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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МО ПИСКАРЕВКА!

Каждый из  нас хочет жить в  красивом, благо‑
устроенном округе: прогуливаться по ухоженным 
дорожкам, наслаждаться приятным видом из окна, 
радоваться за  наших детей, весело резвящихся 
на комфортно оборудованных детских площадках.

Мы стараемся делать всё от  нас зависящее, 
чтобы территория МО Пискаревка была именно 
такой, и  традиционно отчитываемся перед жите‑
лями округа о  проделанной работе. У  нас с  вами 
есть возможность вместе проанализировать ре‑
зультаты нашей деятельности и увидеть, как меня‑
ется облик муниципального образования: что уже 
удалось решить, а  какие проблемы и  задачи ещё 
стоят перед нами.

Особое внимание уделяется содержанию внутридворовых территорий. Еженедель‑
ные объезды округа позволяют выявить и обозначить самые актуальные вопросы, вол‑
нующие жителей. Мы дискутируем, предлагаем пути решения, ищем компромиссы.

Пандемия COVID‑19 внесла свои коррективы в план работы органов местного само‑
управления. Однако трудности постепенно преодолеваются, и  мы продолжаем рабо‑
тать. Наша общая задача на  сегодняшний день  –  сделать округ более уютным, благо‑
устроенным, чистым и комфортным для проживания.

На страницах справочника вы найдёте подробную информацию о наших достижени‑
ях и о работе, проделанной в период 2020–2021 годов.

Глава муниципального образования Пискаревка 
Оксана Николаевна Умнова
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ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ПИСКАРЕВКА

•  МО Пискаревка образовано 8 февраля 1998 года
• На территории округа проживает 62 695 человек

Адресное пространство МО Пискаревка
От проспекта Маршала Блюхера по оси Полюстровского проспекта до улицы Карбыше‑

ва, далее по оси улицы Карбышева до Политехнической улицы, далее по оси Политехниче‑
ской улицы до Новороссийской улицы, далее по оси Новороссийской улицы до Кушелев‑
ской дороги, далее по оси Кушелевской дороги до проспекта Непокорённых, далее по оси 
проспекта Непокорённых до улицы Бутлерова, далее по оси улицы Бутлерова до дома 9 
по улице Бутлерова, далее на юго‑восток до границы территории Пискаревского парка, 
проходящей южнее дома 9 по улице Бутлерова, далее на юго‑восток и на северо‑восток 
по границе территории Пискаревского парка до улицы Карпинского, далее по оси улицы 
Карпинского до проезжей части чётной стороны улицы Руставели, далее на север по оси 
проезжей части чётной стороны улицы Руставели до Северного проспекта, далее на вос‑
ток по оси Северного проспекта до проезжей части нечётной стороны улицы Руставели, 
далее на север по оси проезжей части нечётной стороны улицы Руставели до Муринского 
ручья, далее по оси Муринского ручья до западной стороны полосы отвода Приозёрского 
направления железной дороги, далее на юг по западной стороне полосы отвода Приозёр‑
ского направления железной дороги до Пискаревского проспекта, далее по оси Писка‑
ревского проспекта до Бестужевской улицы, далее по оси Бестужевской улицы до Кон‑
дратьевского проспекта, далее по оси Кондратьевского проспекта до проспекта Маршала 
Блюхера, далее по оси проспекта Маршала Блюхера до Полюстровского проспекта.

Проспекты: Кондратьевский пр., пр. Маршала Блюхера, Полюстровский пр., пр. На‑
уки, пр. Непокорённых, Меншиковский пр., Лабораторный пр., пр. Мечникова, Пискарев‑
ский пр.

Улицы: Амурская ул., Бестужевская ул., ул. Брюсовская, ул. Богословская, ул. Верно‑
сти, ул. Замшина, ул. Карпинского, Кушелевская дорога, Нартовская ул., Новороссийская 
ул., Печорская ул., Политехническая ул., станция Пискарёвка, Репнинская ул., ул. Руста‑
вели, Сибирская ул.

Станций метрополитена на территории муниципального образования нет.
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Региональная Служба Спасения

Телефоны дежурной части ��������������������������������������������������������� 380-91-19, 545-47-45, 545-35-18

Единый номер службы экстренных вызовов �������������������������������������������������������������������������112

Пожарная охрана МЧС ������������������������������������������101 (с мобильного), 01 (со стационарного)

Полиция ������������������������������������������������������������������������102 (с мобильного), 02 (со стационарного)

Скорая помощь ���������������������������������������������������������103 (с мобильного), 03 (со стационарного)

Жилищный фонд обслуживается

•  ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района»  
ул� Федосеенко, д� 31 ���������������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 333-43-00

•  ООО «Артемида» 
пр� Непокорённых, д� 74�������������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 298-84-48

•  ООО «Универсальный Страж» 
пр� Мечникова, д� 19 А  ����������������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 646-70-23

•  ООО «УК «Жилкомплекс» 
ул� Верности, д� 46, корп� 2 �������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 298-30-20

•  ООО «Дом Сервис» 
пр� Маршала Блюхера, д� 9, корп� 3, 12-Н  �����������������������������������������������������������8  (812) 602-31-90

•  ООО «УК «Наш дом» 
Кондратьевский пр�, д� 62  ���������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 640-88-26

•  ООО УК «Содружество столиц» 
Кондратьевский пр�, д� 70, корп� 1 ����������������������������������������������������������������������� 8 (812) 339-24-73,  
Кондратьевский пр�, д� 64, корп� 8 �������������������������������������������������������������������������8 (921) 562-34-11 
Кондратьевский пр�, д� 64, корп� 9 ������������������������������������������������������������������������ 8 (812) 339-82-59

 Государственные учреждения

•  Администрация Калининского района  
Арсенальная наб�, д� 13/1 �������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 417-47-67 

•  Управление Пенсионного фонда РФ по Калининскому району  
Кондратьевский пр�, д� 12, лит� А ������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 305-19-89

•  Центр занятости населения Калининского района 
Нейшлотский пер�, д� 23 ������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 320-06-52

•  Жилищное агентство Калининского района  
ул� Комсомола, д� 33�����������������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 542-25-51

•  Многофункциональный центр 
Кондратьевский пр�, д� 22����������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 573-96-95 

•  Пискаревское мемориальное кладбище 
пр� Непокорённых, д� 72 ��������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 680-25-54
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Правоохранительная деятельность

•  Прокуратура г. Санкт-Петербурга 
Почтамтская ул�, д� 2/9 ������������������������������������������������������������������������ 8 (812) 318-26-11, 318-26-12

•  Прокуратура Калининского района 
ул� Комсомола, д� 43��������������������������������������������������������������������������������8 (812) 294-51-03, 542-32-58

•  Главное следственное управление Следственного комитета РФ 
по Санкт-Петербургу 
наб� реки Мойки, д� 86–88 �����������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 314-56-53

•  ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Суворовский пр�, д� 50–52 �������������������������������������������������8 (812) 573-24-20, 573-21-81, 573-34-81

•  УМВД России по Калининскому району 
ул� Минеральная, д� 3 ������������������������������������������������������������������������������������������������ 8 (812) 573-06-60

•  3-й отдел полиции Калининского района 
Северный пр�, д� 79 ��������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 573-07-65, 533-03-02

•  Участковый пункт полиции, 3-й отдел полиции Калининского района 
пр� Науки, д� 38, корп� 1

•  21-й отдел полиции Калининского района 
Кондратьевский пр�, д� 87 ��������������������������������������������������������������������8 (812) 573-08-25, 545-21-02

•  Участковый пункт полиции, 21-й отдел полиции Калининского района 
пр� Мечникова, д� 11 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 543-91-94 
пр� Металлистов, д� 93 ����������������������������������������������������������������������� 8 (812) 545-00-89, 545-07-21

Учреждения социального обслуживания

•  СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
 Калининского района Санкт-Петербурга» отделение социальной по-
мощи лицам без определённого места жительства, включающее дом 
ночного пребывания 
ул� Комиссара Смирнова, д� 5/7  
и ул� Бестужевская, д� 6/2 (дом ночного пребывания) ��������������������������������� 8 (812) 576-46-44

•  СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Калининского района Санкт-Петербурга» отделение временного про-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Пискаревский пр�, д� 50, корп� 3 ������������������������������������������������������������������������������8 (812) 616-03-09

•  СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Калининского района Санкт-Петербурга» отделение по облуживанию 
граждан, проживающих в жилых помещениях специализированного 
социального жилого фонда 
Пискаревский пр�, д� 50, корп� 3 ������������������������������������������������������������������������������ 8 (812) 616-03-05

•  Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Кали-
нинского местного отделения Санкт-Петербургского регионального 

https://xn--80aqefl.78.xn--b1aew.xn--p1ai/
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отделения общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест» 
ул� Руставели, д� 37, корп� 3 ������������������������������������������������������������������������������������ 8 (812) 298-80-66

•  СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов» 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга» 
ул� Карпинского, д� 38, корп� 4 ����������������������������������������������������������������������������������8 (812)299-28-99

Образовательные учреждения

Дошкольные детские учреждения (детские сады) 

•  ГБДОУ детский сад №4 
Бестужевская ул�, д� 24, лит� А ������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 543-49-51 

•  ДО при ГБОУ СОШ № 653 
пр� Мечникова, д� 5, корп� 1 �������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 417-34-64

•  ГБДОУ детский сад № 31 
Брюсовская ул�, д� 18, лит� А ������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 543-49-36 

•  ДО при ГБОУ ОШ № 220 
Бестужевская ул�, д� 3, корп� 4 ��������������������������������������������������������������������������������8 (812) 406-03-79 

•  ДО при ГБОУ СОШ № 100 
Бестужевская ул�, д� 5, корп� 2 �������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 247-44-55

•  ГБДОУ детский сад № 39 
ул� Руставели, д� 22, корп� 2  ������������������������������������������������������������������������������������ 8 (812) 299-15-45 

•  ГБДОУ детский сад № 40 
ул� Верности, д� 38, корп� 2 �������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 299-23-30 

•  ГБДОУ детский сад № 44 
ул� Верности, д� 44, корп� 2, лит� А ����������������������������������������������������������������������� 8 (812) 299-03-74 

•  ГБДОУ детский сад № 45  
ул� Руставели, д� 34, корп� 2  ������������������������������������������������������������������������������������ 8 (812) 299-20-15  

•  ГБДОУ детский сад № 46  
пр� Науки, д� 44, лит� А �����������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 417-52-94 

•  ГБДОУ детский сад № 47 
Меншиковский пр�, д� 13, корп� 2, лит� А ������������������������������������������������������������ 8 (812) 299-94-44 

•  ГБДОУ детский сад № 101 комбинированного вида 
Пискаревский пр�, д� 52, корп� 2, лит� А ��������������������������������������������������������������� 8 (812) 299-99-15 

•  ГБДОУ детский сад № 79 
Кондратьевский пр�, д� 64, корп� 5 ���������������������������������������������������8 (812) 543-05-67, 545-05-40 

•  ГБДОУ детский сад № 48 
Пискаревский пр�, д� 56, корп� 2, лит� А ��������������������������������������������������������������� 8 (812) 298-14-05



6

1 ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПИСКАРЕВКА 

Средние общеобразовательные школы

•  ГБОУ СОШ № 619 
Кондратьевский пр�, д� 68, корп� 3 ����������������������������������������������������������������������� 8 (812) 246-00-94 

•  ГБОУ СОШ № 220 
Бестужевская ул�, д� 3, корп� 4 ��������������������������������������������������������������������������������8 (812) 406-03-79 

•  ГБОУ СОШ № 100 с углублённым изучением немецкого языка 
Бестужевская ул�, д� 5, корп� 1 �������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 247-44-52

•  ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением информатики 
Меншиковский пр�, д� 15, корп� 3,  лит� А ������������������������������������������������������������ 8 (812) 299-14-57

•  ГБОУ гимназия № 159 «Бестужевская»  
пр� Мечникова, д� 16, лит� А� ����������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 543-53-53

•  ГБОУ СОШ № 184 
ул� Верности, д� 38, корп� 4, лит� А; ул� Руставели, д� 26, лит� А ���������������8 (812) 299-34-65

•  ГБОУ гимназия № 192 «Брюсовская гимназия»  
ул� Брюсовская, д� 10 ���������������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 544-53-81

•  ГБОУ СОШ № 653 им. Рабиндраната Тагора  
пр� Мечникова, д� 5, корп� 1 ��������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 417-34-27

•  ГБОУ школа № 46 «Центр Реабилитации и Милосердия»  
Амурская ул�, д� 2 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������(812) 417-63-60

ССУЗЫ 

•  СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроитель-
ства и печати» 
ул� Руставели, д� 33 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 299-35-50

•  ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж» 
Меншиковский, пр�, д� 2  ���������������������������������������������������������������������� 8 (812) 409-88-83, 409-87-90

•  СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж» 
ул� Учительская, д� 3 ������������������������������������������������������������������8 (812) 517-26-97; 8 (812) 517-56-41

•  СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» 
ул� Руставели, д� 35 �����������������������������������������������������������������8 (812) 490-80-58; 8 (812) 409-80-60

Учреждения молодёжной политики

•  СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский»  
ул� Руставели, д� 37 ����������������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 298-88-76 

•  Дом молодёжи «Атлант»  
ул� Руставели, д� 37 �����������������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 702-72-18

•  ПМК «Дружба»  
Пискаревский пр�, д� 52 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 299-97-43
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•  ПМК «Алые паруса»  
пр� Науки, д� 44�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 299-22-77

•  ПМК «Мужество»  
пр� Мечникова, д� 19 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 543-41-86

•  ПМК «Ровесник»  
пр� Маршала Блюхера, д� 14 ������������������������������������������������������������������������������������ 8 (812) 702-72-96

•  СПб ГБУДО «Дом детского творчества» Калининского района (ДДТ)  
пр� Мечникова, д� 2, лит� А����������������������������������������������8 (812) 543-46-98, 543-18-79, 545-14-55

•  СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская школа искусств № 3» 
Кондратьевский пр�, д� 66, корп� 2 ����������������������������������������������������8 (812) 291-01-09, 291-09-91

Учреждения культуры

•  Библиотека-филиал № 14 СПб ГБУК «ЦБС Калининского района» 
пр� Науки, д� 44������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 242-36-50, 242-36-51

•  Библиотека-филиал № 5 СПб ГБУК «ЦБС Калининского района»  
пр� Непокорённых, д� 74��������������������������������������������������� 8 (812) 242-36-52, 533-04-21, 299-94-00

•  СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр Калининского района» Дом куль-
туры «Галактика»    
ул� Руставели, д� 12 �����������������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 417-40-59

 Общественные организации

•  Санкт-Петербургская общественная организация  
«Дети войны» ��������������������������������������������������������������������������� 8 (950) 226-89-57, 8 (812)544-43-48

•  Санкт-Петербургская общественная организация  
«Жители блокадного Ленинграда» �����������������������������������������������������������������8 (812) 299-01-89

•  Региональная общественная организация  
«Санкт-Петербургское общество детей войны,  
погибших, пропавших без вести родителей» ��������������������������������������������8 (812) 224-19-52

•  Совет ветеранов войны и труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 299-07-16

Медицинские учреждения

•  Единая информационно-справочная служба Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга �������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 635-55-64

•  Городская поликлиника № 112 
ул� Академика Байкова, д� 25, корп� 1, лит� А �������������������8 (812) 241-29-49 (регистратура)

•  Поликлиническое отделение № 41 
пр� Науки, д� 71, корп� 2 �������������������������������������������������������������8 (812) 241-29-48 (регистратура)

•  Поликлиническое отделение № 55 
ул� Гжатская, д� 3 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 534-46-20
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•  Женская консультация № 29 
пр� Науки, д� 12, корп� 4 �����������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 533-17-68

•  Поликлиническое отделение № 54 
ул� Васенко, д� 9 ������������������������������������������������������������������������������ (812) 246-26-46 (регистратура)

•  Детское поликлиническое отделение № 46 
ул� Бестужевская, д� 32 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 543-60-24

•  Женская консультация № 10 
пр� Кондратьевский, д� 25, лит� А ������������������������������������������������������������������������8 (812) 540-78-49

•  Поликлиника № 76, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» 
ул� Хлопина, д� 11, корп� 1 �������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 246-73-13

•  ДПО № 10, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» 
ул� Карпинского, д� 9, корп� 4, лит� А ���������������������������������������������������������������������8 (812) 417-66-13

•  ДПО № 42, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» 
ул� Гжатская, д� 5, лит� А  ������������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 417-66-13

•  Диспансер № 9, СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 9» 
ул� Софьи Ковалевской, д� 10, корп� 1 ���������������������������������������������������������������������8 (812) 535-10-26

•  СПО № 30, СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 30» 
пр� Науки, д� 46 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 409-76-27

•  ДСПО № 3, СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 3» 
ул� Брюсовская, д� 2, лит� А ��������������������������������������������������������������������������������������8 (812) 409-89-95

•  ПО № 16, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» 
ул� Комсомола, д� 14 ������������������������������������������������������������������8 (812) 246-26-46 (регистратура)

•  СПб ГБУЗ «Противотуберкулёзный  диспансер №5» 
Бестужевская ул�, д� 48 ������������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 409–74–30

•  СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» 
Кондратьевский пр�, д� 18–20, лит� А ������������������������������������������������������������������ 8 (812) 542-32-82

•  СПб ГБУЗ «Хоспис № 4» 
Светлановский пр�, д� 85, лит� А ���������������������������������������������������������������������������8 (812) 246-07-46

•  Дорожная Клиническая больница РЖД 
ул� Мечникова, д� 27 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 (812) 679-70-03

При аварийных ситуациях

•  При запахе газа ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 04

•  При повреждении уличных освещений ��������������������������������������������������������������������312-95-94

•  При повреждении водопроводной уличной сети (холодная вода) ���������� 305-09-09

•  При повреждении водопроводной уличной сети (горячая вода) ����������������315-13-13

•  Кабельная сеть �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������494-36-80
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Горячие линии жалоб

•  Центр по приёму обращений граждан по всем вопросам, связанным 
с качеством оказываемых услуг ����������������������������������������������������������������������������������������������� 004

•  ГУП «ТЭК СПб» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 601-93-93

•  ГУП «Водоканал СПб» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 305-09-09

•  ГРО «ПетербургГаз» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������610-04-04

•  Претензионная служба ГУП «Организатор перевозок» ����������������������������������� 576-55-55

•  Телефон претензий по работе скорой помощи ���������������������������������������������������� 571-45-04

•  Дежурная часть Управления уголовного розыска ����������������������������������������������573-21-77

•  Начальник Управления охраны общественного порядка �������������������������������573-23-22

•  Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям Санкт-Петербурга ������������������������������������������������������������������������ 571-01-67, 578-41-84

•  Специально выделенная телефонная линия «Нет коррупции!» ������������������ 576-77-65

•  Единый консультационный центр Роспотребнадзора  
(звонок по РФ бесплатный) ����������������������������������������������������������������������������������� 8 (800) 555-49-43 

•  Горячая линия Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга ��������������� 576-14-83

•  СПб ГКУ «Городская аварийно-восстановительная служба жилищного 
фонда Санкт-Петербурга» ������������������������������������������������������������������������������������������������710-44-54

•  Бюро регистрации несчастных случаев – централизованная информа-
ция об увезённых Скорой помощью с улицы ��������������������������������������������������������579-00-55

•  Токсикологическая информационно-справочная служба скорой по-
мощи – консультационная помощь при отравлениях бытовой химией 
и лекарствами ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 542-86-71

Телефоны доверия

•  Телефон доверия для взрослых ����������������������������������������������������������������������������������� 476-71-04

•  Телефон доверия для детей и подростков ��������������������������������������������������������������708-40-41

•  Телефон доверия Управления собственной безопасности ��������������������������� 541-02-02

•  Телефон доверия ГИБДД ����������������������������������������������������������������������������������������������������573-21-81

Консультация по COVID-19

•  Единая горячая линия по коронавирусу в Санкт-Петербурге �����������������������������������122

•  Центр городских волонтёров Санкт-Петербурга (по вопросам корона-
вируса и психологической поддержки) ������������������������������������������������ 245-32-20, 571-03-13

•  Общая горячая линия Минздрава России �������������������������������������������������8 (800) 200-0-200

•  Горячая линия Минздрава России в Санкт-Петербурге ����������������������������������� 635-55-77
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В  структуру органов местного самоуправления муниципального образования Пи‑
скаревка входят:

• Муниципальный совет.

• Глава муниципального образования.

• Местная администрация муниципального образования.

• Контрольно‑счётный орган.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИСКАРЕВКА

Символическое значение элементов герба МО Пискаревка выдержано в традициях 
российской и  международной геральдики и  связано с  современными особенностями 
и историческим наследием муниципального образования.

Зелёное поле, ветви и гирлянда указывают на то, что на территории муниципального 
образования располагаются обширные озеленённые пространства, обеспечивающие 
привлекательный облик муниципального образования и  представляющие собой осо‑
бую ценность в городских условиях.

Трёхчастная композиция (ветви, орёл, гирлянда) указывает на то, что к территории 
муниципального образования относится не  только основная часть Пискаревки как 
исторической части города, но и ядро исторической Кушелевки, а также значительная 
часть Ручьёв. Белый орёл и зелёное поле заимствованы из родового герба Кушелевых. 
В то же время орёл соотносится с символом апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 
храм которого является важным элементом городской среды на  территории муници‑
пального образования. Белый цвет орла символизирует чистоту.

В качестве отдельного элемента гирлянда соотносится с монументальным оформле‑
нием мемориального Пискаревского кладбища и служит знаком вечной памяти ушед‑
шим горожанам, тогда как растущие ветви, замыкающие композицию вверху, служат 
знаком полноты жизни, обновления и развития.

Флаг МО Пискаревка представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цве‑
та, в центре которого изображены фигуры герба МО Пискаревка, а вдоль древка и сво‑
бодного края изображены одинаковые узкие жёлтые полосы.
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РУКОВОДСТВО

УМНОВА  
ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия  
председателя Муниципального совета МО Пискаревка

Время приёма: вторник с 10:00 до 12:00

Адрес: Санкт‑Петербург, Пискаревский пр., д. 52

ФИЛЬЧАКОВ  
ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

Глава Местной администрации МО Пискаревка

Время приёма: вторник с 09:00 до 11:00

Адрес: Санкт‑Петербург, Пискаревский пр., д. 52
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1ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПИСКАРЕВКА 

ДЕПУТАТЫ VI СОЗЫВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИСКАРЕВКА

УМНОВА  
ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1980 году в Ленинграде в семье сотрудников 
органов внутренних дел. Этот факт и  стал определяющим 
в выборе жизненного пути.

С момента рождения жизнь непрерывно связана с Кали‑
нинским районом. Получив среднее образование, поступи‑
ла в Санкт‑Петербургский Университет МВД РФ. В 2001 году, 
получив высшее юридическое образование, в звании лейте‑
нанта была направлена на оперативную службу в отдел уго‑
ловного розыска УМВД по Калининскому району. Шесть лет 
работы в правоохранительных органах научили офицерской 
выдержке, ответственности, стойкости и трудолюбию.

В 2006 году перешла на гражданскую службу на должность заместителя начальника 
юридического управления Местной администрации муниципального образования Пи‑
скаревка.

В  2016  году поступила на  должность помощника депутата Законодательного Со‑
брания Санкт‑Петербурга. За это время через общественные приёмные прошло более 
3000 человек. Из более чем 900 письменных обращений 80 % получили положительные 
решения.

В  2019  году окончила Санкт‑Петербургский университет технологий управления 
и экономики по направлению «Государственное и местное самоуправление».

Многодетная мама, воспитывает троих детей.



14
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МАСЛЕННИКОВА  
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась в  1986  году в  городе Новокузнецке Кемеров‑
ской области. Окончила среднюю общеобразовательную 
школу № 88 Калининского района.

В  2009  году с  отличием окончила Российский государ‑
ственный педагогический университет им.  А. И. Герцена, 
получив степень магистра физико‑математического обра‑
зования.

Семь лет работала в  ГБОУ Центре образования № 55  –  
учителем математики. Своё образование продолжила, окон‑

чив в 2012 году Академию постдипломного педагогического образования по программе 
«Экономика образования».

Более 7 лет является директором гимназии № 192 Калининского района. На эту долж‑
ность её назначили в 25 лет, и она стала самым молодым директором Санкт‑Петербурга.

Является идейным вдохновителем патриотической акции «Свеча Памяти», посвя‑
щённой дате прорыва блокады Ленинграда. Активный участник гражданской акции 
«Бессмертный полк» в Санкт‑Петербурге.

СВЕТЛИЦКАЯ  
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась в 1981 г. в пос. Сясьстрой Волховского района 
Ленинградской области.

В 1988 г. пошла в среднюю школу № 1 пос. Сясьстрой. По её 
окончании поступила в Колледж транспортного строительства 
г. Волхов Ленинградской области. В марте 2001 года завершила 
обучение, о  чём свидетельствует Диплом о  среднем профес‑
сиональном образовании по  специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений».

Трудовой стаж начала в  мае 2000  года изолировщиком 
на  термоизоляции в  ООО  «МТИ» г. Кириши Ленинградской области. В  2001  году пере‑
ведена на должность мастера строительных и монтажных работ. В 2006 году перешла 
на работу в Жилкомсервис № 3 Калининского района Санкт‑Петербурга, где и работает 
по настоящее время. Прошла путь от инженера до заместителя Генерального директора 
по санитарному содержанию и благоустройству. Окончила Санкт‑Петербургскую госу‑
дарственную академию сервиса и  экономики по  специальности «Экономика и  управ‑
ление на предприятии в сфере сервиса», а также РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Замужем, воспитывает дочь.
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БАЕВ  
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1960 году в пос. Коряжма Котласского района 
Архангельской области в семье служащего.

В июле 1978 года после получения среднего образования 
через Красносельский РВВ г. Ленинграда поступил в Тольят‑
тинское высшее военное строительное командное училище.

В 1982 году, по окончании училища, в звании лейтенанта 
направлен для прохождения службы в Центральной груп‑
пе войск, где был назначен командиром взвода военной 
части  № 05324. За  годы службы прошёл путь от  лейтенан‑

та до подполковника. В 2002 году назначен начальником отдела Гарнизонной и кара‑
ульной службы –  заместителем военного коменданта Санкт‑Петербурга. В 2005 году, 
в  звании подполковника, уволен в  запас по  достижении предельного возраста пре‑
бывания на военной службе. В  2005  году окончил Северо‑Западную академию госу‑
дарственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление». 
С 2005 по 2020 год был директором СПб ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище». 
Ветеран военной службы. Участник боевых действий. Награждён государственными 
наградами: медалью «За боевые заслуги» и медалью Суворова.

АБРАМОВ  
ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧОВИЧ

Родился в 1965 году в cеле Цель Могилёвской области, БССР.
В  1980 году, по  окончании средней школы № 75 г. Рига, 

поступил в Ленинградское суворовское военное училище.
В  1982  году зачислен курсантом Саратовского высшего 

военного командно‑инженерного училища ракетных войск 
им.  А. И. Лизюкова, которое окончил в  1987  году с отличием. 
В 1991 году поступил в Михайловскую военную артиллерий‑
скую академию в г. Ленинграде по специальности «инженер‑
математик», которую окончил в  1994  году с отличием, и  на‑
правлен на  службу в  Саратовское ВВКИУ РВ им.  Лизюкова. 
С 1996 по 2000 год в Михайловской артиллерийской академии проводил обучение офи‑
церов. В 2004 году окончил Санкт‑Петербургский институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права по специальности «Юриспруденция». С 2006 года работал в должности 
генерального директора, директора по  развитию нескольких управляющих компаний 
Санкт‑Петербурга.

Депутат муниципального образования Пискаревка второго, четвёртого и пятого созы‑
вов. В настоящее время военный пенсионер, ветеран военной службы. Офицер в третьем 
поколении. В период военной службы награждался почётными грамотами и медалями.
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БУРАСОВСКИЙ  
АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ

Родился в 1979 году в Ленинграде. В 1995 году после шко‑
лы поступил в Петербургский технический лицей для обуче‑
ния по профессии «Станочник широкого профиля». Окончив 
лицей с  присвоением повышенного разряда, продолжил 
 обучение в  Российском государственном педагогическом 
университете им.  А. И. Герцена по  специальности «Техноло‑
гия и предпринимательство».

В студенческие годы работал на стройке, получив хоро‑
шую школу хозяйственника. На  выпускном курсе поступил 

на  работу по  совместительству мастером производственного обучения в  свой Техни‑
ческий лицей. За три года работы смог проявить себя, и в 2004 году переведён на долж‑
ность заместителя директора по учебно‑производственной работе.

В 2011 году назначен на должность директора ГБПОУ «Санкт‑Петербургский техни‑
ческий колледж». Под его руководством в 2014 году колледж стал Региональной инно‑
вационной площадкой. Является членом Общественного совета Калининского района. 
Награждён почётным знаком «За гуманизацию школы Санкт‑Петербурга». Женат, воспи‑
тывает сына.

ЕВДОКИМОВА  
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1961 году в Архангельской области. Получив 
школьный аттестат о среднем образовании, переехала в Ле‑
нинград и поступила в Ленинградский техникум физической 
культуры и спорта. Вышла замуж, родила сына.

Трудовая деятельность началась в 1992 году: занималась 
социальным обслуживанием пожилых и инвалидов на дому.

В 2003 году с отличием окончила Северо‑Западную ака‑
демию государственной службы по  специальности «Соци‑
альная работа». С  2007  года по  настоящее время является 
директором Комплексного центра социального обслужива‑
ния населения Калининского района.

Награждена медалью «В память 300‑летия Санкт‑Петербурга», медалью «За заслуги 
в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», нагрудным знаком Губер‑
натора Санкт‑Петербурга «За милосердие», почётным знаком «За заслуги перед Кали‑
нинским районом Санкт‑Петербурга». Награждена почётной грамотой Министерства 
транспорта РФ за оказание помощи пострадавшим в авиакатастрофе над Синаем.
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НИКОЛАЕВА  
ЕЛЕНА САМВЕЛОВНА

Родилась в 1967 году в Калининском районе. Отец рабо‑
тал на заводе, мама – в ремонтно‑строительном управлении. 
Семья проживала тогда на Кондратьевском проспекте. Елена  
училась в школе  № 142. В 1979 году семья переехала на Писка‑
ревский пр., в дом 52, и Елена перешла в школу № 184. С тех 
пор её жизнь неразрывно связана с Пискаревкой.

Окончив школу в  1985  году, принята на  завод «Компо‑
нент» ЛПО «Авангард» в инструментальный цех комплектов‑
щицей.

В 1986 году поступила в Ленинградское педагогическое училище № 4 на специаль‑
ность «Воспитатель детского сада», который окончила с отличием. По распределению 
направлена в детский сад № 101 Калининского района, где и работает по настоящее вре‑
мя. Пройден путь от воспитателя группы до заведующего учреждением.

Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Россий‑
ской Федерации».

В 2009 году окончила Ленинградский педагогический университет имени А. С. Пуш‑
кина по специальности «Дефектология».

ОРЛИНСКАЯ  
МАРГАРИТА ОЛЕГОВНА

Родилась в 1961 году в Ленинграде в семье рабочих. Окон‑
чила СГПТУ, получила среднее техническое образование 
и проработала на заводе «Красная заря» более девяти лет.

Окончила курсы кинологии Российской Кинологической 
Федерации, имеет звание инструктора‑дрессировщика РКФ 
и РФСС. В 1997 году стала экспертом‑кинологом.

С 2004 года по настоящее время – депутат муниципаль‑
ного образования Пискаревка.

С 2007 года –  заместитель председателя Общественного 
совета при Правительстве Санкт‑Петербурга по  вопросам 
отношения к домашним животным. 
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ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

В исключительной компетенции Муниципального совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и до‑

полнений;
2) утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении;
3) утверждение стратегии социально‑экономического развития муниципального 

образования;
4) определение порядка управления и  распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности;
5) определение порядка материально‑технического и организационного обеспече‑

ния деятельности органов местного самоуправления;
6) контроль за  исполнением органами местного самоуправления и  должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Муниципальный совет муниципального образования заслушивает ежегодные отчё‑
ты главы муниципального образования, главы Местной администрации о результатах их 
деятельности, деятельности Местной администрации.

Организацию деятельности Муниципального совета муниципального образования 
в  соответствии с  уставом муниципального образования осуществляет глава муници‑
пального образования.
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ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ПИСКАРЕВКА

I место –  в номинации «Лучший сайт муниципального образования» в XIX Конкурсе 
муниципальных и районных СМИ Санкт‑Петербурга.

II место –  в номинации «Лучшая публикация, посвящённая Победе советского наро‑
да в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», статья «Прикоснуться к холодно‑
му камню» (автор статьи Лариса Никитина), в XIX Конкурсе муниципальных и районных 
СМИ Санкт‑Петербурга.

I  место  –  в  номинации «Лучшее мероприятие по  военно‑патриотическому воспи‑
танию граждан» (акция «Письмо победителю») конкурса на лучшую организацию работ 
по военно‑патриотическому воспитанию граждан.

II место –  в номинации «Лучший проект, направленный на укрепление межнацио‑
нальных отношений» в конкурсе на лучший совместный проект органов местного само‑
управления и некоммерческих организаций, реализованный на территории внутриго‑
родских муниципальных образованиях Санкт‑Петербурга.

III место –  в номинации «Лучшая организация физкультурно‑оздоровительного ме‑
роприятия для лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здо‑
ровья» в конкурсе на лучшую организацию работ по развитию на территории муници‑
пального образования физической культуры и массового спорта.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Местная администрация –  исполнительно‑распорядительный орган муниципально‑
го образования, состоящий из:

• Контрактной службы.
• Отдела благоустройства и жилищно‑коммунального хозяйства.
•  Организационно‑правового отдела.
•  Отдела опеки и попечительства.
• Отдела бюджетного планирования и финансов.

Приём граждан органами опеки и попечительства осуществляется:
• Понедельник: 10:00–12:00.
• Четверг: 15:00–17:00.
Тел.: (812) 298‑38‑55, 8‑911‑731‑00‑06. 

Информацию справочного характера, в  том числе о  приёме граждан можно полу‑
чить по номеру телефона: (812) 298‑33‑90.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

РЕЖИМ РАБОТЫ:

ПОНЕДЕЛЬНИК–ЧЕТВЕРГ 9:00–18:00 ОБЕД:
ПЯТНИЦА 9:00–17:00 13:00–14:00

http://www.xn----8sbahoqodlumpk.xn--p1ai/polnomochiya-otdela-blagoustroystva
http://www.xn----8sbahoqodlumpk.xn--p1ai/ma/struktura/polnomochiya-organizatsionno-pravovogo-otdela/
http://www.xn----8sbahoqodlumpk.xn--p1ai/ma/struktura/polnomochiya-otdela-opeki-i-popechitelstva/
http://www.xn----8sbahoqodlumpk.xn--p1ai/ma/struktura/polnomochiya-otdela-byudzhetnogo-planirovaniya-i-finansov/
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БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИСКАРЕВКА 

Составление и  рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и  испол‑
нение местного бюджета, контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчёта об исполнении местного бюджета осуществляется органами местного само‑
управления муниципального образования Пискаревка самостоятельно, с  соблюде‑
нием требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

При составлении проектов и утверждении местного бюджета МО Пискаревка 
главным ориентиром для Муниципального совета и Местной администрации яв‑
ляется:

– безусловное выполнение вопросов местного значения, определённых законом 
Санкт‑Петербурга об организации местного самоуправления в Санкт‑Петербурге;

– определение чётких приоритетов использования бюджетных средств;
– обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых результа‑

тах в использовании средств местного бюджета.
Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт‑Петербурга му‑

ниципальный округ Пискаревка за 2020 год исполнен:
– по доходам в сумме 124 203,2 тыс. руб., в том числе:

Наименование 2020 год
(тыс. руб.)

Доля в доходах
(%)

Общие доходы 124 203,2 100,0

1. Налоговые и неналоговые доходы 93 652,1 75,4

2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

30 551,1 24,6

– по расходам в сумме 92 887,6 тыс. руб., в том числе:

Наименование 2020 год
(тыс. руб.)

Доля в расходах
(%)

Общие расходы 92 887,6 100,0

2. Расходы на решение вопросов местного значения 76 234,5 82,1

3. Расходы, связанные с выполнением государственных полномочий (по 
опеке и попечительству, составлению протоколов об административных 
правонарушениях)

16 653,1 17,9

Основные расходы бюджета произведены в рамках реализации муниципальных 
программ. В  2020  году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ. 
Объём средств на финансирование мероприятий по муниципальным программам 
направлен в размере 48 954,9 тыс. руб., что составило более 50 % расходов бюдже‑

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389332/
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та. Средства местного бюджета направлены на повышение уровня благоустройства 
придомовых и дворовых территорий округа, содержание, развитие инфраструкту‑
ры для отдыха детей и взрослого населения (в том числе с обустройством детских 
игровых и спортивных площадок), проведение праздничных, досуговых и спортив‑
ных мероприятий.

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт‑Петербурга му‑
ниципальный округ Пискаревка за 2021 год запланирован:

– по доходам в сумме 135 160,5 тыс. руб., в том числе:

Наименование 2020 год
(тыс. руб.)

Доля в доходах
(%)

Общие доходы 135 160,5 100,0

1. Налоговые и неналоговые доходы 6 990,1 5,2

2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

128 170,4 94,8

– по расходам в сумме 166 152,8 тыс. руб., в том числе:

Наименование 2020 год
(тыс. руб.)

Доля в расходах
(%)

Общие расходы 166 152,8 100,0

2. Расходы на решение вопросов местного значения 147 818,3 89,0

3. Расходы, связанные с выполнением государственных полномочий (по опеке 
и попечительству, составлению протоколов об административных правона-
рушениях)

18 334,5 11,0

На 2021 год принято 16 муниципальных программ. Объём средств на финанси‑
рование мероприятий по муниципальным программам предусмотрен в размере 
113 854,1  тыс. руб., что составляет более 68,5 % расходов бюджета. Наибольший 
объём средств направлен на  расходы по  благоустройству  –  103 497,0  тыс. руб., 
в том числе:

– Содержание внутриквартальных территорий (асфальтирование, ремонт, убор‑
ка, размещение детских и спортивных площадок –  56 459,7 тыс. руб.

– Содержание, в  том числе уборка, территорий зелёных насаждений  –  
7 190,4 тыс. руб.

– Переустройство, восстановление и  ремонт объектов зелёных насаждений 
(в том числе размещение детских и спортивных площадок) –  39 846,9 тыс. руб.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

За 2020–2021 годы в  муниципальном 
образовании Пискаревка прошло более 
84 приёмов граждан с  участием депута‑
та Законодательного Собрания Санкт‑
Петербурга Веры Владимировны Сергее‑
вой, главы муниципального образования 
Пискаревка Оксаны Николаевны Умновой 
и  главы Местной администрации Влади‑
мира Борисовича Фильчакова.

Все обратившиеся жители получают 
профессиональную юридическую кон‑
сультацию и подробные разъяснения по 
волнующим их проблемам. Часть вопро‑
сов удаётся решить непосредственно на 
приёме, по остальным – направляются 
обращения в профильные органы. Все 
проблемы, озвученные жителями, рас‑
сматриваются в установленном законом 
порядке. Чаще всего жители МО Писка‑
ревка обращаются по  вопросам благо‑
устройства внутридворовых террито‑
рий, жилищной, социальной и  комму‑
нальной сфер, начисления пенсионных 
выплат, а также медицинского обслужи‑
вания.
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ОБЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ ГЛАВОЙ МО ПИСКАРЕВКА

Для эффективного решения пробле‑
мы о  ней нужно говорить. Открытость, 
конструктивный диалог и  оперативное 
реагирование –  важнейшие аспекты ра‑
боты органов местного самоуправления 
с жителями округа. Именно такую обрат‑
ную связь с  заявителями осуществляет 
глава МО Пискаревка Умнова Оксана 
Николаевна в ходе объезда территорий 
округа.

В течение 2020–2021 годов главой му‑
ниципального образования Пискаревка 
Умновой Оксаной Николаевной было 
совершено 94 объезда. Объезд территории стал традиционным мероприятием, во вре‑
мя которого рассматриваются жалобы жителей округа, поступившие в течение недели. 
Чаще всего жалобы поступают на неудовлетворительное состояние детских площадок, 
зелёных насаждений общего пользования, санитарного состояния подъездов, установ‑
ки скамеек и беседок на внутридворовой территории, с просьбами произвести ремонт 
подъездов. После каждого объезда адреса ставятся на контроль.

В  объездах регулярно принимает участие заместитель генерального директора 
по санитарному содержанию и благоустройству ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского 
района» Ирина Владимировна Светлицкая. 
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ОБЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ МО ПИСКАРЕВКА  
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  
В.А. ПОНИДЕЛКО

Совместный объезд территории с главой Администрации Калининского района Ва‑
силием Анатольевичем Пониделко также стал традиционным мероприятием нашего 
муниципального образования.

В 2020 году объезд прошёл 11 сентября. Участие в нём приняли глава МО Пискаревка  
Оксана Николаевна Умнова, глава Местной администрации МО Пискаревка Владимир 
Борисович Фильчаков, должностные лица администрации Калининского района, пред‑
ставители СПб ГКУ «Жилищное агентство Калининского района» и ООО «Жилкомсервис 
№ 3 Калининского района».

Встреча началась на углу дома 70, корп. 1 по Кондратьевскому пр. в 11:40. На земель‑
ном участке расположен павильон. Вокруг указанного нестационарного торгового объ‑
екта грязно, на газоне постоянно паркуются автомобили, в адрес главы МО Пискарев‑
ка поступают обращения от жителей с просьбой предотвратить незаконную парковку, 
портящую газонное покрытие. В результате было принято решение подать запрос на ис‑
ключение данного павильона из схемы размещения нестационарных торговых объек‑
тов и восстановить газон.
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Вторым проблемным 
адресом объезда стала 
Сибирская улица. В  адрес 
МО Пискаревка, а  также 
на  портал «Наш Санкт‑
Петербург» поступают 
многочисленные обраще‑
ния граждан по  вопросу 
неудовлетворительного 
состояния территории 
улично‑дорожной сети, 
а  именно, имеются много‑
численные повреждения 
асфальтобетонного по‑
крытия Сибирской улицы, 
и невозможность прохода 
детей к  школе и  детскому 
саду в связи с отсутствием 
пешеходных дорожек и бесконтрольной парковкой автомобилей. Территория находит‑
ся в  ведении Комитета по  благоустройству Санкт‑Петербурга. Будет рассмотрена воз‑
можность обустройства набивных пешеходных дорожек, а также асфальтирования про‑
езда.

Кроме того, многочисленные жалобы от жителей поступают и на состояние асфаль‑
тобетонного покрытия сквозного проезда от Бестужевской улицы до проспекта Мечни‑
кова. Данный земельный участок передан по договору аренды ООО «СПб Реновация». 
Обсуждается возможность ремонта асфальтобетонного покрытия.

Далее участники объезда проследовали на  территорию благоустраиваемой дет‑
ской и спортивной площадок, а также зоны отдыха по адресу: пр. Мечникова, д. 17. Ра‑

боты проводились в рам‑
ках реализации приори‑
тетного проекта «Фор‑
мирование комфортной 
городской среды». Тер‑
ритория объекта бла‑
гоустройства граничит 
с  земельным участком, 
собственником которого 
является СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, 
спорта и  здоровья Кали‑
нинского района». Соот‑
ветственно, необходимо 
оказать содействие в ре‑



2
ОТЧЁТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИСКАРЕВКА

27

шении вопроса по  про‑
ведению ремонтных 
работ объектов физиче‑
ской культуры и спорта, 
а  также ограждений 
спортивной площад‑
ки по  вышеуказанному 
адресу.

Также были рассмо‑
трены жалобы жителей  
на  грязь вокруг пави‑
льона «I  love шаверма» 
на  Меншиковском прос‑
пекте, на дым, крыс, пар‑
ковку вдоль дороги ав‑
тотранспортных средств 
гостей данного заведе‑

ния, нарушение ПДД. Был подан запрос на исключение данного нестационарного тор‑
гового объекта из схемы размещения. Территория  приведена в надлежащее состояние.

Кроме того, вдоль домов, расположенных по нечётной стороне Меншиковского про‑
спекта, требуется регулярная и качественная уборка со стороны проезжей части, которая 
не проводится своевременно. Адрес взят на контроль главой администрации района.

В  2021  году объезд состоялся 28  мая. В  объезде принимали участие глава МО Пи‑
скаревка Умнова Оксана Николаевна, заместитель главы Местной администрации МО 
Пискаревка Сокиркин Андрей Анатольевич, первый заместитель главы Администрации 
Калининского района Морозкова Татьяна Александровна, руководители отделов Адми‑
нистрации Калининского района и представители СПб ГКУ «Жилищное агентство Кали‑
нинского района».

Объезд начался с  земельного участка северо‑западнее дома 93, лит. А  по  Полю‑
стровскому проспекту. Указанная территория была захламлена мусором. В результате 
было принято решение привести территорию в надлежащее состояние.

Вторым проблемным адресом объезда стал дом 89, лит. В по Полюстровскому про‑
спекту. В  адрес МО Пискаревка, а  также на  портал «Наш Санкт‑Петербург» поступают 
многочисленные обращения граждан по  вопросу неудовлетворительного состояния 
асфальтового покрытия. Территория находится в ведении Комитета по благоустройству 
Санкт‑Петербурга. Будет рассмотрена возможность обустройства асфальтирования 
проезда.

Кроме того, многочисленные жалобы от жителей на портал «Наш Санкт‑Петербург» 
поступают на состояние территории по адресам: Полюстровский пр., д. 87, лит. Н и Ку‑
шелевская дорога, д. 3, корп. 2, лит. А, где состояние асфальтового покрытия на придо‑
мовой и дворовой территориях также оставляет желать лучшего.
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Земельный участок западнее дома 87, лит. Г по Полюстровскому проспекту захлам‑
лён бытовым и строительным мусором. Также на данной территории проживают лица 
без определённого места жительства. Похожее состояние было обнаружено во время 
объезда по адресам: пр. Маршала Блюхера, д. 4, корп. 3, лит. В (участок 1) и ул. Руставели 
(участок 2, северо‑восточнее пересечения с ул. Верности). Было принято решение при‑
вести данные территории в надлежащее состояние.

Далее участники объезда 
проследовали на  земельный 
участок северо‑восточнее 
дома 70, корп. 1 по Кондратьев‑
скому проспекту, где много‑
кратно были зафиксированы 
случаи ненадлежащей парков‑
ки транспортных средств. Было 
выдвинуто предложение о вос‑
становлении травяного покры‑
тия и  газонных ограждений 
на данной территории.

Во время объезда не обош‑
ли стороной детские дошколь‑
ные и  общеобразовательные учреждения. Так, участники проверки проследовали 
на территорию детского сада № 45 (ул. Руставели, д. 34, корп. 2, лит. А), откуда поступили 
жалобы на  ненадлежащее состояние оконных рам, представляющих опасность, а  так‑

же ограждения и  дренажной 
системы, которые не  соответ‑
ствуют нормам безопасности 
и требуют замены. Было приня‑
то решение оказать содействие 
в  решении вопроса по  прове‑
дению ремонтных работ по вы‑
шеуказанному адресу.

Следующим пунктом объ‑
езда стала школа № 184, где 
необходимо произвести ре‑
монтные работы фасада здания 
и спортивной площадки.

По итогу совместного объ‑
езда территории округа в по‑

мещении Муниципального совета МО Пискаревка состоялось рабочее совещание. Все 
поступившие предложения поручено рассмотреть профильным отделам Администра‑
ции Калининского района, согласовать дальнейшие совместные действия и устранить 
выявленные недочёты. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 2020

За 2020 год благоустроено 15 100 кв. метров территории. Основными задачами муни‑
ципального образования Пискаревка в области благоустройства на внутриквартальных 
территориях являются:

• Размещение и ремонт искусственных дорожных неровностей.
• Выполнение ямочного ремонта.
• Восстановление и обустройство газонов.
• Размещение, содержание спортивных, детских площадок, ремонт расположенных 

на них элементов благоустройства.
• Уборка территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения.
• Создание (размещение), переустройство, восстановление и  ремонт объектов зе‑

лёных насаждений.

Размещение и ремонт искусственных дорожных неровностей
• Бестужевская ул., д. 34.
• Меншиковский пр., д. 15, корп. 3.
• пр. Мечникова, д. 17.
• пр. Науки, д. 69.
• пр. Науки, д. 71, корп. 2.
• пр. Науки, д. 77, корп. 2.
• пр. Непокорённых, д. 74.
• Пискаревский пр., д. 40.
• Пискаревский пр., д. 56, корп. 1.
• Пискаревский пр., д. 56, корп. 3.
• ул. Руставели, д. 2.
• Меншиковский пр., д. 5, корп. 1.
• ул. Верности, д. 38, корп. 4.

• ул. Верности, д. 40.
• ул. Верности, д. 42.
• ул. Карпинского, д. 25.
• ул. Карпинского, д. 27, корп. 2.
• ул. Карпинского, д. 29.
• Кондратьевский пр., д. 62, корп. 6.
• Кушелевская дорога, д. 7, корп. 6.
• Лабораторный пр., д. 29.
• пр. Маршала Блюхера, д. 12,  

корп. 15.
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Выполнение ямочного ремонта (площадь 3591 кв. м)
• Бестужевская ул., д. 30;
• Брюсовская ул., д. 5, д. 6, д. 6., корп. 3, д. 8, д. 9, д. 11, д. 12;
•  ул. Верности, д. 36, д. 38, корп. 1, д. 38, корп. 3, д. 38, корп. 4, д. 40, д. 44, корп. 1, д. 44, 

корп. 3;
• ул. Карпинского, д. 11, д. 15, д. 23, корп. 2, д. 27, корп. 2, д. 29, д. 31, корп. 1;
• Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2, д. 64, корп. 2, д. 64, корп. 5;
• Лабораторный пр., д. 16 и д. 18;
• пр. Маршала Блюхера, д. 12, корп. 2, д. 12, корп. 7, д. 12, стр. 158, д. 14;
• Меншиковский пр., д. 2, д. 13, корп. 1, д. 19;
• пр. Мечникова, д. 3, д. 5, корп. 2, д. 7, д. 11, д. 17, д. 21;
•  пр. Науки, д. 44, д. 71, корп. 1, д. 71, корп. 2, д. 71, корп. 3, д. 75, корп. 1, д. 75, корп. 52, 

д. 77, корп. 2, д. 79, корп. 2, д. 79, корп. 3;
• пр. Непокорённых, д. 66, лит. А;
• ул. Печерская, д. 10;
• Пискаревский пр., д. 48, корп. 1, д. 56, корп. 3;
• ул. Руставели, д. 2, корп. 1, д. 6, д. 12, д. 14, д. 18, д. 22, корп. 1, д. 22, корп. 3.
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Восстановление и обустройство газонов (площадь 7274 кв. м)
• пр. Маршала Блюхера, д. 14;
•  Меншиковский пр., д. 5, корп. 3;
• пр. Мечникова, д. 17;
• пр. Мечникова, д. 3;
•  ул. Руставели, д. 6 – ул. Верности, д. 52;
• ул. Руставели, д. 37;
• ул. Карпинского, д. 23, корп. 2;
• ул. Карпинского, д. 21, корп. 3;
•  ул. Карпинского, д. 31, корп. 1;
• Пискаревский пр., д. 50;
• пр. Науки, д. 69;
• ул. Руставели, д. 16.
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КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО  
НА ТЕРРИТОРИИ МО ПИСКАРЕВКА

В 2020 году на территории МО Пискаревка были проведены работы по благоустрой‑
ству 48 детских площадок: устранены поломки аттракционов и тренажёрного оборудо‑
вания, закрашены рисунки и граффити, нанесённые на элементы благоустройства, про‑
ведена сезонная помывка оборудования в весенне‑летний период.

Одним из  масштабных проектов стало благоустройство дворовой территории 
по адресу: пр. Мечникова, д. 17. Работы на детской площадке велись в несколько этапов:

– демонтажные работы;
– реконструкция набивного покрытия площадки и дорожек;
– устройство каучукового покрытия площадки;
– устройство набивного покрытия дорожек;
– устройство покрытия зоны отдыха из тротуарной плитки;
– восстановление газона;
– монтаж детского игрового оборудования и малых архитектурных форм.
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Также за 2020 год было сделано:
1. Высажено 48 деревьев:

•  12 кустов спиреи по адресу: пр. Мечникова, д. 17 (совместно с ЖКС № 3).
•  11 деревьев: 3 берёзы повислых, 4 клёна татарских Ginnala и 4 ивы шаровидной 

по адресу: ул. Руставели, д. 37.
•  25 деревьев: 15 берёз повислых и 10 ив шаровидных по адресу: Руставели, д. 16.

2.  Установлены вазоны в форме футбольных мячей на ул. Брюсовской, д. 11.
3.  В Пионерском парке размещена скамья с  персонажами из  мультфильма  

«Ну, погоди!».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 2021

ул. Верности, д. 42–44, корп. 1
Здесь восстановлено более 500 кв. 

метров газона, выполнен ремонт ас‑
фальтобетонного покрытия площадью 
2267,9  кв. метров и замена бордюрного 
камня, а также уширение территории 
площадью 515 кв. метров, и проезда пло‑
щадью 175 кв. метров, благодаря чему 
освободилось дополнительное про‑
странство для парковки автомобилей. 

Станция Пискарёвка, д. 4–6
На площади 478 кв. метров был выпол‑

нен ремонт асфальтобетонного покрытия 
проезда и замена бордюрного камня.

Второй этап благоустройства, начав‑
шийся в  августе, включил в  себя работы 
по  установке покрытия из  тротуарной 
плитки, газонного ограждения и бортовых 
камней, устройство и восстановление газо‑
нов, посадку зелёных насаждений. Общая 
площадь работ 2131,7 кв. метров.
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Кондратьевский пр., д. 62, корп. 3
На первом этапе были выполнены ра‑

боты площадью 2 932 кв. метров по замене 
асфальтобетонного покрытия и бортового 
камня. На  втором этапе благоустройства 
на  площади 685 кв. метров произведены 

следующие работы: устройство асфальто‑
бетонного покрытия дорожек, устройство 
и восстановление газонов, замена и уста‑
новка бортовых камней, посадка деревьев 
и кустарников.

ул. Карпинского, д. 11
Обустроена общая площадь террито‑

рии 1894,1 кв. метров, на которой установ‑
лено четыре вида покрытия: набивное, 
каучуковое, газонное и  покрытие из  тро‑
туарной плитки; детская площадка, малые 
архитектурные формы и  детское игровое 
оборудование: песочница, горка, качели 
и  детский игровой комплекс. Также про‑

изведены работы по  монтажу бортового 
камня, устройству новых пешеходных до‑
рожек, установке газонного ограждения 
по периметру объекта благоустройства.
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пр. Маршала Блюхера, д. 12
Общая площадь объекта благоустрой‑

ства составляет 712,4 кв. метров. Здесь за‑
кончены работы по установке малых архи‑
тектурных форм, выполнено устройство 
набивного и каучукового покрытия, устрой‑
ство пешеходных дорожек. Завершён мон‑
таж бортового камня. Восстановлен газон.

На детской и спортивной площадке уста‑
новлено детское игровое и спортивное обо‑
рудование: песочница, качели‑балансир, 
качели‑гнездо, качалки, качели, канатная 
пирамида, детский игровой комплекс, гимна‑
стический комплекс, тренажёры.

пр. Мечникова, д. 8, корп. 1, д. 8, корп. 2, д. 10, ул. Замшина, д. 39, корп. 2
На площади 3046,8 кв. метров прове‑

дены следующие виды работ: устройство 
газонного покрытия, установка тротуар‑
ной плитки, монтаж ограждения, устрой‑
ство малых архитектурных форм. Законче‑
ны работы по установке детского игрово‑
го и спортивного оборудования. Заверше‑
ны посадки деревьев и кустарников: 

• спирея японская – 428 штук;
• дерен красный – 1 штука;
• клён остролистный – 6 штук;
• липа мелколистная – 4 штуки.
По заказу МО Пискаревка в период с 10 

сентября по 10 октября был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и 
замена бордюрного камня общей площадью 3239,1 кв. метров: а/б покрытие пешеход‑
ной дорожки площадью 10,8 кв. метров, покрытие из отсева площадью 3,6 кв. метров, 
восстановление газона площадью 853,7 кв. метров.  



2
ОТЧЁТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИСКАРЕВКА

37

пр. Маршала Блюхера, д. 14
На данной территории завершены работы по комплексному благоустройству пло‑

щадью 3602,7 кв. метров. Произведено устройство набивного, каучукового и газонного 
покрытия. Установлена тротуарная плитка, выполнен монтаж газонного ограждения 
и бортового камня, устройство пешеходных дорожек. Закончена высадка деревьев и ку‑
старников. 

Также на данном адресе закончены работы по установке детской и спортивной пло‑
щадок, установлены малые архитектурные формы и  детское игровое оборудование: 
песочница, качели‑балансир, качели‑гнездо, качалки, качели, качели двойные, детский 
игровой комплекс, гимнастический комплекс, тренажёры.
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Помимо благоустройства внутриквартальных территорий, в 2021 году был выполнен 
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью более 3014,5 кв. метров, уста‑
новлено 5 новых ИДН (искусственные дорожные неровности), отремонтировано 10 ИДН 
уже имеющихся и произведён ремонт, в том числе окрашивание, более 400 погонных 
метров газонных ограждений.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  
ПО СУБСИДИИ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СЕРГЕЕВОЙ ВЕРЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Благодаря субсидиям депутата Законодательного Собрания Сергеевой Веры Влади‑
мировны была переоборудована детская площадка по адресу: ул. Руставели, д. 37, вы‑
полнена высадка зелёных насаждений общего пользования внутриквартальной терри‑
тории по адресу: ул. Руставели, д. 16, а также асфальтирование по адресу: ул. Руставели, 
д. 24 – ул. Карпинского, д. 23, корп. 1. 

Детская площадка на ул. Руставели, д. 37
–  Детский игровой комплекс «Петропавловская 

крепость».
– Песочный домик.
– Сетка с вращением «Пирамида».
– Стенка для метания.
– Тренажёр –  4 шт.
– Садово‑парковый диван –  6 шт.
– Качалка на пружине «Лошадка» –  2 шт.
– Качалка‑балансир средняя –  1 шт.
– Качели‑гнездо на металлических стойках –  1 шт.
–  Качели с  одной осью вращения на  металличе‑

ских стойках –  2 шт.
– Информационный щит –  2 шт.
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Асфальтирование ул. Руставели, д. 24 – ул. Карпинского, д. 23, корп. 1 
На данном адресе были произведены работы по замене бордюрного камня и работы 

по асфальтированию общей площадью 2211,10 кв. метров: ремонт асфальтобетонного 
покрытия проезда площадью 1986,8 кв. метров, искусственных неровностей площадью 
10 кв. метров. Также выполнено восстановление газона площадью 224,3 кв. метров. 
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Одним из благоустроенных объектов в 2021 году стала территория  
по адресу: ул. Брюсовская, д. 7, 9, 11

На данной территории проводилось комплексное благоустройство. 
Согласно проекту на площади 11 642,6 кв. метров установили детскую и спортивную 

площадки с  каучуковым покрытием, монтаж бортового камня, газонных ограждений, 
новые пешеходные дорожки, отремонтировали существующие покрытия, а  также по‑
садили деревья и кустарники.

Среди детского оборудования установлены: песочница, качели, детский игровой 
комплекс, карусель, балансиры, тренажёры для ног и гимнастические комплексы.

Отметим, что осуществление данного проекта по благоустройству территории ста‑
ло возможным в результате дополнительного финансирования, выделенного при со‑
действии В.В. Сергеевой.
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НАВОДИМ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ
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НЕТ ВАНДАЛИЗМУ В МО ПИСКАРЕВКА

Сотрудники МО Пискаревка делают всё необходимое, чтобы территория, на  кото‑
рой мы с вами проживаем, оставалась в ухоженном виде. К сожалению, регулярно вы‑
являются случаи вандализма (детские площадки изрисованы граффити, нецензурными 
выражениями, испачканы солидолом и клеем). МО Пискаревка реагирует оперативно, 
стремясь как можно скорее устранить последствия. 

Давайте вместе беречь наши красивые площадки!

Пискаревский пр., д. 50

Кондратьевский пр., д. 70, корп. 1

ул. Верности, д. 52

 пр. Непокорённых, д. 66
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

За 2020 год было составлено 210 протоколов по административным правонару‑
шениям. Наиболее частое административное правонарушение –  размещение транс‑
портных средств на территории зелёных насаждений. На втором месте –  самоволь‑
ное размещение рекламных материалов в неустановленных для этого местах. Третье 
место по административным правонарушениям занимает самовольное размещение 
элементов благоустройства и незаконная торговля.

За период с января по ноябрь 2021 года было составлено 166 протоколов по 7 ста‑
тьям Закона Санкт‑Петербурга от 31.05.2010 № 273‑70 «Об административных правона‑
рушениях в Санкт‑Петербурге». В результате оплаты штрафов в бюджет МО Пискаревка 
перечислено 1 726 372  руб., которые пошли на  дальнейшее благоустройство террито‑
рии округа. 



3ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МО ПИСКАРЕВКА

45

МО ПИСКАРЕВКА ПРОТИВ НЕЗАКОННОЙ ПАРКОВКИ

За  2020  год было зафиксировано 126 нарушений по статье 32 Закона Санкт‑
Петербурга от 31.05.2010 №273‑70 «Об административных правонарушениях в Санкт‑
Петербурге».

После каждого рейда сотрудниками МО Пискаревка проводятся профилактические 
беседы с жителями о недопустимости размещения транспортных средств на террито‑
риях зелёных насаждений общего пользования, территориях зелёных насаждений, вы‑
полняющих специальные функции, территориях зелёных насаждений ограниченного 
пользования.

За 10 месяцев 2021 года было составлено 97 протоколов, из которых: 62 протокола по 
статье 32, и 35 протоколов по статье 32, пункт 1. Напоминаем, что размещение механиче‑
ских транспортных средств на территориях зелёных насаждений общего пользования вле‑
чёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц –  от 5000 до 40 000 рублей; на юридических лиц –  от 150 000 до 500 000 
рублей.
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БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Сотрудниками Местной администрации МО Пискаревка за время рейдов в 2020 году 
было зафиксировано 6 административных правонарушений по статье 44 Закона Санкт‑
Петербурга от 31.05.2010  № 273‑70 «Об административных правонарушениях в Санкт‑
Петербурге».

За период с января по ноябрь 2021 года по аналогичной статье было выписано 
12 протоколов.

За продажу товаров в неустановленных местах в соответствии со статьёй 44 Зако‑
на Санкт‑Петербурга от 31.05.2010 № 273‑70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт‑Петербурге» предусмотрено административное наказание в виде наложения 
административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на долж‑
ностных лиц –  от 5000 до 50 000 рублей; на юридических лиц –  от 50 000 до 200 000 ру‑
блей. 
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ РЕКЛАМА НАРУШАЕТ ГРАНИЦЫ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

В 2020 году выявлено 61  ад‑
министративное правонаруше‑
ние по статье 37‑1 Закона Санкт‑
Петербурга от 31.05.2010 №273‑70 
«Об административных правона‑
рушениях в Санкт‑Петербурге». 

В 2021 году по данной статье 
составлено 27 протоколов.

Санкт‑Петербург, особенно 
историческая часть города, яв‑
ляется охраняемым культурно‑
историческим наследием. Поэто‑
му в  Петербурге к  размещению 
наружных вывесок на  фасадах 
зданий применяются особые тре‑
бования.

Вся наружная реклама и  до‑
полнительное оборудование, 
размещаемое на  фасадах зданий 
на  территории Санкт‑Петербурга, 
подлежит согласованию с  го‑
сударственными органами. Со‑
гласование информационных 
конструкций регламентируется 
Постановлением Правительства 
Санкт‑Петербурга от  20.09.2012 
№ 1002 (ред. от  17.07.2020) «О  по‑
рядке взаимодействия исполни‑
тельных органов государствен‑
ной власти Санкт‑Петербурга при 
выдаче разрешений на  установку 
или перемещение объектов для 
размещения информации в Санкт‑
Петербурге».

Разрешение на  установку 
наружных вывесок на  фасадах 
зданий и  прочих конструкций 
в Санкт‑Петербурге выдаёт Коми‑
тет по  печати и  взаимодействию 
со СМИ.
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Вопросы размещения информационных конструкций, связанные с формой, раз‑
мером, местом размещения и  т. п., регулируются Постановлением Правительства 
Санкт‑Петербурга от 31.01.02017 № 40 «Об утверждении правил благоустройства тер‑
ритории Санкт‑Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов 
благоустройства и элементов благоустройства», а также Законом Санкт‑Петербурга 
от 24.12.2008 № 820‑7 «О границах объединённых зон охраны объектов культурного 
наследия, расположенных на  территории Санкт‑Петербурга, режимах использова‑
ния земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных 
зон».

Подача заявлений и документов по выдаче разрешений осуществляется посред‑
ством личного обращения в  Комитет по  печати и  взаимодействию со  средствами 
массовой информации по адресу: Каменноостровский пр., д. 67, литера А, ежеднев‑
но, кроме субботы, воскресенья и  нерабочих праздничных дней, с  09:30 до  17:30 
(по пятницам –  до 16:30), перерыв с 13:00 до 14:00; либо в электронном виде через 
Межведомственную автоматизированную информационную систему предоставле‑
ния в Санкт‑Петербурге государственных и муниципальных услуг (www.gu.spb.ru).

Дополнительно сообщаем, что получить подробную консультацию по  вопросу 
оформления и  подачи документов можно в  Комитете по  вышеуказанному адресу 
в часы приёма или по телефонам: (812) 576‑50‑36, (812) 576‑50‑37, (812) 576‑50‑68.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gu.spb.ru&post=-22269834_6572&cc_key=
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МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ОКРУГ

За  2020  год сотрудниками МО Пискаревка было зафиксировано 2 случая админи‑
стративного правонарушения, а  именно загрязнение территории Санкт‑Петербурга 
твёрдыми бытовыми отходами по п. 1 статьи 22 Закона Санкт‑Петербурга от 31.05.2010 
№273‑70 «Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге».

В 2021 году по аналогичной статье было составлено 7 протоколов.
Напоминаем вам, что загрязнение объектов благоустройства или элементов благо‑

устройства, в  том числе откачивание, слив воды на  территорию общего пользования 
без сброса в канализационные сети (в случае наличия канализационных сетей), который 
осуществляется по согласованию с эксплуатирующей канализационные сети организа‑
цией, или без сброса в системы отвода поверхностных и дренажных вод, откачивание, 
слив хозяйственно‑бытовых, производственных сточных вод на  территорию общего 
пользования, складирование материалов, извлечённых при очистке и ремонте колод‑
цев, на объекты благоустройства и элементы благоустройства, за исключением админи‑
стративных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена 
Кодексом, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граж‑
дан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –  от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей; на юридических лиц –  от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. 



3 ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МО ПИСКАРЕВКА

50

ЛЮБОЙ НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОГЛАСОВАН

12 протоколов было составлено сотрудниками МО Пискаревка в соответствии с пун‑
ктом 1 статьи 16 Закона Санкт‑Петербурга от 31.05.2010 № 273‑70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт‑Петербурге» за 2020 год.

За текущий период по данной статье зафиксировано 20 случаев административного 
правонарушения.

Напоминаем, что в  соответствии с  п.  1.1 Приложения № 4 к  Правилам благо‑
устройства Санкт‑Петербурга, утверждённым Постановлением Правительства Санкт‑
Петербурга от  09.11.2016 № 961, размещение элементов благоустройства осуществля‑
ется на  основании разработанного и  согласованного проекта благоустройства, если 
иное не установлено законодательством Санкт‑Петербурга и РФ. До вступления в силу 
Правил действовал аналогичный порядок, установленный Регламентом внешнего бла‑
гоустройства Санкт‑Петербурга, утверждённым распоряжением Администрации Санкт‑
Петербурга от 23.09.2002 № 1784‑РА.
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РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫМ АВТОМОБИЛЯМ  
НЕ МЕСТО ВО ДВОРАХ

За 2020 год с территории МО Пискаревка было вывезено 38 разукомплектованных 
транспортных средств, которые мешали передвижению других транспортных средств 
и портили внешний вид территории.

Сотрудниками МО Пискаревка за 10 месяцев 2021 года было обнаружено 39 раз‑
укомплектованных автомобилей, которые вскоре эвакуировали с территории округа.

Напоминаем, что хранение разукомплектованного транспортного средства, препят‑
ствующего осуществлению мероприятий по  содержанию объектов благоустройства, 
по  истечении 15 дней со  дня извещения собственника о  необходимости вывоза раз‑
укомплектованного транспортного средства с  объекта благоустройства влечёт пред‑
упреждение или наложение административного штрафа. В  соответствии с  выданным 
уведомлением, вы обязаны в течение 15 дней вывезти данное транспортное средство 
с территории объекта благоустройства. В случае неисполнения уведомления вы будете 
привлечены к административной ответственности, а ваше разукомплектованное транс‑
портное средство будет перемещено на специализированную площадку.
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ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ

Во время рейда по профилактике административных правонарушений на территории 
округа сотрудники Местной администрации МО Пискаревка составили протокол об адми‑
нистративном правонарушении по статье 31 Закона Санкт‑Петербурга от 31.05.2010 №273‑
70 «Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге»  в связи с разведением 
костра в Пискаревском парке.

Семья жарила шашлыки непода‑
лёку от  Пискаревского мемориаль‑
ного кладбища, чем нарушала Закон 
Санкт‑Петербурга. Главе семейства 
также вручили памятку с  правилами 
охраны и  использования территорий 
зелёных насаждений. Отметим, что 
разжигание костров, использование 
пиротехнических изделий и мангалов 
на  территориях зелёных насаждений 
влечёт наложение административ‑
ного штрафа на  граждан в  размере 
от 3000 до 5000 рублей. 

Также за 2020 год было составле‑
но 2 протокола по статьям 28 (Сброс, накапливание и оставление или сжигание мусора, 
иных отходов производства и потребления вне специально отведённых для этого мест) 
и 20‑1, п. 2. (Несоблюдение требований к размещению инженерного и технического обо‑
рудования на лицевых фасадах) Закона Санкт‑Петербурга от 31.05.2010 № 273‑70 «Об ад‑
министративных правонарушениях в Санкт‑Петербурге».

В 2021 году протокол об административном правонарушении был составлен по адре‑
су: ул. Карпинского, д. 15, где производилось самовольное изменение фасада здания.

Самовольное, в  нарушение правил благоустройства территории Санкт‑
Петербурга, изменение фасада здания, сооружения, включая размещение (устрой‑
ство) дополнительных оконных проёмов, дополнительного остекления, дополни‑

тельных входов, дополнительных входных 
групп, козырьков, навесов, инженерного 
и  технического оборудования фасадов 
зданий, сооружений, а  также ликвида‑
цию оконных и  дверных проёмов по‑
средством их закладки строительными 
материалами или специальными запол‑
нениями влечёт наложение администра‑
тивного штрафа на  граждан в  размере 
от  1000 до  5000  рублей; на  должностных 
лиц –  от 3000 до 30 000 рублей; на юриди‑
ческих лиц –  от 20 000 до 100 000 рублей.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

По  инициативе депутата Законода‑
тельного Собрания Санкт‑Петербурга, 
координатора федерального партийного 
проекта ВПП «Единая Россия» «Народный 
контроль» в  Санкт‑Петербурге Сергеевой 
Верой Владимировной на  территории МО 
Пискаревка с 2017 года проводятся рейды 
по выявлению торговли с нарушением дей‑
ствующего законодательства.

На  сегодняшний день в  рамках реали‑
зации проекта в  Санкт‑Петербурге прово‑
дится целый комплекс мероприятий, среди 
которых: мероприятия общественного контроля цен на лекарственные препараты и ме‑
дицинские изделия, в частности мониторинг цен на препараты от коронавируса в апте‑
ках Санкт‑Петербурга, мониторинг цен на продукты питания и товаров первой необхо‑
димости, проверка качества предоставления горячего питания для школьников млад‑
ших классов, разъяснительные беседы о способах выявления неправомерных действий 
микрофинансовых организаций, а также рейды, направленные на выявление торговли 
спиртосодержащей продукции.

Стоит отметить, что самым масштабным направлением «Народного контроля» в нашем 
городе являются антиалкогольные рейды. Как правило, с просьбой проверить тот или иной 
объект круглосуточной торговли обращаются жители микрорайонов. Торговые точки, где 
круглосуточно осуществляется продажа алкоголя, привлекают граждан с  низкой соци‑
альной ответственностью, которые после распития горячительных напитков ведут себя 
вызывающе, асоциально и агрессивно. Понятно, что страдают именно жители, которые вы‑
нуждены быть невольными заложниками такого соседства. Именно поэтому Сергеева Вера 
Владимировна ведёт активную работу в отношении недобросовестных предпринимателей.

За 2020 год прошло 27 рейдов и зафиксировано 57 административных правонаруше‑
ний по ряду статей:

• Статья  14.17.1 КоАП РФ (Незаконная 
розничная продажа алкогольной и спирто‑
содержащей пищевой продукции физиче‑
скими лицами).

• Статья  14.16.3 КоАП РФ (Нарушение 
правил розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции).

Также в  апреле 2020  года «Народный 
контроль» проверил аптеки города. В ходе 
проверочных мероприятий участники про‑
екта посетили 15 аптек Санкт‑Петербурга. 
Результаты показали, что в  нашем городе 
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в  различных аптечных сетях цены на  за‑
щитные одноразовые маски колеблются 
от 8,5 до 10 рублей за штуку.

В  ходе мониторинга искусственного 
дефицита и  многократного подорожания 
рекомендованных препаратов при лече‑
нии коронавирусной инфекции у взрослых 
с  активным веществом «Рибавирин» нару‑
шений не выявлено. Если говорить в  циф‑
рах нынешнего года, то  с  начала 2021  года 
на  территории Санкт‑Петербурга проведе‑
но 86 рейдов по выявлению нарушений действующего законодательства, в ходе которых 
активисты проверили более 110 адресов магазинов, аптек, предприятий общественного 
питания и микрофинансовых организаций.

С начала 2021 года и по настоящее время на территории МО Пискаревка активисты про‑
вели 46 антиалкогольных рейдов, в ходе которых проверили 32 адреса, в 35 были выявлены 
нарушения в  части реализации спиртосодержащей продукции. Результатом совместной 
работы участников проекта и сотрудников правоохранительных органов стало составле‑
ние 48 протоколов по  административным правонарушениям (ч.  2 и  ч.  3 ст.  14.16 КоАП РФ, 
ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ, ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ), а также произведено изъ‑
ятие сотрудниками полиции около 30 литров алкогольной продукции разной крепости.

«Мы считаем, что реальные результаты от  работы федерального проекта Партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” “Народный контроль” в Санкт‑Петербурге по направлению выявле‑
ния и  пресечения незаконной продажи спиртосодержащей продукции вносят суще‑
ственный вклад в  здоровое будущее нашей страны. На  сегодняшний день, реализуя 
данное направление, проводится целый комплекс мероприятий: разработка законода‑
тельных инициатив, мониторинги и сборы информации об острых проблемах, разъяс‑
нительная работа, антиалкогольные рейды и многое другое. Вся информация о работе 
проекта освещается в  моих социальных сетях, а  также на  официальном сайте партии 
в Санкт‑Петербурге.

Конечно  же, благодарю жителей, кото‑
рые сообщают информацию о  случаях на‑
рушения закона при реализации алкоголя: 
продажа алкоголя без разрешительной до‑
кументации, несовершеннолетним и  в  за‑
прещённое время суток. Своевременная 
подача жалобы на  торговую точку, нару‑
шающую закон при продаже спиртного, 
позволяет быстро пресечь незаконную де‑
ятельность. Проявляя активную граждан‑
скую позицию, вы помогаете сделать наш 
район безопаснее и лучше», –  прокоммен‑
тировала работу проекта В. В. Сергеева.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Органы опеки и  попечительства осу‑
ществляют отдельные государственные 
полномочия по  опеке и  попечительству 
в  отношении несовершеннолетних и  со‑
вершеннолетних, признанных судом не‑
дееспособными или ограниченными в дее‑
способности.

Основные задачи:
1. Защита прав и  законных интересов 

граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, и  граж‑
дан, находящихся под опекой или попечи‑
тельством.

2. Осуществление контроля исполне‑
ния опекунами и  попечителями несовер‑
шеннолетних и  совершеннолетних граж‑
дан, приёмными родителями, состоящими 
на учёте в органе опеки и попечительства 
муниципального образования, своих обя‑
занностей.

3. Контроль за  сохранностью имуще‑
ства и  управлением имуществом граждан, 
находящихся под опекой или попечитель‑

ством либо помещённых под надзор в образовательные организации, медицинские ор‑
ганизации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том 
числе для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Выявление, ведение учёта и определение формы устройства детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, не имеющих надлежаще‑
го воспитания и содержания в семье и нуждающихся в помощи государства.

5. Устройство детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответ‑
ствующие детские сиротские учреждения.

К полномочиям органов опеки и попечительства относятся:
• установление опеки над несовершеннолетними детьми;
• установление опеки над гражданами, признанными судом недееспособными;
• установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами;
• усыновление;
• установление отцовства;
• лишение родительских прав, ограничение в родительских правах;
• определение места жительства несовершеннолетних.
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• выдача согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового догово‑
ра с учащимся, достигшим возраста 14 лет;

• выдача разрешений на изменение фамилии и имени ребёнка;
• выдача разрешений на  совершение сделок с  имуществом несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан;
• участие в судебных заседаниях по рассматриваемым вопросам, касающимся опре‑

деления места жительства, определения порядка общения с  детьми, проживающими 
раздельно с одним из родителей.

За 2020–2021 год в отдел опеки и попечительства Местной администрации МО Пи‑
скаревка поступило 450 сообщений о  нарушении прав детей. Всего на  учёте состоит 
76 подопечных несовершеннолетних; 18 человек прошли обучение в школе приёмных 
родителей, 29 834 тыс. рублей потрачено на содержание опекаемых и приёмных детей, 
а также на вознаграждение приёмным родителям.

Специалистами отдела за аналогичный период выявлено 25 детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них:

12 –  передано под опеку (попечительство);
4 –  направлены в медицинские организации;
7 –  определены в детские сиротские учреждения.
За два года принято участие в 436 судебных заседаниях по гражданским делам и 24 –  

по уголовным. Численность детей, в защиту которых сотрудниками отдела опеки и по‑
печительства предъявлен иск в суд или представлены заключения, –  260.

Семьи с детьми, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, могут полу-
чить бесплатную юридическую консультацию в  районном Центре социаль-
ной помощи семье и детям по месту жительства или регистрации.

При обращении вы можете обсудить свою проблему и  уточнить необходимый 
объём юридической помощи, которую вам предоставят в Центре. Помощь в написа‑
нии жалоб. Все услуги юристов бесплатно.

До личного обращения, пожалуйста,  
позвоните по указанным телефонам  

и уточните время приёма юриста Центра: 
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье  

и детям Калининского района Санкт-Петербурга»,  
ул. Лужская, 10/1, лит. В

Отделение приёма и консультаций граждан,  
телефон: +7 (812) 290-86-76
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ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,  
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

За 2020 год было проведено 9 лекций в рамках муниципальной программы МО Пи‑
скаревка «по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо‑
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании». 
Мероприятие по  противодействию пропаганде, незаконной рекламе наркотических 
средств и психотропных веществ проводили сотрудники муниципального образования.

Лекции прошли в следующих образовательных учреждениях:
•  школа № 619 Калининского района Санкт‑Петербурга;
•  школа № 653 Калининского района Санкт‑Петербурга им. Рабиндраната Тагора;
•  Санкт‑Петербургский технический колледж;
•  гимназия № 159 «Бестужевская»;
•  гимназия № 192 «Брюсовская гимназия»;
• Колледж кулинарного мастерства;
•  школа № 156 Калининского района Санкт‑Петербурга.
Специалисты МО Пискаревка провели беседы и вручили памятные буклеты по про‑

филактике здорового образа жизни, дорожно‑транспортного травматизма, экстремиз‑
ма и зависимого поведения.

Также в рамках месячника антинаркотических мероприятий сотрудники Местной ад‑
министрации МО Пискаревка провели информационно‑разъяснительную работу с  мо‑
лодёжью, проживающей на  территории округа. Подросткам раздали информационные 
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буклеты и ознакомили с основными понятиями незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также с ответственностью за их незаконный оборот.

В  2021  году ряд лекций на  тему незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ прошёл в Санкт‑Петербургском техническом колледже, в Кол‑
ледже кулинарного мастерства и в МО Пискаревка.

Помимо лекций добровольцы Молодёжного клуба «Дружба» и представители Моло‑
дёжного совета провели раздачу листовок для жителей по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенци‑
ально опасных психоактивных веществ.

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Ежегодно сотрудники МО Пискаревка проводят для детей, подростков и молодёжи 
лекции по правилам дорожного движения и профилактике дорожно‑транспортного 
травматизма. 

Первыми слушателями урока по правилам дорожного движения и профилактике до‑
рожно‑транспортного травматизма в 2020 году стали ученики гимназии №192 «Брюсов‑
ская гимназия». Ребята рисовали плакаты, посвящённые безопасности на дорогах, го‑
ворили о правилах поведения на улицах и дорогах, правилах перехода улицы и дороги. 

Не обошлось и без занятий для дошкольников. Инспекторы по пропаганде безопас‑
ности дорожного движения ОГИБДД по Калининскому району города Санкт‑Петербурга 
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совместно с сотрудниками Местной администрации МО Пискаревка провели занятия по 
правилам дорожного движения с ребятами дошкольного возраста из детского сада при 
ГБОУ ОШ №220 Калининского района.

В рамках профилактического мероприятия дети вспомнили знаки дорожного дви‑
жения, повторили правила поведения вблизи проезжей части дороги, а также посмо‑
трели тематические мультфильмы по теме ПДД.

Помимо уроков по правилам дорожного движения и профилактике дорожно‑транс‑
портного травматизма проходят конкурсы рисунков на данную тему. Его участниками 
стали учащиеся гимназии № 192 «Брюсовская гимназия». 

Ряд лекций также состоялся для учеников гимназии № 159 «Бестужевская» и студен‑
тов Санкт‑Петербургского технического колледжа в рамках муниципальной программы 
МО Пискаревка «По профилактике дорожно‑транспортного травматизма». Во время 
мероприятия сотрудники муниципального образования ознакомили подростков с пра‑
вилами дорожного движения, ответственностью за нарушение этих правил, а также раз‑
дали информационные памятки по указанной тематике.

В течение 2021 года профилактические беседы продолжаются. Так, в апреле лекции 
прослушали ученики школ №653, №184 и Брюсовской гимназии №192; в июле для при‑
влечения внимания петербуржцев на территории, прилегающей к Муринскому парку, 
состоялась акция «Безопасность на дороге»; в августе профилактическое мероприятие 
было проведено для воспитанников детского сада №4.
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ЗАНЯТИЯ С НЕРАБОТАЮЩИМ НАСЕЛЕНИЕМ МО ПИСКАРЕВКА  
В ОБЛАСТИ ГО И ЧС

13 августа 2020 года состоялась встреча участников «Группы здоровья» с сотрудни‑
ком Местной администрации МО Пискаревка, который провёл мероприятие в рамках 
муниципальной программы «Организация и  осуществление мероприятий в  области 
защиты населения и  территорий от  чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 
в 2020 году». Во время информирования населения, проживающего на территории му‑
ниципального образования, об  угрозе или о  возникновении чрезвычайной ситуации 
были розданы буклеты «Поведение при чрезвычайных ситуациях» и прочитана лекция 
по вопросам первой помощи в случаях теплового и солнечного удара.

Следующее занятие прошло 29 октября 2020 года в рамках реализации муниципаль‑
ной программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо‑
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас‑
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий».

Началом программы стала практическая тренировка по  эвакуации людей из  по‑
мещений Муниципального совета и  Местной администрации МО Пискаревка. После 
оповещения об «условном» возгорании пожилые люди спокойно, без паники покидали 
помещения, выполняя указания персонала, используя для эвакуации безопасные пути 
и выходы.
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Самые активные участники смогли попробовать свои силы в тушении «пожара» с по‑
мощью огнетушителя, а также проявили большой интерес к практическому использо‑
ванию (надеванию) средств индивидуальной защиты органов дыхания (самоспасателей 
и респираторов).

После демонстрации учебно‑методических материалов о мерах пожарной безопас‑
ности инструктор разъяснил и показал на манекене «Максим», как правильно проводить 
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

В  2021  году традиционным местом проведения занятий по  гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям стала детская площадка «Космос», расположенная по адре‑
су: пр. Науки, д. 44. Участниками занятий были дети и подростки, проживающие на тер‑
ритории МО Пискаревка. Ребят познакомили с основными понятиями, а также базовыми 
навыками в области ГО и ЧС. В завершении занятия каждый получил информационный 
буклет. Также занятия по ГО И ЧС прошли в социальном доме для одиноких граждан по‑
жилого возраста и в МО Пискаревка для местных жителей.
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ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 
И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

В  рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и  межкон‑
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий‑
ской Федерации» проведён ряд мероприятий, направленных на информационно‑про‑
светительскую работу с мигрантами.

Основные темы, затрагиваемые во время встреч:
•  актуальная информация об  изменениях в  миграционном законодательстве 

и о проводимых мероприятиях на территории округа;
•  цели и задачи деятельности Санкт‑Петербургского Дома национальностей;
•  нормы миграционного и  трудового законодательства Российской Федерации, 

о порядке предоставления государственных услуг в сфере образования, здраво‑
охранения и жилищное обустройство в Санкт‑Петербурге.

•  актуальная информация об  изменениях в  миграционном законодательстве 
и о проводимых мероприятиях на территории округа.

Также в рамках мероприятий иностранным гражданам раздавали буклеты, содержа‑
щие информацию о нормах миграционного и трудового законодательства Российской 
Федерации, о  порядке предоставления государственных услуг в  сфере образования, 
здравоохранения и о жилищном обустройстве в Санкт‑Петербурге.

Одновременно с этим мероприятия были направлены на профилактику террориз‑
ма и экстремизма, а также минимизацию последствий их проявлений на территории 
МО Пискаревка.

В 2021 году сотрудники Местной администрации МО Пискаревка в рамках муници‑
пальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согла‑
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации» про‑
должают проводить мероприятия, направленные на  информационно‑просветитель‑
скую работу с мигрантами.

Гражданам ближнего зарубежья, осуществляющим трудовую деятельность на  тер‑
ритории МО Пискаревка, предоставляется актуальная информация об изменениях в ми‑
грационном и трудовом законодательствах, проводимых мероприятиях на территории 
округа, порядке предоставления государственных услуг в сфере образования, здраво‑
охранения и о жилищном обустройстве в Санкт‑Петербурге.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В МО ПИСКАРЕВКА

16  октября 2020  года в  помещении Муниципального совета сотрудники Местной 
администрации МО Пискаревка провели круглый стол с участием Молодёжного совета 
на тему «ЭКО‑просвещение».

Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы «Осуществление эколо‑
гического просвещения, а также организация экологического воспитания и формиро‑
вания экологической культуры в  области обращения с  твёрдыми коммунальными от‑
ходами на территории МО Пискаревка в 2020 году».

Во  время заседания участники мероприятия обсудили вопросы экологического 
просвещения молодёжи, вопросы раздельного сбора твёрдых бытовых отходов, также 
ребята высказали свои предложения по проведению мероприятий в 2021 году по ука‑
занной тематике.

В 2021 году лекции на тему экологии были проведены в Колледже кулинарного ма‑
стерства, Санкт‑Петербургском техническом колледже, школе № 653, Брюсовской гим‑
назии № 192, школе № 184, в социальном доме для одиноких граждан пожилого возрас‑
та и на территории МО Пискаревка.
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ

Пандемия коронавируса, начавшаяся в марте 2020 года, внесла коррективы в при‑
вычную для нас жизнь. Все мы помним, что пандемия началась с изоляции населения, 
особенно тех его слоёв, которые наиболее подвержены заражению COVID‑19.

Именно поэтому в столь тяжёлые времена Местной администрацией МО Пискарев‑
ка было принято решение оказать адресную помощь гражданам округа.

Глава МО Пискаревка Умнова Оксана Николаевна и глава Местной администрации 
МО Пискаревка Фильчаков Владимир Борисович приняли активное участие в работе 
волонтёрского штаба партии «Единая Россия» по борьбе с коронавирусом. 

Главы осуществляли выезды, во время которых поквартирно доставляли продукты, 
товары первой необходимости и лекарственные препараты по нескольким адресам 
округа.

Сотрудники Местной администрации МО Пискаревка посредством телефонных 
звонков проводили ежедневную работу по  выявлению одиноких жителей пожилого 
возраста, находящихся в самоизоляции.
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ПРАЗДНИКИ И МЕРОПРИЯТИЯ В МО ПИСКАРЕВКА

Патриотическая акция «Свеча Памяти»
18 января 2020 года на Пискаревском мемориальном кладбище прошла патриотическая 

акция «Свеча Памяти», приуроченная к 77‑летию прорыва блокады Ленинграда. В этот день 
в 1943 году в результате наступательной операции советских войск «Искра» соединились 
войска Ленинградского и  Волховского фронтов. Осаждённый, измученный бомбёжками, 
голодом и холодом Ленинград вновь получил сухопутную связь со страной. До полного ос‑
вобождения города оставалось чуть больше года, но в сердцах людей зажёгся луч надежды.

Юные патриоты из всех школ, расположенных на территории округа, члены Молодёж‑
ного совета муниципального образования и представители всех ветеранских организаций 
МО Пискаревка: «Дети войны», «Жители блокадного Ленинграда», Совет ветеранов почтили 
память тех, кто погиб в осаждённом городе. Участники акции «Свеча Памяти», выстроив‑
шись в колонну, торжественно прошли по центральной аллее Пискаревского мемориаль‑
ного кладбища к монументу «Мать‑Родина». По окончании торжественной части участники 
акции возложили красные гвоздики к подножию монумента и поставили зажжённые поми‑
нальные свечи на мемориальные плиты братских могил в память о погибших в годы Вели‑
кой Отечественной войны. Под удары метронома прошла минута молчания.

Напомним, что в память о тяжёлых годах блокады 18 января петербуржцы зажигают све‑
чи и ставят их в окнах домов. По инициативе заместителя главы муниципального образо‑
вания МО Пискаревка Масленниковой Светланы Александровны был организован проект 
«Свеча Памяти» на Пискаревском кладбище. Вот уже 8 лет подряд на заснеженных холмах 
Пискаревского кладбища загорается 500 красных свечей.

В 2021 году традиционная акция «Свеча Памяти» также состоялась на Пискаревском ме‑
мориальном кладбище 18 января.
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 Турнир по спортивным играм
23 января 2020 года в МО Пискаревка состоялся турнир по спортивным играм для 

жителей МО Пискаревка. Официальное физкультурное мероприятие помогала про‑
водить опытный тренер из Центра Спорта Калининского района Кудрявцева Людмила 
Александровна. Участие в спортивном мероприятии приняли более 70 человек.

Участники турнира проходили эстафеты, выстраивались друг за  другом паровози‑
ком и выполняли другие увлекательные задания, разбившись на 5 команд по 9 человек. 
Командные соревнования очень важны не только для детей, но и для пожилых людей, 
потому что между спортсменами возникает крепкая дружба, командный дух, они нахо‑
дят круг общения по интересам.

Спортсмены, зарегистрированные на  территории муниципального образования 
и занявшие призовые места по итогу проведения турнира, были награждены ценными 
памятными подарками –  белыми жилетами с логотипом МО Пискаревка.

В этом же году МО Пискаревка занял почётное третье место в  номинации «Лучшая 
организация физкультурно‑оздоровительного мероприятия для лиц пожилого возраста 
и людей с ограниченными возможностями здоровья» в Конкурсе на лучшую организацию 
работ по развитию на территории муниципального образования физической культуры и 
массового спорта.
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Торжественно-траурные церемонии возложения цветов 
на Пискаревском мемориале и Богословском кладбище

На территории муниципального образования Пискаревка бережно чтут память о ге‑
роях Великой Отечественной войны и событиях блокады Ленинграда. Каждую памятную 
дату на Пискаревском мемориале и Богословском кладбище проходят торжественно‑
траурные церемонии, посвящённые событиям 1941–1945 гг.

27  января 2020  года прошла 76‑я годовщина полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Совет ветеранов МО Пискаревка, общество «Жители блокадно‑
го Ленинграда», общество «Дети войны» и Молодёжный совет МО Пискаревка возложи‑
ли красные гвоздики к подножию монумента «Мать‑Родина». Глава МО Пискаревка Ум‑
нова Оксана Николаевна и депутат Муниципального совета МО Пискаревка Светлицкая 
Ирина Владимировна тоже приняли участие в церемонии. Ветераны делились тяжёлы‑
ми воспоминаниями о военном времени, молодёжь внимательно слушала их рассказы. 
Каждому жителю округа раздали символические ленточки «Ленинградской Победы».

В траурном шествии на Богословском кладбище приняли участие депутат Законо‑
дательного Собрания Санкт‑Петербурга Сергеева Вера Владимировна, глава МО Писка‑
ревка Умнова Оксана Николаевна, депутат Муниципального совета МО Пискаревка Мас‑
ленникова Светлана Александровна, представители местных администраций, курсанты 
военных училищ, ветераны, блокадники, учащиеся школ и неравнодушные жители Ка‑
лининского района.

8 сентября 2020 года в церемонии возложения цветов на Богословском кладбище, 
посвящённой Дню памяти жертв блокады, приняли участие депутаты Законодательного 
Собрания Санкт‑Петербурга, глава Администрации Калининского района Пониделко Ва‑
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силий Анатольевич, глава МО Пискаревка Умнова Оксана Николаевна, глава Местной ад‑
министрации МО Пискаревка Фильчаков Владимир Борисович, члены Совета ветеранов 
и общества «Жители блокадного Ленинграда», курсанты Михайловской артиллерийской 
академии и Военной академии связи им. С.М. Будённого, представители муниципальных 
образований Калининского района.

Траурная церемония завершилась на холме Славы. Сотни гвоздик возложили жители 
Калининского района к подножию монумента погибшим воинам. Огромная насыпь на окра‑
ине Богословского кладбища – крупнейшее, после Пискаревского, братское захоронение.

23 февраля 2021 года в рамках акции «Защитим память героев» жители муниципаль‑
ного образования Пискаревка приняли участие в  торжественно‑траурной церемонии 
возложения цветов к монументу «Мать‑Родина», которая прошла на Пискаревском ме‑
мориальном кладбище.

Цветы к  монументу возложили депутат Законодательного Собрания Санкт‑
Петербурга Вера Владимировна Сергеева, глава МО Пискаревка Оксана Николаевна 
Умнова, глава Местной администрации Владимир Борисович Фильчаков, сотрудники 
и жители муниципального образования.

8  мая 2021  года в  канун 76‑й годовщины Победы в  Великой Отечественной войне 
на  Богословском кладбище прошла церемония возложение цветов. В  ставшем тради‑
ционным мероприятии приняли участие представители органов власти, общественных 
организаций и ветераны.
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Память защитников Отечества, жителей блокадного Ленинграда, погибших в  годы 
Великой Отечественной войны, почтили депутат Законодательного Собрания Санкт‑
Петербурга Сергеева Вера Владимировна, заместитель главы МО Пискаревка Маслен‑
никова Светлана Александровна и  депутат МО Пискаревка Баев Олег Александрович. 
Церемония на  Богословском кладбище завершилась прохождением роты Почётного 
караула и военного оркестра.

22  июня 2021  года  –  в  День памяти и  скорби  –  на  Богословском мемориальном 
кладбище прошла торжественно‑траурная церемония, посвящённая 80‑летию нача‑
ла Великой Отечественной войны. В  ставшем традиционным мероприятии приняли 
участие представители органов власти, общественных организаций, а также жители 
Петербурга.

Память защитников Отечества, жителей блокадного Ленинграда, погибших в  годы 
Великой Отечественной войны, почтили глава МО Пискаревка Умнова Оксана Никола‑
евна и глава Местной администрации Фильчаков Владимир Борисович.

Отдать долг памяти защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны, жи‑
телям блокадного Ленинграда пришли глава Калининского района Пониделко Васи‑
лий Анатольевич, депутаты Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга, предста‑
вители администрации и ветеранских организаций, а также курсанты Михайловской 
военной артиллерийской академии и  Военной академии связи им.  С. М. Будённого. 
По традиции траурная церемония завершилась на холме Славы.
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 В МО Пискаревка прошла акция «Письмо победителю»
В  акции «Письмо победителю» каждый год принимают участие воспитанники дет‑

ских садов и учащиеся школ, расположенных на территории МО Пискаревка. Послания 
от подрастающего поколения каждый год передаются в честь Дня Победы ветеранам, 
проживающим на территории муниципального образования, в том числе в социальных 
домах и домах престарелых. Людям, которые живут в этих учреждениях, многие годы 
не приходят письма, где на конверте стояли бы их имя и фамилия.

Открытка, написанная рукой ребёнка, подарит одиноким бабушкам и дедушкам ра‑
дость, внимание, заботу и тепло –  то, чего они так часто бывают лишены. Кроме того, 
во время написания писем с детьми проводится массовая военно‑патриотическая ра‑
бота: малыши узнают о войне, о том, когда был День Победы, о том, как советский народ 
одержал победу в Великой Отечественной войне.

Данная акция начала проходить по инициативе главы МО Пискаревка Умновой Ок‑
саны Николаевны, депутатов Муниципального совета и была приурочена к годовщинам 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В  год Памяти и  Славы письма участникам войны, которые весь февраль готовили 
воспитанники детских садов и учащиеся школ, расположенных на территории округа, 
торжественно были вручены вместе с медалями на дому.

Благодаря этому в 2020 году МО Пискаревка одержало победу за лучшую организа‑
цию работ по военно‑патриотическому воспитанию граждан в Конкурсе совета муници‑
пальных образований в номинации «За лучшее мероприятие по военно‑патриотическо‑
му воспитанию граждан».
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Народное гулянье «День весны» в Пионерском парке
1 марта 2020 года жители МО Пискаревка проводили зиму во время традиционного 

народного гулянья в Пионерском парке «День весны». На празднике не обошлось без 
угощения: дети и взрослые с удовольствием отведали сладких блинов и согрелись го‑
рячим чаем.

В  первый день весны шёл снег, родители с  детьми лепили снеговиков, катались 
с большой искусственной снежной горки на ледянках и ватрушках, а также танцевали 
под зажигательный репертуар ансамблей, выступающих на сцене. За победу в конкур‑
сах, проводимых ведущим, малыши выигрывали сладкие леденцы.

Участие в мероприятии приняли депутаты Муниципального совета МО Пискаревка: 
Масленникова Светлана Александровна и Баев Олег Александрович, а также глава Мест‑
ной администрации МО Пискаревка Фильчаков Владимир Борисович.

Место проведения гулянья выбрано не случайно: в 2019 году эта территория парка 
была включена в программу «Формирование комфортной городской среды». Старшее 
поколение порадовала 23‑метровая скамейка, сидя на которой, бабушки и дедушки пре‑
красно видели сцену.

Больше всего зрителям понравились вокально‑хореографический ансамбль «Русы», 
ансамбль казачьей песни и акробатический шоу‑балет Black stars. Скоморохи развлека‑
ли детей, загадывая им загадки и придумывая весёлые игры. Кульминацией мероприя‑
тия стало сжигание соломенного чучела. Обряд символизирует окончание масленичной 
недели и проводы зимы.
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Экологическая акция в Пискаревском лесопарке  
«Мы за чистый парк!» 

19 сентября 2020 года по инициативе депутата Законодательного Собрания Санкт‑
Петербурга Сергеевой Веры Владимировны на территории МО Пискаревка состоялась 
экологическая акция «Мы за чистый парк!». Мероприятие прошло в Пискаревском пар‑
ке. Участие в уборке мусора приняли более 300 человек. Смысл акции заключался в том, 
чтобы добровольцы собрали бытовой мусор (бутылки, пластик, мангалы) в  труднодо‑
ступных местах парка и выставили мусорные пакеты на дорожки, где сотрудники Кали‑
нинского садово‑паркового хозяйства забрали их для дальнейшей утилизации.

Группы добровольцев получили весь необходимый инвентарь (мешки и  перчатки) 
с двух сторон парка: первая группа начала уборку с Амурской улицы, а вторая группа –  
с  улицы Фаворского. Активное участие в  составе первой группы принимали глава МО 
Пискаревка Умнова Оксана Николаевна и глава Местной администрации МО Пискаревка 
Фильчаков Владимир Борисович, организатором второй группы выступила депутат За‑
конодательного Собрания Санкт‑Петербурга Сергеева Вера Владимировна. Кроме того, 
акцию поддержали депутаты Муниципального совета МО Пискаревка Бурасовский Алек‑
сей Вадимович, Абрамов Владимир Борисович и Масленникова Светлана Александровна.

В  центре парка участники акции встретились, чтобы угоститься на  полевой кухне 
традиционными для окончания субботника блюдами: гречневой кашей и горячим чаем. 
На  лужайке под последними тёплыми лучами осеннего солнца уставшие ребята, их 
руководители, и,  конечно  же, жители МО Пискаревка за  чашкой чая поделились друг 
с другом результатами уборки. Оказывается, в сумме в этот день было собрано около 
600 мешков бытового мусора.
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Традиционный весенний субботник
24 апреля 2021 года в рамках месячника по благоустройству в квартале Полюстро‑

во 43 по адресу: Кондратьевский пр., д. 89 муниципальное образование Пискаревка со‑
вместно с ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района» провели традиционный ве‑
сенний субботник.

Проведение субботника весной как нельзя кстати. Сошедший снег открывает не‑
приглядную картину, обнажая мусор на придомовых территориях, поэтому апрель –  это 
традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники –  это добрая тради‑
ция, объединяющая поколения.

Отложив на  время привычные обязанности, депутат Законодательного Собрания 
Санкт‑Петербурга Сергеева Вера Владимировна, сотрудники, депутаты и жители муни‑
ципального образования Пискаревка вышли на улицу и привели в порядок территорию.

Жители соседних домов с удовольствием присоединились к весеннему труду и де‑
лились воспоминаниями о традиционных советских субботниках, без которых не об‑
ходилось ни в одном коллективе. Ведь давно известно, что ничто так не объединяет 
людей, как совместный труд для общей пользы. Дружно разобрав рабочий инвентарь: 
грабли, мётлы, лопаты, а  также секаторы‑кусторезы, собравшиеся провели работу 
по очистке территории: убрали мусор, привели в порядок дорожки на прилегающей 
территории.

Работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия. Субботник 
прошёл весело, плодотворно и активно, все были полны задора. Территория в кварта‑
ле Полюстрово 43 быстро преобразилась. По окончании мероприятия всех пришедших 
угощали тёплым чаем с вкуснейшими пирогами.
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Помимо жилого квартала порядок на‑
вели на  территории Пискаревского мемо‑
риального кладбища. Депутат Законода‑
тельного Собрания Санкт‑Петербурга Сер‑
геева Вера Владимировна, неравнодушные 
жители, депутаты и  сотрудники муници‑
пального образования Пискаревка собра‑
лись у мемориала и Вечного огня.

Совместными усилиями, с  отличным 
настроением, выделенный участок уборки 
был приведён в  порядок: собрана листва, 
прошлогодняя высохшая трава и  упавшие 
ветки. «Уборка братских захоронений, ме‑
мориальных комплексов, мест славы –  всё это дань уважения и памяти о том великом 
поколении победителей и огромная благодарность за наше мирное небо над головой! 
И  кому как не  нам и,  особенно более молодому поколению, сохранять и  передавать 
наше прошлое во всех его проявлениях», –  отметила В. В. Сергеева.
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Турнир по футболу в МО Пискаревка
13 октября 2020 года на спортивном 

стадионе по адресу: Меншиковский пр., д. 2 
состоялся первый этап турнира по футболу 
«Кубок МО Пискаревка 2020».

Участие в  турнире приняли воспитан‑
ники подростково‑молодёжных клубов 
«Дружба» и  «Бригантина», а  также Дома 
молодёжи «Атлант», проживающие на тер‑
ритории нашего округа.

Приветственное слово участникам 
спортивного мероприятия произнесла 
глава МО Пискаревка Умнова Оксана Ни‑
колаевна. Она поддержала юных футбо‑
листов в  их стремлении вести здоровый 
образ жизни и  развивать спортивные на‑
выки. Турнир проводился по олимпийской 
системе.

Победителями и  обладателями куб‑
ка стала команда «Атлант», а  призёра‑
ми стали команды «Дружба» и  «Санкт‑
Петербургский технический колледж». 
Четвёртое место досталось команде «Му‑
жество».
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В  2021  году турнир по  футболу состоялся 14  октября. Участие в  турнире приняли 
воспитанники подростково‑молодёжных клубов «Дружба», «Бригантина», и  студенты 
Санкт‑Петербургского технического колледжа.

Приветственное слово участникам спортивного мероприятия произнёс глава Мест‑
ной администрации Фильчаков Владимир Борисович. Он поддержал юных футболистов 
в их стремлении вести здоровый образ жизни и развивать спортивные навыки. Места 
распределились следующим образом:

1‑е место  –  «Бригантина I» (ПМК «Бригантина»), 2‑е место  –  «СПБ ТК» (Санкт‑
Петербургский технический колледж), 3‑е место –  «Балтийская звезда» (ПМК «Дружба»), 
4‑е место –  «Бригантина II» (ПМК «Бригантина»), 5‑е место –  «Дружба» (ПМК «Дружба»).
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Мы стараемся, чтобы 
жители МО Пискарев‑
ка всегда были в  курсе 
актуальных новостей 
и  событий. Специально 
для этого мы выпуска‑
ем газету «Пискаревка» 
тиражом 25  тысяч эк‑
земпляров, ведём стра‑
ницу в  социальной сети 
«ВКонтакте»: https://
v k . c o m /m p i s k a r e v k a 
и  «Инстаграм»: https://
w w w. instagram.com/
mopiskarevka/.

Также для жителей 
работает сайт http://
м о ‑ п и ск ар е в к а . р ф/. 
На  сайте можно найти 

всю полезную информацию: 
актуальные и  полезные новости, отчёты о  работе Муни‑
ципального совета и Местной администрации, обращения 
к главе муниципального образования и часы приёма. Так‑
же на сайте можно найти нормативно‑правовую базу до‑
кументов органов местного самоуправления, бюджет му‑
ниципального образования, муниципальные программы.

Газета «Пискаревка» распространяется по  почтовым 
ящикам, выкладывается на  информационные стойки 
в здании Муниципального совета и Местной администра‑
ции. Все номера газеты размещены в  электронном виде 
на сайте муниципального образования.

Специально для вас мы выпускаем справочник жителя, 
заглянув в который, вы сможете ознакомиться с результа‑
тами деятельности органов местного самоуправления, 
получить всю необходимую информацию об организаци‑
ях, находящихся на  территории МО Пискаревка, узнать 
о предстоящих и состоявшихся проектах благоустройства 
за последние два года.

Официальное издание муниципального совета и местной администрации МО Пискаревка. Выходит с мая 2002 года
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ИРИНА КАЛИНИНА:
«Я мама двух прекрасных дочерей! Идеальных мам не бывает, и я не идеальная! Но самое главное – я очень сильно 
люблю своих детей! Люблю такими, какие они есть. Я всегда буду рядом, всегда поддержу, помогу и буду дарить 
свою любовь и заботу. А еще меня называют самой активной мамочкой на свете и, наверное, в этом что-то есть! 
Мы много путешествуем, вместе катаемся с горки зимой, играем в снежки, кидаемся дома подушками и просто 
вместе наслаждаемся детством! Ведь это так здорово – побыть немного ребенком хотя бы пару часов в день!»

ÌÎ ÏÈÑÊÀÐÅÂÊÀ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ. ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ ПЕРВЫМИ!

Сегодня нас 

2 905
человек

Официальная группа 
«ВКонтакте»: 
vk.com/mpiskarevka

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

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

С Днем матери!

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ФОТОКОНКУРСА

Событие месяца – стр. 2–5
Фотограф Ольга Казакова
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ÌÎ ÏÈÑÊÀÐÅÂÊÀ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ. ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ ПЕРВЫМИ!

Сегодня нас 

3 150
человек

Официальная группа 
«ВКонтакте»: 
vk.com/mpiskarevka

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

8 (812) 298-33-90 мo-пискаревка.рфmopiskarevka@yandex.ru
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Дорогие петербуржцы, уважаемые воен-

ные моряки, ветераны ВМФ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Военно-

Морского Флота! Этот праздник напоминает 

нам о героическом прошлом и настоящем Рос-

сии –  великой морской державы. В этот день 

мы с гордостью говорим о заслугах поколений 

военных моряков, благодарим их за доблесть, 

которую они проявляли и продолжают прояв-

лять во имя независимости нашей Родины.

История русского флота хранит немало 

замечательных страниц, овеянных подвигом 

моряков. Массовый героизм офицеров и матросов, их беспредельная 

преданность Отечеству сыграли огромную роль в достижении полной 

и решительной победы над врагом в Великой Отечественной войне.

Нынешнее поколение моряков продолжает нести бессменную вах-

ту по выполнению важных государственных задач, обеспечивает мир-

ную жизнь граждан нашей страны.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь защите морских берегов Оте-

чества, крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов 

в мирном и ратном труде на благо Санкт-Петербурга и всей России!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергеева Вера Владимировна

Уважаемые военные моряки, 

ветераны Военно-Морского Фло-

та и все, кто имеет отношение 

к этому доблестному виду во-

оруженных сил!
В последнее воскресенье июля 

в России традиционно отмечает-

ся День Военно-Морского Флота. 

В историю Отечества навечно 

вписаны победы великих фло-

товодцев, мужество и стойкость 

российских военных моряков. 

Низкий поклон, вечная память и слава всем, кто погиб 

за Родину в морских сражениях!

Нынешнее поколение моряков-подводников, морских де-

сантников, морских пехотинцев –  доблесть и надежная основа 

обороноспособности нашего государства. Ваша служба тре-

бует серьезной подготовки, особого состояния души, особого 

призвания. Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником! В этот замечательный день от души желаю вам 

и вашим семьям добра, счастья, согласия и благополучия.

Глава муниципального образования Пискаревка 

Умнова Оксана Николаевна
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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всю нашу большую российскую семью, символизирует возрождение нашего 
великого государства, напоминает нам о тысячелетних достижениях наших предков. Декларация о государ-
ственном суверенитете провозгласила наивысшими ценностями права и свободы человека, стала прочной 
основой для социально-экономического развития нашей страны.

Многовековая история нашего народа показала, что построение сильной России возможно только 
в единстве и сплоченности, в безграничной любви к своей Родине. Наш общий долг –  свято хранить ценно-
сти и традиции всех поколений наших соотечественников, приумножать национальное духовное наследие.

Санкт-Петербург продолжает вносить весомый вклад в развитие промышленного, научно-технологиче-
ского, культурного потенциала России. Благодаря ежедневному созидательному труду петербуржцев мы 
уверенно смотрим в будущее, все вместе строим самые смелые планы.

Желаю всем жителям Петербурга крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, неиссякае-
мого оптимизма и новых успехов в труде на благо Отечества! С Праздником! С Днем России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Макаров Вячеслав Серафимович

https://vk.com/mpiskarevka
https://vk.com/mpiskarevka
https://www.instagram.com/mopiskarevka/
https://www.instagram.com/mopiskarevka/
https://www.instagram.com/mopiskarevka/
http://мо-пискаревка.рф/
http://мо-пискаревка.рф/
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МЧС НАПОМИНАЕТ: «ПРЕПЯТСТВУЯ ПРОЕЗДУ ПОЖАРНЫХ,  
ТЫ ОБРЫВАЕШЬ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ!»

Нередко пожар‑
ным приходится стал‑
киваться с  одной се‑
рьёзной проблемой  –  
это заставленные 
частным автотран‑
спортом городские 
улицы и  проезды жи‑
лых дворов. Легковым 
автомобилям весьма 
сложно маневриро‑
вать по заставленным 
транспортом проез‑
дам, что уж  говорить 
о  пожарно‑спасатель‑
ной технике, отлича‑
ющейся немалыми 
габаритами. А  ведь 
от скорости прибытия 
спасателей к месту пожара напрямую зависят жизни и здоровье людей.

Зачастую бывает так: приезжая на место какого‑либо ЧП, пожарным машинам прихо‑
дится двигаться очень медленно по дворам, балансируя между припаркованной в них 
техникой, теряя при этом драгоценное время, и нести на себе необходимое пожарное 
оборудование. Если использование магистральной рукавной линии позволяет устано‑
вить автоцистерну на  значительном расстоянии от  очага пожара, то  установить авто‑
лестницу в  том месте, где это необходимо, порой оказывается попросту невозможно. 
Напомним: в Северной столице существует несколько видов высотной пожарной техни‑
ки: лестницы и автоподъёмники от 30 до 78 метров. Очевидно, что для того, чтобы раз‑
вернуть такую спецтехнику, нужно дополнительное пространство. Автолестница сама 
по себе очень габаритная. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение тех, 
кто оказался в огненной ловушке на верхних этажах.

Главное управление МЧС России по Санкт‑Петербургу обращается ко всем автолю‑
бителям  –  выбирая место для стоянки или парковки, не  забывайте оставлять свобод‑
ными места для подъезда специальной техники! Нельзя допускать, чтобы из‑за вашего 
равнодушия и безучастия люди остались без помощи.

Паркуйте автомобили правильно! Помните, что помощь может спешить в том числе 
к вам и вашим близким.

ОНДПР Калининского района
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СПИСОК ПУНКТОВ, ГДЕ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19  
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

ГОРОДСКИЕ ПОЛИКЛИННИКИ
• № 54 (Поликлиническое отделение № 16), ул. Ком-

сомола, д. 14, тел.: 246-26-46
• № 54 (Поликлиническое отделение № 16) ул. Ва-

сенко, д. 9, тел.: 246-26-46
• № 76, ул. Хлопина, 11/1, тел.: 246-73-13
• № 86, ул. Киришская, д. 5, корп. 3, тел.: 246-73-00
• № 86 (Поликлиническое отделение № 57), ул. Со-

фьи Ковалевской, д. 8, корп. 1, тел.: 246-73-00

• № 96 (Поликлиническое отделение № 90) ул. Тиму-
ровская, д. 17, корп. 1, тел.: 246-73-14

• № 96, пр. Просвещения, д. 53, корп. 2, тел.: 246-
73-14

• № 112, ул. Академика Байкова, д. 25, корп. 1, тел.: 
246-73-18

• № 112 (Поликлиническое отделение № 41), пр. На-
уки, д. 71, корп. 2, тел.: 246-73-18.

МЕДИЦИНСКИЕ ПУНКТЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
• Здание Финляндского вокзала, пл. Ленина, д. 6 

(конец правого крыла вокзала) с 8:00 до 20:00 
• ТРК «Родео Драйв», пр. Культуры, д. 1, 2-й этаж, 

пн–пт с 14:00 до 20:00, сб–вс с 10:00 до 20:00

• ТРК «Академ-парк», Гражданский пр., д. 41, лит. Б, 
4-й этаж, пн–пт с 15:00 до 19:00, сб–вс с 14:00 до 
19:00

• ТРК «Европолис», Полюстровский пр., д. 84
При себе иметь паспорт, снилс и полис. В порядке живой очереди
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