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ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы! От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы! 
День Победы –  самый священный праздник для каждого россиянина, каждой ленинградской-петер-День Победы –  самый священный праздник для каждого россиянина, каждой ленинградской-петер-
бургской семьи. Этот день стал символом беспримерного мужества и героизма, стойкости и доблести бургской семьи. Этот день стал символом беспримерного мужества и героизма, стойкости и доблести 
советского народа, который освободил нашу страну и народы Европы от фашизма. С каждым годом советского народа, который освободил нашу страну и народы Европы от фашизма. С каждым годом 
значимость этого события только возрастает. Миллионы наших соотечественников положили свои значимость этого события только возрастает. Миллионы наших соотечественников положили свои 
жизни на Алтарь Победы во имя свободы и независимости Родины, ради жизни будущих поколений. жизни на Алтарь Победы во имя свободы и независимости Родины, ради жизни будущих поколений. 
Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто самоотверженно защи-Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто самоотверженно защи-
щал Отечество в страшное время. Вечная память и слава героическим защитникам Родины! Слава щал Отечество в страшное время. Вечная память и слава героическим защитникам Родины! Слава 

народу-победителю! Особые слова благодарности мы выражаем защитникам блокадного Ленинграда, отстоявшим ценой народу-победителю! Особые слова благодарности мы выражаем защитникам блокадного Ленинграда, отстоявшим ценой 
неимоверных усилий наш любимый город от врага. В этот знаменательный для всех нас день от всей души желаю всем неимоверных усилий наш любимый город от врага. В этот знаменательный для всех нас день от всей души желаю всем 
ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой! С Праздником! ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой! С Праздником! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Макаров Вячеслав СерафимовичМакаров Вячеслав Серафимович
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   К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ

Текущий год в  России объявлен «Годом памяти и  славы», 
а  празднование Дня Победы переносится на  более поздний 
срок. Об этом в своем обращении к нации объявил Владимир 
Владимирович Путин. «Риски, связанные с эпидемией, пик, ко-
торый не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне 
право начинать сейчас подготовку к  параду и  другим массо-
вым мероприятиям», –  сказал президент. По словам главы го-
сударства, здоровье и жизнь людей –  важнее всего. «Понимаю, 
что для всех нас именно 9 мая –  это День Победы. Он с нами на-
всегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. 
Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут 
вспоминать и чествовать своих героев», –  уверен президент.

Стоит упомянуть, что в 2013 году в честь Дня Победы на тер-
ритории МО Пискаревка началась активная работа по формиро-
ванию «Бессмертного полка». Как вспоминает депутат Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владими-
ровна, жители с  готовностью откликнулись на  призыв принять 
участие в патриотической акции. Люди один за другим стали при-
носить фотографии своих родственников-фронтовиков. 9  мая 
2013  года группа «Бессмертного полка» МО Пискаревка собра-
лась для участия в Вахте Памяти на Пискаревском мемориальном 
кладбище. Шествие стартовало с угла Меншиковского, и проспек-
та Непокоренных. Каждый из пришедших держал в руках портрет 
фронтового героя. В 2014 году акция приобрела городской раз-
мах, «Бессмертный полк» впервые в истории прошел по Невско-
му проспекту. Эстафету памяти подхватили все муниципальные 
образования и в шествии приняли участие 15 000 человек.

Председатель Законодательного Собрания тогда очень 
высоко оценил инициативу Веры Владимировны: «“Бессмерт-
ный полк” –  это великое социальное явление для нашей Рос-
сии. Убежден, с каждым годом количество участников акции 
“Бессмертный полк” будет только расти». 

К сожалению, «Бессмертный полк» в России в этом году так-
же перенесут. «Такое решение далось непросто, но перенос –  
необходимая мера»,  –  подчеркнул Владимир Владимирович. 
Президент отдельно выразил свое уважение и теплое отноше-
ние к главным героям этого праздника –  ветеранам.

Мы предлагаем принять участие в  онлайн-шествии «Бес-
смертного полка» «Наши лица Победы» на  странице группы 
МО Пискаревка «ВКонтакте». Загружайте фотографии с  исто-
риями о  своих родственниках-участниках Великой Отече-
ственной войны, жителях блокадного Ленинграда и  труже-
никах тыла до  08.05.2020 в  альбом группы: https://vk.com/
album-22269834_270352931. В  День Победы мы устроим он-
лайн-шествие колонны МО Пискаревка на стене нашей группы.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА!УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА!
Незабываемый День Великой Победы вошел в историю всеобщим ликованием, радостью, громом артил-Незабываемый День Великой Победы вошел в историю всеобщим ликованием, радостью, громом артил-
лерийских залпов, возвестившими миру об окончании Великой Отечественной войны, о победе советского лерийских залпов, возвестившими миру об окончании Великой Отечественной войны, о победе советского 
народа над фашистской Германией. народа над фашистской Германией. 
В этот праздник светлой печали и ликующей радости мы адресуем слова благодарности ветеранам –  В этот праздник светлой печали и ликующей радости мы адресуем слова благодарности ветеранам –  
фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей, де-фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей, де-
тям войны –  всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного времени. Вы все –  поколение тям войны –  всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного времени. Вы все –  поколение 
Победителей. В эти дни мы вспоминаем тех, кто шел навстречу смерти в боях, тех, кто своим трудом Победителей. В эти дни мы вспоминаем тех, кто шел навстречу смерти в боях, тех, кто своим трудом 
в тылу приближал Победу, тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей Памяти. Это День в тылу приближал Победу, тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей Памяти. Это День 
Великого Подвига. Великого Подвига. 

В этот всенародный праздник Воинской славы желаем дорогим нашим ветеранам здоровья, счастья, внимания и любви близких В этот всенародный праздник Воинской славы желаем дорогим нашим ветеранам здоровья, счастья, внимания и любви близких 
и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! С Днем Великой Победы!и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! С Днем Великой Победы!

