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Поздравляем 
с Международным женским днем!

Дорогие друзья!

Наш номер газеты выходит в конце 
ффффевраля, между двумя праздниками - 
ДДДннем защщитника ООтечества и ММеждуду-
нннаан ророднднымым жжененскскимим ддненемм. 

Поэтому у я поздрар вляю всех, кого 
мммым  по праву можем назвать своими 
ззззащитниками, всех, кто носил,носит 
иииллии бубудедетт ноносиситьть ппогогононыы. АА ттакакжеже ппоо-
зззздравляю всех милых дам, и малень-
ккких, и взрослых, с озорными косич-
кккакамими ии с бблагогороднднойой сседини ойой в во-
ллллоосах.

ДоДоророгигие е дрдрузузьяья!! МыМы нне е тотольлькоко ммужуж-
чччиииныыныны иии жжжжененеенщищщ ныыы.. МыМыМы --- деттете ии и иии роорор дииитеелилили, 
бббрратьяья и сесестрры,ы, мужужьяья и жженены ы дрдругу ддруру-
ггааааг . ММыМы ввсесе - ооднднаа ббобольльшашая я сесемьмьяя. ВВВ ссемемьеье 
вввважно, чтобы все были здоровы, полны 
эээнергии, сил и с оптимизмом смотрели 
ввв будущее. Этого я вам от всей души же-
лллаю! 

УсУспепехохов в тетем м изиз ннасас, , кткто о поподдддерержиживаваетет 
ооогонь в очагаге, и удачичи темем, кто о охохраняяет 
ооочаг! Будьтет  счастливы подд мирирныым не-
ббобообб !м!м!

 Глава МО Пискаревка
В.В. Серргеева

Милые, дорогие, любимые женщины!

Поздравляю Вас с первым весен-
ним праздником, олицетворяющим 
прпроббужу дедение всей пририрородыд от зимне-
гого сснана. 

Весна в этот день особенно прер -
красна, природа особенно красива, 
солнце самое яркое и небо самое чи-
стстоеое!!

Мужчины, порадуйте ваших любимых 
жен, дочек, матерей, бабушек, подари-
те иим ненезаз быбывав емыйый ппрараздздниик,к, ссдед лалайтйте 
приятнные сердцу подарки,и  подарите цве-
тыты, , попоздздраравьвьтете оот т дудушиши!!

ВаВаВВ ш окоококрууууг гг являететететсясяя оооднднднимммим из самыымымых хх
пеперер доовых х и дидинамичнно о раразвиваюа щих-
сяся вв ннашашемем ггорорододее, яя ддумумаюаю, чтчто о боббольльшашаяя
заслуга в этом принадлежит именно жен-
щинам, стоящим во главе округа. И уве-
рен, что самое интересное еще впереди. 

Успехов Вам и пуусть ваши лицца в этот 
деденьнь ии нна а прпрототяжяжененииии ввсесегого ггодода,а, ббудудутут  
самыми счач стливыми на всв ёём земном м
шаре. Счасастья Вам и любвб и!

ССС увуважажажаженене иеиеииеммм, 
председатель Совета муниципаль-

ных обрар зований ССанкт-Пете брбр урурга
ВсВсВсевевеволололододод БББелелеликикикововоов

Объявление

Официальное объявление муниципального
совета муниципального образования 

уу

муниципальный округ Пискаревка: 

02 марта 2011 года (среда) в 17.00р д ( р д )

в помещении школы № 653 по адресу: 

пр. Мечникова, д. 5

состоится встреча Главы администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга 

с жителями муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка.

Приглашаются жители округа Пискаревка!
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Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с заааа--
мечательным праздником весны ––– 
МеМ жддуну арроддным женским днд ем 888 
МаМартрта!а!

В этот ррадостный, прраздничный деннььь 
в каждом доме звучат искренние слооо--
ва любви и признательности в адрес наа---
шишихх додоророгигихх бабабубушешекк, ммататеререйей, жеженн, пподдод--
руг и дочерей. Трудно найти слова, чтооо---
бы выразить всю глубину нашей мужскооййййй
прпризи нан тетельльнон сттии и лююббви к к вам, ддорогогииееее 
наши женщины, преодолевающю ие любыыееее 
жижизнзнененныные е неневзвзгогодыды, , деделялящищиее сс нанамими ррааа---
дооостсстстььь иии гогогогореее, додд статтттокооо ииии нужужжуждудуду. . ИИИИ каакакаккиккиеее 
бы исккреренннниеие, , возвзвышышене ныные е словваа ни гоо--о
воворирилили ммужужчичиныны оо ввасас, всвсее раравнвноо ихих нннеее 
хватит, чтобы выразить восхищение ваа--
шей красотой, умом, бескорыстной люю--
бовью и верностью.

Желаем вам, милые женщщины, в этоотт т 
зазамемечачатетельльныный й вевесесеннннийий ддененьь сосолнлнечечноно--
го настртроения, цветов и компм лимементововв,, 
крепкого зздоровья, мирра, благополучиияяя
ии исииспопополнлнлнненене ияяия сссамамыхыхых ззаввавететеетныныыхх жежжеж лааланиниий!й!й!й!

Будьте любимы и счастливы!
Ваш дед пуутат ЗАКССааа

ААА.ННН. ЧЧЧеререрныныныхх
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Конкурс «Сделано в Санкт-Петербурге»

Стартует первый этап ежегодного конкурса по качеству 
«Сделано в Санкт-Петербурге», приглашаются предприятия и 
организации для участия. Основная цель - выявление наиболее каче-
ственных товаров и услуг, производимых предприятиями города и до-
ведение до потребителей объективной информации о производите-

Уважаемые друзья!
Очень приятно, что об-

ращение к читателям в про-
шлом номере газеты нашло у 
вас отклики и одобрение, вы 
делитесь своими новостями и 
рассказываете о том, что про-
исходит в округе, подсказы-
ваете нам темы для последу-
ющих публикаций.

В частности, в редакцию по-
звонила Тамара Владимировна 
Иконникова, проживающая по 
ул. Верности, 50. Она рассказа-
ла, что в библиотеке-филиале № 
5 Калининского района 28 янва-
ря открылась выставка акваре-
ли «Продлись, продлись очаро-
ванье», на которой представле-
ны ее картины (пейзажи и «жиз-
нерадостные натюрморты», как 
охарактеризовала их автор), а 
также расписные доски. 

Т.В. Иконникова с детства ри-
совала, получала награды на 
конкурсах и поступала в Мухин-
ское училище (неудачно). А ког-
да вышла на пенсию, получила 
от сына подарок - краску и бу-
магу, с тех пор снова рисует. Та-
мара Владимировна отметила 
внимание и предупредитель-
ность сотрудников библиоте-
ки. И рассказала о хороших лю-
дях - своих соседях: Расщепова 
Алла Викторовна то номерок к 
врачу возьмет, то записки Ма-
рии Волконской принесет, когда 
она увлеклась декабристами, то 
лекарства. Также соседка Анто-
нина Ивановна Матюнина очень 
помогае. У них с мужем дачный 
участок, они на себе привозят 
фрукты и заготовки, хотя тоже 
инвалиды, постоянно опекают... 

Мы рады, что в округе Писка-
ревка живут добрые и хорошие 
люди. Ждем ваших новых рас-
сказов о них!

Татьяна Слышова, 
главный редактор газеты 

«Пискаревка» 

Колонка редактора

КОНКУРС СНЕЖНЫХ СКУЛЬПТУР

Внимание! Конкурс!

Объявленный МО Пискаревка в прошлом номере газе-
ты конкурс снежных скульптур нашел поддержку среди 
наших читателей.

Мы получили первые ваши работы - фотографии и 
рассказ. И , конечно, мы поторопились выехать во двор 
по адресу: ул. Верности, д. 46, кор. 2, куда нас пригласил 
наш читатель Владимир Кольцов. 

Уважаемые друзья, какие вы молодцы, что откликнулись на кон-
курс! И детям радость, и взрослым удовольствие, и читателям ин-
тересно, и МО Пискаревка приятно. Ну, а что же остальные? Мы же 
знаем, что в своих дворах вы лепите и творите, так поделитесь ва-
шим снего-творчеством, заразите энтузиазмом соседей и читате-
лей! Пока зима не кончилась, мы ждем следующих номинантов на 
победу в конкурсе! Граждане-товарищи, не оставьте ваших детей 
без снежных городков и призов! 

Чем заняться
во время оттепели
О строительстве элитного не жилого 

развлекательного снежного центра

Первая оттепель. Снег становится липким и из него можно лепить 
все, что придумается, особенно хорошо, если накануне выпало мно-
го снега. Изначально по моему проекту должна была получиться кре-
пость, но Алиса решила, что это будет горка.

Во время второй оттепели наша мама Ирина заложила фундамент 
для домика, но у папы с Алисой получилась замечательная крепость. В
ней была арка над входом и два стульчика внутри для Алисы и ее под-
руги Ксении. На следующий день обнаружилось, что кто-то пристро-
ил еще одну комнату, сделав сквозной проход. Оказалось, что это папа
семейства Никитиных построил снежную «спальню». Потом мама Ксю-
ши Галя предложила раскрасить снежные поделки красками. Затем се-
мьи Бодренковых и Кольцовых разрисовали две крепости и горку.

Но так бывает, что не только друзья принимают участие, но и ванда-
лы тоже стремятся приложить свою руку. Однажды вечером компания
мальчишек пытались поджечь ледяную крепость, но у них ничего не
вышло, так как она оказалась достаточно крепкой и обещала дождать-
ся весны, радуя собой детей и взрослых. 

Надеемся, нашему примеру последуют и другие папы и мамы со 
своими детьми.  Во дворах станей интереснее и веселей.

Архитекторы (строители): Кольцов Владимир, Никитин Алексей.
Художники (дизайнеры): Бодренкова Галина и Ксения,

Кольцова Ирина и Алиса.

лях. поддержание их деловой репутации.
В 2010 г. победителями общегородского этапа

конкурса и обладателями Золотого знака качества
стали, в том числе, 4 организации Калининского
района. Надеемся, в 2011 году наши представите-
ли более активно представят на конкурс товары и
продукцию, а также проекты, работы и услуги.

06 марта 2011 года (воскре-
сенье) в 13.00 состоятся тради-
ционные народные гуляния 
«Масленица» по адресу: Пио-
нерский парк.

07 марта 2011 года (поне-
дельник) в 13.00 состоятся на-
родные гуляния «Здравствуй, 
весна!» по адресу: сквер по ул.
Верности (ближе к пр. Науке).

Приглашаются все жители Пи-
скаревки, желающие от души от-
дохнуть и повеселиться!

Объявления

МасленицаОфициальное объявление 
МО Пискаревка: 

Граждане могут ознакомиться с 
ттекстами проекта новой редакции 
УУстава муниципального образова-
нния муниципальный округ Писка-
рревка в период с «26» января 2011 
ггода по «11» марта 2011 года вклю-
ччительно, в рабочие дни с 09 часов 
000 минут до 12 часов 00 минут и с 
113 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
ннут по адресу: Санкт-Петербург, Пи-
сскаревский проспект, дом 52, муни-
цципальный совет муниципального 
ообразования муниципальный округ 
ППискаревка, приемная.

ППубличные слушания состоятся: 

14 марта 2011 года (понедельник)
в 18.00 ч. в помещении 

МО Пискаревка 
по адресу: Пискаревский пр., д. 52.

Объявления

Муниципальный округ Пискаревка победил в смотре-конкурсе 
«Лучший каток-2011», только что завершившимся в Калининском районе! 

Конкурсная комиссияучитывала информацию о размере и благоустройстве площадки, проведенных ме-
роприятиях и затратах на содержание.  Благодарим жителей округа, принявших активное участие в за-
ливке и содержании катка: К.В. Климакова, М.А. Михайлова, К.А. Арефина!

Наша победа в конкурсе 
ледовых катков!
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Жилищный отдел информиру-
ет: Об изменениях в Законе Санкт-
Петербурга от 30.06.2005 № 403-
48 «О региональных стандартах в 
жилищной сфере».

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 19.01.2011 
№ 780-4 «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга 
“О региональных стандартах в 
жилищной сфере” и признании 
утратившим силу Закона Санкт-
Петербурга “О порядке и усло-
виях предоставления отдель-
ным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных 
услуг в Санкт-Петербурге”» (да-
лее – Закон от 19.01.2011 № 780-4): 

1. внесены изменения в ста-
тью 1 Закона Санкт-Петербурга 
от 30.06.2005 № 403-48 «О регио-
нальных стандартах в жилищной 
сфере». В соответствии с Законом 
от 19.01.2011 № 780-4 статья изло-

Жилищный отдел Правительства
Санкт-Петербурга информирует

жена в следующей редакции:
«Статья 1.
Установить в Санкт-

Петербурге региональный стан-
дарт нормативной площади жи-
лого помещения на одного чело-
века в размере:

1. Для отдельных и коммуналь-
ных квартир любой формы соб-
ственности жилищного фонда, а
также для жилых домов:

36 квадратных метров общей 
площади для одиноко проживаю-
щих граждан;

25 квадратных метров общей 
площади на каждого члена семьи
из двух человек;

20 квадратных метров общей 
площади на каждого члена се-
мьи, состоящей из трех и более
человек.

2. Для общежитий:
25 квадратных метров площа-

ди комнат для одиноко прожива-
ющих граждан;

18 квадратных метров площа-

ди комнат на каждого члена се-
мьи, состоящей из двух и более
человек».

2. в Санкт-Петербурге установ-
лен региональный стандарт мак-
симально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных
услуг, исходя из регионального
стандарта нормативной площади
жилого помещения и нормати-
вов потребления коммунальных
услуг в размере 16 процентов от
совокупного дохода семьи.

3. признан утратившим силу
Закон Санкт-Петербурга от
05.07.2006 № 387-58 «О порядке
и условиях предоставления от-
дельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в Санкт-Петербурге».

Закон Санкт-Петербурга от
19.01.2011 № 780-4 распространя-
ется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2011 года.  

«Калининская лыжня-2011»

19 февраля 2011 года в Пискаревском лесопарке прошла тра-
диционная ежегодная лыжная гонка «Первенство Калининского 
района «Калининская лыжня-2011». Соревнования проводятся в раз-
личных возрастных категориях, так что в них приняли участие все 
желающие, несмотря на аномальные холода.

В Калининском районе с января 2010 года работают для жите-

лей два Центра здоровья.

Центры здоровья оборудованы компьютеризированной техникой, 
позволяющей определить состояние тех или иных систем организма
человека. Здесь не ставят диагноз, а рекомендуют, к каким специали-
стам нужно обратиться, на что нужно обратить внимание, чтобы со-
хранить здоровье. За 2010 год в двух центрах здоровья обследовались
и получили рекомендации по сохранению здоровья 3784 человек, в
том числе более 400 подростков.

В центрах здоровья принимают граждан без ограничения возраста 
и независимо от места прописки. Ограничение касается детей: в цен-
тре на пр. Просвещения, д. 53, корп. 2, принимают граждан с 18 лет, в
центре на ул. Гжатской, 5, принимают подростков с 14 до 17 лет. В горо-
де также планируется открытие детских центров здоровья.

Основной целью деятельности Центров здоровья является сохра-
нение индивидуального здоровья граждан и формирования здорово-
го образа жизни у жителей  Санкт-Петербурга, включая сокращение
потребления алкоголя и табака.

К основным задачам Центра здоровья относятся:
- информирование населения о вредных и опасных для здоровья 

человека факторах;
- пропаганда здорового образа жизни и формирование у граж-

дан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью сво-
их близких;

- внедрение современных медико-профилактических технологий 
в деятельность государственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения;

- обучение медицинских специалистов и граждан эффективным ме-
тодам профилактики здоровья;

- оценка функциональных и адаптивных резервов организма;
- прогноз состояния здоровья, консультирование по сохранению 

и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции пита-
ния, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, ре-
жиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха.

Для посещения центра нужно предварительно записаться по теле-
фону. При посещении центра необходимо иметь с собой паспорт и по-
лис обязательного медицинского страхования. 

Центр здоровья на базе СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 96»,  
по адресу: пр. Просвещения, д. 53, корпус 2. 

Телефон: 558-62-00.
Режим работы:  с 9.00  до 14.00, кроме субботы и воскресенья. 

                        Центр здоровья на базе СПб ГУЗ «Детская городская 
поликлиника № 76»,

по адресу:  ул. Гжатская, д. 5, (ст. метро «Площадь Мужества»). 
Телефон: 534-80-94.

Режим работы:
понедельник, среда, четверг -   12.00 – 19.00,
вторник, пятница                           -     9.00 – 15.00.

Центры 
здоровья

Калининского 
района

Всем известно, что лед, сковы-
вающий зимой реки и озера, таит в 
себе немало опасностей. Ежегодно 
на водоемах города происходят не-
счастные случаи.

Стартовал «ледовый сезон» для 
спасателей МЧС 9 декабря сразу 
двумя спасательными операция-
ми. Напомним: днем, около поло-
вины второго, в акватории Финско-
го залива, в районе острова Кот-
лин, произошел отрыв льдины с ры-
баками, на которой находились де-
вять человек. Течением льдину ста-
ло уносить в сторону фарватера, и 
она разломалась на три части. Уси-
лиями спасателей с одной из льдин 
на борт буксира были подняты трое 
взрослых и один ребенок. Спустя 20 
минут спасатели взяли на борт сво-
его катера еще пятерых человек, ко-
торые дрейфовали на двух льдинах. 

Тем же вечером в Единую службу 
спасения поступило сообщение о 
том, что на льду, примерно в 4-х км 
от берега, из-за плохой видимости 
два рыбака потеряли ориентир и не 
могут выйти на берег. На поиски от-
правился катер на воздушной поду-
шке поисково-спасательной служ-
бы Петербурга. Спустя час рыбаков 
обнаружили и доставили на берег.

Многие «храбрецы» рискуют 
собственными жизнями, забывая, 
что кажущийся прочным ледяной 
покров водоема на проверку может 
оказаться тонким и неокрепшим.

ГИМС МЧС России по Санкт-
Петербургу напоминает о необхо-
димости крайне осторожного пове-
дения при пребывании на льду. 

Необходимо усвоить 
ряд несложных правил:        

у

- Безопасным для человека счи-

тается лед толщиной не менее 10 см.
- В устьях рек и притоках проч-

ность льда ослаблена. Лед непро-
чен в местах быстрого течения,
бьющих ключей и стоковых вод, а
также в районах произрастания во-
дной растительности, вблизи дере-
вьев, кустов и камыша.

- Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более 3-х дней,
прочность льда снижается на 25%.

- Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого цве-
та — прочный, белого — прочность
его в 2 раза меньше, серый, матово-
белый или с желтоватым оттенком
лед ненадежен.

- Прежде чем начать передви-
жение по льду, надо наметить без-
опасный маршрут и проверить
прочность льда пешней или дру-
гим предметом. Опасно проверять
прочность льда ударами ноги. 

- При передвижении по льду 
группой необходимо соблюдать
дистанцию 3-5 метров.

- При движении автомобиля по 
льду, ремни безопасности должны
быть отстегнуты, в особо опасных
местах необходимо высадить пас-
сажиров, опустить стекла и приот-
крыть дверцу. 

- Рыбакам рекомендуется иметь 
с собой шнур длиной 12-15 м с гру-
зом на одном и петлей на другом
конце, нож или иной острый пред-
мет, с помощью которого можно вы-
браться на лед в случае провала. 

- Не рекомендуется просверли-
вать много лунок на ограниченной
площади.

- Если вы почувствовали, что лед 
под вами слабый, возвращайтесь по
своим следам, делая первые шаги
без отрыва от поверхности льда. 

Как выбраться 
из ледяного плена? 

р

Но, если вы все-таки по неосто-
рожности провалитесь под лед, не
паникуйте, а приложите все усилия
для того, чтобы выбраться. Прежде
всего, немедленно раскиньте руки,
чтобы таким образом удержать-
ся на поверхности льда. Не барах-
тайтесь в воде, хватаясь за кромку
льда, это приведет лишь к напрас-
ной потере сил. Старайтесь лечь
грудью на кромку льда, выбросив
вперед руки, или повернуться на
спину и закинуть руки назад. Поста-
райтесь самостоятельно выбраться
из опасного места, двигайтесь лежа,
чтобы увеличить площадь опоры. 

Не бросайте
попавших в беду! 

р

Заметив что кто-то провалился
под лед, немедленно окажите по-
мощь. Помните: в ледяной воде че-
ловек быстро теряет силы. Спасая
провалившегося под лед, действуй-
те обдуманно и осторожно. При-
ближаться к пострадавшему луч-
ше ползком, не делая резких дви-
жений. Если вблизи вы заметили
доски, жерди или лестницы, лучше
воспользоваться ими, передвига-
ясь к пострадавшему, лежа на этих
предметах. Остановившись на безо-
пасном расстоянии, не менее 3-5 м
от края пролома или проруби, пода-
йте пострадавшему веревку, шест,
ремень, шарф, доску или другой
имеющийся под рукой предмет. Как
только пострадавший ухватится за
поданный предмет, ползком тяни-
те его на берег или на крепкий лед.

ГИМС МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу обращается к горожанам с напоминанием о
том, что выход на лед водоемов в черте Петербурга и Финского залива опасен для жизни.

ОПАСНОСТЬ ЛЕДОВОГО ПЛЕНА

Прокуратура признала «тринадцатую 
квартплату» незаконной

р ур ур р

Прокуратура Санкт-Петербурга признала незаконной тре-
бования управляющих компаний заплатить за «аномально хо-
лодную зиму» 2010 года. 

Об этом сообщается в официальном отчете ведомства. 
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За 12 месяцев 2010 года в ОНД Калининского района поступило 3188
сообщений о пожарах и иных происшествиях, из которых – 936 загора-
ний и 322 пожара, подлежащих учету. 

За 12 месяцев 2009 года в ОГПН Калининского района поступило 3615
сообщения о пожарах и иных происшествиях, из которых – 1090 загора-
ний и 350 пожаров, подлежащих учету. Снижение количества пожаров за
год - на 8%, что составляет 28 пожаров. Можно отметить, что на протяже-
нии последних пяти лет обстановка с пожарами в Калининском районе за
2010 год достигла наименьшего показателя.

Из 322 пожаров 2010 года 153 
произошло в жилом фонде, что 
составляет 52,4% от общего коли-
чества пожаров, произошедших 
в Калининском районе. За анало-
гичный период 2009 года из 350 
пожаров в жилом фонде произо-
шло 168, что составляло 52% от 
общего числа пожаров. Ущерб от 
пожаров по жилым домам соста-
вил за 2010 год – 2 015 470 рублей, 
за 2009 год – 2 561 177 рублей. За отчетный период произошло снижение
ущерба в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 21,3%.

В 2010 году на пожарах погибло 15 человек, в 2009 году - 24 человека.
Произошло снижение гибели людей на пожарах на 37,5%.

Уважаемые граждане Калининского района!
За последнее время резко выросло количество пожаров в мусоропро-

водах, мусоросборниках и на лестничных клетках жилых домов. Курение
на лестничной площадке и бросание непотушенных окурков в мусоро-
провод оборачивается пожаром в мусоропроводах и мусоросборниках, а
скопление мусора на лестничных клетках, особенно рядом с мусоросбор-
ником, способствует возникновению пожара.

Только совместными усилиями мы сможем эффективно не допускать
пожаров.

А.С. Груничев,
заместитель начальника ОНД Калининского района

УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Госпожнадзор 
сообщает

Марафонский пробег «Дорога жизни»

Праздничные мероприятия по случаю снятия блокады заверши-
лись в городе 42-м международным зимним легкоатлетическим ма-
рафоном между монументами «Цветок жизни» и «Разорванное коль-
цо». Участники выбирали одну из четырех дистанций протяженностью 
от 42,195 км до 5 км. В марафоне традиционно принимали участие и жите-

04 января 2011 года в 01 час 10
минут в жилом доме по адресу: Же-
лезнодорожная станция Пискарев-
ка, д. 6, кв. 7, в отдельной  2-х ком-
натной  квартире, в помещении
кухни площадью 8 кв. м, обгорела
обстановка по всей площади. Го-
рение было ликвидировано при-
бывшим пожарным подразделе-
нием 13 пожарной части Калинин-
ского района. В результате пожа-
ра получил ожоги 1 и 2 степени, а
также отравление угарным газом
мужчина 1950 года рождения, пен-
сионер - хозяин  квартиры, кото-
рый с места пожара был доставлен
в Военно-медицинскую Академию
им. С.М. Кирова. 

24 января 2011 года в 05 час 35 
минут в жилом девятиэтажном
доме по адресу: пр. Мечникова, д.
3, кв. 110, в отдельной  2-х комнат-
ной квартире, в помещении ком-
наты площадью 18 кв. м, обгоре-
ли постельные принадлежности,
диван-кровать и обгорание рядом
расположенных предметов ме-
бели площадью 10 кв. м. Горение
было ликвидировано прибывшим
пожарным подразделением 13 по-
жарной части Калининского рай-
она. В результате пожара получил
ожоги 1 и 2 степени, а также  отрав-
ление угарным газом мужчина 1970
года рождения,  жилец - хозяин
квартиры, который с места пожа-
ра был доставлен в медицинское
учреждение НИИ Скорой Помощи
им. Джанелидзе.

Языком цифр

и фактов
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Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем
при курении в нетрезвом состоянии самими пострадавшим!

ли Пискаревки. Перед стартом состоялся митинг 
на берегу Ла- дожского озера. 

Пробег орга- низовали городские структуры: Ко-
митет по физ- культуре и спорту, Центр подго-
товки спор- тивных сборных команд, Федера-
ция легкой ат- летики, а также администрация 
Калининского района. 

ллллллллллллллллллллллллллллллллллл
рррррррррррр

СОБЫТИЯ 
минувшего месяца

Круглые столы и просмотр документаль-
ного фильма «Невский проспект»

С 01 по 24 февраля 2011 года в образовательных учрежде-
ниях Пискаревки состоялись круглые столы, посвященные
снятию блокады Ленинграда, в которых участвовали учащие-
ся старших классов, ветераны Великой Отечественной войны,
представители муниципального совета Пискаревка, Детского
дома творчества Калининского района. 

Директор музея-библиотеки «Книга блокадного города» С.Г. Ко-
лосова представляла два фильма о блокаде Ленинграда, сделанные
сотрудниками музея-библиотеки, затем проходило их обсуждение,
ветераны делились своими воспоминаниями. Увиденное никого не
оставляло равнодушным. 

Организаторы - МО Пискаревка совместно с Советом ветеранов
округа (председатель - А.А. Самохвалова).

Занятия по финской ходьбе с палками 

Каждый вторник и четверг с 11.00 в округе Пискаревка прово-
дятся занятия по финской ходьбе с палками.

Тренировки бесплатно для населения округа проходят по адресу: 
Пискаревский пр., 52 (возле входа в муниципалитет).  Предваретиль-
ная запись на занятия, по тел.: 8-921-587-6987. Данная школа овладе-
ния навыком техники финской (скандинавской) ходьбы работает на
базе МО Пискаревка с осени 2010 года. Ведет занятия мастер-тренер
Международной Федерации Середкина Ирина Владимировна. За не-
сколько месяцев занятий группа многому научилась и сдружилась,.
Вот что рассказывают о себе спортсменки.

Л.Т. Кучумова: «Занятия дают заряд бодрости, хорошее настроение, 
желание продолжать занятия».

М.Н. Соловьева: «Прихожу заряжаться бодростью и оптимизмом. 
Хожу с самого первого занятия.

Л.П. Коробейникова: «Это так организует, так заряжает энергией, 
бодрит. Весь февраль хожу и буду ходить на все занятия!»

Т.И. Чернова: «А мня скоро ровесницы завидовать начнут за то, что 
на лавочке не сижу у подъезда, а все занимаюсь и молодею!»

Чаепития и концерты в школах 
в честь 67-й годовщины 

ц р

снятия блокады Ленинграда
д щд

В период с 21 по 25 января 2011 года во всех образователь-
ных учреждениях округа Пискаревка (№№ 156, 159, 162, 192,
653) силами учащихся состоялись для ветеранов-блокадников
и фронтовиков чаепития и праздничные концерты, посвящен-
ные 67-летию полного освобождения города на Неве от фа-
шистской блокады.

Ветеранов ожидали празднично накрытые столы, а также подар-
ки от МО Пискаревка, которые раздала глава муниципального сове-
та В.В. Сергеева, тепло поздравившая участников с торжественной
датой. 

Дань памяти жертвам блокады

27 января 2011 года на территории округа Пискаревка - Пи-
скаревском мемориальном кладбище и Богословском кладби-
ще- состоялись городские торжественно-траурные церемонии,
посвященные празднованию 67-й годовщины полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. 

Тысячи людей пришли почтить память погибших и возложить цве-
ты к монументу Родина-мать и братским могилам жертв блокады. 
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День пассажира на Финляндском вокзале

В феврале на Финляндском вокзале состоялс «День пассажира». Руко-
водство ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» 
и Дирекция пригородных перевозок «Транском» ответили пассажирам 
на все интересующие вопросы, касающиеся работы пригородного пас-
сажирского комплекса, в т.ч. по вопросам стоимости проезда, графи-

ка движения, санитарно-технического со-
стояния пассажирских обустройств.

Также пассажиров просят обращаться
по всем вопросам по телефонам горячей 
линии ОАО «Северо-Западная пригород-
ная пассажирская компания»: 436-32-60, 
436-32-58.

Братья наши меньшие

10 фянваря 2011 года состоялась поездка в собачий приют для
школьников старших классов, организованная МО Пискаревка. Про-
водила экскурсию депутат М.О. Орлинская, являющаяся президентом
Санкт-Петербургского кинологоического центра.

Приют находится в Приморском районе и содержит сотни четве-
роногих питомцев, временно лишившихся опеки хозяина или выбро-
шенных на улицу «за ненадобностью». Дети получили урок доброты.
А собаки - гостинцы от школьников: еду, теплые вещи, игрушки.

Автобусные экскурсии по Петербургу 
и окрестностям 

С января 2011 года возобновились тематические автобусные экскур-
сии по городу и окрестностям , организованные МО Пискаревка.

Экскурсии пользуются огромной популярностью среди жителей 
округа. Поэтому приходится соблюдать очередность в поездках. 

Благотворительный концерт для детдома

08 февраля 2010 года в концертном зале «У Финляндского» состоялся 
благотворительный концерт в рамках акции «Доброта». Концерт был 
организован Калининским исполкомом партии «Единая Россия» 
и МО Пискаревка.

На входе зрителей встречали «белые медведи» (аниматоры) и да-
рили воздушные шары и календарики. Денежный сбор перед началом 
мероприятия был передан представителям Детского дома ПУ № 70 Ка-
лининского района в виде подарков - компьютерной и бытовой техни-
ки, музыкальной аппаратуры.  Участники концерта выступали чудес-
но, от души, зрители остались довольны. Очень важно также, что от 
концерта была польза и вполне материальная - подарки детдомовцам, 
и каждый зритель почувствовал свою причастность к доброму делу.

Турнир по шахматам

14 февраля 2011 года в библиотеке-филиале № 5 Калининского рай-
она состоялся турнир по шахматам, посвященный 75-летию Калинин-
ского района, на кубок муниципального округа Пискаревка. 

Это уже не первые состязания любителей игры, которая в послед-
нее время приобрела в округе большую популярность. За шахмат-
ной доской регулярно собираются и школьники, и пенсионеры. По-
стоянный участник - и председатель МС Пискаревка В.В. Сергеева. А 
вот что нам рассказал самый юный участник 6-летний Андрей Федо-
ров: «Играю давно. Когда начал выигрывать у папы, пришел сюда».

К сведению: желающие сыграть в шахматы и повысить свою спор-
тивную квалификацию собираются в библиотеке для игры в шахма-
ты по средам с 16 до 20 ч. (взрослые), по четвергам с 16 до  18 ч. (мо-
лодежь) А любители шашек - по субботам с 12 до 17 ч.

Собрание общественности Калининского района

04 февраля 2010 года в администрации Калининского района со-
стоялось  собрание общественности, на котором глава района высту-
пил с отчетом о деятельности за прошедший 2010 год.

Во время отчета были прямые включения из разных точек района. В кон-
це глава администрации М.М. Сафонов вручил председателю совета ветера-
нов МО Пискаревка А.А. Самохваловой знак Почетного гражданина района.

Отделом Управления Федеральной миграционной службы России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском районе 
на постоянной основе проводятся совместные мероприятия с органа-
ми прокуратуры, УВД и Администрацией Калининского района по вы-
явлению и пресечению правонарушений в области обеспечения режи-
ма пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.

За 12 месяцев 2010 г. проверено
902 объекта, находящихся на тер-
ритории Калининского района, в 
том числе строительства, бытово-
го обслуживания, торговли, про-
мышленных предприятий, жило-
го сектора. В результате проверок 
907 иностранных граждан привле-
чено к административной ответ-
ственности за нарушение режима 
пребывания, выразившееся в нарушении правил миграционного учё-
та, передвижения, порядка выбора места пребывания, в отсутствии 
документов, подтверждающих право на пребывание, в уклонении от 
выезда из Российской   Федерации   по   истечении    определённо-
го   срока   пребывания,   за   незаконное осуществление трудовой де-
ятельности.

За 12 месяцев 2010 г. Калининским районным судом, принято ре-
шений о выдворении с территории Российской Федерации в от-
ношении 112 иностранных граждан, в том числе в отношении 59 - с 
помещением в Центр содержания иностранных граждан при ГУВД 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностран-
ных граждан в 2010 году в отношении 142 работодателей вынесены 
постановления о назначении наказания, за привлечение к трудовой 
деятельности при отсутствии у иностранного гражданина разреше-
ния на работу, за отсутствие у работодателя разрешения на привлече-
ние и использование иностранных работников, если такие разреше-
ния требуются в соответствии с Федеральным Законом, за неуведом-
ление о привлечении к трудовой деятельности заинтересованных ве-
домств. Судом Калининского района в отношении работодателей - на-
рушителей миграционного законодательства вынесено 85 админи-
стративных приостановлений деятельности организаций на срок до 
90 суток. Официальная статистика показывает, что 30 процентов ино-
странных граждан, оформивших разрешение на работу, в установлен-
ном законом порядке не трудоустроены.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 947 от 
27.11.2010 г. «Об установлении на 2011 год допустимой доли иностран-
ных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в обла-
сти спорта на территории Российской Федерации» на 2011 год уста-
новлена допустимая доля иностранных работников в розничной тор-
говли алкогольными напитками, включая пиво, и фармацевтическими 
товарами, розничной торговли в палатках и на рынках, прочей роз-
ничной торговли вне магазинов - в размере 0 процентов общей чис-
ленности работников, используемых указанными хозяйствующими 
субъектами; в прочей деятельности в области спорта - в размере 25 
процентов общей численности работников.

С 01.07.2010 г. вступил в силу Федеральный закон № 86-ФЗ «О вне-
сении изменений в федеральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который дал возможность 
гражданам Российской Федерации привлекать к трудовой деятельно-
сти по найму на основании трудового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказания услуг) для личных, домашних и 
иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, законно находящихся на территории Россий-
ской Федерации иностранных граждан прибывших в Россию в поряд-
ке, не требующем получения визы, при наличии у иностранного граж-
данина патента.

Неукоснительное соблюдение миграционного законодательства 
работодателями и иностранными гражданами залог стабильной и 
благополучной миграционной обстановки на территории Калинин-
ского района. 

Отдел управления Федеральной миграционной служба 
в Калининском районе. г. Санкт-Петербурга

Миграционная 
служба информирует

Труд иностранцев в
Калининском районе 
в 2010 году

Новинка сезона - Театр собак «Сюрприз»

05 февраля 2011 года состоялось первое представление Театра собак 
«Сюрприз» - «Собаки едут в гости к нам» - для школьников округа, кото-
рое организовало муниципальное образование Пискаревка. 

Несмотря на снегопад и холод, на выступление на территории шко-
лы № 156 , как на праздник, собрались многочисленные зрители. Дети
не только  посмотрели выступление, но и попробовали поработать с
хвостатыми артистами сами, с помощью опытных кинологов.
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ГИБДД в Интернете

Управлением Госавтоинспекции ГУВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области запущен новый сервис в Интернете – воз-
можность обратиться с жалобой на ведомственном сайте www.78.
gibdd.ru, раздел «Прием обращений». Необходимо указать суть жало-
бы, свои персональные данные и почтовый адрес, куда будет направ-
лен письменный ответ.

Портал правительства Санкт-Петербурга

Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга напомина-
ет, что портал администрации Петербурга www.gov.spb.ru яв-
ляется единственным официальным публикатором в Интерне-
те информации о деятельности губернатора и исполнительных орга-
нов государственной власти Петербурга. К появлению аккаунтов в со-
циальных сетях правительство города отношения не имеет.

Социальное пособие 
на погребение

Пенсионный фонд РФ информирует
Трудовые пенсии 
выросли на 8,8%

Индивидуальным пред-
принимателям повысили 
тарифы страховых взносов

Работодателям: изменение 
страховых взносов в 2011 г.

С 1 февраля 2011 года трудовые пенсии пенсионеров проиндексированы на 8,8%.  
При этом увеличен фиксированный базовый размер страховой части пенсии. 

Напомним, что с 1 января 2010 г. базовая часть пенсии перешла в стра-
ховую в виде фиксированного базового размера. Согласно действующему 
законодательству предусматривается индексация следующих видов тру-
довых пенсий: трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-
лидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области трудовую пенсию полу-
чает свыше 1 719 092 пенсионеров, из них по Петербургу - 1 285 613, по Ле-
нинградской области – 433 479.  После индексации планируется, что сред-
няя прибавка к их пенсии составит 702 руб. в городе и 648 руб. в области.

Каждый пенсионер, не обращаясь в Управление Пенсионного фонда, 
может самостоятельно посчитать увеличение своей пенсии с 1 февра-
ля текущего года. Для этого размер своей трудовой пенсии необходимо 
умножить на индекс 1, 088.

В этом году планируется увеличение и социальных пенсий, они будут 
повышены дважды: в апреле и июле. C 1 апреля социальные пенсии бу-
дут увеличены с учетом темпов роста цен на товары и услуги за прошед-
ший год, с 1 июля социальные пенсии будут дополнительно проиндекси-
рованы с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за 
2010 год.

С 1 января 2011 года для плательщиков страховых взносов, не производящих вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам (индивидуальные предпринима-
тели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой) применяются следу-
ющие тарифы страховых взносов*: 

- в Пенсионный фонд Российской Федерации - 26%,  
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -

3,1%, 
- в территориальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния - 2%.
В 2011 году плательщик страховых взносов исходя из установленного

с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда в сумме 4 330
рублей в месяц (ст.1 Федерального закона от 24.06.2008 № 91-ФЗ) обязан
уплатить стоимость страхового года:

- в Пенсионный фонд Российской Федерации — 13 509 руб. 60 коп. 
(4330 руб. х 26% х 12),
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 1

610 руб. 76 коп. (4330 руб. х 3,1% х 12),
- в территориальный фонд обязательного медицинского страхования -

1039 руб. 20 коп. (4330 руб. х 2% х 12).
На основании Федерального закона от 15.01.2001 № 167-ФЗ за 2011 год 

лица 1966 года рождения и старше уплачивают страховые взносы в Пен-
сионный фонд Российской Федерации на страховую часть трудовой пен-
сии 13 509 руб. 60 коп. (26%). Лица 1967 года рождения и моложе в разме-
ре 10 392 руб. (20%), на накопительную часть трудовой пенсии 3 117 руб.
60 коп. (6%).

*Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  и терри-
ториальные фонда обязательного медицинского страхования» (с учетом измене-
ний и дополнений).

С 1 января 2011 года, в соответствие с законодательством* осуществляется индек-
сация предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, а также предельного размера социального 
пособия на погребение. 

Индексация предельного размера социального пособия на погребе-
ние осуществляется, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, уста-
навливаемым федеральным законом о федеральном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

С учетом уровня инфляции, установленного соответствующим феде-
ральным законом о федеральном бюджете на 2011 год,  размер социаль-
ного пособия на погребение умерших пенсионеров, выплачиваемых От-
делением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, с 1 января 2011 года составляет 4260 руб.

Выплата социального пособия на погребение производится в день об-
ращения на основании справки о смерти территориальным органом Пен-
сионного фонда Российской Федерации, в котором умерший получал пен-
сию. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение
за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.

* Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О 
сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмеще-
нию специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также пре-
дельного размера социального пособия на погребение»

Обращаем внимание, что с 1 января 2011 г. вступили в силу измене-
ния, внесенные в закон о страховых взносах (Федеральный закон от 24
июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания» (с учетом изменений и дополнений). Плательщики страховых
взносов по-прежнему должны сдавать отчетность в два фонда: Пенсион-
ный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, но сроки и состав отчетности стали иными.

Отчетность в ПФР теперь необходимо представлять не позднее 15-го 
числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом
(кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Таким
образом, последними датами сдачи отчетности в 2011 году становятся 15
февраля, 16 мая*, 15 августа и 15 ноября.

С 2011 года ежеквартально надо сдавать не только расчеты по страхо-
вым взносам в ПФР, ФФОМС и ТФОМС, но и сведения по персонифициро-
ванному учету в режиме «одного окна», что позволит работодателям сэко-
номить время. Напомним, что в 2010 году такие сведения представлялись
раз в полугодие, в 2009 году и ранее – один раз в год. Представление све-
дений персучета более одного раза в год вызвано необходимостью чаще
обновлять и пополнять сведения о пенсионных правах граждан, включая
накопительную составляющую их будущей трудовой пенсии. Это, в свою
очередь, будет влиять на полноту данных о пенсионных правах застрахо-
ванных лиц, учитываемых при назначении им пенсии.

В 2011 г. изменились и тарифы страховых взносов. По закону ставка 
страховых взносов возросла до 34%. Из них 26% работодатели будут пла-
тить в Пенсионный фонд Российской Федерации, 2,9% – в Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, 3,1% и 2% – в Федеральный и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования соот-
ветственно. Помимо этого проиндексирована и облагаемая страховыми
взносами база каждого работника, то есть предельный годовой зарабо-
ток, с которого уплачиваются страховые взносы. Он вырос с 415 тыс. руб.
до 463 тыс. руб.

С начала 2011 года изменился список тех, кто имеет право на понижен-
ный тариф страховых взносов. Теперь в этот список дополнительно вхо-
дят следующие организации:

• хозяйственные общества, созданные после 13 августа 2009 года бюд-
жетными научными учреждениями;

• организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус 
резидента технико-внедренческой особой экономической зоны;

• организации, осуществляющие деятельность в области информаци-
онных технологий, при условии соблюдения условий установленных за-
конодательством о страховых взносах.

В 2011-2014 годах пониженные тарифы страховых взносов устанавли-
ваются для организаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих производство, выпуск и издание средств массовой информа-
ции. Льготы коснутся организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих
деятельность в производственной и социальной сферах. Льготы преду-
смотрены для определенных видов экономической деятельности в про-
изводственной сфере и сфере оказания социальных услуг.

С 2011 года законом предусмотрены пониженные тарифы для органи-
заций, получивших статус участников проекта по осуществлению иссле-
дований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии
с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково».

Кроме того, с 2011 года работодатели, численность сотрудников кото-
рых по состоянию на 1 января 2011 года составит более 50 человек, долж-
ны представлять отчетность в электронном виде с электронно-цифровой
подписью (в 2010 году эта норма составляла более 100 человек). Внедре-
ние электронного документооборота между страхователями и органами
ПФР сокращает трудозатраты как организаций, так и территориальных
органов ПФР при приеме и обработке отчетности, обеспечивает своев-
ременность и оперативность представления отчетности страхователями.

*  Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий празд-
ничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день.

Калининскому 
району – 75 лет 

Жанна Масленникова: “Смысл
жизни - жить для других людей!“

Смотрю на Жанну Николаевну,
слушаю ее - и ловлю себя на том,
что настроение улучшается, жить
становится радостнее. Ведь уютнее
себя чувствуешь в мире, где ты ну-
жен уже потому, что ты есть, и тебе
готовы помочь по той простой при-
чине, что ты нуждаешься в этом!

Рассказывает Ж.Масленникова:
- Я больше тридцати лет живу

на Пискаревке. Дети уже взрослые
- сын Александр, железнодорож-
ник, дочь Ольга, предприниматель,
есть внуки. Мне есть для кого жить,
но жизнь кажется пресной, если не
выходить за рамки дома и семьи.
Я люблю жизнь активную, созида-
тельную. И таких, как я, много. Мы
и друг другу помогаем. Я пирожков
напеку и отнесу и бабушке Улите, и
бабушке Домне. На даче у соседки
тяжело заболел сын, муж с инсуль-
том, дочь четвертого родила. Я ей
помогаю, а она мне - с моей мамой.
Другая соседка Ольга Васильевна
приютила одноклассника с онколо-
гией, оказавшегося на улице, он у
нее год доживал. Еще история: зна-
комая вынуждена была усыновить
двоих детей, когда их 30-летняя
мама неожиданно умерла. С ма-
лышами ей было очень трудно, тут
моя помощь пригодилась.

Детки из интерната играют с
моей внучкой Катей, я им призы
за лепку из глины даю, одежду по-
купаю, а поделки они дарят бабуш-
кам и мамам. Из сарая сделали Ска-
зочную, на воротах репертуар вы-
вешиваем, за вечер три сказки рас-
сказываем. У каждого под сиде-
ньем - сюрпризы. Внук когда был
маленький, в футбол играл с маль-
чишками, я им - жбан компота. Сей-
час взрослые дяди здороваются: «А
вы меня помните?»

Полтора года ходила в Центр
реабилитации инвалидов им. Аль-
брехта, пока ребята не разъеха-
лись. Радостью моей жизни стала
помощь детской коммуне семейно-
го типа «Надежда», которой руко-
водит Евгений Киот.  Продукты им
покупаю и привожу, вещи собираю.

В больнице, где работала, на-
смотрелась столько боли и страда-
ний... Поэтому если можно сделать
доброе дело, надо делать! 

Татьяна Слышова

Лица
Пискаревки
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Объявления

Вы к нам обращались:
Лайшев Равиль Халимович, 
проживающий по адресу: ул. Руставели, 37: 
«В других округах в газетах появились  объявления «Региональной об-

щественной организации «Санкт-Петербургское общество детей во-
йны, погибших, пропавших без вести родителей», они проводят реги-
страцию детей войны – а у нас в округе?»

Ответ: Уважаемый Равиль Халимович! Упомянутая Вами органи-
зация обратилась и в МО Пискаревка с просьбой выделить место для
встреч с детьми войны, и в текущем номере нами размещено объяв-
ление на эту тему. Пожалуйста, читайте, приходите и регистрируй-
тесь.

Качество жизни в Петербурге

Северная столица обошла Москву по качеству жизни и ста-
ла лучшим из городов России по совокупным показателям ком-
фортности условий проживания.  

При распределении мест в рейтинге учитывались тридцать 
основных показателей в экономической и социальной сферах город-

ской жизни, а также общая стабильность муни-
ципальных служб, уровень медицинского обслу-
живания, система образования, транспортная 
инфраструктура, чистота воздуха и питьевой 
воды, культурная среда. Исследования проводи-
лись британской службой Economist Intelligence 
Unit и были опубликованы на прошлой неделе.

13 марта в 10.00 ч.р  – «Отечество нам Царское Село» (с посещением Лицея и дачи Китаевой). 
Адрес отправления: пр. Мечникова, 2. Длительность экскурсии - 5 + 1 ч.

20 марта в 10.00 ч.р  – «Доменико Трезини - первый архитектор Петербурга». 
Адрес отправления: пр. Науки, 46. Длительность экскурсии - 3 + 1 ч.

27 марта в 10.00 ч.р  – «Доменико Трезини - первый архитектор Петербурга».
Адрес отправления: пр. Мечникова, 2. Длительность экскурсии - 3 + 1 ч.

Муниципальный совет приглашает жителей Пискаревки

на бесплатные автобусные экскурсии: 

ВНИМАНИЕ! Посещение экскурсий – только с паспортом, по предварительной записи по тел.: 298-33-90. 

«Отечество нам Царское Село» (с посещением Лицея и дачи Китаевой)

«Здесь столько лир повешено на ветки…» - эти слова из стихот-
ворения А.Ахматовой могли бы послужить эпиграфом к рассказу о 
литературных  местах Царского Села. Удивительна и необычна его 
судьба! В течение двух веков здесь формировалась загородная цар-
ская резиденция, но в то же время  своей известностью это блестя-
щее предместье Петербурга обязано нескольким поколениям поэ-
тов, писателей, деятелей русской культуры, и, прежде всего, Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину. Здесь он  провел шесть с половиной 
лет,  в этих садах зацветал его дивный талант, наконец, здесь поэт  
жил иллюзиями счастья: сначала в кругу лицейских друзей, а потом 
в медовый месяц. В ходе экскурсии  в Царское Село предусмотре-

но посещение Мемориального Музея-Лицея, где прошли годы учебы юного Пушкина, а также  Мемори-
ального Музея-дачи А.С.Пушкина, где поэт снял несколько комнат и прожил здесь с мая по октябрь 1831 
года, наслаждаясь радостями своего первого семейного лета.

«Доменико Трезини - первый архитектор Петербурга»

Экскурсия рассказывает об основании Петербурга, о жизни и творчестве
его первого архитектора – Доменико Андреа Трезини. Родился в Швейцарии,
учился в Венеции, работал при дворе датского короля, но именно в России
по-настоящему раскрыл свой талант. Архитектор предполагал проработать в
холодном Петербурге один год, но прожил здесь более 30 лет вплоть до сво-
ей кончины. Начав, как фортификатор, Трезини  продолжил свою карьеру в
Петербурге, как зодчий. Петропавловская крепость, здание Двенадцати кол-
легий, Летний дворец Петра I, проекты образцовых домов и первого градо-
строительного плана Санкт-Петербурга – вот далеко не полный перечень его
работ.

Поехали!

Описание экскурсий

Как уберечься от гриппа
С 25.01.2011 в городе зарегистриро-

вано повышение уровня заболеваемо-
сти острыми респираторными заболе-
ваниями и гриппом, выросло число го-
спитализированных больных. 

По данным лабораторного обсле-
дования госпитализированных боль-
ных более половины из них переносят
грипп А/H1N1/09, вызвавший предыду-
щий подъем заболеваемости осенью
2009 года. На фоне роста числа забо-
левших гриппом А/H1N1/09 отмечает-
ся увеличение тяжелых форм течения
болезни.

Все разновидности гриппа, в том
числе A/H1/N1, проявляются близкими
симптомами: лихорадкой, кашлем, бо-
лью в горле, насморком или заложен-
ностью носа, ломотой, головной бо-
лью, ознобом, мышечными болями. Од-
нако при гриппе A H1/N1 симптомы мо-
гут быть более тяжелыми, чем при се-
зонном гриппе. Дополнительно могут
наблюдаться мучительный надсадный
кашель с прожилками крови в мокро-
те, рвота, жидкий стул. Характерным
осложнением является пневмония.

В Калининском районе в период с
16.02.11 по 17.02.11 зарегистрировано

745 детей  и 1475 взрослых больных с 
диагнозом грипп и ОРВИ, полностью 
закрыты 2 школы (78 и 121), в 5 школах 
закрыты несколько классов и в 1-м до-
школьном образовательном учрежде-
нии  закрыта группа.

В случае заболевания необходимо 
позаботиться о себе и окружающих. 
Если Вы больны, останьтесь дома; вы-
зовите врача и следуйте его назначе-
ниям. Нельзя больным ходить на рабо-
ту и учебу - Вы подвергаете риску себя 
и окружающих!

Необходимо избегать тесного кон-
такта с окружающими, особенно людь-
ми с ослабленным иммунитетом, т.к. 
они могут легко заразиться и очень 
тяжело переносить заболевание. Это, 
прежде всего, люди старшего возраста 
(старше 65 лет), имеющие хронические 
заболевания (астма, диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, ожирение и 
др.), беременные женщины, малень-
кие дети (особенно до 2 лет).

Носите маски при совместном на-
хождении в одном помещении с дру-
гими людьми, чтобы предотвратить 
распространение вируса. Это особен-
но важно, если окружающие имеют 

высокий риск развития тяжелых форм 
гриппа. Избегайте объятий, рукопожа-
тий и поцелуев при приветствиях. При 
кашле и чихании прикрывайте рот и 
нос одноразовым носовым платком. 
Выбрасывайте одноразовые платки 
в предназначенные контейнеры сра-
зу же после использования. Регуляр-
но мойте руки с мылом или протирай-
те их специальными обеззараживаю-
щими гелями, особенно после исполь-
зования салфеток при кашле, чихании. 
Пейте жидкость чаще, чем обычно. 
Следуйте щадящему физическому ре-
жиму. Не находитесь долго на холоде.

Если Вы ухаживаете за больным на 
дому, Вы должны защитить себя и дру-
гих людей, живущих в доме. Исполь-
зуйте маску, чтобы предотвратить рас-
пространение вируса.

Профилактические средства про-
тив гриппа и других ОРВИ: вакцинация 
(самое эффективное средство борьбы 
с инфекцией); противовирусные пре-
параты, рекомендованные ведущими 
НИИ РАМН (арбидол, кагоцел, осельта-
мивир); витамины, интерфероны (грип-
пферон, амиксин, анаферон), фито- и 
гомеопатических препаратов. 

Выставка-семинар для населения «Жилищный проект» состо-
ится 17 марта 2011 года (четверг) с 17.00 до 21.00 в театре «Бал-
тийский дом» (ст. м. «Горьковская«).

На выставке будут представлены предложения практически всех
ведущих участников рынка - застройщиков, риэлторов, банков. Ор-
ганизаторы - Жилищный комитет Правительства Санкт-Петербурга и 
«Бюллетень недвижимости». Вход и консультации - бесплатные. Под-
робная информация на сайте: www.gilproekt.ru и по тел.: 346-57-98.

План-график сбора опасных видов отходов от населения 
Санкт-Петербурга с использованием мобильного пункта прие-
ма - «Экомобиля» на территории МО Пискаревка, место стоянки
по адресу: Пискаревский пр., 52, тел.: 298-33-29:

- 09 марта (среда) с 18.00 до 19.00, 
- 27 марта (воскресенье) с 09.00 до 10.00. 
Информация о днях сбора опасных видов отходов в другие месяцы

будет публиковаться в газете «Пискаревка».

Отдет здравоохранения
администрации Калининского района

В ответ на многочисленные обращения пискаревцев старше-
го возраста по поводу  открытия постоянно действующих ком-
пьютерных курсов “Бабушка и дедушка on-line“ (переводится с 
английского языка как “на линии“, “на связи“), сообщаем:

Ответ: Уважаемые друзья! В настоящий мо-
мент в помещении, предназначенном для курсов, 
завершается ремонт, идет закупка мебели и 
техники. Планируется начать учебу ориентиро-
вочно с апреля. Более точную информацию сооб-
щим дополнительно, после готовности кабине-
та. В программе - обучение азам работы на ком-
пьютере и в Интернете. Комплектация групп - с 
марта, по тел: 298-33-90. 

Региональная общественная организация «Санкт-
петербургское общество детей войны, погибших, пропавших
без вести родителей» приглашает детей войны, пропавших без
вести родителей на регистрацию по адресу: Пискаревскй пр., 52,
МО Пискаревка, по понедельникам с 11.00 до 13.00. 

Подростково-молодежный клуб «Дружба» ПМЦ «Калинин-
ский» приглашает в кружки и секции на 2010/2011 уч. год детей и 
подростков бесплатно:

секция «Футбол» (1995-2003 г.р.); студия эстрадно-спортивного тан-
ца (с 7 лет); секция «Стиль» (восточные танцы, с 12 лет); секция «Шахма-
ты» (с 8 лет); секция ОФП (лыжы, стрельба, борьба, с 12 лет); изостудия 
(с 9 лет); студия компьютерного дизайна (с 12 лет); секция «Армейский 
рукопашный бой» (с 12 лет). Также для взрослых групп работает студия 
«Восточные танцы» (платно).

Запись производится с 16.00 до 19.00 в помещении клуба по адресу: 
Пискаревский пр., 52 (вход со двора), или по тел.: 299-97-43.

Отдел социальной защиты населения Калининского района 
информирует:

Документы на предоставление мер социальной поддержки по-
даются в Многофункциональные центры (МФЦ) по адресам:

- Гражданский пр., д. 104, кор. 1 (тел.: 576-08-01),
- Кондратьевский пр., д. 22 (тел.: 573-96-95).
Прием осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00 ч.  (без выход-

ных и перерыва).
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Годовщина снятия блокады Ленинграда на Пискаревке

90 лет
АААлАлА екексесеевеваа АнАннана ААлелексксеееевнвнаа
ЛЛЛяЛяпипинана ММарарияия ЯЯкоковлвлевевнана
РвРвРвелелельь МаМаММ ририияяя ИвИвИИвананановововнанана
СССаавивилоловава ВВалаленентитинана ГГриригогорьрьевевнана
ШШаШШШШарарапоповава МММаарарияия МММихих йайайлоловнвнааа

85 лет
БББурдюжа Федор Христофорович
ВВВаВ сильева Антонина Ивановна
ГГаантнтининововаа ГаГалилинана ВВасасилильеьевнвнаа
ГГоГоререлиликоковв ВВаВасисилилиййй ППеПетртрововичич
ИИвИвананововаа ЕлЕленена а ДмДмититририевевнана
ЛЛеЛепепешкшкоо АлАлекексесейй ПеПетртрововичич
ЛЛуЛузинова Мария Арсентьевна
Паахохолклковова а ЗиЗинанаидида СтСтепепананововнана
ПрПрототопопо ов ААнан толийй ВаВасиильевич
ССиСиС монов ННиколайй ККонстантинович
ТТТаТ раканов Алексей Васильевич
ЩЩЩедренкова ААнтонина Яковлевна

80 лет
ААААбрбрамамянян ЕЕвгвгененияия ИИваваноновнвнаа
бббабарыр шникова Евгения РоРомановна
ББеБеБеБезрзрзрз укуку ововвва аа ВаВаВалелел нтнтнтининнинааа ВаВаВаВасиисс лььлльевевеевнанан
ББеБеБ ляляевев ППететррр НиНикоколалаевевичич
ББуБ тикова Лилия Максимовна
ВВащилкина Вера Петровна
ВВернер Эрна Георгиевна
ВоВоВ роробьбьевев ГГененнанадидийй ВаВасисильльевевичич
ГГлГлущенкова РРаиса ССергеевна
ДДаДаДааД вывывыдододод в в в ЮрЮрЮррийий ВВВалаллененнтитиноновивив ччч
ДДоДД мбровская Людмила Викторовна
ДДрДрДрДрононововаа ВаВалелентнтининаа ВаВасисильльевевнана

Поздравляем юбиляров февраля!

КрКрупупицицкакая я ЕвЕва а БоБоририсосовнвнаа
КрКрыкыканановов ММихихаиаилл ЕгЕгорорововичич
ККуКуКудрдрдрявявявцецецевавава ЛЛЛЛюдюдюдмимим лалала ППППетететророровнвнвнааа
КуКузьзьмимин н НиНикоколалайй ВаВасисильльевевичич
МеМельльниникооковава НННининаа а АнАнАндррдрееееевнвнаа
Мирончик Владимир Ефимович
Морозова Людмила Ивановна
Мякенькая Клавдия Петровна
ПиПихкхкананенен ААнтнтононининаа НиНикоколалаевевнана
ППрПрокок фофофьеьевава ТТТататьяьянана ИИИваваноновнвнаа
ПрПросостятякоковава ЛЛидидияия ННикикололаеаевнвнаа
РяРябкбковов ААнанатотолилийй ПаПавлвлововичич
Саберова Раися Абдулхаковна
СаСафрфрононовов ВВалаленентитин н Ниилоловивичч
ССемкин ББоррис ННиколо аеа вич
ССуслова ВВалентина ИИвановна
Тюпина Лидия Павловна
Филимонов АнА атолий Андреевич
Штукатурова Валентина Николаевна
ШуШулолов в НиНикоколалайй ПаПавлвлововичич
75 лет
АвАввА вавававакукуккумомомомовавава РРРааииа саас ФФФилиллимимимимононононовововнананна
АлАлябябьеьевава ВВалаленентитинана ИИваваноновнвнаа
Анфалова Людмила Николаевна
Барбашина Лидия Алексеевна
Богуш Тамара Миновна
ГоГольльмм НиНинана ППететроровнвнаа
ЕЕгоренко ЛЛилияи ММих йайловна
ЕлЕлизизарараррововова а ТаТаамамамарарарр ААнанатотольльевевнана
Жукова Зоя Васильевна
КиКисеселелевв ЮрЮррийий ППететророр вивичч

КоКолялядкдко о АрАркакадидийй МиМихахайлйлововичич
КуКузнзнецецовов ЮЮририйй ИвИвананововичич
КуККуузнзннецеццововова аа АнАнААннанан ГГГГририригогогорьрьрьевевевнанана
МаМазьзькоко ББэлэллала ВВенениаиамиминоновнвнаа
МаМаМакаакаророровавва ЛЛюббюбововь ь АлАлАлекеексасасандндрооровнввнаа
Марченкова Валентина Александровна
Москалик Всеволод Константинович
Назаренко Ева Васильевна
НоНовивикоковава ЕЕлеленана ИИваваноновнвнаа
ООлОлененббебергрг КККсесенинияя ЛЛеЛеононтьтьевевнана
ПаПашишинининана ГГалалинина а КоКонснстатантнтининововнана
ПеПевнвневев ААлелексксанандрдр ППававлоловивичч
Петрова Лидия Александровна
ПтПтичичникоковава ЛЛилилия ГГриригогорьрьевевнана
РаРаевсккаяая ННатальяья ММихх йайлоовнв а
РРодина ААнна ФФедоровна
Розенко Борис Владимирович
Савченко Тамара Семеновна
Самко Анатолий Поликарпович
СаСамомодеделклкинина а РаРаисиса а КоКонснстаантнтининововнана
Саньков Анатолий Анддрер евич
СеСеСеереререредндндндневевевеваааа АлАлАлАллалалаа ВВВВаалеререре иаиаианнононовнвннвнааа
СмСмириррноновв АнАнататололийий ДДмимитртрриеиевивичч
Смирнова Мария Андреевна
Спичак Людмила Никифоровна
Титов Виктор Александрович
ТиТихохомимироровава ЛЛюдюдмимилала ММихихайайлоловнвнаа
ТТихонова ЖЖанна ИИваановна
ТюТюютютюнннникикововова а а МаМааргргргр олололияия ЛЛейейе бобобовнвнаа
Устинова Людмила Александровна
ЮрЮррьеьевв ОлОлегег ВВититалальеьевивичч

ММММиМиМММ нунунунунуууууууууутаттата ооооолччаччччачачач ииМинута молчания
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