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Более миллиона детей по всей 
стране закончили выпускные экза-
мены в школах, около 35 тысяч из 
них – петербуржцы. В ночь с 20 на 
21 июня наши выпускники отмечали 
вступление во взрослую жизнь на 
традиционном петербургском праз-
днике «Алые паруса».

30 тысяч вчерашних школьников соб-
рались в центре города в ночь с пятницы 
на субботу. Несколько часов на Двор-
цовой площади шел концерт. Городс-
кая власть приняла решение «отдать» 

Дворцовую площадь в ночь праздника 
только выпускникам.  В этом году мес-
то традиционного Фрегата «Штандарт» 
занял действующий символ морского 
Санкт-Петербурга, знаменитый парус-
ник «Мир», приплывший специально для 
участия в празднике. Напутствия бывшим 
школьникам произнесли Губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Ивановна 
Матвиенко и министр образования и на-
уки РФ Андрей Александрович Фурсенко.  
«Алые паруса» – традиция нашего города, 
ставшая таким же естественным явлением 
как весенняя капель и осенний листопад 

и такой же неотъемле-
мой частью города, 
как одетые в гранит 
берега Невы. Девизом 
праздника стало выра-
жение «Россия — стра-
на возможностей». 

Каждый год школы выпускают во 
взрослую жизнь своих питомцев, но 
каждый из бывших школьников понесет 
собственную судьбу. С каждым новым 
выпуском меняется будущее города и 
всей страны. Через 5–7 лет нынешние 
выпускники займут различные долж-
ности и посты, начнут строить карьеру, 
воспитывать собственных детей. И тогда 
проявится то, что закладывалось в них с 
самого детства. Каждый новый выпуск оз-
начает новые страницы истории, которые 
еще только будут написаны. Молодые, не 
видевшие советской действительности, 
примут мир таким, 
как он есть сей-
час. И именно они 
должны сделать 
наш мир лучше.

Депутаты му-
ниципального со-

вета Пискаревка посетили школы Му-
ниципального округа, чтоб поздравить 
выпускников с получением аттестатов. 
Лучшим ученикам вручались ценные 
подарки и грамоты, депутаты пожелали 
ребятам успехов в их большом плавании 
во взрослую жизнь. Ученикам школы 
№ 184, класса МЧС кроме всего были 
вручены сертификаты, позволяющие 
без экзаменов поступить в Академию 
безопасности и права.

Ярослав Белоусов

Прежде чем напасть на Советский 
Союз, Германия завоевала 11 европей-
ских стран, среди них высокоразвитые: 
Францию, Австрию, Чехословакию. Гер-
мании не нужно было надрывать свои 
силы, как нам, создавая новые отрасли 
промышленности, строя заводы и дом-
ны, открывая сотни институтов. Она 
оккупировала индустриальные страны 
и заставила их работать на себя. Важно 
понимать, что советский союз противо-
стоял не отдельно взятой Германии, но 
мировому фашизму. Каждая, завоеванная 
фашистами страна, выступала плацдар-
мом, производственной базой и источ-
ников ресурсов. 22 июня стало скорбной 
датой для всех русских людей. В этот раз 
22 число выпало на воскресный день, так 
же, как в  1941 году. 

По традиции каждый год, 22 июня 
люди приходят почтить память защит-
ников и жертв войны, возложить цветы 
к мемориалам. 

Траурно-торжественная церемония про-
шла на Пискаревском и Богословском клад-
бище. Венки и цветы к подножью монумен-
та Матери-Родины возложили губернатор 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, полномоч-
ный представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном Федеральном 
округе И.И. Клебанов, председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга В.А. 
Тюльпанов, члены Правительства Санкт-Пе-
тербурга и депутаты городского парламента, 
представители общественных организаций 
ветеранов и блокадников, ветераны и пред-
седатели ветеранских организаций муници-
пального округа. 

В день нашей памяти

Последний звонок 2008

22 июня 1941 года, началась самая страшная, самая кровопролитная война 
в истории нашего Отечества.
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День социального работника был 
учреждён Указом президента Россий-
ской Федерации в октябре 2000 года. 
В России этот праздник отмечается 
8 июня. Именно в этот день в 1701 году 
Петр I издал Указ, положивший начало 
созданию государственной системы 
социальной защиты. По этому указу 

«для десяти человек больных должен 
быть один здоровый, который бы за 
ними ухаживал и помогал».

Работники социальной службы дейс-
твуют в самых разнообразных учрежде-
ниях и имеют дело со многими 
группами населения. Они 
работают в районных цен-
трах здравоохранения, 
больницах, в лечебных 

центрах по месту жительства, в програм-
мах, связанных со злоупотреблением 
различными веществами, в школах, агент-
ствах семейного обслуживания, усынов-
ления и воспитания, в учреждениях по 

дневному уходу.
Соцзащита – одна из самых мо-

лодых государственных структур,  
и самая востребованная – число 
людей, нуждающихся в помощи 
государства, не уменьшается, но 
стремительно растет. В 1991 го-
ду, в нашей стране открылось 

первое высшее учебное заве-
дение, готовящее профессио-
нальные кадры для учрежде-
ний социальной защиты на-

селения. В квалификаци-
онном справочнике 

появилась новая должность – «социаль-
ный работник».

Служение милосердию не ограничи-
вается рамками должностных инструк-
ций – это еще и призвание, случайные 
люди в этом деле не задерживаются. 
Мало кто знает, насколько сложна, а 
порой и опасна эта работа. Работа с 
больными, обследование условий жиз-
ни, работа с участковыми и инспектора-
ми различных инстанций. Управление 
Опеки в муниципальном совете рабо-
тает, чтоб помогать детям при неис-
полнении родителями или законными 
представителями родительских прав 
и обязанностей. Это работа, в которой 
каждый день приходится сталкивать-
ся с человеческим горем, но и работа, 
которая дарит ни с чем не сравнимую 
радость, которую испытываешь, помо-
гая людям.