Глава муниципального образования Пискаревка Глава муниципального образования Пискаревка 
Умнова Оксана НиколаевнаУмнова Оксана Николаевна

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 75 лет отделяют нас Сердечно поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 75 лет отделяют нас 
от 9 мая 1945 года –  величайшего дня в кровопролитной войне советского народа с гитлеровским фашиз-от 9 мая 1945 года –  величайшего дня в кровопролитной войне советского народа с гитлеровским фашиз-
мом. Эта дата по праву относится к самым торжественным и величественным страницам истории нашей мом. Эта дата по праву относится к самым торжественным и величественным страницам истории нашей 
страны. Сменяются вёсны и поколения, но Победа, как символ мира, национальной гордости и воинской страны. Сменяются вёсны и поколения, но Победа, как символ мира, национальной гордости и воинской 
славы, остается в наших сердцах. Мы никогда не забудем этот подвиг и тех, кто погиб, защищая Родину, славы, остается в наших сердцах. Мы никогда не забудем этот подвиг и тех, кто погиб, защищая Родину, 
кто не дожил до сегодняшних дней. С полей сражений не вернулись миллионы наших соотечественников. кто не дожил до сегодняшних дней. С полей сражений не вернулись миллионы наших соотечественников. 
Вечная им память! Уважаемые ветераны! Ваша беззаветная любовь и преданность Отчизне, стойкость Вечная им память! Уважаемые ветераны! Ваша беззаветная любовь и преданность Отчизне, стойкость 
и мужество, проявленные на фронте и в тылу, ваш оптимизм и жизненная энергия до сих пор служат при-и мужество, проявленные на фронте и в тылу, ваш оптимизм и жизненная энергия до сих пор служат при-
мером для молодежи. В этот светлый и памятный день мы низко склоняем голову перед вашим великим мером для молодежи. В этот светлый и памятный день мы низко склоняем голову перед вашим великим 

подвигом. Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и еще много поводов для радости! Пусть вас всегда подвигом. Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и еще много поводов для радости! Пусть вас всегда 
окружают любящие и заботливые родные люди на мирной земле! С праздником! С Днем Великой Победы!окружают любящие и заботливые родные люди на мирной земле! С праздником! С Днем Великой Победы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера ВладимировнаСергеева Вера Владимировна
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   К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ

Акция «Письмо победителю»
Письма участникам войны, 

которые весь февраль 

готовили воспитанники 

детских садов и учащиеся 

школ, расположенных 

на территории округа, 

нашли своих адресатов. 

Глава МО Пискаревка 

Умнова Оксана Николаевна 

торжественно вручила 

разукрашенные конверты 

и открытки ветеранам 

Великой Отечественной 

войны на дому.
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   СТОП КОРОНАВИРУС

В течение апреля глава МО Пискарев-
ка Умнова Оксана Николаевна и  глава 
местной администрации МО Пискаревка 
Фильчаков Владимир Борисович прини-
мали активное участие в  работе волон-
терского штаба партии «Единая Россия» 
по борьбе с коронавирусом.

Главы осуществляли поквартирную 
доставку продуктов, товаров первой 
необходимости и  лекарственных пре-
паратов одиноким жителям округа, 
у  которых нет родственников и  соци-
альных работников. Напомним, пожи-
лым людям рекомендовано находиться 
дома и не ходить на улицу.

Сотрудники местной администра-
ции МО Пискаревка ежедневно обзва-
нивали жителей округа с предложени-
ем оказать помощь. В первую очередь 
именно пожилые люди нуждаются 
в  повышенном внимании, так как са-
мостоятельное приобретение необ-
ходимых товаров стало достаточно 
опасным. Всего было совершено более 
500  телефонных звонков. 30 одиноких 
пенсионеров обратились за помощью. 
Их посетили в день звонка.

«Все обращения с просьбой о помо-
щи тщательно прорабатываются, мы 
принимаем все возможные меры, чтобы 
в  кратчайшие сроки необходимые то-
вары были у  наших одиноких жителей. 
Адресная помощь нуждающимся и  за-
бота о  них  –  сейчас приоритетное на-
правление нашей работы»,  –  отметила 
Умнова Оксана Николаевна.

Во  время разговора с  сотрудниками 
МО Пискаревка по телефону некоторые 
ветераны выразили озабоченность во-
просом получения пенсии в  условиях 
сложной санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки. Редакции газеты уда-
лось выяснить, что пожилые жители 
Петербурга и те, кто получают пособия, 
могут не волноваться: в период проти-
вовирусного карантина сотрудники 
Почты России доставят деньги на дом. 
Как сообщила пресс-служба компании, 

во  время карантина Почта России де-
лает все, чтобы россияне могли оста-
ваться дома. Так, в апреле почтальоны 
разносили пенсии и пособия по домам.

Петербуржцы и  жители Ленобла-
сти по  телефону контактного центра 
 8-800-1-000-000 могут также оставить 
заявку на  доставку товаров первой 
необходимости из  ассортимента отде-
лений почты и  оплату коммунальных 
услуг у  почтальонов, оборудованных 

мобильным почтово-кассовым терми-
налом. С его помощью можно произве-
сти платежи за услуги ЖКХ, связи, а так-
же воспользоваться услугами Почты 
России, например, оформить подписку 
на  периодические издания. Вся про-
цедура не  отличается от  таковой в  от-
делении связи: платежи происходят 
в режиме реального времени и в под-
тверждение оплаты клиент получает 
кассовый чек.

