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Акция «Письмо победителю»Акция «Письмо победителю»
По инициативе депутатов муниципального совета МО Пи-

скаревка в нашем округе стартовала акция «Письмо победи-
телю». Воспитанники детских садов и учащиеся школ, рас-
положенных на территории округа, написали письма участ-
никам Великой Отечественной войны. Открытка, сделанная 
рукой ребенка, подарит ветеранам радость, внимание, заботу 
и тепло. Проект призван укрепить связь поколений и проя-
вить чувство благодарности за Великую Победу.
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Отчет главы МО Пискаревка

11 марта по адресу: ул. 
Брюсовская, д. 10 прошел 
отчет о деятельности муни-
ципального совета и местной 
администрации внутригород-
ского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Писка-
ревка за 2019 год.

В актовом зале гимназии 
№ 192 Калининского района 
«Брюсовская гимназия» перед 
жителями округа и общест-
венностью отчитывалась 
глава МО Пискаревка Умнова 

Оксана Николаевна. Глава рас-
сказала о деятельности му-
ниципального образования 
в 2019 году и об основных 
задачах на 2020 год.

Открыла отчет танцеваль-
ная студия «Монплезир» с тан-
цем «Вальс цветов». Благодар-
ственные письма за большой 
личный вклад в обществен-
ную жизнь МО Пискаревка 
вручили председателю об-
щероссийской общественной 
организации «Дети войны» 
Халаповой Алле Леонидов-
не и председателю Совета 
ветеранов войны и труда 
МО Пискаревка Самохваловой 
Алле Александровне.

Жителям был продемон-
стрирован видеоролик об 
итогах деятельности МО Пи-
скаревка за прошлый год. По-
сле выступления главе было 
задано немало вопросов, 
касающихся благоустройст-
ва территории, организации 

праздничных и досуговых ме-
роприятий, а также перспек-
тив развития округа и района.

Также на интересующие 
жителей вопросы ответили 
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербур-
га Сергеева Вера Владими-
ровна, заместитель главы 
администрации Калинин-
ского района Морозкова 
Татьяна Александровна, гла-
ва местной администрации 

МО Пискаревка Фильчаков 
Владимир Борисович, депу-
таты муниципального совета 
МО Пискаревка Масленнико-
ва Светлана Александровна, 
Светлицкая Ирина Владими-
ровна, Евдокимова Викто-
рия Николаевна, Баев Олег 
Александрович и руководи-
тель отдела благоустройст-
ва местной администрации 
МО Пискаревка Котляров 
Виктор Тихонович.

В Пионерском парке состоялось 
народное гулянье «День весны»

1 марта жители МО Писка-
ревка проводили зиму во вре-
мя традиционного народного 
гулянья в Пионерском парке 
«День весны». На празднике не 
обошлось без угощения: дети 
и взрослые с удовольствием 
отведали сладких блинов и со-
грелись горячим чаем.

В первый день весны шел 
снег, родители с детьми ле-
пили снеговиков, катались 
с большой искусственной 
снежной горки на ледянках 
и ватрушках, а также танце-
вали под зажигательный ре-
пертуар ансамблей, высту-
пающих на сцене. За победу 

в конкурсах, проводимых ве-
дущим, малыши выигрывали 
сладкие леденцы.

Участие в мероприятии 
приняли депутаты муници-
пального совета МО Писка-
ревка: Масленникова Светла-
на Александровна и Баев Олег 
Александрович, а также глава 
местной администрации МО 
Пискаревка Фильчаков Вла-
димир Борисович.

Место проведения гуля-
нья выбрано не случайно: 
в 2019 году эта территория 
парка была включена в про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Старшее поколение порадо-
вала 23-метровая скамейка, 
сидя на которой, бабушки 
и дедушки прекрасно виде-
ли сцену.

С приветственным сло-
вом перед жителями округа 
выступила глава МО Писка-

ревка Умнова Оксана Нико-
лаевна. «Прощеное воскре-
сенье – христианский празд-
ник. Это последний день 
Мас леницы и пос ледний 
день перед началом Вели-
кого поста. В этот праздник 
мы должны попросить про-
щения у тех, кого обидели, 
и простить своих обидчи-
ков»,– напомнила всем Ок-
сана Николаевна.

Больше всего зрителям 
понравились вокально-хо-
реографический ансамбль 
«Русы», ансамбль казачьей 
песни и акробатический шоу-
балет Black stars. Скоморохи 
развлекали детей, загадывая 
им загадки и придумывая ве-
селые игры. Кульминацией 
мероприятия стало сжигание 
соломенного чучела. Обряд 
символизирует окончание 
масленичной недели и про-
воды зимы.

   НОВОСТИ
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   ОФИЦИАЛЬНО

   ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Петербургский парламент 
поддержал президентский 
закон о поправках 
в Конституцию

12 марта Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга приняло По-
становление «О рассмотрении Закона 
Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной влас-
ти», которым петербургский парламент 
одобряет соответствующий законода-
тельный акт.

Комментарий Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова:

«Сегодня петербургский парламент 
полностью поддержал президентский 
закон о поправках в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Считаю это одним 
из важнейших событий в политической 
и общественной жизни нашего города 

за прошедшую четверть века. В нашем 
обществе созрел очевидный запрос на 
перемены, на изменения. Конституци-
онные поправки открывают новый этап 
в истории России, создавая условия для 
устойчивого эволюционного развития 
нашей страны на десятилетия, на века. 
Дается четкий и понятный ответ на са-
мые актуальные запросы российского 
общества. Конституция – это паспорт 
государства, в котором записана воля 
его народа.

Как подчеркнул наш Президент Вла-
димир Владимирович Путин, "сейчас 
есть все возможности для реализации 
социально ориентированной государ-
ственной политики, основанной на по-
требностях наших граждан в повышении 
качества и уровня жизни".

Конституционные нормы о социаль-
ной защите граждан приобретают харак-
тер прямого действия. Устанавливается 
высший уровень государственной под-
держки семьи, материнства и детства. 
Вводится понятие веры в Бога как од-
ной из основных духовных опор нашего 
общества. Сохранение преемственно-
сти поколений и исторической правды 
о вкладе России в развитие человечества 
получает силу основного закона страны. 
Однозначно определяется приоритет 
национального законодательства и тер-

риториальной целостности Российского 
государства. Все эти изменения направ-
лены на укрепление суверенитета нашей 
страны, базовых традиций и ценностей 
нашего народа – всего, что составляет 
основу существования российской ци-
вилизации.

Президентский закон открывает 
новые возможности для повышения 
эффективности взаимодействия испол-
нительной и законодательной власти, 
усиления роли регионов в решении 
ключевых вопросов и укрепления на-
родовластия. Качественно расширяются 
полномочия Государственной Думы, 
повышается роль Совета Федерации 
и закрепляется статус Государствен-
ного Совета. Формируется баланс сил, 
отвечающий потребностям общества, 
которое успешно сдало экзамен на гра-
жданское самосознание. Общества, для 
которого эволюционное созидание на 
века, гораздо важнее революционных 
потрясений "на сейчас".

Язык Конституции никогда не будет 
мертвым языком. Сегодня на нем говорят 
148 миллионов россиян. Мы не только 
думаем по-новому. Мы уже действуем 
по-новому. Уверен, в день Всенародного 
голосования к нам присоединится боль-
шинство петербуржцев – все, кто верит 
в будущее великой России».

Президентом издан указ о единовременной выплате 
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

07.02.2020 г. в силу вступил указ 
Президента РФ от 07.02.2020 № 100 
«О единовременной выплате некото-
рым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов», согласно которо-
му в апреле–мае 2020 года инвалидам 
и ветеранам Великой Отечественной 
войны, лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшим несовершеннолетним уз-

никам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми, будет выплачена единовременная 
выплата в размере 75 000 рублей, а ты-
ловикам, а также бывшим совершен-
нолетним узникам нацистских кон-
цлагерей, тюрем и гетто – в размере 
50 000 рублей.

Разъясняем, что для получения со-
циальной поддержки бывшими несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто, других мест принудительного 
содержания гражданам необходимо 
в отделе социальной защиты населения 
при администрации района получить 
соответствующее удостоверение о пра-
ве на вышеуказанные меры социальной 
поддержки.

Отдел социальной защиты админис-
трации Калининского района располо-
жен по адресу: Санкт-Петербург, Арсе-
нальная наб., д. 13/1, телефон: 

8 (812)417-47-04.
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   К 75ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ

Воспоминания жителя 
блокадного Ленинграда 
Котова Бориса Алексеевича

НАЧАЛО

Моя семья Котовых перед началом 
Великой Отечественной войны состояла 
из 3 человек: папа – Алексей Николае-
вич, мама – Мария Ивановна и я образца 
1939 года. Жили мы в 12-метровой ком-
нате коммунальной квартиры у Мос-
ковского вокзала на Гончарной улице, 
дом 5, квартира 12. В 1940 году неожи-
данно в 30-летнем возрасте умерла 
родная сестра моей мамы, и семья вы-
нужденно пополнилась моей 3-летней 
двоюродной сестрой Жанной, взятой 
на «временное воспитание», так как ее 
отец, Валентин Аркадьевич, работал 
журналистом и постоянно находился 
в командировках.

Лето 1941 года для нашей семьи, как 
и для всех обычных граждан Советско-
го Союза, не предвещало беды. Отец, 
как тогда было принято, отправил нас 
на «откорм» к своему другу в Псков-
скую область, в Дедовичи. На начало 
войны 22 июня мама отреагировала 
очень быстро, и 26 июня мы уже были 
в Ленинграде. Все события до 1943 года 
я, естественно, излагаю со слов моей 
мамы.

Дальнейшие события развивались 
стремительно. Валентин Аркадьевич 
уже через две недели был мобилизо-
ван и убыл по назначению, оставив 
свою дочь на руках моей мамы. Через 
месяц папа записался добровольцем 
в народное ополчение и в августе убыл 
на Ленинградский фронт. В начале мар-
та 1942 года мы были эвакуированы по 
Дороге жизни через Ладожское озеро 
на родину отца в Ярославскую область, 
станция Родионово, село Воскресен-
ское. По словам мамы, добирались мы 
туда больше недели, так как желез-
нодорожные пути и узловые станции 
подвергались постоянным бомбежкам 
и эшелоны продвигались медленно, по 
мере восстановления путей. Многие 
не добрались до конечного пункта, 
погибали от бомбежек и умирали от 
голода.

После войны люди особенно хотели 
общения и довольно часто родственни-
ки и папины фронтовые друзья, особен-
но на День Победы, собирались у нас 
дома, и тема событий военных дней 
всплывала сама собой. Однажды на 
мой вопрос к маме: «Страшно ли все это 
было, с двумя малолетними детьми на 
руках, бомбежки, неизвестность что там, 
в конце пути и т. д., – мама ответила: «Нет, 
к бомбежкам привыкли, неизвестность 
тоже не очень пугала, ведь живут же там 
люди, какие-то родственники наверняка 
есть. Самое страшное было то, что когда 
вы плакали и просили есть, мне нечего 
было вам дать…»

ЭВАКУАЦИЯ

Далее, в стиле названия любимой 
многими детьми моего поколения 
книги Бориса Житкова «Что я видел», 

излагаю, что я помню. Конечно, в дет-
ской памяти больше всего запечатле-
ваются самые неординарные события, 
отличавшиеся от обыденных, повсе-
дневных. Так вот, село Воскресенское, 
куда мы все-таки добрались, находи-
лось в 2 километрах от железнодо-
рожной станции Родионово, а папин 
родовой дом был крайним в сторону 
станции, что представляло для нас 
определенный интерес, так как все 
перемещения по дороге в сторону 
станции и обратно находились под 
нашим детским контролем. Эти на-
блюдения были долгое время нашим 
единственным развлечением и окном 
в мир. Бабушка, папина мама, умерла 
в начале лета 1942 года. К этому време-
ни, чтобы нас прокормить, мама устро-
илась на работу в Родионове в «Загот-
зерно» и была вынуждена оставлять 
нас одних. Кстати, на работу в первую 
очередь брали эвакуированных как 
не имевших никаких запасов, чтобы 
прокормиться, в отличие от местных 
деревенских жителей.

Мама всегда неохотно вспоминала 
эти первые и самые трудные дни эва-
куации. Какие мама получала деньги, 
я не знаю, но с работы она приносила 
отходы производства, так называемую 
дуранду – крепкие, как камни, кусочки 
жмыха, остававшиеся после переработ-
ки пшеницы, подсолнечника и прочих 
зерновых.