Дорогие социальные работники! У 
Вас особая профессия. Не каждый может 
принять на себя людские тяготы и не-
взгоды, делить с подопечными радость 
и печаль. Самым незащищенным и обез-
доленным, инвалидам, пожилым людям, 
тем, кто оказался в трудной ситуации – 
всем нужен Ваш труд. Благодарим Вас 
за самоотверженность и терпение, за 
каждодневную помощь людям. Желаем 
Вам удачи, здоровья и счастья! Будьте 
любимыми! 

Центр социального обслуживания 
Калининского района самый большой в 
городе. Главная наша задача – оказание 
помощи людям, но спектр деятельнос-
ти очень широк. Центр оказывает юри-
дическую и психологическую помощь, 
оказывает поддержку людям в затруд-
нительной жизненной ситуации. Наши 
психологи оказывают помощь по теле-
фону и выезжают на дом. Сложившийся 
образ социального работника – человек, 
доставляющий на дом продукты. И дале-
ко не все задумываются о том, как мно-
гогранен труд социального работника, 
как много разнообразных специалистов 
задействовано в сфере социальных ус-
луг. Выход работника на дом, на самом 
деле, это тяжелый труд. Ведь работа не 
ограничивается доставкой продуктовых 
наборов – соцработник еще и психотера-
певт и просто человек, который должен 
нести надежду и радость. Штатная чис-
ленность нашей службы – около 1000 че-
ловек. Из них больше 120 работают по 

15 лет и более. Только 
люди, всем сердцем пре-
данные своему делу, по-
настоящему любящие 
людей, могут работать 
в сфере социальных ус-
луг. Человеческое горе 
многообразно, каждый 
день нам приходится 
сталкиваться с самыми 
разными его проявлени-

ями. Случается пожилой человек теряет 
свою «половинку», остается одиноким. 
Соцработники буквально возвращают 
такого человека к жизни, а это очень 
сложно, заставить человека снова инте-
ресоваться жизнью и любить ее.

В нашем районе находятся 30 отделе-
ний социального обслуживания на дому. 
Для пожилых людей и инвалидов работа-
ют два социально-реабилитационных от-
деления на Пискаревском, 12 и два соци-
ально-досуговых отделения на ул. Замши-
на 27/1 и пр. Культуры 29/1. На ул. Комисса-
ра Смирнова 5/7 расположено отделение 
временного проживания – любой житель 
района пожилого возраста может отдох-
нуть там до 20 рабочих дней (4 недели). 
Отделение оборудовано благоустроенны-
ми номерами, предоставляется 4-разовое 
питание. Если пенсия обратившегося че-
ловека ниже прожиточного минимума – 
питание осуществляется бесплатно, но и 
для тех, у кого пенсия выше, стоимость 
питания составляет символическую плату. 

Для обратившихся организован интерес-
ный и разнообразный досуг.

На ул. Веденеева, 2 находится отделе-
ние дневного пребывания. Оно оказывает 
аналогичные услуги, но принимает граж-
дан только в течении дня.

Я приглашаю пожилых жителей района 
в наши досуговые центры. Вы не должны 
быть одинокими! В наших центрах вы 
найдете новых друзей и общение, к нам 
приходят супружеские пары и одинокие 
люди, некоторые даже находят у нас свою 
«половинку».

Государство заинтересовано в судьбе 
пожилых, недееспособных и малообеспе-
ченных граждан. На социальное развитие 
сейчас выделяются значительные средс-
тва. В ноябре 2007 года был открыт новый 
Центр реабилитации инвалидов и детей- 
инвалидов на ул. Карпинского 38.

И в заключение хочется добавить. 
Социальной службе исполнилось 90 лет. 
Пользуясь случаем, я поздравляю всех 
социальных работников с профессиональ-
ным праздником! Желаю Вам крепкого 
здоровья, терпения и исполнения самых 
заветных желаний! Мы работаем, чтоб сде-
лать жизнь лучше, а мир добрее.

Спешите делать добро! 

СПб ГУ «Центр социального обслу-
живания населения Калининского 
района»

ул. Комиссара Смирнова, 5/7
Прием граждан:   понедельник–пятни-
ца с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00). Тел.: 542-05-79

Отделение временного проживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7. 
Тел.: 542-89-45

Социально-досуговое отделение КД 
«Улыбка»

ул. Замшина, д. 27, корп. 1. 
Тел.:545-05-71

Социально-досуговое отделение пр. Культуры, д. 29, корп. 1. 
Тел.: 594-20-20

Социально-реабилитационное отде-
ление

Пискаревский пр., д. 12. Тел.:  225-14-19

Ко дню профессионально-
го праздника социального ра-
ботника о деятельности соци-
альных служб Калининского 
района рассказала депутат МС 
Пискаревка, директор СПб ГУ 
«Центр социального обслужи-
вания населения Калининского 
района», Евдокимова Виктория 
Николаевна.

День социального работника

Спасибо за заботу!
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В третье воскресенье июня жители России, Бе-
лоруссии и Украины, по многолетней традиции, 
отмечают День медицинского работника. В этом 
году День Медика пришелся на 15 июня. Професси-
ональный праздник медиков был введен в 1980 го-
ду, Указом Президиума Верховного Совета СССР. С 
тех пор он остается одним из наиболее уважаемых 
профессиональных праздников на территории 
бывшего Советского Союза.

Профессию врача А.П. Чехов назвал подвигом. Многие 
сегодня готовы критиковать отечественную медицину и 
все знают о тяжелом материальном положении наших ме-
диков, начавшем выправляться только в последние годы. 
Но, оказавшись в руках хирурга, придя за помощью к тера-
певту, прося помощи у медсестры, понимаешь, как много 
от них зависит и как хочется им верить, надеяться на них. 
Для каждого, героем, совершающим подвиг, становится 
тот, кто бросается на помощь в трудный час. Профессия 
медика обязывает помогать, невзирая ни на что. В болезни 
врач становится тем, кто дает надежду, самым важным 
человеком, единственным, кто способен помочь. И не все 
решается голым мастерством, задача врача – поднять са-
мого больного на борьбу с недугом. В.М. Бехтерев пре-

красно выразил это словами: "Если больному после беседы 
с врачом не стало легче – это не врач".

В истории отечественной медицины было много выда-
ющихся врачей, много вошедших в историю имен. Сегод-
ня продолжают работать наследие и традиции, усиленные 
опытом и новыми знаниями. Наша медицина, в отличие от 
западной, где отношения между больным и врачом проис-
ходят только посредством денег, являет другой образ врача. 
Испокон веков профессия врача в России являлись провод-
никами всего лучшего, истинно гуманного, скромного и от-
зывчивого. Наши терапевты по сей день остаются одними из 
лучших в мире, как и медики других специальностей могут 
поспорить с лучшими западными специалистами.

От имени всех депутатов муниципального совета Пис-
каревка, поздравляем наших медицинских работников с 
профессиональным праздником. От Вашего мастерства 
и преданности делу зависит жизнь и здоровье людей. 
Вы – люди общественного долга, и ничто не может заме-
нить Ваших умелых рук и доброго сердца. От всей души 
желаем Вам счастья, благополучия и новых достижений 
в медицине! Пусть доброй и заслуженной наградой за 
ваш труд будут человеческая признательность и любовь 
за спасенные жизни и здоровье. С праздником, дорогие 
медики! 

Нарушение правил охраны и исполь-
зования газонов – на данный момент одно 
из самых распространенных правонару-
шений, находящихся в ведении админис-
тративной комиссии. В нынешнем виде 
Административная комиссия существует 
с 2004 года, ее основной задачей является 
профилактика административных право-
нарушений. Большую ее часть составляют 

представители муници-
пальных образований. 
Муниципалы как никто 
другой знают свой ок-
руг, имеющаяся у нас 
оперативная информа-
ция учитывается при 
формировании марш-
рута движения выезд-

ной административной комиссии. 
И именно мы больше других служб 
заинтересованы в сохранении бла-
гоустройства внутридворовых тер-
риторий.

Хочу напомнить владельцам 
автомобилей, что штрафы за пар-
ковку транспортных средств на 
детских площадках, газонах, учас-
тках с зелеными насаждениями 
в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга № 412–62, с первого 
февраля повышены в 10 раз. Те-
перь автолюбителю, оставившему 
свой автомобиль на газоне грозит 
штраф до 5 тысяч рублей.

Протоколы составляют сотруд-
ники РУВД или уполномоченные 
на это сотрудники администрации. 
Так же, как правило, раз в неделю 
административная комиссия осу-
ществляет выездные заседания. 
Это значит, что в течение 4–6 ча-
сов проводится инспектирование 
территории, тут же выявляются 

правонарушители и составляются про-
токолы.

Также представители муниципальных 
образований устраивают внеплановые 
рейды совместно с сотрудниками адми-
нистрации. Надеюсь, что к концу года 
нам передадут полномочия, и мы сами 
сможем составлять протоколы, повысив 
оперативность и результативность пре-
сечения правонарушений. Несмотря на 
высокую результативность работы адми-
нистративной комиссии нашего района 
– мы будем стремиться к максимальной 
эффективности.

И последнее, что хочется добавить – я 
призываю автовладельцев к вежливости 
и пониманию. Берегите муниципальную 
собственность, газоны и детские пло-
щадки. Во избежание потери значитель-
ной суммы денег за штраф, оставляйте 
машины только в местах, где разрешена 
парковка. Потеряв немного времени, вы 
сбережете себя от объяснений перед 
комиссией и еще больших потерь вре-
мени.

5000 рублей за Стоянку на газоне

Председатель постоянной комиссии  
по безопасности и правопорядку  
Романовский Сергей Анатольевич

День медицинского работника
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День 8 июля объявлен Днем семьи, любви 
и верности, а его символом стала ромашка – 
цветок, на котором с давних времен гадали на 
любовь. И впервые этот праздник отмечается 
сейчас, в  год семьи. 

Взаимная любовь и верность – это главные 
силы, делающие семью единым целым. В этот 
праздник пусть каждый вспомнит, что нет ни-
чего важнее семьи. И я хочу пожелать всем Вам 
счастья, пусть Ваша любовь окажется сильнее 
любых невзгод, подарит Вам собственный ост-
ровок радости, спасительный берег в неспокой-
ном море нашей жизни.

С 2007-го  года муниципальный совет  прово-
дит бесплатные экскурсии для жителей нашего 
округа. Уже более двух тысяч человек восполь-
зовались этой возможностью. Я призываю всех 
– будьте активными, выбирайтесь отдохнуть 
всей семьей, проводите время вместе! Желаю 
Вам удачи и радости!

Глава муниципального округа Пискаревка,  

Сергеева В.В. 

В субботу 5 июля стартовала 
новая программа муниципаль-
ного совета туристско-оздоро-
вительных походов.

Участники похода с платфор-
мы Пискаревка на электричке 
отправились в Токсово. Группу 
из 12 человек сопровождали 
инструктор и представитель 
муниципального совета М.О. 
Орлинская. Маршрут пролегал 
через лесопарк от железнодорож-
ной станции Токсово до беседки в 
Березовой роще, далее до озера 
Изумрудное и к вольеру зуброби-
зонов. Возвращалась группа иным 
маршрутом, мимо озера Светлое, 
обратно к железнодо-
рожной станции.

Ничто так не сближает, 
как общие дела. Пережи-
вая вместе, вместе радуясь 
и прилагая усилия – люди 
очень быстро находят вза-
имопонимание. Участники 
похода легко настроились 
на общую дружескую вол-
ну. И в той же дружеской 
атмосфере прошел весь 
поход. Рассказывает Мар-
гарита Орлинская: «На лес-
ной поляне в Березовой 
роще мы устроили первый 
привал, инструктор орга-
низовала нам спортивную 
разминку, затем направи-
лись к Изумрудному озеру. 
Еще рано для грибов, но по 
дороге нашли несколько 
подберезовиков – “тихая 

охота” стала приятным дополнени-
ем к основной программе похода. 
У озера устроили большой привал, 
организовали стол, разожгли костер. 
Чтоб держать всех в тонусе, на каж-
дом привале инструктор устраивала 
нам спортивную разминку. Желаю-
щие искупались в озере, доплыли 
до острова, на котором находится 
местная достопримечательность – 
“корабль счастья”. Считается, если 
дотронутся до этого корабля, обре-
тешь счастье. Не знаю, добавил ли 
“корабль счастья” тем из нас, кто до 
него дотронулся, но и без корабля 
настроение у всех было замеча-
тельное. У костра завязалась бесе-
да, обсуждали все на свете, после 
привала направились в зубропи-
томник. Посмотрели прекрасных 
зубробизонов, конечно, это совсем 
другое – видеть животных на воле, 
а не в клетке зоопарка. Такое об-
щение с живой природой добави-
ло участникам похода еще больше 
положительных эмоций. Эта новая 
программа муниципального сове-
та – туристско-оздоровительные 
походы – по-настоящему сплоча-
ет людей, позволяет выбраться из 
душного города на природу. Такие 
туристические походы теперь ста-
нут регулярными, будут проходить 
дважды в месяц. Звоните в прием-

ную муниципального совета, запи-
сывайтесь и отправляйтесь на при-
роду вместе с нами!»

В муниципальном совете раз-
рабатываются новые интересные 
маршруты, судя по первому опыту, 
программа туристических походов 
окажется востребованной жителя-
ми. Выбраться за город, побыть в 
хорошей компании – это интересно 
и молодым и пожилым. Одной из 
участниц похода, Сорокиной Зинаиде 
Алексеевне, уже почти восемьдесят 
лет, но она прошла маршрут нарав-
не с молодыми. Хочется привести ее 
отзыв о прошедшем походе: «Было, 
как в сказке! Я давно-давно не видела 
лес! Общение с людьми и с природой, 
сбор грибов и ягод! И очень понра-
вились зубры! Так замечательно, что 
я смогла побывать там. Сама я ни за 
что не смогла бы выбраться, спасибо 
всем, кто это устроил!»

В туристическом походе можно 
найти самых лучших друзей, на-
браться сил и здоровья. В каждом 
походе происходит что-то необыч-
ное и интересное, находится мно-
жество поводов для веселья и ра-
дости. Однажды попробовав, можно 
заболеть туризмом на всю жизнь.

Записаться в туристическую 
группу вы можете, позвонив по 
телефонам: 298-33-90, 715-48-80.

Активный отдых – лучше! 

Посещение экскурсий только по предварительной записи  
по телефону приемной муниципалитета:  

298-33-90, 715-48-80

Дата
Наименование 

экскурсии
Время Место отправления

03.08.08
Реки и каналы 

Санкт-Петербурга
10.00

Пр. Мечникова, д. 2
Ул. Руставели, д. 2

10.08.08 Пушкин 10.00
Пискаревский пр., д. 52
Пр. Науки, д. 46

17.08.08 Зубропитомник 10.00
Пр. Мечникова, д. 2
Ул. Руставели, д. 2

24.08.08 Пушкин 10.00
Пр. М. Блюхера, д. 14
Пр. Науки, д. 46

31.08.08 Петродворец 10.00
Пискаревский пр., д. 52
Ул. Руставели, д. 2

ПрАздник выходного дня
(план проведения экскурсий)
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День социального работника был уч-
реждён Указом президента Российской 
Федерации в октябре 2000 года. В России 
этот праздник отмечается 8 июня. Именно 
в этот день в 1701 году Петр I издал Указ, 
положивший начало созданию государ-
ственной системы социальной защиты. По 
этому указу «для десяти человек больных 
должен быть один здоровый, который бы 
за ними ухаживал и помогал».

Работники социальной службы дей-
ствуют в самых разнообразных учрежде-
ниях и имеют дело со многими группами 
населения. Они работают в районных 
центрах здравоохранения, больницах, в 
лечебных центрах по месту жительства, в 
программах, связанных со злоупотребле-
нием различными веществами, в школах, 
агентствах семейного обслуживания, усы-
новления и воспитания, в учреждениях по 
дневному уходу.

Соцзащита – одна из самых молодых 
государственных структур и самая вос-
требованная число людей, нуждающихся 
в помощи государства, не уменьшается, 
но стремительно растет. Центр социаль-
ного обслуживания Калининского райо-
на самый большой в городе. Главная на-
ша задача – оказание помощи людям, но 
спектр деятельности очень широк. Центр 
оказывает юридическую и психологичес-
кую помощь, оказывает поддержку людям 
в затруднительной жизненной ситуации. 

Наши психологи оказывают помощь по те-
лефону и выезжают на дом. Сложившийся 
образ социального работника – человек, 
доставляющий на дом продукты. И дале-
ко не все задумываются о том, как мно-
гогранен труд социального работника, 
как много разнообразных специалистов 
задействовано в сфере социальных услуг. 
Выход работника на дом, на самом деле, 
это тяжелый труд. Ведь работа не огра-
ничивается доставкой продуктовых набо-
ров – соцработник еще и психотерапевт, 
и просто человек, который должен нести 
надежду и радость. Штатная численность 
нашей службы – около 1000 человек. Из 
них больше 120 работают по 15 лет и более. 
Только люди, всем сердцем преданные 
своему делу, по-настоящему любящие лю-
дей, могут работать в сфере социальных 
услуг. Человеческое горе многообразно, 
каждый день нам приходится сталкивать-
ся с самыми разными его проявлениями. 
Служение милосердию не ограничивается 
должностными рамками. Мало кто знает, 
насколько сложна, а порой и опасна эта 
работа. Работа с больными, обследование 
условий жизни, работа с участковыми и 
инспекторами различных инстанций. 
Управление Опеки в муниципальном со-
вете работает, чтоб помогать детям при 
неисполнении родителями или законны-
ми представителями родительских прав 
и обязанностей. Это работа, в которой 

каждый день приходится сталкиваться с 
человеческим горем, но и работа, кото-
рая дарит ни с чем не сравнимую радость, 
которую испытываешь, помогая людям. 
Случается пожилой человек теряет свою 
«половинку», остается одиноким. Соцра-
ботники буквально возвращают такого 
человека к жизни, а это очень сложно – 
заставить человека снова интересоваться 
жизнью и любить ее.

В нашем районе находятся 30 отделе-
ний социального обслуживания на дому. 
Для пожилых людей и инвалидов рабо-
тают два социально-реабилитационных 
отделения на Пискаревском, д. 12 и два 
социально-досуговых отделения на ул. 
Замшина, д. 27/1 и пр. Культуры, д. 29/1. 
На ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7 распо-
ложено отделение временного прожи-
вания – любой житель района пожилого 
возраста может отдохнуть там до 20 ра-
бочих дней (4 недели). Отделение обо-
рудовано благоустроенными номерами, 
предоставляется 4-разовое питание. Ес-
ли пенсия обратившегося человека ни-
же прожиточного минимума – питание 
осуществляется бесплатно, но и для тех, 
у кого пенсия выше, стоимость питания 
составляет символическую плату. Для 
обратившихся организован интересный 
и разнообразный досуг.

На ул. Веденеева, д. 2 находится отде-
ление дневного пребывания. Оно оказы-
вает аналогичные услуги, но принимает 
граждан только в течение дня.

Я приглашаю пожилых жителей райо-
на в наши досуговые центры. Вы не долж-
ны быть одинокими! В наших центрах вы 
найдете новых друзей и общение, к нам 
приходят супружеские пары и одинокие 
люди, некоторые даже находят у нас свою 
«половинку».

Государство заинтересовано в судьбе 
пожилых, недееспособных и малообеспе-
ченных граждан. На социальное развитие 
сейчас выделяются значительные сред-
ства. В ноябре 2007 года был открыт новый 
Центр реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов на ул. Карпинского, д. 38.

И в заключение хочется добавить. 
Социальной службе исполнилось 90 лет. 
Пользуясь случаем, я поздравляю всех со-
циальных работников с профессиональ-
ным праздником! Дорогие социальные 
работники! Мы работаем, чтобы сделать 
жизнь лучше, а мир добрее. Не каждый 
может принять на себя людские тяготы и 
невзгоды, делить с подопечными радость 
и печаль. Желаю Вам крепкого здоровья, 
терпения и исполнения самых заветных 
желаний! Счастья Вам, будьте любимы-
ми! 

В третье воскресенье июня жители России, Бе-
лоруссии и Украины, по многолетней традиции, 
отмечают День медицинского работника. В этом 
году День медика пришелся на 15 июня. Профессио-
нальный праздник медиков был введен в 1980 году, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР. С тех 
пор он остается одним из наиболее уважаемых про-
фессиональных праздников на территории бывше-
го Советского Союза.

Профессию врача А.П. Чехов назвал подвигом. Многие 
сегодня готовы критиковать отечественную медицину и 
все знают о тяжелом материальном положении наших 
медиков, начавшем выправляться только в последние 
годы. Но оказавшись в руках хирурга, придя за помощью 
к терапевту, прося помощи у медсестры, понимаешь, как 
много от них зависит и как хочется им верить, надеяться 
на них. Для каждого героем, совершающим подвиг, ста-
новится тот, кто бросается на помощь в трудный час. Про-
фессия медика обязывает помогать, невзирая ни на что. 
В болезни врач становится тем, кто дает надежду, самым 
важным человеком, единственным, кто способен помочь. 
И не все решается голым мастерством, задача врача – под-
нять самого больного на борьбу с недугом. В.М. Бехтерев 

прекрасно выразил это словами: «Если больному после 
беседы с врачом не стало легче – это не врач».

В истории отечественной медицины было много выда-
ющихся врачей, много вошедших в историю имен. Сегод-
ня продолжают работать наследие и традиции, усиленные 
опытом и новыми знаниями. Наша медицина, в отличие от 
западной, где отношения между больным и врачом проис-
ходят только посредством денег, являет другой образ врача. 
Испокон веков профессия врача в России являлась провод-
ником всего лучшего, истинно гуманного, скромного и от-
зывчивого. Наши терапевты по сей день остаются одними из 
лучших в мире, как и медики других специальностей, могут 
поспорить с лучшими западными специалистами.

От имени всех депутатов муниципального совета Пис-
каревка поздравляем наших медицинских работников с 
профессиональным праздником. От Вашего мастерства 
и преданности делу зависит жизнь и здоровье людей. 
Вы – люди общественного долга, и ничто не может заме-
нить Ваших умелых рук и доброго сердца. От всей души 
желаем Вам счастья, благополучия и новых достижений 
в медицине! Пусть доброй и заслуженной наградой за 
Ваш труд будут человеческая признательность и любовь 
за спасенные жизни и здоровье. С праздником, дорогие 
медики! 

Спешите делать добро! 

СПб ГУ «Центр социального обслу-
живания населения Калининского 
района»

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7
Прием граждан:   понедельник–пятни-
ца с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00). Тел.: 542-05-79

Отделение временного проживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7. 
Тел.: 542-89-45

Социально-досуговое отделение КД 
«Улыбка»

ул. Замшина, д. 27, корп. 1. 
Тел.: 545-05-71

Социально-досуговое отделение пр. Культуры, д. 29, корп. 1. 
Тел.: 594-20-20

Социально-реабилитационное отде-
ление

Пискаревский пр., д. 12. Тел.:  225-14-19

Ко дню профессионального праздника социально-
го работника о деятельности социальных служб Кали-
нинского района рассказала депутат МС Пискаревка, 
директор СПб ГУ «Центр социального обслуживания 
населения Калининского района», Евдокимова Викто-
рия Николаевна.

день медицинского работника
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в день нашей памяти

5000 рублей 
за стоянку на газоне

Нарушение правил охраны и исполь-
зования газонов – на данный момент 
одно из самых распространенных пра-
вонарушений, находящихся в ведении 
административной комиссии. В нынеш-
нем виде административная комиссия 
существует с 2004 года, ее основной за-
дачей является профилактика админис-
тративных правонарушений. Большую ее 
часть составляют представители муници-
пальных образований. Муниципалы как 
никто другой знают свой округ, имеюща-
яся у нас оперативная информация учи-
тывается при формировании маршрута 
движения выездной административной 
комиссии. И именно мы больше других 
служб заинтересованы в сохранении 
благоустройства внутридворовых тер-
риторий.

Хочу напомнить владельцам ав-
томобилей, что штрафы за парковку 
транспорт ных средств на детских пло-
щадках, газонах, участках с зелеными 
насаждениями в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга № 239-29, с первого 
февраля повышены в 10 раз. Теперь ав-
толюбителю, оставившему свой автомо-
биль на газоне, грозит штраф до 5 тысяч 
рублей.

Штраф взимается за парковку на 
объекте благоустройства, к которым 
относятся: искусственные покрытия по-
верхности земельных участков, иные 
части поверхности земельных участков 
в общественно-деловых, жилых и рек-
реационных зонах, не занятые зданиями 
и сооружениями, в том числе площади, 
улицы, проезды, дороги, набережные, 
скверы, бульвары, внутридворовые про-
странства, сады, парки, городские леса, 
лесопарки, пляжи, детские, спортивные 
и спортивно-игровые площадки, хозяй-
ственные площадки и площадки для вы-
гула домашних животных.

Протоколы составляют сотрудники 
РУВД. Так же, как правило, раз в неделю 
административная комиссия осущест-
вляет выездные заседания. Это значит, 
что в течение 4–6 часов проводится ин-
спектирование территории, тут же выяв-
ляются правонарушители и составляются 
протоколы.

Также представители муниципальных 
образований устраивают внеплановые 
рейды совместно с сотрудниками адми-
нистрации. Надеюсь, что к концу года 
нам передадут полномочия, и мы сами 
сможем составлять протоколы, повысив 
оперативность и результативность пре-
сечения правонарушений. Несмотря на 
высокую результативность работы адми-
нистративной комиссии нашего района – 
мы будем стремиться к максимальной 
эффективности.

И последнее, что хочется добавить, – я 
призываю автовладельцев к вежливости 
и пониманию. Берегите муниципальную 
собственность, газоны и детские площад-
ки. Во избежание потери значительной 
суммы денег за штраф, оставляйте машины 
только в местах, где разрешена парковка. 
Потеряв немного времени, вы сбережете 
себя от объяснений перед комиссией и 
еще больших потерь времени и денег.

Председатель постоянной комиссии  
по безопасности и правопорядку  

Романовский Сергей Анатольевич

Более миллиона детей по всей стра-
не закончили выпускные экзамены в 
школах, около 35 тысяч из них – петер-
буржцы. Наши выпускники вступают 
во взрослую жизнь, готовятся занять 
свои места в новой жизни.

Каждый год школы выпускают во взрос-
лую жизнь своих питомцев, но каждый из 
бывших школьников «понесет» собствен-
ную судьбу. С каждым новым выпуском ме-
няется будущее города и всей страны. Через 
5–7 лет нынешние выпускники займут раз-
личные должности и посты, начнут строить 
карьеру, воспитывать собственных детей. 
И тогда проявится то, что закладывалось в 
них с самого детства. Каждый новый выпуск 
означает новые страницы истории, которые 
еще только будут написаны. Молодые, не ви-
девшие советской действительности, примут 
мир таким, как он есть сейчас. И именно они 
должны сделать наш мир лучше.

Депутаты муниципального совета Пис-
каревка посетили школы муниципального 
округа, чтобы поздравить выпускников с 
получением аттестатов. Лучшим учени-
кам вручались ценные подарки и грамо-
ты, депутаты пожелали ребятам успехов в 
их большом плавании во взрослую жизнь. 
Ученикам школы № 184 класса МЧС, кроме 
всего, были вручены сертификаты, позво-
ляющие без экзаменов поступить в Ака-
демию безопасности и права.

От лица депутатов муниципального 
совета поздравляем всех выпускников 
со вступлением во взрослую жизнь, же-
лаем, чтобы сбылись все ваши надежды 
и мечты! Сейчас вы стоите на пороге от-
ветственных решений, и будущее зависит 
от вас. И вы обязательно справитесь и 
найдете ответы на все вопросы, которые 
поставит перед вами жизнь. Мы в вас ве-
рим и ждем ваших свершений. Удачи вам 
во всех начинаниях! 

Особо хочется отметить лучших вы-
пускников: 

Гимназия № 159. Серебряные меда-
листы: Грядюга Святослав и Москаленко 
Михаил. Лучшие выпускники: Гурин Сер-
гей, Лебедев Владислав, Судакова Надеж-
да, Заркуа Сергей.

ГОУ СОШ № 653. Серебряные меда-
листы: Иванова Татьяна. Лучшие выпус-
кники: Потапов Глеб, Витковская Яна.

ГОУ СОШ № 156. Золотые медалисты: 
Гольева Елена. Серебряные медалисты: 
Степанов Андрей, Уличева Александра. 
Лучшие выпускники: Акперова Ламия, 
Балаев Дмитрий, Быбин Артем, Габисов 
Владимир, Гусаров Игорь, Жукова Ирина, 
Зинченко Анастасия, Иманова Флора, Ка-
занская Елена, Лебедева Ксения, Новикова 
Василиса, Перевертайло Галина, Постни-
ков Александр, Старостин Александр, Та-
раканова Ирина, Трубин Михаил, Турбина 
Ксения, Черенко Роман.

Школа № 184. Золотые медалисты: 
Яковлев Николай. Лучшие выпускники: 
Голованова Александра, Гордеева Екатери-
на, Елизарова Александра, Исакова Ирина, 

Исламова Юлия, Канаева Елена, Козлова 
Анастасия, Линевич Александр, Логинова 
Дарья, Орлов Алексей, Павлов Анатолий, 
Руденко Дарья, Устинов Евгений.

ГОУ СОШ № 162. Лучшие выпус-
кники: Голубкова Анастасия, Гутник 
Александр, Ковалев Дмитрий, Коханская 
Надежда, Кошелева Юлия, Кравская Ека-
терина, Усатенко Анна.

Гимназия № 192. Золотые медалис-
ты: Яковлева Дарья, Троцюк Дина. Сереб-
ряные медалисты: Тюсова Алена. Луч-
шие выпускники: Анисина Анастасия, 
Головань Екатерина, Дворецкая Арина, 
Дорофеева Людмила, Захарова Ксения, 
Звенигородская Ксения, Зорина Мария, 
Киселева Анна, Коваленко Мария, Коль-
цов Денис, Лунева Елизавета, Матвеева 
Ксения, Назарова Екатерина, Рой Анаста-
сия, Саратовцева Ангелина, Сампу Мали-
ка, Сафарова Дарья, Северина Владлена, 
Соколов Евгений, Степина Екатерина, 
Тарасов Сергей, Федоров Александр, Фе-
дорова Анна.

нам, создавая новые отрасли промыш-
ленности, строя заводы и домны, откры-
вая сотни институтов. Она оккупировала 
индустриальные страны и заставила их 
работать на себя. Важно понимать, что 
Советский Союз противостоял не отде-
льно взятой Германии, но мировому фа-
шизму. Каждая завоеванная фашистами 
страна выступала плацдармом, произ-

водственной базой и источником ресур-
сов. 22 июня стало скорбной датой для 
всех русских людей. В этот раз 22 число 
выпало на воскресный день, так же, как 
в 1941 году. 

По традиции каждый год 22 июня лю-
ди приходят почтить память защитников 
и жертв войны, возложить цветы к мемо-
риалам. 

Траурно-торжественная церемо-
ния прошла на Пискаревском и Бого-
словском кладбищах. Венки и цветы к 
подножию монумента Матери-Родины 
возложили губернатор Санкт-Петер-
бурга В.И. Матвиенко, полномочный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе И.И. Клебанов, 
председатель Законодательного соб-
рания Санкт-Петербурга В.А. Тюль-
панов, члены Правительства Санкт-
Петербурга и депутаты городского 
парламента, представители обще-
ственных организаций ветеранов и 
блокадников, ветераны и председа-
тели ветеранских организаций муни-
ципального округа. 

Последний звонок 2008

22 июня 1941 года началась самая 
страшная, самая кровопролитная 
война в истории нашего Отечества.

Прежде чем напасть на Советский Со-
юз, Германия завоевала 11 европейских 
стран, среди них высокоразвитые: Фран-
цию, Австрию, Чехословакию. Германии 
не нужно было надрывать свои силы, как 
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с Юбилеем!Поздравляем
85 лет – Санталова Серафима Васильевича – 01.06.1923

80 лет – Зайцеву Анну Ивановну – 01.06.1928
75 лет – Суслову Галину Ивановну – 02.06.1933

70 лет – Филиппьеву Нину Николаевну – 02.06.1938
80 лет – Печенину Людмилу Ефимовну – 02.06.1928

70 лет – Иванову Алевтину Алексеевну – 02.06.1938
70 лет – Демиденко Зинаиду Андреевну – 03.06.1938

85 лет – Малышеву Ксению Ивановну – 04.06.1923
70 лет – Прошину Галину Ивановну – 05.06.1938

70 лет – Суслову Людмилу Алексеевну – 05.06.1938
70 лет – Алешину Лидию Алексеевну – 07.06.1938
70 лет – Сизову Галину Михайловну – 08.06.1938
70 лет – Беляеву Майю Филипповну – 09.06.1938

70 лет – Марейцеву Антонину Алексеевну – 09.06.1938
70 лет – Вознесенскую Тамару Николаевну – 11.06.1938

90 лет – Иванову Ольгу Егоровну – 11.06.1918
85 лет – Павлова Александра Евгеньевича – 12.06.1923

65 лет – Перса Владимира Мееровича – 15.06.1943
85 лет – Дьяченко Владимира Яковлевича – 15.06.1923

70 лет – Китову Ольгу Георгиевну – 15.06.1938
75 лет – Бараша Леонида Исаковича – 16.06.1933

75 лет – Звонарева Николая Николаевича – 16.06.1933
70 лет – Сухомлинова Бориса Валентиновича – 17.06.1938

70 лет – Бунина Якова Давыдовича – 17.06.1938
80 лет – Гампоян Лидию Михайловну – 17.06.1928

85 лет – Гордейчук Таисию Тимофеевну – 18.06.1923
70 лет – Цветкову Галину Михайловну – 18.06.1938
75 лет – Петрову Зинаиду Васильевну – 19.06.1933

75 лет – Бизянихину Аграфену Георгиевну – 20.06.1933
70 лет – Сародиева Геннадия Александровича – 20.06.1938

80 лет – Грянцеву Тамару Николаевну – 21.06.1928
80 лет – Иванова Анатолия Ивановича – 22.06.1928

75 лет – Медведеву Александру Федоровну – 22.06.1933
70 лет – Евпятьева Олега Павловича – 23.06.1938

70 лет – Смирнову Нину Александровну – 23.06.1938
80 лет – Дулову Раису Самуиловну – 23.06.1928

70 лет – Еремеева Бориса Ивановича – 24.06.1938
70 лет – Смирнову Галину Алексеевну  – 25.06.1938

75 лет – Николайчука Льва Федоровича – 25.06.1933
80 лет – Плеву Марию Михайловну – 25.06.1928

90 лет – Катенину Ольгу Николаевну – 26.06.1918
70 лет – Булкину Татьяну Сергеевну – 27.06.1938

75 лет – Зубач Веру Михайловну – 27.09.1933
70 лет – Смоляка Александра Андреевича – 28.06.1938

70 лет – Петленок Романа Петровича – 29.06.1938
80 лет – Елхова Андрея Анисимовича – 29.06.1938

85 лет – Жданову Валентину Ивановну – 29.06.1923
75 лет – Разумихину Галину Андреевну – 30.06.1933

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

Объявление
Объявляется набор учащихся в 9-й класс ГОУ СОШ № 184 Калининс-

кого 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

ПОэтический 
альбОм

Голоса

В Победный день звонкого мая
Салютом цветут небеса,
Мы к братским могилам цветы
                                               возлагаем
И слышатся нам голоса.

Звучат они скорбно, но гордо,
Вплетаясь в победный мотив:
«Мы гибли, но верили твердо –
Советский народ победит!

Мы жизни свои не дожили,
Свои не свершили дела,
Мы жизни в Победу вложили,
Чтоб Родина наша жила.

Чтоб песни вы новые пели,
Чтоб радость цвела на губах:
Мы страшные муки терпели,
Горели в железных гробах.

Чтоб в счастье и в радости жили
Родимые наши места,
На дно мы морское ложились:
Там нет ни звезды, ни креста.

Чтоб в мире вы жили, дружили,
                                  любили –

Мы сделали все, что могли,
Фашистскую нечисть разбили,
Изгнали с любимой земли».

Над братской могилой цветами
                                   увитой

Салютом горят небеса.
Под мрамором белым,

                под красным гранитом
Погибших звучат голоса.

                      Александр Сметкин

Почтальон

«Да неужели правда это?!» –
Едва дослушав до конца,
Сбежала с низкого крыльца,
И пулею от сельсовета.

Чтоб сообщить в деревню
                              радость,

Не по дороге – напрямки:
Проулком, рощей, на мостки…
С лица и пот, и слезы

                              градом.

На грудь плеснула из реки
И – лугом, в гору,

                    поля кромкой,
Туда, где сеялка вдали,
«Опять кому-то похоронка…» –
К ней женщины

                     в тревоге шли.

Вбежав в толпу
          с дыханьем страшным,

Простоволоса и бледна,
Рванула, падая на пашню:
– Все, бабы…
Кончилась война!

Николай Чистяков

Поздравляем  
Пугачевых владимира Никитича  

и Инну Федоровну.
18 июля они отпразднуют  

золотую свадьбу.
Желаем вам  крепкого здоровья,  

счастья и радости!

ПРОчти и ПеРеДай ДРУГОмУ

Военный комиссариат Калинин-
ского района производит набор 
граждан на военную службу по 
контракту на замещение вакантных 
должностей: 

Офицеров в: 
– местные органы военного 

управления, штаб военного округа, 
комендатуру гарнизона; 

– соединения, части ПВО, свя-
зи, РХБЗ и др. рода войск и службы, 
дислоцирующиеся в Санкт-Петер-
бурге, Лен. области, и др. областях 
ЛВО.

Прапорщиков, солдат, сержан-
тов запаса в: 

– 200 отдельную мотострелко-
вую бригаду (г. Печенга, Мурман-
ской обл.); 

– 138 отдельную мотострелко-
вую бригаду (п. Каменка, Выборг. 
района, ЛО); 

– 76 воздушно-десантную диви-
зию (г. Псков); 

– 2 обр. СПН (г. Псков, о. Проме-
жец); 

– 42 мотострелковую дивизию 
(Чеченская Республика); 

– 136 отдельную мотострелко-
вую, горно-стрелковую бригаду 
(Сев-Кав. регион); 

– ПУ ФСБ (Чеченская Республи-
ка); 

– 7 десантно-штурмовую диви-
зию (г. Новороссийск); 

– плавсостав Балтийского фло-
та; 

– части ЛВО, ВВ МВД, МЧС, ПУ 
ФСБ (отдельный отряд погранич-
ного контроля Санкт-Петербурга).

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  
И ЛЬГОТЫ

Предоставление ежегодного 
отпуска (от 30 суток и более), 100% 
компенсация проезда к месту про-
ведения отпуска и обратно воен-
нослужащему и каждому члену 
семьи.

Внеконкурсное поступление 
в образовательные учреждения с 
освобождением на период учебы 
от исполнения служебных обязан-
ностей.

Предоставление учебного от-
пуска для подготовки к вступи-
тельным экзаменам и отпуска по 
личным обстоятельствам, с оплатой 
проезда военнослужащего к месту 
пребывания и обратно.

Ежемесячное денежное до-
вольствие с учетом надбавок за 
сложность, напряженность и спе-
циальный режим военной службы 
(до 160% оклада), за особые усло-
вия боевой подготовки – от 15 тыс. 
руб.

Бесплатный ежемесячный про-
довольственный паек или 3-ра-
зовое питание в столовой части, 
бесплатное вещевое довольствие, 
медицинское обслуживание, вы-
плата компенсаций за санаторно-
курортное лечение.

За более подробными справка-
ми обращаться в военный комис-
сариат Калининского района по 
адресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. 14. 
(тел. 542-31-21 или 542-91-66), каб. 42 
(тел. 542-85-88).

от имени депутатов  
муниципального совета п
оздравляем  Петухова  
владимира александровича,  
главврача поликлиники № 54  
с 60-летием! 

в ваш юбилей желаем счастья и 
тепла вам и вашим близким! 

Управление Пенсионного фон-
да в Калининском районе Санкт-Пе-
тербурга доводит до сведения жи-
телей района, что с 13.05.2008 всту-
пил в силу Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 13.05.2008 
№ 774 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, осу-
ществляющих уход за нетрудоспо-
собными гражданами».

В соответствии с п. 1 Указа с 
01 июля 2008 года ежемесячная 
компенсационная выплата нера-
ботающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудо-

способными гражданами, устанав-
ливается в размере 1200 рублей.

Согласно Указу, компенсаци-
онные выплаты могут быть уста-
новлены одному неработающему 
трудоспособному лицу в отноше-
нии каждого нетрудоспособного 
гражданина (инвалида I группы, 
ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет, а также престарелого, нуж-
дающегося по заключению лечеб-
ного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достиг-
шего возраста 80 лет) на период 
осуществления ухода за ним.

УПРавление ПенсиОннОГО фОнДа Разъясняет: 