Помощь жителям округа

Штаб волонтеров Калининского района продолжает свою работу. В call-центр 
поступают просьбы по покупке и доставке продуктов питания, выносу мусора, 
выгулу собак, оплате квитанций по коммунальным платежам. На сегодняшний 
день в рядах волонтеров Калининского района более 150 человек. Напоминаем, 
что все, кому нужна помощь, звоните в районный штаб волонтеров ежедневно 
с 9:00 до 21:00 по тел.: +7 (931) 391-01-37, +7 (921) 959-13-34.

Если вы хотите стать добровольцем, то  заполняйте Гугл-форму по  ссылке: 
https://forms.gle/ZHxmbFV5k752MU469.
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   СТОП КОРОНАВИРУС

Адресная помощь петербуржцам

В рамках работы волонтерского цен-
тра «Единой России» по оказанию помо-
щи в  связи с  пандемией коронавируса 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Влади-
мировна оказывает адресную помощь 
жителям 7-го избирательного округа.

Волонтерами был осуществлен об-
звон ветеранов, находящихся в особой 
зоне риска по  заражению коронавиру-
сом в  связи с  преклонным возрастом. 
Было принято более 60 обращений 
от старшего поколения с просьбой ока-
зать помощь. 

Например, одиноко проживающей 
жительнице МО Пискаревка депутат 
лично привезла лекарства и  нужные 
продукты. Петербурженка находится 
на самоизоляции, близкие родственни-
ки проживают в другом городе и, к со-
жалению, помочь ей некому.

Другая жительница нашего округа 
обратилась с  просьбой оказать содей-
ствие в  получении пенсии. Она оказа-
лась в  тяжелой жизненной ситуации. 
Дело в  том, что пенсию обратившаяся 
получает во время личного посещении 
отделения Почта Банка. Вследствие сло-
жившейся эпидемиологической ситуа-
ции в Санкт-Петербурге отделение бан-
ка закрылось, а до ближайшего филиала 
она своими силами добраться не имеет 
возможности, так как добросовестно 
соблюдает режим самоизоляции. По-
мощник Веры Владимировны отвез по-
жилую жительницу  до отделения бан-
ка на личном транспортном средстве, 
а также доставил обратно до дома в це-
лости и сохранности. 

Несколько обращений поступило от 
жителей с просьбой получить по ре-
цепту жизненно необходимые лекарст-
венные препараты. 

Помощники депутата осуществили 
доставку лекарства после получения 
его в рецептурном отделе аптеки.

«Участие, милосердие, отзывчивость 
и внимание к проблемам обратившего-
ся  –  самые важные качества, которые 
позволяют верить только в хорошее», –  
отмечает Вера Владимировна.

В апреле 85-летний юбилей отме-
тил участник Совета ветеранов войны 
и труда МО Пискаревка Павлихин Олег 
Алексеевич. Ветеран является очень ак-
тивным жителем нашего округа и ярким 
творческим человеком. Его стихотво-
рения собственного сочинения не  раз 
печатались в  газетах и  книгах, а  также 
звучали на  Пискаревском мемориале 
во  время Вахты Памяти. Олег Алексе-
евич хотел с  размахом отпраздновать 
свой юбилей, но  в  связи с  эпидемией 
остался дома. Вера Владимировна при-
ехала поздравить ветерана и  оказать 
ему знак внимания. Олег Алексеевич 
был приятно удивлен, что жизнь в окру-

ге не остановилась, работа кипит и о ве-
теранах помнят и заботятся.

«Из-за эпидемии коронавируса с  ка-
ждым днем будет все больше обраще-
ний от  граждан с  просьбой об  оказа-
нии адресной помощи. Поэтому так 
важно, чтобы ни  одна подобная ситуа-
ция не  оказалась без должного внима-
ния!» –  сказала парламентарий.

Стоит отметить, что практически 
ежедневно к  депутату обращаются пе-
тербуржцы, которых, наряду с  тради-
ционными вопросами, такими как  не-
надлежащее оказание коммунальных 
услуг, вопросы здравоохранения и бла-
гоустройства округа, волнуют вопросы, 
касающиеся порядка выдачи пенсий 
и иных социальных выплат, а также ор-
ганизация процесса обучения в школах 
города в условиях пандемии коронави-
русной инфекци. По всем поступающим 
обращениям в волонтерский центр при-
нимаются меры: проводятся консульта-
ции или оказывается адресная помощь. 

«В  столь трудное время я  призываю 
вас оставаться дома и  не  подвергать 
себя опасности. Берегите себя и  своих 
близких»,  –  обращается ко  всем петер-
буржцам Вера Владимировна.

По всем интересующим вопросам 
к депутату можно обратиться:

•  Позвонив по телефонам в рабочее время:
8 (812) 318-83-22;
+ 7-921-903-11-21

•  Через сайт: https://www.sergeeva-vera.com/obrashenie-k-deputatu
•  По электронной почте: sergeeva_assembly.spb@bk.ru
•  Отправив заявление в  письменном виде почтовым отправлением по  адресу: 

190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 6
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   К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ

Об авторе: Доброва Елизавета Алек-
сеевна родилась в  г. Ленинграде 4  авгу-
ста 1930  года. Образование  –  средне- 
техническое и  незаконченное  –  библио-
течное. В годы Великой Отечественной 
войны жила, училась и  работала в  Ле-
нинграде. Награждена медалью «За  обо-
рону Ленинграда» 1 декабря 1943 года.

Мне было неполных 11 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. Было жаркое лето, я жила 
в  пионерлагере, в  поселке Большие 
Крупели, под Лугой, где впоследствии 
проходил знаменитый Лужский рубеж. 
О  начале войны мы узнали 23  июня 
на  общей линейке. В  тот  же день мы 
проводили на фронт всех мужчин –  ра-
ботников лагеря. Провожали торжест-
венно, с духовым оркестром, который 
тоже, всем составом, ушел на  фронт. 
С  их отбытием в  лагере стало непри-
вычно тихо, грустно и  пусто. Вместо 
эвакуации в  тыл нас срочно, без ве-

щей, отправили в  Ленинград. Домой 
я явилась неожиданно. Мама и бабуш-
ка заволновались, не  сбежала  ли я? 
Я рассказала о том, как долго и трудно 
мы добирались, и  они успокоились. 
А  утром все разъяснилось,  –  немцы 
очень быстро приблизились к  Луге, 
Гатчине и  Ленинграду. И  вот, 25  ав-
густа случилось то, что случилось! 
В  районе станции Мга немцы захва-
тили железную дорогу,  –  ни  в  город, 
ни  из  города движение поездов ста-
ло невозможным. Наше предписание 
на выезд с Московского вокзала было 
аннулировано. Так наша семья оста-
лась в блокированном городе! А 8 сен-
тября 1941 года немцы заняли г. Шлис-
сельбург и  перерезали все железные 
и шоссейные дороги, немецкие войска 
вплотную подошли к  Ленинграду. На-
чалась 900-дневная блокада!

В городе с этого дня начались артоб-
стрелы и  методические бомбардиров-
ки. В  первых числах сентября, около 
8 часов вечера, началась тревога. Близ-
ко захлопали зенитки, потом послы-
шался то  ли свист, то  ли вой и,  почти 
сразу, раздался сильный грохот, пол 
под ногами «заходил ходуном». Стало 
ясно, что где-то рядом упала бомба... 
За ней вторая, третья... Потом бомбар-
дировки стали частыми, по  нескольку 
раз в  день. Разрушались дома, школы, 
больницы, заводы.

Гибли люди. Было страшно. Но  та, 
первая бомбардировка, запомнилась 
навсегда  –  какой-то жуткий, животный 
страх, сжавший все нутро. А  главное  –  
неизвестность, –  в какую минуту это чу-
довище угодит именно в тебя! Ко всему 
привыкает человек! И к бомбам, и к го-
лоду, и  к  умершим, лежащим прямо 
на  улице... Труднее было привыкнуть 
к  холоду и  к  неизвестности. Со  всем 

этим пришлось встретиться вплотную 
в дни блокады.

Сгоревшие в  сентябре Бадаевские 
склады были в  городе не  единствен-
ные, но  полная осада города и  невоз-
можность подвоза продовольствия 
привели к  тому, что с  10  сентября 
и до 20 ноября 1941 года нормы выда-
чи продовольствия сокращали 5 раз. 
В  последней декаде ноября норма 
выдачи хлеба стала: рабочим и служа-
щим, а так же воинам 250 грамм в сут-
ки, а иждивенцам и детям –  125 грамм. 
На  нашу семью из  четырех человек 

полагалось всего 675 грамм. А осталь-
ное, –  только то, что успеешь выкупить 
по карточкам. Уже в ноябре, особенно 
в декабре и далее, стали массово уми-
рать люди от голода и холода.

Ленинградцы-блокадники это особо-
го сорта люди! В  самое трудное время 
осады города, сами голодные и  осла-
бленные, эти люди помогали друг дру-
гу чем и  как могли! Так и  нам помогла 
соседка по  нашей лестнице, жившая 
выше, над нами. Заметив, что мама дав-
но не выходит, тетя Злата спросила меня 
о маме. Я ей все рассказала, и она сразу 
пришла к  нам, посмотрела в  каком со-
стоянии мама, погоревала с нами, а по-
том сходила домой и  принесла целое 
блюдечко горчицы! Это был поистине 
царский подарок! Несколько раз мы 
ставили круговые горчичники, и  это 
спасло маме жизнь. В памяти моей с той 

«Нам в 43-м выдали медали и только в 45-м паспорта»

Отец Федотов Алексей Леонтьевич 
пропал без вести в мае 1944 года 
на Ленинградском фронте
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поры осталось навсегда, –  если человек 
в беде, ему надо обязательно помочь, –  
чем и как можешь! В тяжелое время лег-
че перенести все беды и невзгоды, если 
чувствуешь, что рядом есть добрый че-
ловек, который с тобой и готов прийти 
на помощь в трудную минуту.

После Нового года морозы слегка 
ослабли, правда,  на  короткое время. 
Небо стало ровно-серым, белесым, 
стены домов, заборы, деревья все по-
крылось толстым слоем инея. Смотреть 
на  такое чудо природы приятно, если 
сыт и  сидишь в  тепле. А  если в  животе 
пусто, если от  холода дрожит каждая 
клеточка твоего тела, если икры ног бо-
лят и на них появились пятна, –  призна-
ки цинги, тут уж не до красот природы! 
Второго или третьего января стали вы-
давать хлеб и за последние дни декабря 
выдали муку вместо хлеба. Помню, что 
муки выдали за 3 дня, на все наши кар-
точки, – 725 грамм! Плюс  еще за два дня 
января – 1250 грамм хлеба. Все это я по-
лучила, сложила в сетку и, крепко при-
жав к себе, решила идти домой. Но меня 
остановила незнакомая женщина, на-
звав меня по  имени. Она сказала, что 
хорошо знает маму, что работает с ней 
и  дружит с  ней, и  очень хочет помочь 
нам, чтобы мы все выжили. В общем, она 
все говорила, говорила, говорила и зва-
ла меня пойти с ней, чтобы она достала 
для нас еще 2 буханки хлеба, которые 
она возьмет на хлебозаводе, если я от-
дам ей все наши карточки, хлеб, день-
ги и муку, чтобы она могла предъявить 
охране завода и  добавить к  моим про-
дуктам еще 2 буханки. А  если я  не  дам 
ей все, что она просит, то вынести еще 
2 буханки не  получится. Тем временем 
она привела меня во  двор дома № 36 
по  Советскому проспекту, завела в  па-
радную и  сказала, что дальше пойдет 
одна,  –  так надо, чтобы нас не  видели 
вместе. Мне было уже 11 с  половиной 
лет, и я многое слышала и знала, но по-
чему-то безвольно, как во  сне, безро-
потно все отдала и  осталась в  пустой 
парадной одна. Она ушла. Только когда 
гулко хлопнула дверь парадной, меня 
как током обожгло! От макушки до пят! 
И,  помню, я  подумала: «Пойду, посмо-
трю, куда пошла эта тетка? Если к Вось-
мой Советской, к заводу, то буду ждать 
ее здесь». Выйдя из ворот двора, я уви-
дела, что женщина повернула к Смоль-
ному. И вот тут-то я поняла, что меня об-
манули! Я бросилась догонять воровку, 
ноги не слушаются, как ватные, а бежать 
надо! А в голове стучит: «Что же я наде-
лала! Это же смерть!». И на перекрестке 

Кирочной и Советского проспекта я до-
гнала ее и  стала требовать отдать мне 
все. Но женщина ругала меня, обещала 
пожаловаться на  меня маме за  то, что 
я не доверяю ей, и мама меня за это по-
бьет. Так с угрозами и руганью она дове-
ла меня до Ярославской улицы, до дома 
№ 13. Опять она оставила меня на  ули-
це, сказав, что сейчас все мне прине-
сет, что живет на втором этаже, и ушла. 
Но  сомнение мучило меня и,  увидев 
вышедшую женщину с  ведром помоев, 

я  тут  же спросила: «Тетенька, а  эта па-
радная –  проходная?». На что получила 
ответ: «Да, девочка». Я  вся похолодела! 
Повернув голову, я  увидела свою об-
манщицу переходящей улицу от школы 
№ 173 к цеху по изготовлению булавок. 
С криком я бросилась за ней. И доволь-
но быстро настигла ее, уцепилась за сет-
ку и повторяла одно: «Отдай! Все отдай! 
Отдай!». На  мое счастье рядом оказа-
лись двое военных в белых полушубках, 
с  портупеями и  планшетами на  боку. 
Они остановились и  внимательно смо-
трели на нас. И моя обидчица мгновен-
но все-все отдала мне без разговоров! 
Домой я еле дошла.

Наступила весна. Занятия в  школе 
закончились как всегда 17 мая. Первый 
экзамен должен был быть 20  мая. Все 
мои одноклассники пришли на  свой 
первый в жизни экзамен, как на празд-
ник, чуть раньше назначенного време-
ни, все были возбуждены и явно нерв-
ничали. Но  вот прозвенел звонок. Мы 
вошли в класс и сели за парты, входит 
завуч и  объявляет, что правительство 
приняло решение  –  экзамены отме-
нить, так как учащиеся ослаблены труд-
ными условиями жизни в дни блокады. 
Что тут началось! Все вскочили с мест, 

закричали «Ура! Ура!» и  ураганом по-
неслись вниз по  лестнице на  улицу. 
Люди смотрели на нас, не понимая, что 
происходит? А  это просто выражение 
искренней радости, что мы уже пере-
шли в 5-й класс, т. е. на вторую ступень 
образования, без экзаменов! А дальше 
было трудовое лето. Работа в  совхозе 
«Рабочий», в бывшем Невском лесопар-
ке, на берегу Невы, там, где стоит быв-
шая дача Зиновьева.

За  работу в  совхозе меня награди-
ли медалью «За оборону Ленинграда». 
27  января 1944  года свершилось сое-
динение двух фронтов: Ленинградско-
го и Волховского и произошел разгром 
немецкой группировки войск и полное 
освобождение Ленинграда от  блока-
ды! Это значило, что больше не  будет 
артобстрелов, разрушений, гибели 
мирных жителей, домов, памятников… 
И  это было СЧАСТЬЕ!!! В  20 часов у  мо-
ста им.  Кирова (сейчас это Троицкий 
мост), там, где памятник А. Суворову, 
в большой толпе ленинградцев я виде-
ла первый салют Ленинградской Побе-
ды! Стреляли с пляжа Петропавловской 
крепости: 24 залпа из  324 орудий! Ко-
нечно, тот салют не был таким пышным, 
как сейчас, но это был наш салют в честь 
нашей Победы! В честь НАШЕГО ОСВО-
БОЖДЕНИЯ! Все, кто был там в  то  вре-
мя, ликовали: обнимались, целовались, 
кричали «УРА!», плакали от  счастья, 
и, одновременно, от горя, –  ведь столь-
ко потерь. Столько переживаний! Это 
не забываемо!

9 мая 1945 года пришла долгожданная 
ПОБЕДА!!! Этот день я  помню всю даль-
нейшую жизнь! День был яркий, солнеч-
ный! Мы пришли в школу и нам объявили 
о Победе. Взрыв радости и крики востор-
га не  описать! Конечно, мы не  учились 
в  этот день. Праздник Победы состоял-
ся вечером, на  площади Пролетарской 
Диктатуры: гремели духовые оркестры, 
со сцены артисты всех видов эстрадного 
искусства показывали свое мастерство. 
А потом начались танцы и пляски. Народ 
ликовал! А  когда на  город опустились 
сиреневые сумерки, начался САЛЮТ ПО-
БЕДЫ! Палили из  всех стволов,  –  у  кого 
что было! Прожектора, стоящие по углам 
площади, освещали ликующий народ! 
Я  в  этот вечер протанцевала туфельку 
до  изрядной дыры. Летом мы встреча-
ли наших победителей, прибывающих 
с  разных фронтов. Ну,  а  дальше жизнь 
была уже в  «мирное время», и  это  уже 
другая история.

Полностью историю читайте в седь-
мой книге «Память сердца».

Бабушка Екатерина Марковна Лиленко
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В  рамках реализации федерального 
партийного проекта партии «Единая 
Россия» «Народный контроль» депута-
том Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, координатором проекта 
в  Санкт-Петербурге Сергеевой Верой 
Владимировной каждую неделю прово-
дится мониторинг наличия и цен на ряд 
социально значимых товаров, в том чи-
сле на продукты питания, товары пер-
вой необходимости, медицинские изде-
лия и  лекарства в  магазинах и  аптеках 
нашего города.

В  первую очередь участники про-
екта проверяли такие позиции, как 
гречневая крупа, подсолнечное масло, 
молоко, сахар, белокочанная капуста, 
макароны и  мясо. В  аптеках активи-
стов интересовали противовирусные 
препараты, препараты, регулирующие 
артериальное давление, антибиотики, 
антисептики и  медицинские изделия 
(маски, марлевые повязки).

В  ходе проведения контрольных ме-
роприятий Вера Владимировна, депутаты 
муниципального совета МО Пискаревка 
и  активисты проекта «Народный контр-
оль» посетили более 70 супермаркетов, 
принадлежащих таким торговым сетям 

как Prizma, «Окей», «Лента», «Пятерочка», 
«Реал», «Перекресток», «Магнит» и «Дикси», 
а также 37 аптек, расположенных в раз-
личных районах Санкт-Петербурга.

В  ходе рейдов было отмечено, что 
в  продуктовых магазинах представлен 
широкий ассортимент овощной, мо-
лочной, хлебобулочной продукции раз-
личной ценовой категории. Дефицита 
средств личной гигиены также не было 
выявлено.

Сергеева Вера Владимировна обра-
тила внимание на  небольшое повыше-
ние спроса на отдельные виды продук-
тов длительного хранения, но предста-
вители магазинов отмечают, что запасов 
продовольствия достаточно и торговые 
сети оперативно его восполняют.

Представители ритейла не  прогно-
зируют роста цен. В  настоящее время 
направлены рекомендательные письма 
поставщикам о  том, чтобы не  увеличи-
вали стоимость социально значимых 
товаров.

Что касается аптек, то искусственно-
го дефицита и  многократного подоро-
жания лекарственных средств, которые 
входят в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших, не выявлено. Однако 
в  связи со  сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой в  Санкт-Петербурге 
и  распространением коронавирусной 
инфекции в достаточно короткие сроки 
в  аптеках были раскуплены защитные 

маски, марлевые повязки и  антисепти-
ческие гели для защиты от инфекции.

Подводя итог проверочных меро-
приятий на  территории Санкт-Петер-
бурга, Сергеева Вера Владимировна 
рассказала нашему изданию: «В  связи 
с пандемией коронавируса в интернете 
появились вирусные ролики, в которых 
недобросовестные СМИ преподносят 
людям недостоверную информацию 
о  том, что в  магазинах нет продуктов, 
а в аптеках недостаточно лекарств и ме-
дикаментов. Чтобы успокоить населе-
ние, наши активисты будут на регуляр-
ной основе проверять торговые сети 
и  аптеки по  всему городу. Если будут 
выявлены случаи искусственного за-
вышения цен, то  информация об  этом 
в оперативном порядке будет передана 
в Роспотребнадзор и ФАС».

Мониторинг наличия и цен на продукты питания, 
предметы первой необходимости, медицинские 
изделия и лекарства в Санкт-Петербурге
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Завершается очередной учебный 
год. В  школах и  кружках дополнитель-
ного образования детей скоро начнутся 
приемные экзамены. Ряды маленьких 
музыкантов и  художников пополнятся 
новыми юными талантами. Самое вре-
мя подумать, чем мог  бы заниматься 
ваш ребенок.

Восемь лет назад панораму Кондра-
тьевского проспекта украсило яркое но-
вое здание Детской школы искусств № 3, 
одного из  старейших творческих дет-
ских учебных заведений нашего города.

В  прошлом году праздничным кон-
цертом в  Государственной академиче-
ской капелле имени М. И. Глинки школа 
отметила юбилей –  100 лет со дня осно-
вания. В  настоящее время в  учебном 
заведении занимаются более 600 уче-
ников от 5 до 17 лет. На двух отделени-
ях школы, музыкальном и  художест-
венном, опытные педагоги открывают 
юным талантам двери в волшебный мир 
искусства.

Музыкальное отделение школы от-
крылось в  1919  году. За  прошедшее 
время в  учебном заведении получили 
образование более 3 тысяч детей, мно-
гие из  которых избрали музыку своей 
профессией.

Специальность  –  основной пред-
мет на  музыкальном отделении. Это 
индивидуальный урок игры на каком-
либо инструменте (фортепиано, гита-
ра, баян, домра, аккордеон, скрипка, 
виолончель, флейта, саксофон, гобой, 
электронные, ударные инструменты 
и т. д.) или хор на хоровом отделении. 
На  уроках сольфеджио ученики раз-
вивают различные стороны своих му-
зыкальных способностей через пение, 
слуховой анализ, ритмические упраж-
нения, изучают теорию музыки. Такие 
учебные дисциплины, как «Слушание 
музыки» в  младших классах, «Музы-
кальная литература» в  старших, зна-
комят учеников с историей музыкаль-
ного искусства, его стилями, жанрами, 
формами, биографиями выдающихся 
отечественных и  зарубежных компо-
зиторов и их сочинениями.

В программу обучения на музыкаль-
ном отделении (в зависимости от специ-
альности) входят и  другие предметы  –  
хор, ансамбль, оркестр, вокал, дирижи-
рование, аранжировка.

В  2013  году в  Детской школе 
искусств № 3 открылось художествен-
ное отделение.

В  программу обучения включены 
«Основы изобразительной грамоты 
и  рисование», «Прикладное творчест-
во», «Лепка», «Живопись», «Рисунок», 
«Скульптура», «Беседы об  искусстве», 
«Цветоведение» и  другие учебные 
предметы. На  уроках художественных 
дисциплин ученики знакомятся с  исто-
рией изобразительного искусства, ри-
суют картины в  разных жанрах живо-
писи, мастерят поделки из  пластилина, 
бумаги и  других материалов. В  настоя-
щий момент в выставочном зале школы 
можно увидеть работы учащихся худо-
жественного отделения, посвященные 
75-летию Победы в  Великой Отечест-
венной войне.

В  школе искусств работает подгото-
вительное отделение по всем специаль-
ностям. В группах творческого и эстети-
ческого развития занимаются малыши 
от  5  лет и  старше. Занятия проходят 
в  занимательной игровой форме. Пре-
подаватели помогут ребенку раскрыть 
его творческий потенциал и подготовят 
к поступлению в 1-й класс.

В учебном заведении создана макси-
мально благоприятная среда для раз-
вития музыкальных и  художественных 
способностей детей. Ученики и творче-
ские коллективы школы ежегодно ста-
новятся лауреатами международных 
и  городских конкурсов. Этот учебный 
год не  стал исключением. Лауреата-
ми стали Попова Анна (преподаватель 
Ораздурдыев А. О.), Попов Павел (пре-
подаватель Николаева Н. А.), Гуменник 
Иван, Минина Евгения, Федорова Вар-

вара (преподаватель Аронова И. В.), По-
веряева Валерия, Махмудова Самира, 
Квасов Алексей (преподаватель Коно-
валова О. В.) и многие другие.

Многие родители стараются интел-
лектуально развивать своего ребенка 
посредством занятий иностранными 
языками, математикой, чтением. Твор-
ческие виды деятельности не  менее 
полезны, ведь музыка и  рисование 
развивают у  детей мелкую моторику 
рук, артистизм, коммуникабельность, 
прививают трудолюбие, учат терпению 
и дисциплине.

Ежегодно в  мае в  Детской школе 
искусств № 3 проходят вступительные 
экзамены на  подготовительное и  бюд-
жетное отделения. Дополнительную ин-
формацию об условиях приема, отделах 
школы, коллективе преподавателей, 
образовательных программах можно 
получить на  сайте учебного заведения 
www.school-of-arts.ru или по  телефону 
291-09-90.

Л. В. Ефремова, 
преподаватель теоретических 

дисциплин ДШИ № 3

Детская школа искусств № 3 приглашает!



10 № 4 (240) апрель 2020 г.

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

   ОФИЦИАЛЬНО

УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга 
объявляет набор сотрудников по вакансиям:
•  полицейский, полицейский (водитель)

отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции

Служба в ОБ ППСП УМВД России –  это возможность получить работу, не имея опыта в правоохранительной сфере. Первона-
чальное обучение проводится на базе центра профессиональной подготовки Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. Это также возможность для учеников, заканчивающих 11-й класс, обучающихся, заканчивающих среднепрофессиональ-
ные учебные заведения, получить высшее образование в  системе МВД России при сохранении полной заработной платы.

Должностные 
обязанности:

•  Охрана общественного порядка 
на улицах Калининского района.

•  Охрана общественного порядка при 
проведении мероприятий с массовым 
участием граждан.

Требования:
•  Опыт работы: не требуется.
•  Граждане, отслужившие в ВС (для во-

еннообязанных).
•  Образование не  ниже среднего (пол-

ного –  11 классов).

Условия:
•  Обеспечение вещевым имуществом, в том числе форменным обмундированием, 

служебным автомобилем.
•  Возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях МВД Рос-

сии на  факультетах по  специальности: юриспруденция, экономика, психо-
логия, безопасность информационных технологий, управление персоналом 
и многое другое.

•  Обучение осуществляется с сохранением зарплаты в период учебного отпуска.
•  Обязательное государственное страхование жизни и здоровья.
•  Бесплатное медицинское обслуживание, в том числе и членов семьи в ведомст-

венных медицинских учреждениях.
•  При нахождении на лечении заработная плата сохраняется.
•  Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 дней.
•  Возможность отдыха в  санаториях системы МВД России (стоимость путевки 

на 21 день составляет 10–12 тысяч рублей).
•  Возможность получения жилья: служебное жилье, субсидии на  покупку жилья, 

компенсация жилья в поднайм.
•  Возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы в органах внутренних дел.
•  Сменный график работы 2 через 2.
•  Заплата 40 000 рублей на руки.
•  В  ближайшее время планируется повышение зарплаты сотрудникам ППСП 

на 10 000 рублей (в среднем).

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8 (981) 872-71-65 –  Осипов Иван Игоревич
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Статистика дорожно-транспортных происшествий
Статистика дорожно-транспорт-

ных происшествий свидетельствует 
о  том, что дети часто оказываются 
в  аварийных ситуациях на  улицах 
нашего города. Проблема безопас-
ности дорожного движения является 
одной из важнейших городских про-
блем.

Дети учатся соблюдать правила до-
рожного движения, беря пример с чле-
нов своей семьи и  других взрослых. 

Важно, чтобы родители были примером 
для своих детей в  соблюдении правил 
дорожного движения.

Переходя дорогу, придерживайтесь 
ряда правил безопасного поведения 
на дороге:

– Переходите проезжую часть до-
роги только по пешеходному переходу, 
а  если на  перекрестке имеется свето-
фор, только на  разрешающий зеленый 
сигнал светофора.

– Не выходите на  проезжую часть 
из-за стоящего автомобиля или других 
препятствий, ограничивающих види-
мость.

– Не разрешайте детям играть вбли-
зи дороги и на проезжей части.

– Нельзя перебегать дорогу в  не-
установленном месте и  перед близко 
идущим транспортом.

– Никогда в присутствии детей не на-
рушайте правила дорожного движения.

   ОФИЦИАЛЬНО

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Прием кандидатов в народные дружины

С  целью оказания содействия сотруд-
никам полиции администрация Кали-
нинского района Санкт-Петербурга про-
должает прием кандидатов в  народные 
дружины, осуществляющие охрану обще-
ственного порядка на территории района.

Членами народной дружины могут 
быть граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, которые изъявили же-
лание принять участие в работе народ-
ной дружины.

Граждане, изъявившие желание 
участвовать в охране общественного по-
рядка либо создать общественное объ-
единение (народную дружину), могут 

обратиться к специалисту отдела по во-
просам законности, правопорядка и без-
опасности администрации Калининско-
го района Санкт-Петербурга Богданову 
Евгению Викторовичу, тел.  576-99-37; 
e-mail: e. v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru.

Народные дружинники совместно 
с сотрудниками полиции участвуют в про-
филактических мероприятиях по обеспе-
чению безопасности и правопорядка.

По  итогам первого квартала 
2020  года сотрудниками полиции при 
взаимодействии с  народными дружин-
никами задержано 59 административ-
ных правонарушителей

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Пилотный проект «Дорожная карта скрининга»
В  Санкт-Петербурге развивается служ-

ба профилактики потребления психоак-
тивных веществ, включая алкоголь,  –  от-
крываются отделения, в которых медицин-
ские психологи бесплатно консультируют 
по  вопросам, связанным с  наркологиче-
скими расстройствами и с ситуациями, ког-
да зависимость еще не сформировалась.

В  рамках проекта «Дорожная карта 
скрининга» можно получить бесплатно 
наркологическую помощь, при этом па-
циента не ставят на учет.

Основные принципы:
•  Конфиденциально (без наркологиче-

ского учета).
•  Бесплатно.
•  Реализуется командой профессионалов.

В ходе консультаций вам будут разъяс-
нены признаки проявления наркологи-

ческих заболеваний, способы предупре-
ждения их развития. Также медицинские 
психологи смогут помочь мотивировать 
на лечение лиц с риском развития нарко-
логических расстройств и лиц с нарколо-
гическими расстройствами.

Вам будет оказана информационно-
консультативная помощи по  вопросам 
предоставления медицинской, психо-
логической, социальной и  юридиче-
ской помощи лицам с риском развития 
наркологических расстройств и  лицам 
с наркологическими расстройствами.

Для участия в программе необходимо:
1. Получить направление у врача любой 

специальности поликлиники или прийти 
на  консультацию к  специалисту по  про-
филактике аддиктивных расстройств 
в  поликлинику, участвующую в  проекте:

Поликлиническое отделение № 54
ул. Комсомола, д. 14 

«Центр здоровья», тел. 246-29-47
График работы специалиста: 
каждый понедельник месяца 

с 14:00 до 16:00

Поликлиническое отделение № 112
ул. Академика Байкова, д. 25, корп. 1, 

1-й этаж; каб. 144, тел. 241-29-49
График работы специалиста: 

2-я и 4-я пятница месяца с 11:00 до 14:00

2. Прийти на  консультацию к  врачу 
психиатру-наркологу Наркологического 
кабинета Калининского района для полу-
чения медицинской помощи по програм-
ме «Дорожная карта» по указанным поли-
клиническим отделениям в часы приема.

Добровольная сдача оружия освобождает 

от ответственности и дает право 

на получение денежной компенсации

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ – 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
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Поздравляем юбиляров апреля!
100 лет

Ильина Антонина Матвеевна

Петрова Нина Ивановна

95 лет

Гришина Александра Дмитриевна

Суханова Галина Николаевна

90 лет

Анисифорова Клавдия Сергеевна

Безпрозванных Галина Ивановна

Гарина Галина Семеновна

Ермошкина Анна Ильинична

Иванов Борис Арсеньевич

Ромашова Лидия Николаевна

Тихонова Тамара Тобиасовна

85 лет

Акатова Вера Алексеевна

Баргуева Алла Дмитриевна

Белоусова Галина Федоровна

Бухаров Владимир Александрович

Князева Вера Петровна

Корытова Валентина Егоровна

Легкова Елена Владимировна

Линцевич Николай Григорьевич

Лукашенко Антонина Ивановна

Лысова Анна Поликарповна

Малыгина Лилия Васильевна

Метлина Людмила Федоровна

Морозова Валентина Ивановна

Никифорова Евгения Тимофеевна

Павлихин Олег Алексеевич

Полякова Лидия Григорьевна

Поспелова Людмила Андреевна

Потанина Людмила Борисовна

Шумилова Александра Васильевна

Яковлева Вера Ивановна

Якушенкова Мария Андреевна

80 лет

Андросенко Елена Павловна

Астафьев Александр Михайлович

Быковская Валерия Владимировна

Вацковский Михаил Петрович

Венкова Рина Александровна

Галенко Ариадна Владимировна

Гамулецкая Наталия Владимировна

Городецкий Роберт Шимшонович

Дорошин Валентин Васильевич

Дугина Раиса Сергеевна

Иванова Антонина Ивановна

Иванова Валентина Ефимовна

Каменкова Наталия Борисовна

Киссина Мария Абрамовна

Кожухова Нина Николаевна

Копейкина Валентина Викторовна

Королев Александр Григорьевич

Краснов Анатолий Иванович

Краснослободцева Александра Ивановна

Крученкова Тамара Васильевна

Лагун Станислав Иосифович

Мамлеев Альберт Ибрагимович

Озерников Марк Михайлович

Сазонова Валентина Ивановна

Соколов Анатолий Иванович

Тамбовцева Элла Николаевна

Татарчук Анатолий Алексеевич

Торубара Надежда Алексеевна

Федорова Людмила Ивановна

Филарина Мария Сергеевна

Фур Лидия Александровна

Хабоша Татьяна Александровна

Черепанов Михаил Матвеевич

Януварова Галия Толгатовна

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

•  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

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

ВНИМАНИЕ!
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:


