  про-
шло меньше недели.

«Скажу честно, не ожидала такого быст-
рого решения вопроса. Все монтажные ра-
боты выполнены быстро и на совесть. Рада, 
что МО Пискаревка возглавляет такой пози-
тивный, деятельный и душевный человек как 
Орлинская Маргарита Олеговна! Разрешите 
выразить свою глубочайшую благодарность 
за чуткое человеческое отношение к пробле-
мам и просьбам жителей МО Пискаревка, 
за ответственный, оперативный и продук-
тивный подход к своему делу», –  написала 
в благодарственном письме заявительница.

Демонтаж нестационарного торгового объекта 
В конце марта 2019 года начались работы 

по демонтажу нестационарного торгового 
объекта расположенного рядом с домом 27, 
корпус 2 по улице Карпинского.

Данному событию предшествовала сис-
темная работа, которую проделали активисты 
федерального партийного проекта ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» «Народный контроль» в Санкт-
Петербурге под руководством депутата За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеевой Веры Владимировны.

В рамках реализации вышеуказанного 
партийного проекта данный торговый объект 
в 2018 году проверяли 5 раз на предмет выявле-
ния торговли спиртосодержащей продукцией 
с нарушением действующего законодательства.

После выявления правонарушений активи-
сты вызывали сотрудников полиции, которые 

составляли административные протоколы, 
а также производили изъятие алкоголя.

Помимо контрольных мероприятий Вера 
Владимировна отправила запросы в Комитет 
имущественных отношений Санкт-Петербурга 
и в Комитет по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Санкт-Петер-
бурга с просьбой демонтажа данного нестаци-
онарного торгового объекта с последующим 
исключением земельного участка, на котором 
был расположен НТО, из утвержденной схемы 
размещения НТО в Санкт-Петербурге.

Вера Владимировна прокомментировала: 
«Благодаря комплексному подходу при реа-
лизации проекта нам удалось не только при-
влечь предпринимателя-нарушителя к ответ-
ственности, но и добиться демонтажа ларька, 
где круглосуточно торговали алкоголем».

До демонтажа объектаДо демонтажа объекта

После демонтажа объектаПосле демонтажа объекта
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  СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

  ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Бессмертный полк
Несколько лет назад словосочетание 

«Бессмертный полк» ничего не говорило 
жителям нашей необъятной Родины. А сей-
час почти каждый человек знает об этой 
уникальной акции памяти, задуманной как 
благодарность всем, кто ковал Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. Впервые «Бес-
смертный полк» прошел 9 мая 2012 года по 
улицам города Томска. Тогда в торжествен-
но-траурной колонне приняло участие бо-
лее 6000 сибиряков с портретами родных, 
погибших в годы войны или не доживших 
до 67-й годовщины Победы.

В 2013 году к акции присоединился 
и Санкт-Петербург. Муниципальное обра-
зование Пискаревка одним из первых под-
хватило гражданскую инициативу томичей. 
На территории округа началась активная 
деятельность по формированию «Бес-
смертного полка». Жители с готовностью 
откликнулись на призыв принять участие 
в патриотической акции. 9 мая 2014 года 
«Бессмертный полк» впервые в истории 
прошел по Невскому проспекту.

В настоящее время к этому движению 
присоединились многие жители Писка-
ревки, в том числе и молодежь. Поместив 
на федеральном сайте фотографию своего 
фронтовика, вы не только сохраните память 
о ветеране, но и узнаете подробности бое-
вого прошлого героя.

Для того чтобы изучить историю подвига 
солдата, вам достаточно воспользоваться 
уникальной базой данных: Общедоступным 
электронным банком документов «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» –  podvignaroda.mil.ru и ОБД 
«Мемориал» –  obd-memorial.ru, где хра-
нятся сведения о погибших воинах.

Подвиг волховстроевских 
железнодорожников

Жительница МО Пискаревка Бармина 
Лидия Викторовна вспоминает: «Папа, Дят-
лев Виктор Семенович, родился 14 января 
1917 года. Он всегда и во всем был первым: 
отлично учился в школе, окончил 7 клас-
сов, блестяще играл на трубе в оркестре ДК 
железнодорожников. Он даже был принят 
в Ленинградскую консерваторию, но его 
мама сказала: "Сынок, это не профессия для 
мужчины". Он стал шофером. Честно и доб-
росовестно трудился и жил, как все, в эти 
трудные военные и послевоенные времена. 
Позже стал машинистом-инструктором, 
воспитав многих известных машинистов. 
Папа имеет все медали и знаки военного 
и послевоенного времени».

7 февраля 1943 года в блокадный Ле-
нинград прибыл первый поезд с Большой 
земли.

Этот самый первый поезд вел Виктор 
Семенович Дятлев (отец жительницы на-
шего округа Лидии Викторовны Барми-
ной) в качестве помощника машиниста со 
всей бригадой, а обратный поезд вели его 
друзья: Кузнецов Михаил, Федор Клыков. 
Подвиг волховстроевских железнодорож-
ников, которые вели этот состав, задраив 
брезентом все части знаменитого паро-
воза ЭУ 708–64, не забудется никогда.

«Осенью 1979 года в Волхове мне по-
счастливилось познакомиться с ветера-
ном-железнодорожником В. С. Дятлевым», –  
позже писал Анатолий Ильин. – Виктору Се-
меновичу не довелось пройти по военным 
дорогам. Он не кричал "ура!", поднимаясь 
в атаку, не закрывал грудью амбразуры 
машинистских дотов. Во время Великой 
Отечественной войны он работал помощ-
ником машиниста на паровозе ЭУ 708–64».

«Время было тяжелое, –  вспоминал 
В. С. Дятлев, –  за несколько дней изучил 
инструкцию и сдал экзамены начальнику 
депо. Сначала назначили меня к машини-

сту Крюкову, но проработал я с ним не-
долго. Во время налета вражеской авиа-
ции бомба попала прямо в паровоз. Я в тот 
день отсутствовал, а он погиб».

В. С. Дятлев перешел в бригаду старшего 
машиниста И. П. Пироженко. Шел февраль 
1942 года. На полную мощность действо-
вала ледовая Дорога жизни. Тысячи тонн 
грузов доставляли волховские паровоз-
ники на берег Ладожского озера, а на об-
ратном пути забирали эвакуированных 
горожан. Линия Кобона –  Войбокало –  Вол-
ховстрой, всего-то пятьдесят–шестьдесят 
километров, а машинистам иногда прихо-
дилось тратить по два дня на этот рейс. 

«Да, хорошо помню то время, –  расска-
зывал Виктор Семенович. –  Я счастлив, 
что судьба свела меня с Иваном Павлови-
чем Пироженко. В рейсах он требовал от 
нас полной отдачи сил и сам работал от-
лично. Бригада И. П. Пироженко стала по-
бедителем соревнования. После прорыва 
блокады Ленинграда 5 февраля 1943 года 
нам первым доверили вести прямой поезд 
с Большой земли в осажденный город. 

На каждом метре поджидала опасность. 
В некоторых местах дорога проходила 
в трех километрах от окопов противника. 
Снаряды рвались по обеим сторонам 
трассы. На перегоне Междуречье –  Липки 
фашисты обстреляли состав, но наша 
бригада работала четко. Вы, наверное, не 
поверите, но почти двое суток потребова-
лось для того, чтобы из Волхова привести 
поезд в Ленинград. Сегодня электричка 
покрывает такое расстояние за два часа. 
Рейсом паровоза ЭУ 708–64 начато регу-
лярное снабжение города Ленина продо-
вольствием».

9 мая, с 10:00 до 18:009 мая, с 10:00 до 18:00, на Пискаревском мемориальном клад-
бище пройдет Вахта памяти.

Это акция, ставшая традиционной в МО Пискаревка. Весь день на импро-
визированной сцене у монумента Матери-Родины будут звучать музыкаль-
ные и поэтические композиции, патриотические песни и стихи, посвящен-
ные событиям Великой Отечественной войны и Дню Победы в исполнении 
представителей молодежных организаций, учащихся школ и ветеранов.

Приглашаем на Вахту памяти!

Приглашаем всех жителей МО Пискаревка присо-
единиться к Всероссийской патриотической акции 
«Бессмертный полк».

9 мая в 14:00 9 мая в 14:00 
Формирование группы МО Пискаревка в составе ко-

лонны Калининского района по адресу: Невский пр., д. 146.
В 15:00В 15:00 шествие стартует по Невскому проспекту 

и завершится на Дворцовой площади.

Из вОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ

Во время войны Павлова (Кулешова) Нина 
Сергеевна проживала в Калининской обла-
сти в городе Вышний Волочек. С 1932 года 
и до окончания войны находилась по месту 
рождения. Проводив отца на фронт, ее мама 
осталась с 4 детьми. Отец напутствовал 
словами: «Берегите маму и себя, помогайте, 
а я пошел защищать Родину!». Мама охраня-
ла мост через речку Цна, копала окопы, рвы и 
таким образом задерживала подход немцев. 
На доме № 1 у водохранилища на крыше были 
установлены 3 зенитки, где дети помогали 
взрослым заносить снаряды ящиками на 
крышу дома. Во время вылетов вражеских са-
молетов дети помогали военным осущест-
влять охрану неба. Возили на саночках в гос-
питаль дрова, помогали раненым, носили из 
дома молоко для раненых солдат, работали 
в колхозе, убирали урожай. Своим маленьким 
трудом помогли одержать победу. 
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Мой прадед, Блотнер Федор Александ-
рович, родился в 1905 году. Прошел Фин-
скую и Великую Отечественную войны. 
Воевал на Ленинградском фронте на 
Синявинских болотах и под Сталингра-
дом, награжден многими орденами и ме-
далями. В 1943 году получил на фронте 
два осколочных ранения и контузию. 
Подлечившись в госпитале города Сале-
харда, прибыл на дальнейшее излечение 
в Горький, в дом моей прабабушки Анны 
Ивановны, откуда он был призван на 
фронт.

К сожалению, фронтовые фотографии 
сгорели при пожаре в квартире в 1947 году. 
Осталась одна –  он во фронтовой шапке, 
виден след от снятой после демобилиза-
ции звезды.

Начал войну мой прадед в звании млад-
шего лейтенанта, командовал миномет-
ным расчетом, а закончил –  в звании май-
ора, командиром роты.

Я горжусь своими прадедами, хотя и не 
видел их никогда –  их давно нет в живых. 
Спасибо, что остались воспоминания моих 
дедушки и бабушки!

Я благодарен моим прадедам, что живу 
в мирное время, могу спокойно учиться, 
заниматься любимым делом и помнить 
тех, кому мы обязаны этой прекрасной 
жизнью.

Правнук 
Блотнер Александр

Наш дед, Спигин Федор Иванович, ро-
дился в 1903 году в Ходженте. Член ВКП(б). 
5 июля 1941 года ушел на фронт доброволь-
цем в числе сотрудников Ленинградской 
лесотехнической академии, где был доцен-
том кафедры политэкономии. Доброволь-
ческий отряд академии вошел в состав 
3-го Выборгского стрелкового полка 3-й 
Ленинградской дивизии народного ополче-
ния (Фрунзенского района), который дер-
жал оборону на подступах к Красному Селу, 
сдерживал напор врага на Олонецком на-
правлении.

Погиб в сентябре 1941 года на Ленин-
градском фронте в боях при выходе из окру-
жения в районе железнодорожной станции 
Токари в возрасте 38 лет. Долгое время счи-
тался пропавшим без вести. В 1960-е годы 
семья смогла получить скудные сведения 
о службе и гибели деда от однополчан.

Внучка 
Спигина Ольга

Мой прадед, инструктор политотдела 
39-й армии, Золотов Сергей Васильевич, ро-
дился в 1912 году в селе Ореховка Калинин-
ского района Тверской области.

Во время Великой Отечественной войны 
был в составе группы политотдела ар-
мии, проводил большую воспитательную 
работу среди бойцов и командиров 135-й 
и 396-й стрелковых дивизий перед боем. За 
мужество и героизм в 1942 году награжден 
орденом Красной Звезды.

В наступательных боях 1943 года на-
ходился в боевых порядках штурмового 
батальона 396-й стрелковой дивизии. 
Примером личной храбрости и презрения 
к смерти, зажигая пламенным больше-
вистским словом и личным мужеством, 
поднимал и вдохновлял бойцов на овладе-
ние деревней Первомайское.

Ведя бойцов в атаку на укрепленные пози-
ции противника, погиб смертью героя 5 но-
ября 1943 в районе Ржевского выступа (Кали-
нинский фронт). Его гибель на глазах у всех 
бойцов вызвала жгучую ненависть к врагам 
и, несмотря на губительный огонь против-
ника, бойцы стремительно рванулись вперед 
и овладели деревнями Первомайское, Борт-
ники, Линево и Урдомы. Пламенный агита-
тор, мужественный и отважный политра-
ботник удостоен посмертно ордена Ленина. 
Похоронен на высоком берегу Волги вблизи 
деревни Пустошки Селижаровского района.

Правнучка 
Ануфриева Валерия

Мой прадед, Рыжов Павел Павлович, ро-
дился 27 сентября 1915 года в д. Авксентьево 
Мантуровского района Костромской обла-
сти. В 1938 году его призвали в армию. Сна-
чала служил в Заполярье, на Северном флоте 
во 2-м отдельном артиллерийском дивизи-
оне Мурманского укрепрайона на острове 
Кильдин. В береговой артиллерии встретил 
начало Великой Отечественной войны. За-
тем был переброшен в район реки Западная 
Лица, где шли ожесточенные бои. Стоял на-
смерть, защищая Мурманск, был контужен. 
За проявленное мужество Павел Павлович 
награжден многими орденами и медалями.

Вернулся с войны в 1947 году, работал 
в колхозе. В 1986 году был награжден орде-
ном Отечественной войны I степени. Умер 
3 апреля1997 года, похоронен на кладбище 
в д. Карьково Мантуровского района Ко-
стромской области.

Правнук 
Чайкин Георгий

Даниленко Александр Никитович родился 
27 сентября 1924 года. В декабре 1941 года, бу-
дучи учеником 10-го класса средней школы, 
добровольно вступил в РККА. Был направлен 
в Тульское оружейно-техническое училище, 
по окончании которого в августе 1942 года 
оказался в действующей армии, на Волхов-
ском фронте. Совсем юного солдата впереди 
ждали два года и семь месяцев жестокой, 
кровопролитной войны.

18 января 1943 года произошел прорыв 
блокады Ленинграда, весь год шли бои по 
отражению попыток врага снова сомкнуть 
кольцо вокруг города. 27 января 1944 года 
Ленинград был полностью освобожден, на-
чалось масштабное наступление советских 
войск на Северо-Западе. В первые дни этих 
боев 364-я Сибирская стрелковая дивизия 
отличилась в освобождении города Тосно 
Ленинградской области и была удостоена 
почетного наименования Тосненской.

В течение всего 1944 года шли бои за 
освобождение Ленинградской, Новгород-
ской и Псковской областей. Особо упорные 
баталии развернулись за освобождение Лат-
вийской Республики.

В декабре 1944 года произошла передис-
локация на 1-й Белорусский фронт под Вар-
шаву, Александр Даниленко участвовал в ее 
освобождении. Воевал в немецкой Помера-
нии, в апреле 1945 года участвовал в ожесто-
ченных боях на Берлинском направлении, 
которые завершились взятием Берлина.

За отличные боевые действия и овладе-
ние немецкими городами, в числе которых 
Драмбург, Шифельбайн и, конечно, Берлин, 
всему личному составу войск, принимавших 
участие в этих боях, была объявлена благо-
дарность Верховного главнокомандующего 
И. В. Сталина.

За храбрость, стойкость и мужество, про-
явленные в боях с фашистами, Александр 
Никитович награжден орденами Отечест-
венной войны I степени и Красной Звезды, 
а также медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу 
над Германией».

Ланских Николай Ефанович родился 
в Кемеровской области в декабре 1912 года. 
В июле 1941 года был призван Ижморским 
РВК, прошел всю Великую Отечественную 
войну, дошел до Берлина, совершил множе-
ство подвигов и был удостоен различных 
правительственных наград.

Описание подвигов удалось найти в ар-
хивных наградных листах. Например, стало 
известно, что гвардии младший лейтенант 
Ланских Николай Ефанович, начальник 
химической службы 3-го дивизиона 41-й 
гвардейской минометной бригады, в боях 
по ликвидации плацдарма противника на 
восточном берегу реки Одер проявил сме-
лость и мужество. Выполняя приказание 
командира дивизиона, он был направлен 
старшим по доставке боеприпасов со стан-
ции Гуров. Николай Ефанович в короткий 
срок совершил двухсоткилометровый марш 
с десятью машинами. При подъезде к месту 
назначения колонна подверглась артилле-
рийско-минометному обстрелу. Н. Е. Ланских 
быстро рассредоточил колонну и без какого-
либо ущерба доставил боеприпасы в срок. 
17 марта 1945 года при выполнении задачи 
по доставке боеприпасов шофер транспорт-
ной машины тяжело заболел, и Николай Ефа-
нович, не умея водить, сел за руль и доста-
вил машину с боеприпасами.

Соколов Петр Иванович родился 
в 1922 году в Калининской области. 24 июня 
1942 года ушел на фронт, был заместителем 
командира пулеметной роты. В справке воен-
ного комиссариата Ленинградского района 
города Москвы значится: «Погиб 3 сентября 
1942 года». Ему было всего 20 лет. Похоронное 
извещение было выписано на имя матери –  он 
был старшим сыном в семье. Место, где похо-
ронен мой прадед, до сих пор не найдено, так 
как документы в архиве не сохранились.

Правнук 
Владов Илья

Кропотова Нина Алексеевна родилась 
в 1926 году в Ивановской области. Окончив 
в 1942 году среднюю школу, отправилась 
в расположение тыловых частей. На тя-
желом грузовике ГАЗ-ММ она, 16-летняя де-
вочка, перевозила в расположение воинских 
частей продовольствие, медикаменты, 
обмундирование для солдат. Не раз попа-
дала под обстрелы вражеских снарядов, 
случалось передвигаться по минному полю.

За самоотверженный вклад в Победу над 
фашистскими захватчиками награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», а также юбилей-
ными наградами «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» и «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне».

Умерла 10 июня 2006 года. Похоронена на 
Северном кладбище в Петербурге.

Правнучка 
Мозгалева Полина

  СТРАНИЦА ВОСПОМИНАНИЙ

Говорят правнуки
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  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Семейный квест «Солнечный круг»

21 апреля в Пионерском парке состо-
ялся семейный квест «Солнечный круг». 
Организаторами мероприятия выступили 
Дом детского творчества Калининского 
района и МО Пискаревка. Квест был при-
урочен к Международному дню Земли, 
который отмечается 22 апреля.

Поддержать участников квеста привет-
ственным словом приехали депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна, заместитель 
главы администрации Калининского района 
Васильев Игорь Михайлович и глава МО Пи-
скаревка Орлинская Маргарита Олеговна. 
Они не только поздравили детей и родите-
лей с праздниками, которые удачно выпали 
на выходные: это День местного самоуправ-
ления, Вербное воскресенье и День Земли. 

Почетные гости сами с удовольствием 
приняли участие в эстафете, выполнив не-
сколько заданий. Во время семейного квеста 
«Солнечный круг» каждая команда участни-
ков получила экометр, который нужно было 
заполнить, проходя испытания. Команды 
состояли из детей и взрослых, проживаю-
щих на территории МО Пискаревка. Участие 
в увлекательной игре приняли родствен-
ники и друзья. Игрокам необходимо было 
разгадывать загадки, преодолевать полосу 
препятствий, раскрашивать рисунки, соби-
рать оригами, отвечать на сложные вопросы, 
кататься на самокатах, сражаться на мечах 
и многое другое. Каждое задание «на точке» 
можно было выполнить только один раз. 

Во время подведения итогов для зрите-
лей и участников выступил Санкт-Петер-
бургский театр собак «Сюрприз». Четве-
роногие артисты прыгали через скакалку, 
в обручи, друг через друга, выполняли 
сложные элементы из аджилити, кувырка-
лись, ползали, считали цифры, чем приво-
дили в восторг детей и их родителей. 

Когда экометры были заполнены и итоги 
подведены, каждая команда получила кон-
верт, называемый «экопак», в котором со-
держались семена. Посадив их в землю, 
каждый участник квеста смог сделать 
землю красивее. 

Команда, занявшая первое место по 
количеству очков, получила кубок и гра-
моту от МО Пискаревка. Отметим, что 
официально праздник Международный 
день Земли был учрежден на 63-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН в 2009 году. 
Соавторами резолюции стали более 50-ти 
государств-членов ООН. 

Традиция отмечать 22 апреля День 
Земли зародилась в США в 1970 году. 
В России его отмечают с 1992 года. День 
Матери-Земли дает возможность каж-
дому жителю во всех населенных уголках 
планеты выразить благодарность нашему 
большому общему дому. Ежегодно ученые 
стран мира собираются в этот день за кру-
глым столом для обсуждения глобальных 
экологических проблем. В разных странах 
организуются мероприятия и акции, по-
священные этой теме. Это конференции, 
выставки, уборка территории и посадка 
деревьев. 

В России традиционно Международный 
день Земли считается днем обществен-
ных организаций, которые проводят в этот 
день различные экологические мероприя-
тия и акции. В этот день все желающие 
могут принять участие в благоустройстве 
и озеленении своих дворов и улиц.

 ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Огонек добра согревает сердца
16 апреля традиционный праздник МО 

Пискаревка «Волшебный огонек добра» 
в шестой раз объединил в Доме молодежи 
«Атлант» жителей округа. Концерт был 
посвящен памяти писателя и режиссера 
Валерия Зимина и его добрым сказкам 
о любви к ближнему. 

Городской проект «Огонек добра», 
в рамках которого в МО Пискаревка прохо-
дит «Волшебный огонек добра», повышает 
социальную активность детей, вовлекая 
их в общественную деятельность, знако-
мит неравнодушных школьников с видами 
и формами благотворительности. Орга-
низаторами мероприятия выступили МО 
Пискаревка и Санкт-Петербургский благо-
творительный фонд помощи бездомным 
животным «Верность».

В концертную программу вошли яркие 
отрывки из спектакля «Паутина», подго-
товленные воспитанниками театральной 
студии «Скворечник». Учащиеся 6 «А» 
класса ГБОУ СОШ № 156 удивили юных 
зрителей благотворительным мини-спек-
таклем по знаменитой сказке «Кошкин 
дом», который они впервые представили 
в детском хосписе. Светлана Холецкая, 
Полина Моисеева и Николай Синицын ис-
полнили задорные и трогательные песни 
о светлом лучике добра, хранящемся 
в каждом сердце. Ученица 11 класса ГБОУ 
СОШ № 156 Хачатрян Маргарита высту-
пила с романтичным стихотворением 
И. А Бунина «Розы». 

Особенными участниками праздника 
стали четвероногие артисты театра со-

бак «Сюрприз», поразившие зал забав-
ными и красочными акробатическими 
номерами. 

Глава МО Пискаревка Орлинская Мар-
гарита Олеговна вручила благодарствен-
ные письма руководителю проекта «Ого-
нек добра» Зиминой Марии Валерьевне 
и директору Санкт-Петербургского бла-
готворительного фонда помощи бездом-
ным животным «Верность» Титовой Тать-
яне Николаевне. В финале праздника весь 
зал озарили волшебные огоньки добра, 
которые светились в руках участников 
и зрителей. Маргарита Олеговна пере-
дала эстафету Красносельскому району 
и пожелала всем ребятам совершать по-
больше добрых дел. 

Автор: Дарья Тарасова

Мастер-класс по скандинавской ходьбе

В МО Пискаревка по адресу: ул. Карпин-
ского, д. 27, корп. 2 состоялся открытый 
мастер-класс по скандинавской ходьбе. 
Спортивное мероприятие прошло на тер-
ритории, благоустроенной в 2018 году 
в рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Провела его опытный тренер из Центра 
спорта Калининского района Кудрявцева 
Людмила Александровна. Она разрабо-
тала специальный комплекс упражнений, 
в основе которого скандинавская ходьба, 
и четыре раза в неделю занимается с жи-

телями округа в Пионерском и Пискарев-
ском парках.

«Людмила Александровна прекрасно 
знает, как спорт вообще и скандинавская 
ходьба в частности, влияют на здоровье че-
ловека, как сделать так, чтобы ходьба при-
носила пользу, а не вред», –  сказала одна из 
жительниц округа после мастер-класса.

Народу собралось много –  около 50 чело-
век. Приехали отовсюду –  и с пр. Мечникова, 
и с Кондратьевского пр., и с Кушелевской до-
роги, и со стороны Ручьев. По уровню про-
фессионализма все разные –  есть новички, 

а есть мастера, занимающиеся ходьбой 
в «Группе здоровья» с первого дня ее осно-
вания и в течение 10 лет. Большинство –  жен-
щины, мужчина был всего один. Возраст 
ходоков –  от 70 до 90 лет. Самая старшая 
участница «Группы здоровья» родилась 
в 1929 году.

Глава МО Пискаревка Орлинская Марга-
рита Олеговна принимала самое активное 
участие в мастер-классе и с удовольствием 
выполняла все задания. Погода была теп-
лая, солнечная, все участники получили за-
ряд бодрости и хорошего настроения.

«Я рада, что сходила на мастер-класс. На-
училась делать разминку, освоила технику 
ходьбы. Теперь можно ходить самой, без ин-
структора, в удобное время. В компании, ко-
нечно, интереснее, поэтому буду стараться 
посещать занятия», –  сказала Смирнова 
Анна Петровна, жительница округа.

Напомним, что в МО Пискаревка 
с 2009 года работает «Группа здоровья» 
для всех жителей округа. Занятия про-
водятся в Пионерском парке с 11:00 до 
13:00 каждый вторник и четверг, а также 
в Пискаревском парке (угол ул. Верности 

и ул. Амурской) с 10:00 до 12:00 каждый 
понедельник и среду.

Благодаря равномерному распределе-
нию нагрузок на организм пожилого чело-
века ускоряется шаг, уменьшаются боли, 
увеличивается подвижность суставов, 
нормализуется артериальное давление, 
улучшается работа сердца и сосудистой 
системы. Чтобы избежать переутомления, 
ходьба чередуется с различными физиче-
скими упражнениями. Растяжка, бег, игра 
в мяч –  упрощенный вариант пионербола. 
Особое внимание уделяется дыхательной 
гимнастике. Она помогает насыщать орга-
низм кислородом. В тренировочный ком-
плекс также включены танцы: «Сиртаки» 
и «Макарена». Большое значение уделя-
ется медитации, которая позволяет изба-
виться от негативной энергии.

На сегодняшний день в группе здоро-
вья числится примерно 150 человек. Заня-
тия бесплатные, необходимый инвентарь 
предоставляется. Если у вас возникло же-
лание заниматься, но есть вопросы, вы мо-
жете задать их лично тренеру по телефону 
8 (921) 378–25–24 или 591–57–24.
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 ОФИЦИАЛЬНО

 ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА  ПРОФИЛАКТИКА ДТП

 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

Постановка на миграционный учет
Приехав в Россию, каждый иностран-

ный гражданин обязан встать на мигра-
ционный учет (зарегистрироваться) по 
месту пребывания в течение 7 рабочих 
дней. Для граждан некоторых государств 
установлены другие сроки:
• для граждан стран, входящих в ЕАЭС (Ар-

мении, Белоруссии, Казахстана и Кыргыз-
стана) –  30 дней;

• для граждан Таджикистана –  15 дней.
Постановку иностранного гражданина 

на миграционный учет осуществляет, как 
правило, принимающая сторона:
• гражданин РФ, постоянно зарегистри-

рованный в регионе, где вы собираетесь 
работать;

• иностранный гражданин, постоянно про-
живающий на территории РФ;

• юридическое лицо: организация-рабо-
тодатель, гостиница, некоммерческая 
организация.

Зарегистрироваться (встать на мигра-
ционный учет) можно либо в том жилом 
помещении, где вы будете жить, либо по 
адресу вашего работодателя –  по месту 
вашей работы или по месту нахождения 
его юридического лица.

Вам понадобятся следующие доку-
менты:
• паспорт,
• копия паспорта (первая страница 

и страница с отметками о пересечении 
границы),

• миграционная карта,
• копия миграционной карты,
• медицинский полис,
• копия медицинского полиса.

Как встать на миграционный учет:
Заполнить специальный бланк-уведомле-

ние о прибытии иностранного гражданина 
в место пребывания. Бланк-уведомление 
можно скачать по адресу: www.78.мвд.рф/тs

Бланк-уведомление выдается бесплатно:
• в территориальных отделениях управле-

ния по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти,

• в многофункциональных Центрах предо-
ставления государственных услуг (МФЦ),

• в отделениях ФГУП «Почта России».
На обеих частях уведомления обязательно 

указывается адрес пребывания, личные дан-
ные принимающей стороны и личные данные 
иностранного гражданина. Принимающая 
сторона –  гражданин ставит на бланке свою 
подпись, а принимающая организация –  пе-
чать и подпись руководителя.

Отправить уведомление с копией пас-
порта иностранного гражданина, копией 
паспорта гражданина РФ (принимающая 
сторона) и копией миграционной карты че-
рез ФГУП «Почта России» в Управление по 
вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Подача уведомления напрямую в отде-
лении управления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области бесплатна.

При постановке на миграционный учет 
в МФЦ уведомление пересылается в мигра-
ционную службу сотрудниками многофунк-
ционального центра без вашего участия.

Получить отрывной бланк уведомле-
ния с проставленной отметкой о приеме 
документа от работников управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, МФЦ или ФГУП «Почта России».

Иностранному гражданину, нарушив-
шему правила въезда и режима пребы-
вания в Санкт-Петербурге, грозит штраф 
от 5 000 до 7 000 рублей с выдворением 
из России и запретом на въезд в течение 
5 лет (согласно ст. 18.8 ч. З и ст. 19.27 ч. З 
КоАП РФ).

Вячеслав Макаров:
В организации социального питания должно быть 
разумное соотношение цены и качества

Законодательное собрание направило 
депутатский запрос к временно исполня-
ющему обязанности Губернатора Санкт-
Петербурга Александру Беглову, в связи 
с ситуа цией с социальным питанием, кото-
рая сложилась в Красносельском районе. 
В запросе отмечается, что накануне но-
вого учебного года победителем конкурса 
на организацию школьного питания было 
признано ООО «СПб Спецстрой». При этом, 
в штате победителя нет ни одного повара 
или кондитера. До конкурса социальное пи-
тание в детские учреждения района постав-
лял «Комбинат социального питания Красно-
сельского района». Опыт работы предприя-
тия в этой сфере составляет 27 лет, в штате 
360 квалифицированных сотрудников.

По словам Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, питание в детских садах и яслях, 
школах, гимназиях –  важнейшая тема. От ка-
чества этих обедов и завтраков зависит здо-
ровье детей –  будущего нашей страны.

«Не случайно в декабре прошлого года 
на заседании Совета законодателей при 

Федеральном Собрании РФ прошло обсу-
ждение актуальных вопросов развития со-
циального питания в России. На этом засе-
дании я рассказал об опыте Санкт-Петер-
бурга, ставшего первопроходцем в этом 
направлении. Еще в 2008 году наш город 
первым из российских регионов принял 
Закон "О социальном питании в Санкт-Пе-
тербурге". Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко рекомендовала 
региональным законодательным орга-
нам внимательно ознакомиться с опытом 
Санкт-Петербурга.

Недавно в наш Закон пришлось внести 
изменения и привести его в соответствие 
с новым Федеральным Законом "О кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд". Этот 
документ выводит в победители конкур-
сов те предприятия, которые предлагают 
наименьшую стоимость организации услуг 
по социальному питанию. Так произошло 
и в Красносельском районе.

Убежден, что практика ориентации 
только на низкую цену в этом вопросе 
недопустима. Дети и граждане старшего 

возраста –  это особые категории. Мы не 
имеем права лишать их сбалансированно-
го питания. Должно быть разумное соот-
ношение цены и качества. Это наша прин-
ципиальная позиция, и Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга будет настой-
чиво предлагать внести изменения в феде-
ральное законодательство», –  подчеркнул 
В. Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские 
депутаты приняли в первом чтении зако-
нопроект «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга "О налоговых льготах" 
и Закон Санкт-Петербурга «О налоге на 
имущество организаций». Документом 
предлагается освободить от уплаты налога 
на имущество организации, созданные му-
ниципальными образованиями Санкт-Пе-
тербурга.

«Законопроект направлен на повыше-
ние эффективности использования бюд-
жетных средств муниципальными обра-
зованиями Санкт-Петербурга. В соответ-
ствии с действующим законодательством 
города органы местного самоуправления 
освобождены от уплаты налога на имуще-
ство организаций в отношении объектов 

благоустройства –  детских и спортивных 
площадок, ограждений, газонов и иных 
зеленых насаждений. Однако, организа-
ции и учреждения, которые создаются му-
ниципалитетами для решения вопросов 
местного значения, в том числе работ по 
благоустройству, до сих пор платят налоги, 
наряду с коммерческими предприятия-
ми. Получается правовая коллизия –  од-
ной рукой город выделяет средства мест-
ной власти, а другой тут же часть из них 
забирает. Законопроектом предлагается 
распространить льготу и освободить от 
уплаты налога на имущество учреждения, 
созданные органами местного самоуправ-
ления», –  пояснил В. Макаров.

Секретарь регионального отделения 
«Единой России» подчеркнул, что муници-
палитеты города находятся в спектре осо-
бого внимания Законодательного Собра-
ния. «Это самый близкий к жителям уро-
вень власти, настроенный, прежде всего, 
на решение насущных проблем гражда-
нина. Поэтому укрепление материально-
финансовой составляющей муниципаль-
ной власти –  это вклад в благополучие пе-
тербуржцев», –  заключил В. Макаров.

Дети в Интернете
Мало кто из наших современников мо-

жет сказать с уверенностью, что защищен 
от проявлений экстремизма и террориз-
ма. Особенно это утверждение справед-
ливо по отношению к подрастающему по-
колению россиян. Опасность от влияния 
экстремистских направлений подстере-
гает детей, когда они оказываются предо-
ставленными сами себе –  во внеурочное 
время, на улице.

Еще одним фактором риска для подра-
стающего поколения является Интернет. 
С одной стороны это сконцентрирован-
ный кладезь знаний, а с другой –  богатый 
источник угроз и опасностей.

Родители!
Будьте внимательны, пользуясь инфор-

мацией, размещенной в сети «Интернет», 
ограничьте детям бесконтрольный доступ 
к сети «Интернет» –  пользуйтесь специ-
альными настройками, запрещающими 
доступ к опасным ресурсам, организуйте 
качественный досуг вашему ребенку.

Если вы обнаружили материалы, со-
держащие идеи, направленные на раз-
жигание межнациональной вражды 
и прочие крайне радикальные настрое-
ния, –  немедленно сообщите об этом на 
портал Общественной палаты Россий-
ской Федерации (https://rib.li/jzR0). С по-
мощью формы, размещенной на этом 
портале, вы можете выслать ссылку на 
интернет-ресурс или аккаунт «Твиттер», 
«Фейсбук», «ВКонтакте», на которых ве-
дется пропаганда терроризма, межна-
циональной и межрелигиозной вражды. 
После экспертной оценки адрес ресур-
са будет передан в органы власти для 
блокирования, а содержащаяся в нем 
информация будет использована в раз-
работке стратегии по противодействию 
подобным материалам.

Совместно с государством мы сможем 
защитить наших детей от экстремистских 
настроений и предотвратим совершение 
ими противоправных действий.

По итогам первого квартала 2019 года 
на территории района зарегистрировано 
увеличение дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими

Уважаемые жители!
По итогам первого квартала 2019 года 

на территории района зарегистрировано 
увеличение дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими.

Так, за три месяца этого года зареги-
стрировано 121 дорожно-транспортное 
происшествие с пострадавшими, в кото-
рых 2 человека погибло и 146 человек по-
лучили ранения.

Кроме этого, уже в этом году произо-
шло 16 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолет-
них детей, в которых получили ранения 
18 детей.

Основной причиной совершения до-
рожно-транспортных происшествий яв-

ляется нарушение правил дорожного 
движения водителями транспортных 
средств.

Однако, очень часто можно наблюдать 
такую картину, как родители, держа за руку 
своего ребенка, спешат, бегут через дорогу, 
нарушая правила дорожного движения.

Они не потрудились объяснить ре-
бенку, как правильно вести себя на улице, 
забыв об ответственности за каждый 
свой неверный шаг. А дети, копируя по-
ведение своих мам и пап, попадают тем 
временем в опасные ситуации.

Призываем всех участников дорож-
ного движения проявлять бдительность, 
а также неукоснительно соблюдать пра-
вила дорожного движения.
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95 лет

Молдованова Мария Евгеновна

Мосидзе Галина Ивановна

Харад Мина Семеновна

90 лет

Аладина Тамара Михайловна

Васильева Александра Георгиевна

Волкова Лидия Алексеевна

Волошин Василий Федорович

Вшевцева Александра Алексеевна

Гогина Елена Николаевна

Егорова Мария Николаевна

Клементьева Вера Петровна

Куренкова Ирина Ивановна

Рощупкина Антонина Михайловна

85 лет

Акимов Анатолий Павлович

Баталина Галина Сергеевна

Казакова Тамара Алексеевна

Кармазин Александр Федорович

Мантурова Кира Борисовна

Сандецкий Михаил Васильевич

Соловьева Людмила Александровна

Федорова Валентина Степановна

80 лет

Андреева Валентина Васильевна

Балашова Валентина Михайловна

Барсукова Лариса Ивановна

Барышникова Анна Николаевна

Беляева Антонина Ивановна

Белякова Нина Ивановна

Ветрова Татьяна Павловна

Воронина Алла Федоровна

Грудкина Римма Васильевна

Грязнова Ольга Владимировна

Дураков Василий Александрович

Захаревич Валентина Павловна

Зеленов Семен Анатольевич

Зрелина Лидия Андреевна

Зуева Римма Александровна

Иванов Борис Андреевич

Иванов Николай Васильевич

Катиба Раиса Федоровна

Кельменская Елена Павловна

Козлов Валентин Андреевич

Лебедева Фаина Сергеевна

Любомирова Татьяна Николаевна

Малямин Борис Николаевич

Манчинская Алефтина Ивановна

Николаев Владимир Николаевич

Никонорова Нина Петровна

Отсон Антонина Николаевна

Первых Людмила Николаевна

Рябов Виктор Михайлович

Сергеева Лариса Николаевна

Синев Игорь Александрович

Синильщикова Галина Кузьминична

Соколова Нина Федоровна

Старцева Лидия Трофимовна

Федорова Лариса Александровна

Хисметова Раушан Абдуллаевна

Черепанова Валентина Павловна

Чистякова Галина Александровна

Шаркова Белла Степановна

Шутова Татьяна Ивановна

Янпольская Тамара Константиновна

75 лет

Ажеганова Людмила Георгиевна

Алмаметова Галина Александровна

Антонова Зоя Григорьевна

Грабчак Василий Семенович

Григорьева Надежда Александровна

Еремеева Клавдия Алексеевна

Железный Владимир Александрович

Зайцева Галина Петровна

Зайцева Зинаида Петровна

Лебедева Татьяна Алексеевна

Марковская Людмила Игнатьевна

Ромашова Галина Николаевна

Скачко Тамара Васильевна

Склярова Елена Владимировна

Слепченко Тамара Степановна

Смирнова Валентина Викторовна

Теймурова Елена Павловна

Шульга Валерий Алексеевич

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров апреля!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
В УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА В УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ 

г.г. САНКТПЕТЕРБУРГА САНКТПЕТЕРБУРГА
Управление Министерства внутренних дел России Управление Министерства внутренних дел России 
по Калининскому району г. Санкт-Петербурга предла-по Калининскому району г. Санкт-Петербурга предла-
гает должности среднего и старшего начальствующего гает должности среднего и старшего начальствующего 
состава для граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, имею-состава для граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, имею-
щих образование не ниже среднего (полного).щих образование не ниже среднего (полного).

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДОЛЖНОСТИ:ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДОЛЖНОСТИ:
– участковых уполномоченных полиции,– участковых уполномоченных полиции,
– старших участковых уполномоченных полиции– старших участковых уполномоченных полиции..

РАБОТА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАЗВИВАЕТ РАБОТА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАЗВИВАЕТ 
УМСТВЕННЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ УМСТВЕННЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ 

КАЧЕСТВА СОТРУДНИКА, КАЧЕСТВА СОТРУДНИКА, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЛЕГКО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЛЕГКО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 

В СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ, БЫСТРО В СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ, БЫСТРО 
ПРИНИМАТЬ ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИНИМАТЬ ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПОЛУЧЕННЫЙ 

ОПЫТ РАБОТЫ В ОВД ОТКРЫВАЕТ ШИРОКИЕ ОПЫТ РАБОТЫ В ОВД ОТКРЫВАЕТ ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЮБОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВОЗМОЖНОСТИ В ЛЮБОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По вопросу трудоустройства По вопросу трудоустройства 
обращаться в отдел кадров УМВД России обращаться в отдел кадров УМВД России 
по Калининскому району г. Санкт-Петербургапо Калининскому району г. Санкт-Петербурга

Адрес: г. СПб, улица Минеральная, дом 3, Адрес: г. СПб, улица Минеральная, дом 3, 
3 этаж, кабинеты № 321-3243 этаж, кабинеты № 321-324

Тел.: Тел.: 573-06-90, 573-06-91, 573-07-66, 573-06-90, 573-06-91, 573-07-66, 
8-951-648-54-61, 8-981-747-18-788-951-648-54-61, 8-981-747-18-78

ПОЕХАЛИ!ПОЕХАЛИ!
МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИМО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

6 мая с 9:00 в помещении муниципального совета (Пискаревский пр., д. 52) начнется запись на май-
ские экскурсии. Для записи на экскурсию необходимо предоставить паспорта с регистрацией на тер-
ритории округа (для детей до 14 лет - свидетельство о рождении) всех участников экскурсии. Напоми-
наем, что на экскурсии можно съездить не  больше двух раз в год.

Расписание экскурсий

Дата Название экскурсии

18 мая
Музей «Гранд-макет Россия» ( 40 человек). Продолжительность – не менее 4 часов. 
Сбор по адресу: Пискаревский пр., д. 52. Подача автобуса 10:45, отъезд в 11:00. 

25 мая
Псков – Печоры (40 человек). Продолжительность – не менее 13 часов. 
Сбор по адресу: Пискаревский пр., д. 52. Подача автобуса 6:45, отъезд в 7:00.

1 июня
Старая Русса (40 человек). Продолжительность – не менее 13 часов. 
Сбор по адресу: Пискаревский пр., д. 52. Подача автобуса 6:45, отъезд в 7:00.

Официальная группа МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

Сегодня насСегодня нас

17201720
человекчеловек

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
22.05.2019 С 16:00 ДО 18:0022.05.2019 С 16:00 ДО 18:00

В ПОМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА В ПОМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МО ПИСКАРЕВКАМО ПИСКАРЕВКА

ПО АДРЕСУ: ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., Д. 52ПО АДРЕСУ: ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., Д. 52
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРОКУРОРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРОКУРОРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

Г. САНКТПЕТЕРБУРГАГ. САНКТПЕТЕРБУРГА

ЗАВЬЯЛОВОЙ ЕЛЕНОЙ ВИКТОРОВНОЙ ЗАВЬЯЛОВОЙ ЕЛЕНОЙ ВИКТОРОВНОЙ 
СОВМЕСТНО С ГЛАВОЙ МО ПИСКАРЕВКАСОВМЕСТНО С ГЛАВОЙ МО ПИСКАРЕВКА

ОРЛИНСКОЙ МАРГАРИТОЙ ОЛЕГОВНОЙОРЛИНСКОЙ МАРГАРИТОЙ ОЛЕГОВНОЙ

БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ПРИЕМ ГРАЖДАНБУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ПРИЕМ ГРАЖДАН

30.05.2019 В 16:0030.05.2019 В 16:00
В ПОМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕ ТА В ПОМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕ ТА 

МО ПИСК АРЕВК АМО ПИСК АРЕВК А
ПО А ДРЕСУ: ПИСК АРЕВСКИЙ ПР., Д. 52ПО А ДРЕСУ: ПИСК АРЕВСКИЙ ПР., Д. 52

СОСТОИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГАСОСТОИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
НА ТЕМУ «ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОД А ЖЕ ТОВАРОВ НА ТЕМУ «ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОД А ЖЕ ТОВАРОВ 

НЕНА ДЛЕЖ АЩЕГО К АЧЕСТВА»НЕНА ДЛЕЖ АЩЕГО К АЧЕСТВА»

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 
ПРОДОЛЖАЕТ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОДОЛЖАЕТ РЕГИСТРАЦИЮ 

ЖИТЕЛЕЙ МО ПИСКАРЕВКАЖИТЕЛЕЙ МО ПИСКАРЕВКА

ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ  ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 

ПР. ПИСКАРЕВСКИЙ, Д. 52 ПР. ПИСКАРЕВСКИЙ, Д. 52 

ЧАСЫ  ПРИЕМА  С  12:00  ДО  14:00 ЧАСЫ  ПРИЕМА  С  12:00  ДО  14:00 

ТРЕТИЙ ВТОРНИК  ТРЕТИЙ ВТОРНИК  
КАЖДОГО  МЕСЯЦА КАЖДОГО  МЕСЯЦА 

(21.05, 18.06, 23.07, 20.08, 17.09)(21.05, 18.06, 23.07, 20.08, 17.09)

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 
ПАСПОРТ И ФОТО 3 ПАСПОРТ И ФОТО 3 �� 4 4