До сих пор у меня остался в памя-
ти неповторимый вкус и запах этого 
продукта, позволявшего заглушать, при 
необходимости, чувство постоянного 
желания что-нибудь съесть.

Уходя на работу, мама закрывала нас 
в доме на висячий замок и наказывала, 
как в той сказке про козлят, никому не 
открывать окно, так как периодически 
в селе появлялись цыгане и просили 
что-нибудь съестное. Наши деревенские 
сверстники называли нас обидным сло-
вом – «ковыренные», очевидно, детская 
интерпретация слова «эвакуирован-
ные», которое само по себе подразу-
мевало, что у нас ничего нет и просить 
у нас нечего.

Несмотря на отдаленность фронта, 
с немецкой пунктуальностью по втор-

Котов Б. А., капитан 1-го ранга, 1990 год
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никам на станцию Родионово прилетал 
самолет и бомбил железнодорожные 
пути, а если в это время на станции 
был состав, то и его тоже. Затем пути 
восстанавливались, и все начиналось 
сначала. Самолет обычно очень низко 
пролетал над домами и периодически 
разбрасывал листовки из тонкой же-
сти, в которых цинично сообщалось, что 
в период с 14:00 до 17:00 по вторникам 
будет проводиться обработка (читай – 
бомбежка) железнодорожных путей, 
а местных жителей, в целях безопас-
ности, просят на это время покинуть 
территорию станции. Иногда летчик, 
увидев идущую по дороге группу жен-
щин (мужчин не было, все на фронте), 
снижался и пулеметными очередями 
то впереди них, то сзади заставлял пе-
репуганных женщин в панике прятать-
ся в придорожной канаве и в кустах. 
Мама рассказывала, что однажды одна 
из них встала на четвереньки, ползла 
и кричала – пусть думает, что я соба-
ка… Жертв, правда, не было, видимо, 
просто развлекались в глубоком тылу. 
Но возмездие не заставило себя ждать, 
на станции был установлен зенитный 
пулемет, и в следующий прилет немец-
кий самолет был сбит.

Хорошо помню, происходило это 
летом. Летчик на парашюте призем-
лился на колхозном поле и был пленен 
женщинами села. Пленного немецкого 
летчика повели в центр, на станцию. Во 
многих наших послевоенных фильмах 
показаны аналогичные сцены с уди-
вительной правдивостью. Немец шел 
впереди этой импозантной группы 
женщин с вилами, косами и кольями, 
выглядел уверенно, молодой, светло-
волосый, в кожаных реглане и штанах. 
Парашют, шлемофон и еще какие-то 
вещи нес самостоятельно. Мы, дети, 
носились с гиканьем и криками во-
круг и около этой процессии, пытаясь 
бросать в немца камешки и всякие 
мелкие предметы, но взрослые вся-
чески препятствовали этому, так как 
попадало и им.

О т папы пос тоянно приходили 
«треугольнички» – фронтовые пись-
ма, а в конце зимы 1944 года он и сам 
приехал в отпуск. Помню и этот мо-
мент – военный дядя в длинной шинели 
с чемоданом и здоровенным мешком-
рюкзаком.

В памяти остались незабываемые 
счастливые дни папиного отпуска. Он 
каждый день катал нас на санках по глу-
бокому снегу и почему-то постоянно 
падал, наступая на длинные полы ши-

нели. Было очень весело, мама и папа 
смеялись, а мы от души радовались. Им 
было чуть больше 30 лет…

В рюкзаке папа привез очень необхо-
димое в то время мыло, а также делика-
тес – почти целый рюкзак американской 
тушенки. Вкуснее, мне кажется, я ничего 
до сих пор не ел.

А вот с мылом связаны неприятные 
воспоминания. Летом 44-го, став сов-
сем «взрослыми», я с сестрой (мне 5 лет, 
сестре 8 лет), обнаружив железный 
ящичек, в котором мама хранила запа-
сы мыла, брали по 1–2 кусочка и шли 
на станцию. Солдаты из проходивших 
в обоих направлениях воинских эшело-
нов к огромной нашей радости меняли 
мыло на куски невероятно сладкого ко-
лотого сахара.

Обычно мыло мы заворачивали 
в тряпочку (бумаги не было) и таким 
же образом нам возвращали тряпоч-
ный кулечек уже с сахаром. Но, соглас-
но русской пословице, в семье не без 
урода. И однажды мы получили, пожа-
луй, первый жизненный урок суровой 
действительности и правоту народной 
мудрости. В очередной раз, совершив 
обмен, мы радостно бежали домой, 
неся в руках кусочки детского счастья, 
завернутые в красную тряпочку. Каково 
же было наше горе и обида до слез, ког-
да, развернув в предвкушении празд-
ника узелок, мы обнаружили внутри 
куски битого красного кирпича… Как 
говорится, из песни слов не выкинешь, 
так было…

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В марте 1945 года вернулись из эва-
куации в Ленинград в свою 13-метро-
вую комнату коммунальной квартиры 
на Гончарной улице, дом 5, кв. 12. Все 
время нашего отсутствия комната 
была закрыта просто на ключ, никто 
ее не разграбил, все осталось в цело-
сти, в том числе икона в серебряном 
окладе и старинные настольные часы 
под стеклом. Говорили, что нам повез-
ло. И действительно повезло – осенью 
1945 года папа вернулся домой в зва-
нии гвардии старшего лейтенанта, 
дважды раненый, но живой и внешне 
здоровый!

В 1989 году вновь пришлось со-
прикоснуться с событиями тех лет. 
Возникло общество «Жители блокад-
ного Ленинграда». Для оформления 
док ументов требовалась справка 
с подтверждением моего участия в тех 
событиях. Без большой надежды по-

лучить такую справку пошел в архив 
жилконторы на Гончарной улице, дом 
№ 9, к которой относился и наш дом 
№ 5. В полуподвальном помещении 
за обитой оцинкованным железом 
дверью меня встретила очень под-
вижная и приветливая седоволосая 
женщина. На мой вопрос, реально ли 
и где можно получить соответству-
ющую справку, она бодро ответила:
«Реально и здесь», – и через несколько 
минут вернулась, неся в руках здоро-
венный гроссбух – домовую книгу тех 
далеких лет. 

С волнением открыв исторический 
для меня документ, напротив адреса 
и маминой фамилии я увидел аккурат-
ную запись со сведениями о номере 
колонны, бортовом номере машины 
и о времени отправления от сборного 
пункта для эвакуации по Ладожской 
Дороге жизни. Полная информация, 
и это в самые тяжелые дни блокады! 
Все мои чувства, очевидно, отрази-
лись на моем лице, и хранительница 
архива с гордостью констатировала: 
«Что вы удивляетесь, это мои пометки, 
я писала, мне было тогда уже 15 лет…» 
Вот это организация! Вот это ответст-
венность! 

Какая же тяжелая доля досталась 
нашим женщинам и как же героически 
они проявили себя и на фронте, и в тылу. 
Вечная им благодарность и пример по-
следующим поколениям. Несколько лет 
назад в России проходил конкурс ко 
Дню Победы с предложением назвать 
имя полководца, внесшего наибольший 
вклад в нашу Победу в Великой Отечест-
венной войне. Я бы назвал: «СОВЕТСКИЙ 
НАРОД»!

Кроме того, мне представляется, что 
когда мы говорим о Победе в Великой 
Отечественной войне над фашистской 
Германией, было бы правильно упо-
мянуть и Победу над другими страна-
ми – Венгрией, Италией, Румынией, 
Финляндией, войска которых воевали 
на стороне Германии на территории 
СССР и также были разгромлены нашей 
армией. История должна быть правди-
вой до конца, и очевидные факты не 
должны замалчиваться.

Котов Борис Алексеевич, 

капитан 1-го ранга в отставке, 

ветеран подразделения особого риска, 

ветеран военной службы, 

ветеран труда,

 заслуженный энергетик РФ, 

житель блокадного Ленинграда. 

Награды: орден Мужества 

и орден Почета, 16 медалей.
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   ЛИЦА ПИСКАРЕВКИ

Всегда в строю

Недавно исполнилось 70 лет со дня 
рождения председателя Совета «Кол-
лективной автостоянки № 7» Воронова 
Николая Васильевича, который многие 
годы возглавляет коллектив автолюбите-
лей данной стоянки. Конечно, его друзья 
и родственники радостно отмечали это 
событие в жизни юбиляра. Но, что было 
очень показательным, все высказываемые 
Николаю Васильевичу в эти дни добрые 
поздравления и пожелания оставляли 
у каждого из нас чувство гордости за 
длительную и непростую историю этой 
стоянки, ее большой коллектив и автори-
тетный актив в составе Совета и Ревизи-
онной комиссии. Ведь все они, являясь 
членами Всероссийского общества ав-
толюбителей (ВОА), сплотившись вокруг 
своего достойного руководителя, многие 
годы на общественных началах успешно 
решают в интересах автолюбителей сто-
янки множество постоянно возникающих 
в процессе работы различных вопросов 
и проблем.

Вызывает особое уважение и то, что 
автостоянка КАС-7 была образована 
одной из первых в Ленинграде реше-
нием Калининского райисполкома еще 
в 1968 году. В то далекое время для каж-
дого владельца личной автомашины, 
получившего право быть членом коллек-
тивной стоянки, участие в строительстве 
своего гаража являлось большим соци-
ально значимым семейным событием. Не 
многие, наверное, помнят, что это право 
в те годы предоставлялось прежде всего 
передовикам производства, военнослу-
жащим и социально заслуженным людям. 
Поэтому первыми членами этой стоянки 
были в основном работники крупных 
предприятий ведущих отраслей про-

мышленности Калининского района. 
Вместе с ними получили также места 116 
гражданских и 39 военных пенсионеров, 
8 инвалидов и 21 участник Великой Оте-
чественной войны, 33 жителя блокадного 
Ленинграда, 117 инвалидов I и II груп-
пы, 5 узников фашистских концлагерей. 
Кроме того, среди членов автостоянки 
были 12 военнослужащих, 5 участни-
ков Афганской войны и 4 пострадавших 
в Чернобыльских событиях. В целом же 
таких автолюбителей среди членов авто-
стоянки было около 400 человек. Более 
того, для автолюбителей такая льготная 
категория на стоянке продолжает быть 
значимой и в настоящее время.

Гордятся в данном коллективе и тем, 
что за многие годы функционирования 
КАС-7 владельцам гаражей с помощью 
своих родственников, вложивших в об-
устройство стоянки немалые материаль-
ные средства, личный и семейный труд, 
удалось превратить в прошлом забро-
шенную и опасную послевоенную свалку 
на проспекте Мечникова Калининского 
района в благоустроенную городскую 
среду. Здесь в настоящее время с уче-
том всех государственных требований, 
транспортных норм и правил в составе 
Всероссийского общества автомоби-
листов (ВОА) успешно функционирует 
современный автопарк на 920 автома-
шин с автоматизированным пропускным 
режимом всех автомобилей, системой 
камер, обеспечивающих сплошной видео-
обзор территории стоянки, наличием не-
обходимой диагностической и ремонтной 
базы, доступной для каждого автолюби-
теля, и многим, многим другим. Поэтому 
сегодня абсолютное большинство членов 
коллектива полагают, что перечисленные 

достижения в работе данной автостоянки 
в значительной степени были достигнуты 
под руководством председателя Сове-
та КАС-7 Воронова Н. В., так как он еще 
в 2001 году на общем собрании членов 
автостоянки был избран ее руководите-
лем и продолжает до настоящего времени 
пользоваться полным доверием этого 
почти тысячного коллектива.

Не случайно также, что в данном кол-
лективе до сих пор хорошо помнят то 
очень бурное отчетно-выборное собра-
ние, где было много споров и различных 
взаимных обвинений, но не было главно-
го: единства в оценке деятельности кол-
лектива за прошедший период и должно-
го анализа основных причин имевшихся 
в работе стоянки серьезных недостатков. 
Как ни странно, усугублял обстановку 
и сам председатель автостоянки, заняв 
на собрании в процессе отчета некон-
структивную, даже непринципиальную 
позицию. Не было у него предложений 
и по кандидатуре нового председателя 
Совета автостоянки. К счастью, разря-
дил обстановку один из автолюбителей, 
который, не участвуя в общей полемике, 
почти на ее исходе, попросил слово. Он 
очень спокойно, без всяких эмоций, пред-
ложил на должность председателя Совета 
КАС- 7 своего нового соседа по гаражу, так 
как он «толковый, грамотный и честный 
человек». Но только, как оказалось, из 
всех присутствовавших в зале автолюби-
телей его почти никто не знал. Поэтому 
при обсуждении данной кандидатуры 
тоже возникли бурные дебаты. И все же 
тогда «здоровое» большинство победило. 
Председателем Совета автостоянки был 
избран Воронов Н. В., полковник в отстав-
ке, в прошлом выпускник Михайловской 
военной артиллерийской академии, ко-
торый всего несколько месяцев назад, 
став членом Всероссийского общества 
автомобилистов (ВОА), получил гараж 
в коллективе КАС- 7.

Так началась, как показало время, но-
вая, более успешная, страница в истории 
нашей стоянки. Конечно, немедленных 
перемен мало кто ожидал. И все же мно-
гие почти сразу обратили внимание на 
то, что стиль и методы работы нового 
председателя стоянки были существен-
но другими, потому что он всегда был 
предельно тактичен и достаточно досту-
пен, терпеливо слушал каждого, чтобы 
понять суть вопроса, а потом совместно 
найти правильное решение. Более того, 
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к удивлению многих, он очень быстро ос-
воил методы коллективного руководства 
и в своем общении с каждым никогда не 
применял приказной тон. Именно эти, как 
и другие положительные качества нового 
председателя автостоянки, в частности, 
его открытость в работе и повышенная 
личная ответственность за порученное 
дело, нашли понимание и поддержку не 
только в коллективе нашей стоянки, но 
и в ряде других различных структур.

Уже вскоре Николай Васильевич ут-
верждается членом Общественной па-
латы при Администрации Калининского 
района и избирается членом Президиума 
Калининского районного Совета Всерос-
сийского общества автомобилистов, где 
до настоящего времени успешно выпол-
няет свой общественный долг. 

Стало также хорошей традицией в жиз-
ни коллектива присутствие на годовых 
отчетных собраниях автостоянки депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергеевой Веры Владимиров-
ны, а также ответственных работников 
МО Пискаревка, МО Полюстрово и МО 
Финляндский округ. Нередко присут-
ствуют и представители других власт-
ных и общественных организаций, что 
в целом существенно повышает общую 
требовательность за результаты работы 
такого большого коллектива, позволяет 
проводить всесторонний, глубокий ана-
лиз его деятельности и своевременно 
определять для автолюбителей нашей 
стоянки новые, как правило, более слож-
ные задачи. 

Конечно, коллектив КАС-7, отдавая 
должное Николаю Васильевичу, хорошо 

знает, что он родился 1 января 1949 года 
в простой крестьянской семье вологодской 
области и почти всю свою сознательную 
жизнь посвятил Вооруженным силам стра-
ны. Еще школьником, приняв для себя такое 
решение, он целенаправленно и упорно 
шел к намеченной цели. 

Поэтому, окончив в 1967 году сред-
нюю сельскую школу, сразу же поступил 
учиться в Ленинградское артиллерий-
ское училище, закончив которое, более 
4 лет проходил службу в одной из частей 
Ленинградского военного округа. Затем, 
в 1974 году, он поступает в Военную ар-
тиллерийскую академию на инженер-
ный факультет, которую оканчивает 
в 1978 году. После чего многие годы, 
успешно занимая различные должно-
сти, проходил службу в Южной группе 
войск нашей страны. А в 1986 году вновь 
поступает уже в адъюнктуру Военной 
артиллерийской академии. В 1990 году 
ее успешно оканчивает и, защитив кан-

дидатскую диссертацию, получает назна-
чение преподавателя, а затем старшего 
преподавателя в этой же академии, где 
ему в 1998 году за высокие достижения 
в педагогической деятельности было при-
своено ученое звание доцента. 

По достижении в 2001 году предель-
ного возраста прохождения службы он 
был уволен из рядов Вооруженных сил, 
и практически сразу связал свою даль-
нейшую судьбу с коллективом КАС-7. По-
этому, поздравляя Воронова Николая 
Васильевича с его юбилеем, все авто-
любители нашей автостоянки желали 
ему так же уверенно и результативно 
стоять в нашем общем, большом строю 
еще многие и многие годы.

Ветеран Всероссийского 

общества автомобилистов, 

награжденный почетным знаком 

«За заслуги перед Калининским районом», 

член Совета КАС- 7 

Юдин Евгений Павлович

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Всероссийское общество автомобилистов
Всероссийское общество автомобилистов (ВОА) – обще-

ственная организация, созданная в 1973 году по инициативе 
Министерства автомобильного транспорта РСФСР и Государ-
ственной автомобильной инспекции МВД СССР.

С 1998 года ВОА является полноправным членом Ме-
ждународной Автомобильной Федерации. Миссия ВОА 
заключается в повышении безопасности дорожного движе-
ния и профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
ВОА также занимается защитой законных прав и интересов 
индивидуальных автовладельцев.

В настоящее время в регионах России создана и успешно 
функционирует обширная учебно-производственная база Об-
щества: автошколы и курсы по подготовке водителей различных 
категорий, автодромы, пункты технического обслуживания, 
магазины автозапчастей, автомобильные стоянки и многое 
другое. Спектр услуг, предоставляемых ВОА, достаточно ши-
рок. Это и подготовка водителей, страхование и юридическая 
помощь, спортивные секции и клубы, юношеские автошколы, 

автоэкспертиза и инструментальный контроль, хранение ав-
тотранспорта на собственных стоянках и в гаражах. Сегодня 
ВОА объединяет более трёх миллионов граждан в 75 субъек-
тах России. ВОА – это 800 районных и городских, а также 6500 
первичных организаций по всей России.

ВОА активно взаимодействует с Госавтоинспекцией МВД 
России в сфере профилактики правонарушений – создано 
множество общественных автодружин, охраняющих право-
порядок в дорожном движении, общественных приемных, 
лекториев и т. д. Особое место в работе общества занимают 
мероприятия по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма, поддержка, в том числе и финансовая, 
молодежных объединений и спортивно-технических клубов. 
Активно взаимодействуя с органами власти и управления 
в центре и на местах, ВОА достигает значительных успехов 
в профилактике аварийности и повышении правосознания 
участников дорожного движения.

Источник информации: https://ru.wikipedia.org/



8 № 3 (239) март 2020 г.

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

   ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Организация работы по профилактике жестокого 
обращения в отношении несовершеннолетних

Жестокое обращение с детьми в се-
мье – одна из главных опасностей, угро-
жающих благополучию общества. Дети 
являются самой незащищенной группой 
населения. Они наиболее уязвимы не 
только потому, что не могут защитить 
себя физически и непосредственно сами 
отстаивать свои права, но и потому, что 
само их выживание зависит от взрослых. 
Поэтому дети часто становятся жертвами 
насилия, что, несомненно, наносит вред 
их физическому и психическому здоро-
вью, мешает их развитию как личности. 
Наиболее остро агрессия и жестокость 
проявляются в семье. Среди факторов, 
способствующих жестокому обращению 
с детьми в семье, выступает неправиль-
ное воспитание ребенка. Особенно па-
губно влияет отсутствие сознательного 
воспитательного воздействия родителей 
на ребенка. Сложившаяся правопри-
менительная практика под жестоким 
обращением и пренебрежением основ-
ными нуждами ребенка понимает любые 
действия или бездействия со стороны 
родителей, лиц, их заменяющих, или дру-
гих взрослых, в результате чего наруша-
ется здоровье и благополучие ребенка 
или создаются условия, мешающие его 
оптимальному физическому или психи-
ческому развитию, ущемляются права 
и свобода.

Жестокое обращение с детьми явля-
ется частным случаем насилия по отно-
шению к детям. От других форм насилия 
жестокое обращение отличают особен-

ности отношений, существующих между 
ребенком и насильником. Жестоким 
обращением к несовершеннолетним 
в семье зачастую оказывается не только 
грубое и очевидно травмирующее при-
менение силы по отношению к ребенку, 
но и многие привычные «традицион-
ные» формы наказания и воздействия 
на детей.

Жестокое обращение с несовершен-
нолетними в семье может возникать 
по разным причинам: отношение ро-
дителей к физическому наказанию как 
допустимому эффективному средству 
воспитания, отношение к ребенку как 
к «собственности», а не как к самосто-
ятельной личности; бедность, безра-
ботица, плохие жилищные условия; не-
стабильные брачные отношения, смена 
супругов или партнеров, насилие со 
стороны супруга, развод или вдовство; 
плохое состояние здоровья родителей, 
в особенности болезнь матери; психи-
ческие расстройства, алкоголизм, на-
ркомания; проблемы со здоровьем или 
инвалидность ребенка; недостаточная 
родительская компетентность вследст-
вие низкого образовательного уровня 
и недостатка родительских навыков; 
индивидуальные особенности родите-
лей: молодость, социальная изоляция, 
наличие судимости за насильственное 
преступление, перенесенное в детстве 
жестокое обращение.

Перед специалистами по социаль-
ной работе и психологами СПб ГБУ СОН 

«Центр социальной помощи семье и де-
тям Калининского района Санкт-Петер-
бурга» для профилактики насилия над 
детьми ставятся следующие задачи: 
выявление детей, подвергающихся де-
структивным методам воспитания, ко-
торые могут способствовать жестокому 
обращению в семье; выявление роди-
телей, имеющих высокий уровень аг-
рессивности и склонность к жестокому 
обращению с детьми; выяснение спо-
собов воспитания ребенка, и не служит 
ли этот способ воспитания развитию 
жестокого обращения с детьми в се-
мье; определение частоты и методов 
коррекционной работы с родителями 
по преодолению трудностей семейного 
воспитания и изменению установок по 
отношению к ребенку; проведение кор-
рекционной работы с семьей, анализ 
результатов проведенной работы и при 
необходимости изменение имеющихся 
коррекционных методов.

Выявление детей, входящих в группу 
риска, осуществляется специалистами 
Центра в рамках межведомственного 
взаимодействия с субъектами системы 
профилактики правонарушений: орга-
нами образования, здравоохранения, 
опеки и попечительства, внутренних 
дел, молодежной политики, комиссии 
по делам несовершеннолетних. Выявле-
ние семей, нуждающихся в социальной 
помощи, происходит также в результате 
мониторинга территории обслуживания 
специалистами Центра при посещении 
адресов проживания граждан, а также 
в результате информационно-прос-
ветительской работы в организациях 
и учреждениях образования и здраво-
охранения района.
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На этапе обработки поступившей 
информации специалистами Центра 
проводится социальная диагностика, 
выясняется, есть у несовершеннолет-
них различного рода проблемы в адап-
тации: трудности в обучении; неорга-
низованность; агрессия; неуравнове-
шенность, частые смены настроения; 
неуверенность в себе; трудности во 
взаимоотношениях со сверстниками 
и взрослыми. На этом же этапе опре-
деляются способы воспитательного 
воздействия родителей на ребенка 
(детей). При подтверждении трудностей 
в социальной адаптации выясняются 
причины этих проблем, как правило, 
связанных с имеющимся внутрисемей-
ным конфликтом.

Специалистами Центра с родите-
лями (законными представителями) 
проводится мотивационная работа, 
направленная на обращение в упол-
номоченное учреждение для решения 
вопроса о постановке на социальное 
обслуживание.

Выбор коррекционных методик 
в ходе социального обслуживания 
семьи зависит от качественно прове-
денной социальной диагностики. Оце-
нивается, какие методы воздействия 
на ребенка используют родители (за-
конные представители). Проведенные 
диагностики позволяют сделать выводы, 

что у детей, имеющих проблемы в об-
учении и трудности во взаимоотно-
шениях с взрослыми и сверстниками, 
родители в воспитании используют та-
кие деструктивные методы воспитания, 
как предупреждения, угрозы, приказы 
и команды, насмешки, критику, физиче-
ское наказание. Эти меры они считают 
эффективным средством воспитания. 
Эти родители редко хвалят своего ре-
бенка и показывают свою любовь к нему. 
В стрессовом состоянии они могут раз-
рядиться на своем ребенке. 

Также оценивается уровень матери-
ального благополучия в семье, жилищ-
ные условия, взаимоотношения между 
родителями и другими членами семьи, 
а также иные факторы, влияющие на 
ситуацию. После оценки ситуации спе-
циалистами Центра по согласованию 
с получателем социальных услуг раз-
рабатывается индивидуальный план 
социального обслуживания, предус-
матривающий комплекс мероприятий, 
включающий в себя все социальные 
услуги, включенные в индивидуальную 
программу. 

При оказании услуг решаются во-
просы, направленные на улучшение 
материального положения семьи, вклю-
чающие в себя меры социальной под-
держки, трудоустройство, повышение 
квалификации и другие вопросы. При 

необходимости несовершеннолетние 
размещаются в стационарных отделе-
ниях Центра.

В ходе оказания социально-пси-
хологических услуг дети и родители 
посещают индивидуальные занятия, 
различные тренинги и клубы. В Цен-
тре работают психологические и пе-
дагогические клубы и тренинги для 
несовершеннолетних, для родителей 
и несовершеннолетних с родителями. 
Предусмотрены занятия для разных 
возрастных групп, предусматривающие 
все кризисные периоды жизни несо-
вершеннолетних. Работают группы для 
кровных и замещающих родителей, за-
конных представителей, как мужские, 
так и женские.

Много времени уделяется ранней 
профилактике жестокого обращения, 
которая включает в себя проведение 
занятий для детей от 0 до 4 лет и от 4 до 
6 лет с родителями. На этих занятиях 
формируется и укрепляется привя-
занность между детьми и родителями, 
осуществляется профилактика психо-
логических проблем в детско-роди-
тельских отношениях, налаживается 
психоэмоциональный контакт между 
детьми и родителями, а также повы-
шается уровень родительской компе-
тенции. Огромное внимание уделяет-
ся социально-педагогической работе, 
в том числе организации совместного 
досуга детей и родителей, поскольку 
совместное времяпровождение позво-
ляет значительно улучшить коммуни-
кативные навыки.

Организовано совместное посе-
щение театров, музеев, концертных 
и спортивных мероприятий. На по-
стоянной основе работают зоны сво-
бодного общения, на Лужской улице  
и Гражданском проспекте – «Тайм-клуб», 
которые могут ежедневно посещать 
несовершеннолетние, в том числе дети, 
не состоящие на социальном обслу-
живании.

Для получения консультаций по 
вопросам социального обслуживания 
граждане могут обращаться ежедневно 
с 9:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 
17:00 по субботам в отделение приема 
и консультации Центра по адресам: 
ул. Лужская, дом 10, литера Б; Граждан-
ский проспект, дом 105 и Гражданский 
проспект, дом 8.

Заместитель директора СПб ГБУ СОН 
«Центр социальной помощи 

семье и детям Калининского района 
Санкт-Петербурга» 

Захаров Г. А.
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Городская система видеонаблюдения
Благодаря единой систе-

ме видеонаблюдения ни одно 
дорожно-транспортное про-
исшествие или противоправ-
ное действие, совершаемое 
в Санкт-Петербурге и попав-
шее в зону охвата видеока-
меры, не останется незаме-
ченным. Событие попадает 
в объектив видеокамеры, по-
сле чего информация в режи-
ме реального времени посту-
пает на монитор оператора, 
который фиксирует событие, 
а также на серверы-видеоре-
гистраторы для последующе-
го хранения. Срок хранения 
оперативного архива состав-
ляет 7 суток.

По запросу видеозапись 
с городских видеокамер 
может быть предоставлена 
сотрудникам правоохрани-
тельных органов, адвокат-
ских контор и иных органов, 
уполномоченных на работу 
с информацией подобного 
рода. Кроме того, любой 
гражданин может оставить 
заявку на сохранение видео-
архива о происшествии, ко-
торое затрагивает его права 
и свободы.

Сегодня во всех 18 рай-
о н а х  С а н к т- П е т е р бу р г а 
установлено более 40 ты-
сяч камер. В их поле зре-
ния – сложные перекрестки 

и оживленные магистрали, 
городские парки и дворы 
спальных районов. Ознако-
миться с порядком подачи 
заявок на размещение город-
ских видеокамер можно по 
ссылке.

Оставить заявку на со-
хранение видеоархива мож-
но, либо позвонив по тел.: 
576-26-15 в Городской мо-
ниторинговый центр, либо 
самостоятельно с помощью 
мобильного приложения 
«Безопасный Санкт-Петер-
бург». В мобильном приложе-
нии пользователь может най-
ти ближайшую видеокамеру 
к месту события и увидеть 

ее обзор, направить заявку 
на сохранение видеоархи-
ва, передать видео с места 
происшествия в городскую 
систему видеонаблюдения 
и многое другое. Мобиль-
ное приложение доступно 
для мобильных устройств на 
платформах iOS и Android, 
для регистрации необходимо 
использовать подтвержден-
ную учетную запись в Еди-
ной системе идентификации 
и аутентификации на сайте 
государственных услуг Рос-
сийской Федерации (портал 
«Госуслуги»).

Источник информации: 
http://spb112.ru/catalogue/4/

   ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

   ГОИ ЧС
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Интернет-перепись населения станет доступнее
   ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

   ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

Контактная информация:

Действия при угрозе совершения террористического акта
Цель рекомендаций – помочь гражданам правильно ориен-

тироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях, а также обеспечить создание условий, способ-
ствующих расследованию преступлений. Любой человек 
должен точно представлять свое поведение и действия 
в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым 
к самозащите.

• Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно 
когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-раз-
влекательных, спортивных и торговых центрах.

• При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщи-
те об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопас-
ности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозритель-
ного пакета, коробки, иного предмета.

• Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно 
они не выглядели.

• В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства 
(в банках из-под пива, сотовых телефонах и т. п.). Не пинайте на 
улице предметы, лежащие на земле.

• Если вдруг началась активизация сил безопасности и право-
охранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в дру-
гую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.

• При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на 
землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, маши-
ну и т. п.). Для большей безопасности накройте голову руками.

• Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно со-
общите об этом в правоохранительные органы.

Источник информации: http://nac.gov.ru/

Участники Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
смогут заполнить электронные 
переписные листы на портале 
Gosuslugi.ru, не тратя личные 
деньги.

С 1 марта жители России 
будут пользоваться порталом 
Gosuslugi.ru и сайтами органов 
власти даже при нулевом и от-
рицательном балансе. При захо-
де на эти ресурсы интернет-тра-
фик не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатно-
го доступа к социально значимым 
отечественным сайтам предло-
жил Президент России Владимир 
Путин в Послании Федеральному 
Собранию 15 января. «В этом слу-
чае людям не придется платить за 
саму услугу связи – за интернет-
трафик»,– сказал глава государ-
ства. По его словам, доступность 
Интернета должна стать конку-
рентным преимуществом России, 
создавать новые возможности 
для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков 
отметил, что это решение упро-
стит проведение цифровой пе-
реписи населения и позволит 
большему числу жителей стра-
ны заполнить переписной лист 
онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года 
все жители России, имеющие 
стандартную учетную запись 
в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА), 

смогут самостоятельно пройти 
интернет-перепись на порта-
ле Gosuslugi.ru, выбрав услугу 
«Пройти перепись населения».

Благодаря внедрению цифро-
вых технологий процесс перепи-
си станет более удобным и ком-
фортным: не нужно тратить вре-
мя на общение с переписчиком, 
можно заполнить электронный 
переписной лист в любое время. 
В ходе проведенного в 2019 году 
опроса 52 % россиян назвали 
интернет-перепись на портале 
Gosuslugi.ru предпочтительным 
способом прохождения Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
Росстата будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Так-
же переписаться можно будет 
на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Сайт Росстата: www.gks.ru

Контактные данные Петростат:

Сайт: www.petrostat.gks.ru

Адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, д.39

Телефон горячей линии.: (812) 234-23-51

Факс: (812) 234-06-36

Email: petrostat@gks.ru

Режим работы:

ПН-ЧТ – с 9:00 до 18:00

ПТ – с 9:00 до 16:45

Обед – с 12:45 до 13:00

Выходные – СБ, ВС
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95 лет
Бибикова Евдокия Демидовна
Антонова Галина Афанасьевна
Зазнобина Евгения Ивановна
Мельникова Елизавета Алексеевна
Потапова Антонина Федоровна
Самоумова Лена Борисовна

90 лет
Бурова Валентина Васильевна
Лось Геннадий Владимирович
Мельникова Тамара Александровна
Милютенкова Галина Федоровна
Пермезский Борис Михайлович
Пронина Мария Александровна
Прошко Ананий Клеонтьевич
Ситникова Валентина Владимировна
Упадышев Вениамин Васильевич

85 лет
Альгашова Лидия Анатольевна
Альмяшев Нагим Ильясович
Васильева Надежда Васильевна
Губинская Тамара Сергеевна
Иванова Мария Ивановна
Истранкина Наталья Яковлевна
Колосов Анатолий Николаевич

Коношенко Анатолий Семенович
Павлова Глафира Федоровна
Резник Лия Хаимовна
Самсонова Галина Леонидовна
Самсонова Людмила Ивановна
Синев Борис Константинович
Соколова Людмила Ивановна
Трыкова Зоя Михайловна

80 лет
Агафонова Людмила Анатольевна
Аграчева Людмила Павловна
Алексеева Инна Павловна
Алексеева Маргарита Федоровна
Алексеева Нина Петровна
Алешина Валентина Ивановна
Арсеева Мира Александровна
Афанасьев Леонид Васильевич
Бутузова Галина Петровна
Бухирева Мария Михайловна
Виноградова Нина Анатольевна
Градусова Людмила Эльмаровна
Гумбатов Джангир Эйдар-Оглы
Гурченко Владимир Иванович
Дектярев Вячеслав Андреевич
Жаров Федор Михайлович
Жукова Римма Петровна

Жукова Тамара Митрофановна
Зайцева Елизавета Анатольевна
Захарченко Лариса Александровна
Кириллова Тамара Алексеевна
Ковалева Галина Ивановна
Коломиец Евдокия Васильевна
Крылова Вера Леонидовна
Кузнецова София Андреевна
Лапшина Нина Алексеевна
Лысенко Нина Максимовна
Мавлютова Роза Шакировна
Макковеева Валентина Георгиевна
Монаенкова Зоя Васильевна
Новожилова Римма Михайловна
Осипова Надежда Петровна
Павлова Надежда Федоровна
Рыбакова Магдалина Павловна
Садикова Галина Александровна
Татонова Римма Петровна
Тумашевич Валентина Васильевна
Уваров Николай Дмитриевич
Федоров Юрий Александрович
Чебрукова Галина Егоровна
Щенснович Галина Рудольфовна
Яковлева Клавдия Ивановна
Ярополов Григорий Михайлович

Поздравляем юбиляров марта!

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

• депутатом Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 

Сергеевой Верой Владимировной

Вы можете направить обращение депутату:

Через сайт: https://www.sergeeva-vera.com/

obrashenie-k-deputatu

По электронной почте: sergeeva_assembly.spb@bk.ru

Отправив бумажное письмо по адресу: 190107, 

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.6

Позвонив по телефонам: 

8 (812) 318-83-22;  +7 (921) 903-11-21

• главой МО Пискаревка 

Умновой Оксаной Николаевной

• главой местной администрации

Фильчаковым 

Владимиром Борисовичем

• отделом опеки и попечительства

Вы можете направить обращение:

Через сайт: http://www.мо-пискаревка.рф

/contacts/elektronnaya-priyemnaya/

По электронной почте: 

mopiskarevka@yandex.ru

Отправив бумажное письмо по адресу: 
195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52, 
литера А, помещение 38-Н

Позвонив по телефону:  8 (812) 298-33-90; 
отдел опеки и попечительства: 8 (812) 298-38-55

С 30.03.2020 по 03.04.2020 в случае 
возникновения неотложных обстоятельств 
телефон для связи с отделом опеки 
и попечительства: 
+7 (911) 731-00-06 
Руководитель отдела ОиП 
Кулик Наталия Сергеевна.

ccccccccc cccccc cc cccccccccc!
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020 г. «О мерах по противодейст-

вию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» на территории МО Пискаревка выдача 
юбилейных медалей временно приостановлена до 30.04.2020г. Справки по тел.: (812) 298-33-90.

ВНИМАНИЕ!
С 24.03.2020 в помещении муниципального совета МО Пискаревка временно приостановлены приемы граждан:

• Общественной организацией 
«Дети войны»

• Общественной организацией 
«Жители блокадного Ленинграда»

• Советом ветеранов 
МО Пискаревка

Также приостановлены приемы граждан:


