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1 июня почти во всех странах отме-
чается Международный день защиты 
детей. Это не только один из самых ра-
достных праздников для детворы, но и 
напоминание взрослым о том, что дети 
нуждаются в их постоянной заботе и за-
щите, и что взрослые несут ответствен-
ность за них.

Международный День защиты детей был 
учрежден в ноябре 1949 года решением сес-
сии Международной демократической феде-
рации женщин. Впервые он был проведен в 
1950 году. В 1959 году ООН приняла Деклара-
цию прав ребенка, в которую вошли статьи, 
призывающие родителей, государственные 
органы, местные власти и правительства, не-
правительственные организации признать 
изложенные в них права и свободы детей 
и стремиться к их соблюдению. 20 ноября 
1989 года ООН приняла Конвенцию о пра-
вах ребенка, которую подписала 61 страна. 
13 июля 1990 года Конвенция была ратифи-
цирована в СССР. Права детей в России за-
щищает Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» от 24 июля 1998 года.

Символично, что День защиты детей был 
учрежден Организацией Объединенных 
Наций вскоре после окончания Второй Ми-
ровой войны. Перенеся огромные потери, 
люди задумались о будущем, которое всегда 

и во все времена олицетворяют собой де-
ти. Уже более полувека первый день долго-
жданного лета во многих странах – не только 
шумный и веселый праздник детворы, но и 
напоминание взрослым, всему обществу о 
необходимости соблюдения прав ребенка.

В разных странах детям угрожают раз-
ные опасности. Обстановка в Африке и 
других развивающихся странах давно ста-
ла эталоном худшего положения вещей из 
всего возможного. Но и в благополучных 
развитых странах детей подстерегает мно-
жество опасностей. В России детское населе-
ние составляет более 35 млн, к сожалению, 
среди них с каждым годом становится все 
меньше по-настоящему здоровых детей. И 
не все дети окружены вниманием, которого 
заслуживают. Но ведь в наших силах защи-
тить детей от несправедливости, насилия, 
бедности. Этот праздник – еще одно напо-
минание нам, взрослым, что мы в ответе за 
жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. 
Чужих детей не бывает. Защитить ребенка 
это обязанность любого взрослого.

У каждого ребенка должен быть дом и 
любящие родители. Право быть ребенком, 
взрослеть в добром мире и учиться добру. 
Муниципальный Совет разрабатывает про-
граммы «Детскую площадку в каждый двор», 
работают органы попечительства и опеки, 
проводятся различные мероприятия для де-
тей, ведется военно-патриотическая работа. 

Но не в количестве детских площадок изме-
ряется благополучие детей. Их защита- это 
общая задача не только органов государс-
твенной власти, но и граждан. Каждый из нас 
должен чувствовать себя ответственным, 
прилагать большие усилия по защите прав 
маленьких граждан. Нельзя быть равнодуш-
ным к тому, что происходит за пределами 
привычного круга. Не может быть не вашим 
делом то, что касается детей.

От их благополучия зависит благополу-
чие страны и каждого региона, дети наше 
будущее. Этот, кажущийся простым, но не 
всегда осознаваемый факт, должны всегда 
сознавать и власть и граждане. Всем детям 
хочется пожелать замечательного летнего 
отдыха. И от лица Муниципального Совета 
выразить искреннюю благодарность семь-
ям, где дети растут в обстановке душевного 
тепла и заботы. Счастья Вам! 

1 июня – День защиты детей
Наши дети – наше будущее

Родительский комитет детсада № 4 об-
ратился в Муниципальный Совет с про-
сьбой сделать для детей особенный пода-
рок. Так ребята из детского сада оказались 
на представлении в дельфинарии.

Наступил долгожданный день, две 
старшие группы детсада № 4 вместе с ро-
дителями отправились в дельфинарий на 
Крестовском острове. Мне, председателю 
родительского комитета хотелось, чтоб 

дети увидели что-
то волшебное. Мы 
оказались на луч-
ших местах, рядом 
с дельфинами! Дети 
зачарованно смот-
рели, как афали-
ны прыгали через 
кольца, нам расска-
зали легенду о том, 
как дельфины спас-
ли потерпевшего 
кораблекрушение 
человека. Самим де-
льфинам нравилось 
представление, они 
радовались, когда 
им хлопали дети! 
Дельфины в ответ 
хлопали хвостами и 
плавниками. Кажет-

ся, что эти волшебные артисты все понима-
ют как люди, они даже умеют рисовать! Вы 
спросите – как? Дрессировщик дает кисточ-
ку дельфину в зубы, и тот выводит линии, 
пользуясь разноцветными красками! 

Другие артисты дельфинария – два белых 
кита Полина и Федор. Каждый весит около 
500 килограмм, как же удивительно видеть 
вальс в исполнении этих огромных созданий! 
Незабываемое зрелище, особенно удивитель-
ное для детей! 

Дрессировщик катался на спинах де-
льфинов, афалины играли с большими 
пляжными мячиками, прыгали через шест 
на 3 метра в высоту. Свои таланты показы-
вал морской котик Маша. Делала стойку, 
танцевала, носила на носу мяч и тоже ра-
довалась, когда ей хлопали. А какие песни 
дельфины нам спели! Их голоса похожи на 
крики чаек, детский смех и на журчание 
ручья.

Это был настоящий праздник! И хочется 
поблагодарить тех, кто нам его подарил! 

Родительский комитет  
детсада № 4

Праздник с дельфинами
Стихотворение  

к Дню защиты детей

Папа книгу подарил –
Книга вся из птичек: 
Попугаи, снегири…
Смотрят со страничек.
Только птицы «нагишами»: 
Сами, мол, раскрасьте.
И сидим с карандашами,
Будто в первом классе.
Красим перышки, пушок…

Оживают мигом! 
Но одно нехорошо: 
Птицам тесно в книге.
Очень грустные сидят.
Жаль нам их до боли.
Даже кушать не хотят; 

Просятся на волю.
Дорогой подарок, но
Мы из книги нашей
Птичек выпустим в окно
И рукой помашем.

Н. Чистяков
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Ежегодно, ко Дню Победы, 
тысячи россиян и граждан быв-
ших Республик Советского Сою-
за,  приходят на Пискарёвское 
мемориальное кладбище, поч-
тить героев блокадного Ленин-
града. Великая Отечественная 
война объединила в СССР людей 
разных национальностей и веро-
исповеданий. И сегодня память 
о той войне остается связующим 
звеном между всеми нами, бело-
русами, украинцами, русскими, 
прибалтами. Как бы не пытались 
приуменьшить значимость тех 
событий правительства стран-
соседей, память о былом свя-
зывает народы, скрепляет их 
общее прошлое.

8 мая на Пискаревском ме-
мориальном кладбище прошла 
траурно-торжественная церемо-
ния возложения венков и цветов 
к монументу Матери-Родины. В 
церемонии приняли участие гу-
бернатор В.И. Матвиенко и члены 
Правительства Санкт-Петербурга, 
председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга В.А. 
Тюльпанов, представители полно-
мочного представительства Пре-
зидента России в СЗФО, делегация 
Ленинградской области во главе 
с губернатором Валерием Сердю-
ковым, члены Совета Федерации 
и депутаты Государственной Ду-
мы, командование Ленинградско-
го военного округа и Военно-Мор-
ской базы, ветераны, блокадники, 
представители политических пар-
тий и общественных организаций, 
дипломаты, аккредитованные в 
Петербурге, представители раз-
личных религиозных конфессий.

Цветы к монументу возложи-
ли Глава Муниципального округа 
Пискаревка, депутаты Муници-
пального округа, председатели 
ветеранских организаций округа 
и наши ветераны. Позднее тра-
урно-торжественная церемония 
прошла на Богословском клад-
бище, ее участники выстроились 
в колонну и прошли к пионерско-
му парку. В шествии участвовали 
кадеты класса МЧС школы № 184. 
В Пионерском парке для ветера-
нов был подготовлен концерт и 
развернута полевая кухня.

В День Победы, 9 мая, Муни-
ципальным Советом были органи-
зованы празднования во дворах 
и в сквере на улице Верности. 
Работала фототочка, каждый 
житель округа мог сфотографи-
роваться с девушками, одетыми 
в форму военных лет и получить 
памятную фотографию, выпить 
100 грамм «фронтовых» во славу 
нашей Победы, вместе с нашими 
ветеранами. На концерте звуча-
ли песни военных лет, родители 
привели своих детей, чтоб те 
смогли встретиться с ветерана-
ми и приобщиться к самому важ-
ному празднику нашей страны. 
Празднование 9 мая получилось 
добрым и достойным и сердце ее 
долго хранило радость от улыбок 
наших ветеранов, радость встре-
чи с ними. Спасибо Вам, что нахо-
дите силы служить примером для 
наших детей, храните величие на-
шей страны! 

Ярослав Белоусов

Этот День Победы! 

День призывника

В воинской части на улице Блюхера, 
Учебном Центре ГРАУ, недавно отметившем 
59-летие, прошло традиционное мероп-
риятие – День призывника. Более двухсот 
школьников Калининского района посети-
ли территорию Учебного центра. Школьни-
ки встретились с Военкомом Калининского 
района, осмотрели классы, поучаствовали 
в соревнованиях по бегу, подтягиваниям, 
разборке-сборке автомата Калашникова на 
скорость, перетягивание каната и в других 
состязаниях. После школьники посетили 
солдатскую столовую, попробовав насто-
яий солдатский обед.  День призывника 
– это мероприятие, направленное на пат-
риотическое воспитание будущих солдат. 
Время пролетело незаметно, а состязания 
по перетягиванию каната оказались по-на-
стоящему азартными, ребята боролись изо 
всех сил, победители получили награды и 
почетные грамоты.  Наверняка у некоторых 
ребят, посетивших мероприятие, измени-
лось отношение к армии и сложилось по-
ложительное мнение о службе в Вооружен-
ных Силах.

«память СерДца»

Накануне праздника Победы в школах 
Муниципального округа Пискаревка ве-
теранам вручались новые книги «Память 
Сердца». Вторая книга включила воспоми-
нания ветеранов, защитников и жителей 
блокадного Ленинграда, узников фашиз-
ма, людей переживших вражескую окку-
пацию. Вдвое увеличившись в объеме, со 
своих страниц новая книга смогла подроб-
нее рассказать истории ветеранов, героев 
нашего округа. Составители книги со всей 
душой подошли к работе, постаравшись 
сделать книгу доступной для всех читате-
лей. Теперь истории наших ветеранов ста-
нут доступными для многих. Экземпляры 
книги переданы в библиотеки и школы. 
Настоящей радостью было видеть непод-
дельное внимание и радость ветеранов, 
увидевших на страницах свой рассказ.

На организованных для ветеранов ча-
епитиях школьники поздравляли героев с 
Днем Победы. Прошли концерты и пред-
ставления. Ученики старались изо всех 
сил, чтоб наши ветераны могли улыбнуться 
и заслужили чистые и радостные аплодис-
менты.
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Объявлена вОйна извращенцам

Памятка  
О мерах пОжарнОй безОпаСнОСти Для СаДОвОДОв

26–27 апреля 2008 года состоялся спор-
тивно-кинологический праздник, органи-
зованный Муниципальным округом Пис-
карёвка и ОО «Санкт-Петербургский Кино-
логический центр», Генеральным спонсо-
ром выступило ЗАО «Гатчинский ККЗ».

На дрессировочной площадке Калинин-
ского района собрались те, для кого собака 
– друг и помощник, кто учит или учится дрес-
сировке и просто любит собак. На праздник 
пришли и жители окрестных домов, многие 
гости специально приехали из других районов 
Санкт-Петербурга на улицу Бутлерова 9. Под-
держать выступающих и посмотреть праздник 
пришли люди всех возрастов, ведь для любви 
к другу человека – собаке, нет возрастных ог-
раничений.

Праздничная атмосфера не оставляла мес-
та для забот или скуки, насыщенная програм-
ма праздника быстро захватывала внимание, 
заставляя забыть обо всем. Каждую минуту 
происходило что-нибудь интересное. И те, кто 
впервые посетили подобный праздник, навер-
няка захотят снова испытать царящее на нем 
чувство дружелюбия, радости и веселья. Уже 
9 лет действует дрессировочная площадка Ка-
лининского района, сплочая любителей собак, 
помогая взять новые высоты их питомцам.

Прошел парад, в котором приняли учас-
тие: кинологический отряд «КОНД», куратор от 
РУВД Калининского района Машкова С. В, пе-
дагоги по кинологии с кадетским классом МЧС 
школы № 184, воспитанники ОО «Санкт-Петер-
бургский кинологический центр, участники 
соревнований: «Юный хендлер», «Ребёнок и 
собака», участники спортивных соревнований 
по аджилити.

Праздник открыла Глава Муниципально-
го Округа, Сергеева В.В. Она сказала тёплые 
слова в адрес участников и вручила почёт-
ный знак Жителя Муниципального округа 
Пискарёвка Дмитриевой Елене Вадимовне, 
звеньевой кинологического отряда «КОНД», 
уже 10 лет совместно с милицией работаю-
щей по предотвращению правонарушений. 
С поздравлением в адрес кинологического 
отряда «КОНД и приветственным словом вы-
ступил представитель от отдела законности и 
правопорядка администрации Калининского 
района.

Во время праздника работала фото точка, 
где все желающие могли бесплатно получить 
памятные снимки, работали точки обществен-
ного питания.

В феврале, для учащихся школ № 184 и 
172 (Муниципальными округами Пискарёвка 
и Северный), были организованы выездные 
уроки в приют для животных. После поездки 
был объявлен конкурс на лучшее сочинение 
на тему: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 
Результаты конкурса объявил заместитель 
председателя Общественного Совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга по воп-
росам содержании домашних животных 

в городе, директор Академии по безопас-
ности и праву Калюжин Юрий Павлович:

– 1 место – Соколовой,
– 2 место – Юдиной Юлии 9 «А» класс шко-

ла № 172,
– 3 место – Орлову Алексею 11 кл. школа 

№ 184
Призёрам были вручены ценные подар-

ки, также Юрий Павлович поздравил воспи-
танников ОО «Санкт-Петербургский киноло-
гический центр» прошедших, обучение – по 
курсу кинологии и вручил им сертификаты об 
окончании курсов.

Генеральный спонсор спортивно – киноло-
гического праздника ККЗ Гатчинский кормо-
вой завод предоставил корма и подарки для 
юбиляров и спортсменов.

Результаты спортивных соревновани-
ях 26 апреля 2008 года: 

Соревнования по курсу детского послу-
шания (судьи: Кравцова Ю., Санталина Е.) 

Из 11 участников, в результате подсчёта 
баллов и штрафных очков, победителями 
стали: 

1 место – Набатова Анна (16 лет), метис 
Чип.

2 место – Набатова Любовь (16 лет), вос-
точно-европейская овчарка «Верный друг» 
Габриэлла.

3 место – Рощина Мария (14 лет), лабрадор 
Люси.

Конкурс «Юный хендлер» (эксперты: 
Демидов Н.К., Прохнина О.Л.) 

Из 9 участников победителями стали: 
1 место – (1 группа, 9 лет) Новгородский 

Яков, ньюфаундленд Аргон.
1 место – (2 группа) Воронова Анна, эр-

дельтерьер Аджи.
2 место – (2 группа) Беденко Владислав, 

скотч-терьер Джулия.
3 место – (2 группа) Набатова Анна, метис 

Чип.

Соревнования по курсу взрослого пос-
лушания (судьи: Никифорова Е., Санталина Е.) 

Из 29 участников, в результате подсчёта бал-
лов и штрафных очков, победителями стали: 

1 место – Аксёнова Н., восточно-европей-
ская овчарка Тагай.

2 место – Андреев К., басерон Ардебос.
3 место – Скачкова Е., ротвейлер Афгур.
Соревнования по защитно-караульной 

службе (судьи: Кравцова Ю., Санталина Е.).
Из 10 участников, в результате подсчёта 

баллов и штрафных очков, победителями 
стали: 

1 место – Декань М., ризиншнауцер Тёма.
2 место – Грездков В., немецкая овчарка 

Атар.
3 место – Панкова А., немецкая овчарка 

Даймон.
Абсолютным чемпионом Кубка Муни-

ципального округа стал Грездков В., немец-
кая овчарка АТАР.

Последнее время программы новостей 
пестрят сообщениями о пропаже детей и 
страшных преступлениях и издевательс-
твах над ними. Убийства, изнасилования не-
зависимо от пола и возраста, вовлечение в 
проституцию, распространение среди несо-
вершеннолетних порнопродукции ломают 
детские судьбы и уродуют души подрост-
ков. Многие возмущенно вздыхают: «Куда 
смотрят органы правопорядка?». Успокоим 
наших читателей – органы правопорядка 
делают свое дело, но со всей ответственнос-
тью заявляют, что без помощи населения им 
сложно, а зачастую практически невозможно 
предотвратить трагедию. 

Прокуратура Калининского района уде-
ляет повышенное внимание исполнению за-
конов о защите прав несовершеннолетних. 
В особенности это касается защиты детей 
от распространения информации, нано-
сящей вред нравственному и духовному 
развитию, здоровью ребенка, защите от 
пропаганды сексуального и иного насилия, 
жестокости, порнографии, разврата, раз-
личного рода извращений. «К сожалению, 
своевременно выявить эти случаи удается 
не всегда, преступник прекрасно понимает 
совершаемое, и пытается  это скрыть. Нам 
необходима помощь жителей в выявлении 
и предотвращении правонарушений и пре-
ступлений подобной категории, – говорит 
прокурор Калининского района, советник 
юстиции И.Г. Резонов. – Мы не имеем пра-
ва быть равнодушными и безучастными 
к чужому горю, каждому важно понять, 
что нельзя допускать подобные нарушения 
закона и уяснить, что справедливое наказа-
ние для преступников неотвратимо».  

Прокурор призывал жителей района 
обращать внимание и незамедлительно 

сообщать в прокуратуру о продаже и рас-
пространении среди несовершеннолетних 
аудио-, видео-, печатной и другой порног-
рафической продукции и предметов, порно-
символику, пропаганду проституции, сек-
суального насилия, жестокости, разврата, 
извращений, а также о любых проявлениях 
аморального и антиобщественного поведе-
ния. «Если гражданам известны случаи со-
здания и содержания притонов для занятия 
проституцией, в том числе с привлечением 
несовершеннолетних – гражданский долг 
каждого проинформировать об этом орга-
ны правопорядка и прокуратуру, - сообщил 
И.Г. Резонов. – Предоставляемые сведения 
должны содержать не умыслы и предполо-
жения, а вполне конкретную информацию 
- название и адрес заведения  или все 
известные данные о физическом лице – 
фамилия, имя и отчество, возраст, адрес 
проживания и др. Если вы стали очевидца-
ми конкретных фактов нарушения закона 
– необходимо изложить  дату, время, адрес 
и подробные обстоятельства произошедше-
го. При этом для дальнейшего уточнения 
и проверки информации важно указать 
свои данные – Ф.И.О., адрес проживания, 
телефон. Анонимные обращения согласно 
действующим законам РФ рассмотрению 
не подлежат и будут направлены в органы 
внутренних дел для проверки и использо-
вания в ходе служебной деятельности без 
контроля». Сведения можно направлять по 
почте: 195009, СПб, ул. Комсомола, д 43 или 
по факсу: 542-32-58, либо непосредственно 
на приеме в прокуратуре района в любой 
рабочий день.

по материалам газеты  
«Гражданские Вести»

ТЕРРИТОРИЯ
Территорию участка, прилегающую к до-•	

мам и дачным постройкам необходимо свое-
временно очищать от сухой травы, опавших 
листьев и мусора.

Разведение костров, сжигание мусора до-•	
пускается на расстоянии не менее 50 метров 
от строений, на специально оборудованной 
площадке, под постоянным присмотром.

Не следует оставлять на открытых пло-•	
щадках, в разрывах между домами и хо-
зяйственными постройками тару из – под 
легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей, газовые баллоны (в пустых балло-
нах остается до 30% газа), а также хранить 
сгораемые строительные материалы, топ-
ливо.

Проезд и подъезд к дому необходимо со-•	
держать в исправном состоянии, свободным 
для проезда пожарной техники.

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ  
И ЭВАКУАЦИООННЫЕ ВЫХОДЫ

Не загромождайте мебелью, домашними •	
вещами коридоры, тамбуры, выходы из стро-
ений. Не устраивайте кладовок для хранения 
пожароопасных материалов под лестница-
ми, на чердаках и в подвалах.

ПРЕДМЕТЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ
Используйте предметы бытовой химии •	

только в строгом соответствии с мерами 
предосторожности, указанными в инструк-
ции по применению.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Не допускайте эксплуатацию электро-•	

проводов и кабелей с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией. 
Не загромождайте подступ к электрорасп-
ределительному щитку, аппаратам защиты 
и отключения электроснабжения. Не при-
меняйте самодельные аппараты защиты 
(жучки),не пользуйтесь поврежденными 
розетками, рубильниками, другими элект-
роустановочными устройствами.

Не оставляйте включенными без присмот-•	
ра электробытовые приборы, эксплуатируй-

те их в соответствии с технической инструк-
цией завода- изготовителя.

Электросветильники с лампами накали-•	
вания в кладовых обеспечьте колпаками 
закрытого исполнения, не обертывайте 
электролампы бумагой,тканью и другими 
сгораемыми материалами.

Эксплуатируйте электронагревательные •	
приборы только с исправными терморегу-
ляторами.

На случай отключения электроэнергии •	
садоводам желательно иметь электрофо-
нарик.

ПЕЧИ
Печи и другие отопительные приборы, •	

перед началом эксплуатации необходимо 
проверить и отремонтировать. Конструкции 
дымоходов и каналов должны иметь, предус-
мотренные нормами противопожарные раз-
делки от сгораемых конструкций, в пределах 
чердака дымоход должен быть побелен. Двер-
цы топливника печи не должны иметь про-
жогов. У печи, на деревянном полу, крепится 
предтопочный лист размером 0,5 × 0,7м.

Не оставляйте топящие печи без при-•	
смотра, не поручайте надзор за ними мало-
летним детям. Не применяйте для розжига 
печей легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости.

Не сушите дрова вблизи печи. Не топите •	
печи топливом не предназначенным для 
этого вида печей.

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
На каждом садоводческом участке необ-•	

ходимо иметь первичные средства пожаро-
тушения: 

– огнетушитель
– лом, багор, лопату.
– ёмкость для хранения воды объёмом 

0,2 м. куб.

Пожарно-спасательный отряд 
Калининского района.

ГороДская собака –  
весНа 2008

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА 
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 01
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с Юбилеем!Поздравляем

80 – Иванова Василия Тимофеевича – 01.05.1928
80 – Федотову Юлию Кондратьевну – 01.05.1928

70 – Дорошевского Сергея Всеволодовича – 03.05.1938
70 – Денисова Анатолия Николаевича – 03.05.1938

75 – Грибанову Изольду Петровну – 03.05.1933
75 – Шашкову Надежду Фокеевну – 03.05.1933

85 – Воробьеву Зою Александровну – 04.05.1923
70 – Галкину Лидию Ивановну – 04.05.1938

70 – Бабайкину Елену Александровну – 05.05.1938
80 – Короткову Лидию Федоровну – 06.05.1928

70 – Балабанову Таисию Ильиничну – 07.05.1938
80 – Потапова Павла Константиновича – 08.05.1928

75 – Соколову Маргариту Петровну – 08.05.1933
75 – Жидкову Галину Михайловну – 09.05.1933
75 – Дорофееву Елену Васильевну – 09.05.1933
80 – Арефьеву Ираиду Макаровну – 09.05.1928

80 – Свитенок Александра Трофимовича – 09.05.1928
75 – Опарину Марию Тимофеевну – 09.05.1933

70 – Рыжову Раису Тимофеевну – 10.05.1938
85 – Кабанову Антонину Екимовну – 10.05.1923

80 – Козлова Юрия Николаевича – 10.05.1928
85 – Белоцерковскую Несю Абрамовну – 10.05.1923
85 – Воронину Анну Константиновну – 11.05.1923

85 – Егорову Марию Сергеевну – 11.05.1923
75 – Романюка Николая Васильевича – 11.05.1933

75 – Майорову Ию Александровну – 11.05.1933
80 – Ушанова Алексея Ивановича – 12.05.1928

80 – Соловьеву Александру Семеновну – 12.05.1928
80 – Тихонову Августу Николаевну – 13.05.1928

75 – Котову Антонину Кузьминичну – 13.05.1933
75 – Ефимову Елену Геннадьевну – 14.05.1933

85 – Арефьева Николая Матвеевича – 14.05.1923
70 – Мошкину Маргариту Константиновну – 14.05.1938

70 – Бендовского Бориса Васильевича – 14.05.1938
80 – Дашкевич Антонину Григорьевну – 16.05.1928

75 – Лебедеву Марию Яковлевну – 16.05.1933
70 – Матвеева Виктора Петровича – 17.05.1938

70 – Городецкую Алевтину Иосифовну – 17.05.1938
70 – Алексееву Ирину Константиновну – 18.05.1938
70 – Насырову Валентину Аркадьевну – 19.05.1938
80 – Тихонова Александра Петровича – 19.05.1928

75 – Гончукова Юрия Николаевича – 21.05.1933
90 – Васильеву Елену Васильевну – 21.05.1918

80 – Яковлева Василия Ивановича – 24.05.1928
70 – Клишевич Тамару Михайловну – 25.05.1938

80 – Дашкевич Антонину Григорьевну – 26.05.1928
70 – Чистякову Ирину Александровну – 26.05.1938

75 – Поспелову Ирину Валерьевну – 27.05.1933
85 – Шипову Александру Тихоновну – 27.05.1923

85 – Крикову Лидию Антоновну – 30.05.1923
70 – Садекова Усмана Вафановича – 30.05.1938

75 – Парпура Маргариту Александровну – 31.05.1933
80 – Шабанову Соню Сулеймановну – 31.05.1928

70 – Боровскую Елену Андреевну – 31.05.1938

Примите поздравления и самые наилучшие 
пожелания от депутатов МС МО Пискаревка!

Вниманию посетиВших праздноВание  
дня победы Во дВорах и парках  

муниципального округа!

Если Вы воспользовались услугами фототочки, но 
не получили своих фотографий, Вы можете забрать их 
в Муниципальном Совете, по адресу: Пискаревский пр., 
дом  52.

Справки по телефону: 298-33-90 

изВещение
о проВедении открытого конкурса

объяВление

Объявляется набор учащихся в 
9 класс ГОУ СОШ № 184 Калининского 
р-на в кинологический класс. Набор 
учащихся ведется до 26 августа 2008 
года.

Обращаться  
с 10:00 до 15:00  

по телефону:
299-35-55 или 299-32-17

Посещение экскурсий только по предварительной записи  
по телефону приемной муниципали-

тета: 298-33-90, 715-48-80

Дата
Наименование 

экскурсии
Время Место отправления

06.07.08 Реки и каналы 
Санкт-Петербурга

10.00 Пр. Науки д. 46
Пискаревский пр. 52

13.07.08 Пушкин  
(Янтарная 
комната)

10.00 Пр. Мечникова д. 2
 Науки 46

20.07.08 Тихвин 10.00 Руставели д. 2
Мечникова 2

27.07.08 Павловск 10.00 Руставели д. 2
Бестужевская д. 26

План проведения экскурсий

С 1 января 2007 года вступил в дейс-
твие Федеральный закон от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей», который дает возмож-
ность улучшения жилищных условий, 
получения образования детьми, а также 
повышения уровня пенсионного обеспе-
чения семьям, родившим (усыновившим) 
после 01.01.2007 года второго, третьего 
и последующего ребенка. Настоящий 
Федеральный закон применяется к 
правоотношениям, возникшим в связи 
с рождением (усыновлением) ребенка 
(детей) в период с 1 января 2007 г. по 
31 декабря 2016 г.

Право на данные дополнительные 
меры государственной поддержки име-
ют следующие граждане Российской 
Федерации независимо от места их жи-
тельства: 

•  женщина, родившая (усыновившая) 
второго ребенка, начиная с 1 января 
2007 г.; 

•  женщина, родившая (усыновившая) 
третьего ребенка или последующих де-
тей начиная с 1 января 2007 г., если ра-
нее она не воспользовалась правом на 
дополнительные меры государственной 
поддержки; 

•  мужчина, являющийся единствен-
ным родителем (усыновителем) второго, 
третьего ребенка или последующих де-
тей, ранее не воспользовавшийся пра-
вом на дополнительные меры государс-
твенной поддержки, если решение суда 
об усыновлении вступило в законную 
силу начиная с 1 января 2007 г.

При возникновении права на до-
полнительные меры государственной 
поддержки у вышеуказанных лиц, не 
учитываются дети, в отношении кото-
рых данные лица были лишены роди-
тельских прав или в отношении которых 
было отменено усыновление, а также 
усыновленные дети, которые на момент 
усыновления являлись пасынками или 
падчерицами данных лиц.

Право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки подтверж-
дается именным государственным сер-
тификатом на материнский (семейный) 
капитал. Для получения сертификата 
гражданину следует лично обратиться 
с соответствующим заявлением в терри-
ториальный орган ПФР по месту житель-
ства. Пункт 4 Правил подачи заявления 
о выдаче государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал и 
выдачи государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2006 г. № 873 не поз-
воляет дееспособным совершеннолет-
ним гражданам подать такое заявление 

через представителя по удостоверенной 
нотариусом доверенности.

С заявлением предоставляются сле-
дующие документы: 

•  паспорт мамы; 
•  страховое  свидетельство  обяза-

тельного пенсионного страхования; 
•  свидетельства о рождении всех де-

тей вне зависимости от возраста ребенка 
Необходимо вместе со свидетельством о 
рождении предоставить вкладыш о граж-
данстве при его наличии. Детям, родив-
шимся после 06.02.2007 выдача вкладыша 
о гражданстве не предусмотрена; 

•  в случаях усыновления предостав-
ляется решение суда об усыновлении, 
свидетельство об усыновлении, свиде-
тельство о рождении ребенка; 

•  в случае выдачи повторного сви-
детельства о рождении, если это не 
связано с утерей ранее выданного, а 
носит правовой характер (установление 
отцовства, перемена имени, фамилии и 
т. д.), то предоставляется один из этих 
документов; 

•  необходимо, чтобы фамилия мате-
ри в паспорте, страховом свидетельстве, 
в свидетельствах о рождении была оди-
наковой. Если фамилия была изменена, 
то предоставляется либо свидетельство 
о заключении брака, либо свидетельство 
о расторжении брака, либо справка о пе-
ремене имени, фамилии; 

•  в  случае  смерти  ребенка  (детей) 
так же предоставляется свидетельство 
о смерти.

Вместе с подлинниками документов 
предоставляется один экземпляр ксеро-
копий.

Граждане Российской Федерации, 
выехавшие на постоянное место житель-
ства за пределы территории Российской 
Федерации и не имеющие подтвержден-
ного регистрацией места жительства и 
места пребывания на территории Рос-
сийской Федерации, подают заявление 
непосредственно в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации (Москва).

Лица, подавшие заявление о выдаче 
сертификата, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за достоверность 
сведений, содержащихся в представля-
емых ими документах.

Заявление о выдаче государствен-
ного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал рассматривается тер-
риториальным органом ПФР в течение 
месяца, выносится решение о выдаче 
либо об отказе в выдаче государствен-
ного сертификата. О принятом решении 
заявитель письменно уведомляется в 
течение пяти дней.

В случае утраты (порчи) сертификата 
территориальным органом Пенсионного 

фонда РФ выдается его дубликат на осно-
вании заявления владельца сертификата, 
в котором указываются обстоятельства 
его утраты (порчи).

Распоряжение средствами мате-
ринского (семейного) капитала может 
осуществляться не ранее чем по ис-
течении трех лет со дня рождения 
(усыновления) ребенка, с рождени-
ем (усыновлением) которого возник-
ло право на материнский (семейный) 
капитал. Лица, поучившие сертифи-
кат, могут распоряжаться средствами 
материнского (семейного) капитала в 
полном объеме либо по частям по сле-
дующим направлениям: 

•  улучшение жилищных условий; 
•  получение образования ребенком 

(всеми детьми); 
•  формирование накопительной час-

ти трудовой пенсии женщины.
Заявление о распоряжении средс-

твами материнского (семейного) капи-
тала может быть подано лично либо 
через законного или уполномоченного 
представителя в любое время по истече-
нии 2 лет и 6 месяцев со дня рождения 
(усыновления) ребенка (детей): 

•  не позднее 1 мая текущего года – 
для распоряжения средствами во вто-
ром полугодии текущего года; 

•  не  позднее  1  октября  текущего 
года  –  для  распоряжения  средствами 
в первом полугодии года, следующего 
за годом подачи заявления о распоря-
жении.

Для распоряжения средствами мате-
ринского капитала в первом полугодии 
2010 г. заявление о распоряжении пода-
ется до 1 октября 2009 г.

По состоянию на 01.01.2007г. мате-
ринский (семейный) капитал был уста-
новлен в размере 250 000 рублей, на на-
чало 2008 г.– 267 500 рублей, с 3 марта 
2008 г – 271 250 рублей.

Размер капитала ежегодно пересмат-
ривается с учетом темпов роста инфля-
ции. Изменение размера материнского 
(семейного) капитала в результате его 
пересмотра с учетом темпов роста инф-
ляции не влечет замену сертификата.

Дорогие мамы! Приглашаем вас за 
материнским капиталом! В нашем Управ-
лении созданы максимально благопри-
ятные условия для его оформления, нет 
очередей. Вы можете подать документы 
в любое удобное для вас время ежеднев-
но с 9.30 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), в 
пятницу – с 9.30 до 13.00 по адресу: Кон-
дратьевский пр., д. 12-А, 3 этаж, каб. 312, 
телефон 305-19-54.

Начальник Управления ПФР 
в Калининском районе  

О.М. Шаулова

уважаемые жители калининского района! 

Местная администрация муниципаль-
ного образования муниципального окру-
га № 21 Санкт-Петербурга сообщает, что 
30  июня  2008  года  в  10–00  в  помещении 
Муниципального Совета муниципально-
го образования муниципального округа 
№ 21 Санкт-Пербурга по адресу: ул. Лужская, 
д. 10 проводится открытый конкурс на пра-
во заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по текущему ремонту 
асфальтовых покрытий территории муни-
ципального образования муниципального 
округа № 21 Санкт-Петербурга.

Вид конкурса – открытый, без предва-
рительной квалификации претендентов.

К участию приглашаются все заинтере-
сованные юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, независимо от 
их местонахождения, которым законода-
тельством не запрещается осуществлять 
выполнение работ на территории Россий-
ской Федерации.

Заказчик – местная администрация му-
ниципального образования муниципаль-

ного округа № 21 Санкт-Петербурга; место 
нахождения – ул. Лужская, д. 10; почтовый 
адрес: 195 265, ул. Лужская, д. 10; адрес элек-
тронной почты: okrug21@mail. ru.

Условия выполнения контракта изложе-
ны в конкурсной документации.

Начальная (максимальная) цена конт-
ракта – 1207 844 руб.

Источник финансирования: бюджет МО 
МО № 21 на 2008год.

Место получения конкурсной доку-
ментации по адресу: 195265, ул. Лужская, 
д.  10  или  на  официальном  сайте  –  www.
okrug21.hnet.spb.ru

Дата начала и окончания предоставле-
ния конкурсной документации: с 30.05.2008г 
по 27.06.2008г. по рабочим дням с 11–00 до 
16–00.

Контактное лицо заказчика: Довнар Ви-
талий Васильевич, тел. 531–38–58.

Вскрытие конвертов с конкурсными за-
явками состоится в 10–00 30 июня 2008 года 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Лужская, д. 10, 
в зале заседаний Муниципального Совета 


