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Уважаемые друзья! 
Приглашаем вас принять участие в августе
в досуговых мероприятиях МО Пискаревка
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Поздравляем семью Перехрамовых
с рождением тройняшек! 

у

Информация для инвалидов-арендаторов зе-
мельных участков под индивидуальные гаражи, 
расположенные на внутриквартальной террито-
рии МО Пискаревка!

В целях обеспечения благоустройства террито-
рии, в соответствии с распоряжением № 541-р от 
09.06.2011 г. Администрации Калининского района 
проводится проверка законности использования 
земельных участков под гаражи, предоставленные 
льготной категории граждан (инвалидам).

Просим  вас или ваших законных представите-
лей в срок до 10 августа 2011 г. представить в юри-
дическое управление местной администрации МО 
Пискаревка (Пискаревский пр., д. 52) документы, 
подтверждающие право пользования гаражом (зе-
мельным участком). В случае непредставления доку-
ментов в указанный срок на рассмотрение рабочей 
группы по проверке использования индивидуаль-
ных гаражей на внутриквартальной территории 
Калининского района будет вынесено предложение 
о досрочном прекращении пользования данным зе-
мельным участком. Тел. для справок: 298-33-90.

Объявление

8 июля – Всероссийский день Семьи, Любви и Верности

Знай наших!

1 июня семья пискаревцев Перехрамовых выросла сразу 
на трех человек. Новорожденных дочерей назвали Марга-
рита, Кристина и Олеся.  Трехлетний братик Саша очень 
рад сестричкам. Родителям по 28 лет. Папа Владимир 
работает автослесарем, мама до рождения малышек 
трудилась контролером на заводе им. Климова. 

Только что перешедшая в категорию многодетных, 
семья из шести человек своего жилья не имеет, ютятся 
в небольшой трехкомнатной квартирке на ул. Замшина 
у свекрови с другими ее двумя сыновьями и их девушками. 

Во время короткого перерыва между кормлениями 
мы поговорили с мамой Оксаной.

– Не каждый день такие 

события! Примите наши 

поздравления от округа 

Пискаревка! Рады за вас, 

здоровья всей семье и всего 

доброго! Можно вспомнить 

анекдот? «Вчера в городе N 

родились тройняшки. Отец 

семейства чувствует себя 

уже лучше». А как вы с му-

жем восприняли известие 

о таком кардинальном по-

полнении?

– Когда на УЗИ на 12-й не-

деле нам об этом сказали, муж 

застыл в молчании минуты на 

три. А у меня была истерика. 

Потом свыклись, но до сих пор 

отходим. А дедушки-бабушки, 

конечно, были рады! 

Надо сказать, и в моем 

роду, и у мужа были случаи 

рождения двойняшек, так что 

предрасположенность была.

– Как вы справляетесь? 

Девицы-красавицы у вас 

спокойные?

– Раньше были спокой-

нее, сейчас растут, появились 

проблемы с животиками. Муж 

продолжает работать – надо 

же зарабатывать на семью, но 

помогает мне. Мы с ним по 

очереди спим, изредка быва-

ет, что даже часа три поспать 

удается, а обычно  – по часу-

полтора. Свекровь выручает, 

родня. Крутимся!

– Что вас радует – понят-

но: ваши малыши. А какие са-

мые большие трудности?

– Тесновато нам всем в 

квартире свекрови. Да еще, 

пока я была в роддоме, у со-

седей сверху был пожар, и во 

время тушения нашу квартиру 

залило водой с гарью. При-

шлось наспех делать ремонт. 

– Я знаю, что районная 

администрация решает 

вопрос с выделением жилья. 

Глава МО Пискаревка дала 

вам свой телефон с предло-

жением звонить с любыми 

вопросами и проблемами...

– Еще нам срочно нужна 

3-местная коляска, чтобы гу-

лять с дочками, а то мы на ули-

цу не выходим, им душно дома, 

они капризничают. А такая ко-

ляска стоит около 70 тысяч ру-

блей! Сумма нереальная.

Пока мы живем со свекро-

вью, пользуемся ее бытовой 

техникой, а у нас нет ни холо-

дильника, ни стиральной ма-

шины  – на крупные покупки 

мы пока не заработали. А те-

перь уж вряд ли и осилим. Но 

главная проблема  – деньги, 

мы постоянно в напряжении, 

чтобы хватило на еду, лекар-

ства, неотложные нужды: пач-

ка памперсов уходит за 3 дня, 

банка смеси – за сутки.

– Боюсь надолго отвле-

кать вас вопросами... Еще 

раз всего самого хорошего!

Друзья! Пока многодет-
ная семья не получила на де-
тей ни копейки (на выплаты 
от государства и помощь 
соц служб они оформляют 
документы, что требует 
времени). Ситуация нелег-
кая. Обращаемся к тем, 
у кого есть возможность 
поддержать семью Пере-
храмовых материально. 
Может, найдется предпри-
ятие, которое возьмет над 
ними шефство? Тел. семьи: 
544-14-62.Деньги можно пе-
речислить на имя Оксаны 
Николаевны Семёновой в 
Сбербанке, расчетный счет 
(карта) 676280559000157225.

Татьяна Слышова

Семья Перехрамовых
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Прокуратура информирует

Открылась Молодежная 
приемная Калининского района

13 июля состоялась торжественная цере-
мония открытия молодежной приемной, ко-
торая находится в помещении физкультур-
но-оздоровительного комплекса (ул. Демьяна 
Бедного, д. 5; официальный сайт: e-parta.ru). 

Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет может 
обратиться сюда за консультациями по вопросам, 
связанным с молодежной политикой и оказанием 
правовой поддержки, получить помощь специали-
стов в документальном оформлении собственно-
го проекта для получения гранта на его реализа-
цию. В рамках церемонии глава района М. Сафонов 
вручил молодым людям награды за успехи.

Внимание!

Оперативная обстановка, свя-
занная с гибелью людей на воде, 
заставляет нас вновь и вновь об-
ращаться к одной и той же теме. 
Жаркая погода влечет за собой 
увеличение числа утонувших. 
Основная причина большинства 
несчастных случаев – злоупотре-
бление спиртными напитками. 

Из 14 человек, утонувших с на-
чала купального сезона в июне 
в водоемах Санкт-Петербурга, 
11 находились в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Одним из печальных приме-
ров стал несчастный случай, про-
изошедший 7 июля в Полюстров-
ском парке. Супружеская чета 
распивала на берегу водоема 
спиртные напитки. После употре-
бления очередной дозы алкоголя 
мужчина решил освежиться. Этот 
заход в воду оказался для него 
последним – 45-летний мужчина 
погиб на глазах своей жены. По-

мочь ему никто не смог, так как 
водоем, в котором он купался, 
не был оборудован спасатель-
ным постом. Очевидцы трагедии 
вызвали на место происшествия 
сотрудников МЧС. Проводимые 
водолазами поисковые работы 
ничуть не смущали других отды-
хающих, которые, как ни в чем не 
бывало, продолжали купаться. 

Согласно статистике по коли-
честву несчастных случаев наи-
более опасными местами для ку-
пания в Санкт-Петербурге можно 
считать карьер на улице Димит-
рова (Фрунзенский район), водо-
ем в парке «Городов-Геров» (Мо-
сковский район) и река Ижора в 
Колпино. Крайне опасно в черте 
города купание в реке Неве! 

В настоящий момент всем тре-
бованиям безопасности соответ-
ствуют только три водоема Санкт-
Петербурга: Верхнее, Среднее и 
Нижнее Суздальские озера. 

Во избежание трагедий напо-
минаем о соблюдении правил по-
ведения на воде: 

1. Купайтесь только в специ-
ально оборудованных местах: 
пляжах, бассейнах, купальнях. 

2. Не входите в воду в состоя-
нии алкогольного опьянения, по-
скольку алкоголь блокирует нор-
мальную деятельность головного 
мозга. 

3. Не ныряйте в незнакомых 
местах, под водой могут быть 
бревна, сваи, рельсы, прочие 
опасные предметы. 

4. Не оставляйте без 
присмотра вблизи водо-
емов малолетних детей. 

5. Не устраивайте на 
воде грубых игр, а также 
не подавайте ложные сиг-
налы о помощи. 

6. Не используйте греб-
ные и моторные плав-

средства, водные велосипеды и 
мотоциклы в зонах пляжей, в об-
щественных местах купания при 
отсутствии буйкового огражде-
ния пляжной зоны и в границах 
этой зоны. 

7.  Не заплывайте в зону аква-
тории, где передвигаются катера 
и гидроциклы. Вы рискуете по-
страдать от действий недисци-
плинированного или невнима-
тельного владельца скоростного 
моторного плавсредства.

Главное управление МЧС 

по Санкт-Петербургу

Руководство УВД по Калинин-
скому району г. Санкт-Петербурга 
уведомляет, что на территории 
района участились случаи мошен-
ничества под предлогом «освобо-
ждения» родственников из право-
охранительных органов якобы за 
совершение ими каких-либо пре-
ступлений, правонарушений или 
ДТП. 

Преступники звонят на мо-
бильные или городские телефо-
ны, представляются сотрудника-
ми органов внутренних дел или 
самими родственниками потер-
певших, требуя при этом деньги 
за «освобождение» от наказания.

Также участились случаи 
краж и мошенничеств в отноше-
нии пенсионеров. Преступники 
представляются сотрудниками 
органов социальной защиты на-
селения, представителями раз-
личных общественных и иных ор-
ганизаций. Под вымышленными 
предлогами, в частности с целью 
обмена денег, оказания матери-
альной помощи и т. п., проникают 
в квартиры и, отвлекая внима-
ние, похищают деньги и ценно-
сти. Кроме того, участились слу-
чаи продажи некачественных 
медицинских приборов, лекар-
ственных препаратов пожилым 
гражданам. В  квартиры звонят 
молодые люди, представляют-
ся сотрудниками медицинского 
учреждения либо социальных 
служб администрации района и 
предлагают приобрести какой-
либо медицинский прибор по 
низким ценам, что не соответ-
ствует действительности, напро-
тив, их стоимость существенно 
выше стоимости аналогов в ап-
теках и специализированных ма-
газинах. В подобных ситуациях 
также стоит быть бдительными 
и не идти на контакт с лицами, 
пытающимися вам что-либо про-
дать на дому, так как процесс 
возврата денежных средств за 
некачественную покупку крайне 
сложен, а зачастую невозможен. 
Для того чтобы избежать обмана, 
старайтесь не общаться с распро-
странителями подобных товаров, 
т. к. кроме приобретения некаче-
ственной продукции, Вы рискуе-
те остаться без средств к сущест-
вованию в результате кражи у вас 
денег и ценностей.

Просим вас сообщать обо всех 
случаях подобных звонков и по-
явления в парадных подозри-
тельных лиц.

Телефоны дежурной части 
УВД: 540-02-02, 540-41-32.

УВД по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга

Телефонные 
мошенники

Результатом усиления борьбы 
правоохранительных органов 
района с незаконным оборотом 
наркотиков за последний месяц 
стало выявление двух адресов, 
где были организованы притоны 
для употребления наркотиков.

Так, двадцатилетний моло-
дой человек А. содержал у себя 
в квартире в доме на Граждан-
ском проспекте наркопритон, в 
котором происходило система-
тическое употребление наркоти-
ческих средств до момента, пока 
сотрудники правоохранительных 
органов 26.05.2011 г. не пресе-
кли его деятельность. По адресу 
проживания А. были обнаружены 
еще два наркозависимых лица, 
которые были частыми посетите-
лями данного злачного места.

В середине июня был ликви-
дирован еще один наркопритон, 
располагавшийся в доме на Се-
верном проспекте. Организовала 
притон некто Р., которая, помимо 
получения денег за предоставле-
ние своей квартиры наркозави-
симым лицам для употребления 

наркотиков, еще и распростра-
няла наркотические средства. Р. 
была задержана с поличным и 
полностью изобличена в инкри-
минируемых ей преступлениях.

По обоим фактам были возбу-
ждены уголовные дела по ст. 232 
УК РФ: «Организация либо содер-
жание притонов для потребле-
ния наркотических средств или 
психотропных веществ».

Помимо того, что употребля-
ющие наркотические средства 
лица портят свое здоровье, они 
еще и отравляют жизнь окружаю-
щим. Со слов медиков одного из 
городских реабилитационных 
центров, химические элемен-
ты, выделяющиеся с парами при 
приготовлении наркотиков, на-
носят непоправимый вред здоро-
вью людей, вдыхающих эти пары. 
Очень серьезный удар принима-
ют на себя легкие человека. Кро-
ме того, этими парами регулярно 
дышат соседи, в том числе – дети, 
находящиеся вблизи этих злопо-
лучных мест.

В связи с реальной угрозой 
распространения наркотиков и 
причинения вреда окружающим, 
прокуратура района призывает 
лиц, обладающих информацией о 
наркопритонах, незамедлитель-
но сообщать о данных фактах в 
правоохранительные органы.

 Д.Ю. Карпенко, 

ст. помощник прокурора

Калининского района, 

младший советник юстиции

Бой владельцам 
наркопритонов!

Прокуратура района постоянно анализирует и обобщает информа-
ции об адресах, где систематически происходит незаконный сбыт нар-
котических средств, их хранение, употребление и производство. Сведе-
ния используют УВД и правоохранительные органы.

Ку л ьт у ра 
бе зопас нос ти

Мы живем в современном 
мире, который с одной стороны 
чрезвычайно комфортен, с дру-
гой – является источником повы-
шенной опасности, особенно для 
жителей мегаполисов. С каждым 
годом нау ка, техника, медицина, 
сервис шагают вперед, как гово-
рится, семимильными шагами, и 
мы несемся за ними вприпрыжку, 
порой не успевая осознавать пе-
ремены и не всегда будучи к ним 
готовыми.

Между тем каждый из нас дол-
жен четко представлять свое пове-
дение и действия, психологически 
быть готовыми к самозащите. Пре-
дупрежден – значит вооружен. То 
есть – информирован и обучен.

Именно поэтому из номера в но-
мер мы публикуем материалы, свя-
занные с безопасностью – дома, на 
улице, на отдыхе, предупреждаем с 
помощью специалистов разных ве-
домств о возможных опасностях и 
и правильном поведении. 

И именно поэтому с 6 мая в МО 
Пискаревка начались регуляр-
ные занятия для жителей окру-
га  – курс лекций по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, 
в ходе которых обучающиеся по-
лучают также первичные знания 
и практические навыки работы на 
персональном компьютере. Цель 
занятий  – помочь жителям округа 
быстро ориентироваться и пра-
вильно действовать в экстремаль-
ных и чрезвычайных ситуациях. 

 Класс учебно-консультацион-
ного пункта МО Пискаревка осна-
щен самыми современными сред-
ствами технического обучения и 
жизнеобеспечения. Зачисление 
в учебные группы проводится по 
предварительной записи, желаю-
щих свыше двухсот человек. Завер-
шила полуторамесячное обучение 
первая группа – 24 человека. Вот 
мнение выпускников о курсах.

Л.Д. Такшина: «Выношу бла-
годарность преподавателю гра-
жданской обороны Владимиру Ев-
геньевичу Чичикину за грамотно 
организованное занятие. Изложе-
ние материала построено четко и 
лаконично. Заметно, что он любит 
свою профессию и добросовестно 
к ней относится».

От имени слушателей первого 
курса – Борок, Калюкина, Богданова, 
Дмитриева, Орлова, Пахк, Мина-
ева: «Выражаем нашу искреннюю 
благодарность МО Пискаревка 
за возможность получить знания 
и практический опыт в работе с 
компьютером. Благодаря курсам, 
мы теперь идем в ногу со време-
нем, опираясь на огромные воз-
можности интернета. Особую при-
знательность выражаем нашему 
преподавателю за терпение и же-
лание приобщить нас к современ-
ным компьютерным технологиям».

М.В. Шабарова и 8 человек: «Мы 
благодарим главу МО Пискаревка 
В.В. Сергееву и главу местной ад-
министрации И.В. Калиниченко за 
создание прекрасного учебно-кон-
сультационного пункта по ГО и ЧС, за 
организацию курса лекций бесплат-
но. Особенно просим отметить бла-
годарностью преподавателей В.Е. 
Чичикина и Р.В. Воронцова, которые 
дали нам возможность обновить 
знания и получить новые. Програм-
ма составлена хорошая, но хотелось 
бы в дальнейшем дополнить ее об-
учением на более высоком уровне».

По словам главного специалиста 
МО Пискаревка А.Б. Титова, кото-
рый немало сделал для организа-
ции кабинета ГО и ЧС, «курсы очень 
востребованы, значит, свою задачу 
мы выполнили. Так что будем нара-
щивать темпы, чтобы все многочис-
ленные желающие смогли получить 
нужные знания как можно скорее».

Татьяна Слышова

Памятка для населения

Правила поведения на воде

Курсы в МО Пискаревка
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Телефон доверия “Горячая линия”

14 августа в 10.00  – «Обзорная экскурсия (поездка в г. Павловск)» 
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46. Длительность экскурсии: 7 + 1 ч.
Адрес отправления: пр. Мечникова, д. 2. Длительность экскурсии: 7 + 1 ч.

14 августа в 10.00 – «Обзорная экскурсия на фермерское хозяйство» 
(с посещением страусиной фермы в Выборгском районе в 100 км от г. Санкт-Петербурга) 
Адрес отправления: Пискаревский пр., д. 52. Длительность экскурсии: 8 + 1 ч.

21 августа в 10.00 – «Обзорная экскурсия (поездка в г.Ломоносов)» 
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46. Длительность экскурсии: 7 + 1 ч.
Адрес отправления: пр. Мечникова, д. 2. Длительность экскурсии: 7 + 1 ч.

Муниципальный совет приглашает жителей Пискаревки
на бесплатные автобусные экскурсии (по воскресеньям): 

«Обзорная экскурсия 
(поездки в города Павловск, Ломоносов)»

Экскурсия по г. Павловску с посещением Павловского 
дворца, прогулка по музею-заповеднику, парку.

Экскурсия по архитектурно-ландшафтному комплексу 
«Ораниенбаум» , с посещением дворца-музея.

Поехали!

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ

ВНИМАНИЕ! Предварительная запись производится с 08 августа с 09.00 ч. по тел.: 298-33-90.  
Посещение экскурсий – только с паспортом, по предварительной записи. В связи с большим коли-
чеством желающих, запись осуществляется не более, чем на 2 экскурсии в год.

В рамках культурной 
программы МО Пискаревка 
жители округа активно посе-
щают экскурсии, концерты и 
театральные спектакли. 

Пользуясь случаем, пере-
даем приветствие пискарев-
ским театралам от худрука 
и режиссера-постановщика 
Большого драматического 
театра Темура Чхеидзе. 

Пискаревцы отдыхают 

Объявления

Кроме того, работа на телефоне 
включает оперативное реагирова-
ние с подключением профильных 
организаций.

Сектор телефон доверия «Го-
рячая линия» начал свою работу с 
2011 года. На телефоне работают 
профессиональные специалисты, 
которые придерживаются таких 
принципов, как конфиденциаль-
ность, анонимность, уважитель-
ность и гуманность.

У каждого из нас бывают в жизни 
ситуации, с которыми трудно спра-
виться самому. Ссора, конфликты, 
одиночество, сильные чувства, слож-
ность что-то решить или выбрать, тя-
желые для нас потери, горе. И тогда 
важным оказывается получить чью-
то поддержку. Но не всегда рядом 
оказывается человек, которому мож-
но довериться. Близкие могут не по-
нять, друзья далеко, к чужим людям 
обратиться неловко. Именно в такие 

моменты лучшей помощью может 
стать телефон доверия.

Телефон работает АНОНИМНО, 
то есть вы не знаете и не видите 
консультанта, и он не знает и не ви-
дит вас. Это снимает неловкость и 
стеснение, которое мешает некото-
рым людям обратиться к психологу 
за очной беседой. Иногда бывает 
трудно решиться открыться чужо-
му человеку и попросить помощи, 
а здесь просто надо снять трубку и 
набрать номер. И можно быть уве-
ренным, что тебя выслушают, при-
мут и поймут.

По телефону доверия вы получае-
те помощь СРАЗУ В МОМЕНТ ОБРА-
ЩЕНИЯ. Это удобно  – можно позво-
нить из дома, с улицы, не надо никуда 
ехать, записываться на другой день, 
что особенно важно в тех острых си-
туациях, когда сил ждать у вас про-
сто нет и нужно поговорить с кем-то 
прямо сейчас, именно в эту минуту с 

кем-то поделиться своими чувствами 
и получить поддержку. 

На телефоне доверия вы получаете 
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ. Некоторые люди не 
обращаются к психологу, потому что 
стараются обсуждать свои ситуации с 
друзьями. Но друзья что-то посовету-
ют, только исходя из своего личного 
опыта, а на телефоне доверия находят-
ся специально подготовленные пси-
хологи, которые имеют большую базу 
данных и в случае необходимости смо-
гут подсказать, куда лучше обратиться 
в той или иной ситуации.

Опытные психологи по телефону 
анонимно, бесплатно помогут вам 
разобраться в собственных чувствах, 
увидеть новые стороны ситуации. 
И тогда вам будет легче найти выход 
из самых трудных обстоятельств.

Анонимно, бесплатно, каждый день – 
телефон доверия: 388-42-40.

Телефон доверия «Горячая линия» предназначен 
для оказания квалифицированной, экстренной, ано-
нимной, бесплатной психологической и информаци-

онно-справочной помощи по телефону несовершен-
нолетним и их законным представителям, а также 
иным заинтересованным гражданам. 

ГОУ Общеобразовательная школа-интернат № 28 
основного общего образования 

(ул. Герасимовская, д. 5)

объявляет дополнительный набор детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

в 1-е, 2-е, 4-е, 5-е, 7-е, 8-е, 9-е 
классы на 2011–2012 учебный год

Школа-интернат обеспечивает круглогодичное пребывание 
для учащихся 1-х классов 5 дней в неделю 

и для учащихся 2–9-х классов – 6 дней в неделю. 
Дети обеспечиваются 5-разовым питанием.

Для поступления в школу-интернат № 28 
требуется обратиться 

к директору Александрову О.И. по тел.: 543-50-26. 
Подробная информация – на сайте школы: int-28.ucoz.ru

«Обзорная экскурсия на фермерское хозяйство» (с посещением 
страусиной фермы в Выборгском районе Ленинградской области)

Страусиная ферма «Страусиный хутор» была организована 
на базе крестьянского (фермерского) хозяйства в 2009 году под 
Санкт-Петербургом. Основным направлением страусиной фер-
мы является выращивание и разведение черного африканского 
страуса с целью получения от него мяса, кожи, ценного жира и 
перьев. 

Кроме страусов, на страусиной ферме содержатся также пав-
лины, индюки и фазаны. 

События прошедшего месяца

Мы уже писали о том, что на Пи-
скаревке ожидается это радостное 
событие  – прибытие новых водо-
плавающих. После акклиматиза-
ции в отдельном вольере черную 
парочку выпустят к их двум белым 
собратьям, которые живут на пруду 
с прошлого года – со дня 65-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Старожилов зовут Афина и 

Парис, а у новоселов пока еще нет 
имен. «Москвичей» решили посе-
лить в пискаревском пруду к 70-ле-
тию со дня начала войны и 70-ле-
тию начала блокады Ленинграда.

Будем надеяться, что лебеди 
приживутся, и обе пары будут ме-
жду собой ладить. А внимание и 
любовь посетителей Пискаревско-
го мемориала им гарантирована. 

Черные лебеди на Пискаревке
19 июля на Большом пруду Пискаревского мемориального кладбища посе-

лилась пара черных австралийских лебедей из питомника под Москвой.

Отдел образования администрации 
Калининского района информирует:

Два месяца в парках района будет работать 
передвижной консультационный пункт, где вете-
ринары бесплатно проконсультируют владельцев 
домашних животных, произведут их медосмотр. 
Пройдут мастер-классы по дрессировке, презен-
тация редких пород собак и кошек. С 13.00 до 14.00  
детей в игровой форме научат азам общения с пи-
томцами. Все посетители получат подарки.
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                 Лето на Пискаревке

90 лет
Александрова Антонина Петровна
Николюк Маргарита Алексеевна
Родионова Валентина Павловна
Скорына Ефросиния Петровна
Чуксанов Сергей Алексеевич

85 лет
Антонова Августа Степановна
Асманова Любовь Федоровна
Бойцов Владимир Иванович
Бочарова Мария Семеновна
Васильева Евгения Васильевна
Иванова Екатерина Ивановна
Куликов Петр Григорьевич
Матукас Эдвардас Смасисович
Николаева Надежда Михайловна
Пилецкая Ядвига Витальевна
Соловей Александр Федорович
Стрелков Иван Степанович
Черниенко Лидия Ильинична

 80 лет
Авербе Юрий Львович
Алексеева Нина Сергеевна
Алексеева Юлия Ниловна
Алмаметова Наиля Ахметовна
Белякова Вера Кирилловна
Богдалова Биби-Сара Хайреддиновна
Елисеенко Лидия Федоровна
Заманов Гусейн Керимович

Поздравляем юбиляров июля!
Кондрашова Зинаида Ивановна
Крылова Зоя Алексеевна
Лапина Людмила Константиновна
Морозова Ольга Андреевна
Петров Борис Владимирович
Проценко Евгения Федоровна
Самохвалова Алла Александровна
Сергеенко Галина Григорьевна
Тарутантов Вадим Владимирович
Толстов Владимир Павлович
Чепарухин Анатолий Михайлович

75 лет 
Авдеева Галина Александровна
Акимова Лидия Федоровна
Басилаев Бронислав Федорович
Бобошко Петр Маркович
Буряков Борис Прокофьевич
Вязова Людмила Антоновна
Герасимова Галина Семеновна
Глазов Павел Андреевич
Григорьева Людмила Семеновна
Громова Инна Степановна
Евдокимов Геннадий Михайлович
Евстигнеева Лидия Дмитриевна
Ефимцева Лидия Степановна
Зорин Юлий Васильевич
Зубова Антонина Александровна
Иванова Александра Митрофановна
Иванова Елена Хрисанфовна

Иванова Мария Николаевна
Исакова Ирина Борисовна
Косенков Иван Федорович
Кудрявцева Нина Макаровна
Леонов Виктор Александрович
Молчанов Борис Николаевич
Николаев Михаил Александрович
Новикова Нина Алексеевна
Петраченкова Валентина Романовна
Петров Иван Ефимович
Петрова Лидия Николаевна
Прилепина Лидия Алексеевна
Рахштейн Велора Юрьевна
Романенко Наталия Георгиевна
Рязанцева Валентина Михайловна
Салмова Мария Матвеевна
Сасова Мария Арсентьевна
Семенова Надежда Егоровна
Серова Дарья Федоровна
Сиденко Тамара Николаевна
Соболев Георгий Николаевич
Соколов Алексей Петрович
Соловьева Зинаида Степановна
Соловьева Тамара Александровна
Тимохина Людмила Борисовна
Утира Нина Петровна
Фалеткин Валентин Петрович
Федорова Роза Михайловна
Филиппова Лариса Петровна
Цветкова Диана Александровна

Летом во дворах и скверах Пи-
скаревки многолюдно. Обширные 
зеленые зоны нашего округа  не-
плохая альтернатива морскому по-
бережью и садовым участкам. Дети 
играют, взрослые отдыхают. Пого-
да позволяет наслаждаться теплом 
и солнцем – лето нас в этом году ра-
дует. А в Пионерском парке звучит 
музыка и водят хороводы веселые 
клоуны. Присоединяйтесь! 

Золотая свадьба
От всего сердца поздравляем 

Прокуровых Лидию Федоров-
ну и Геннадия Анатольевича 
с «Золотой свадьбой»! 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни!

В Калининском районе Санкт-Пе-

тербурга оперативно получить ме-

дицинскую и другую необходимую 

помощь теперь могут несколько сотен 

пенсионеров. Для этого им надо всего 

лишь нажать на «тревожную кнопку», 

которая теперь всегда под рукой.

Устройство «тревожная кноп-

ка» в виде мобильного телефона 

или брелка всегда рядом. Она 

соединяет гражданина, кото-

рому требуется помощь по те-

лефону, с оператором центра 

обработки вызовов. При необ-

ходимости в квартиру пенси-

онера немедленно направят 

специализированные службы 

с последующим оповещением 

родственников граждан, либо 

их представителей. В обязан-

ности диспетчера также вхо-

дит организация мероприятий, 

связанных с предоставлением 

достоверной и своевременной 

информации о врачах, медицин-

ских учреждениях и оказывае-

мых ими услугах.

Право на получение специа-

лизированных услуг экстренной 

помощи «тревожная кнопка» 

имеют определенные категории 

граждан. 

По вопросам оформления 

документов на предоставле-

ние услуги «тревожная кноп-

ка» граждане Калининского 

района могут обратиться в 

консультативные отделения го-

сударственного учреждения 

«Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

Калининского района Санкт-Пе-

тербурга» по адресам: ул. Федо-

сеенко, д. 16, тел. 540-60-81; пр. 

Культуры, д. 29/1, тел. 558-58-98; 

ул. Веденеева, д. 2, тел. 605-54-

92; пр. Гражданский, д. 92, тел. 

294-78-76.

Специализированные услуги «Тревожная кнопка» Предоставление услуг сиделок

С 2010 года в Петербурге 
одиноким ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, не 
имеющим детей или дети ко-
торых, обязанные содержать 
их по закону, не могут осуще-
ствлять уход за родителями 
в силу нетрудоспособности 
либо проживания в другом 
субъекте России или за ее 
пределами, предоставляются 
услуги сиделок по социально-
медицинскому уходу на дому. 

Это относится к дополнительным ме-

рам соцподдержки отдельных категорий 

граждан. Сиделка оказывает социально-

бытовые, социально-медицинские, соци-

ально-психологические услуги.

За получением информации о предо-

ставлении услуг сиделок граждане могут 

обратиться в консультативные отделе-

ния государственного учреждения «Ком-

плексный центр социального обслужи-

вания населения Калининского района» 

по адресам: ул. Федосеенко, д. 16, тел. 

540-60-81; пр. Культуры, д. 29/1, тел. 558-

58-98; ул. Веденеева, д. 2, тел. 605-54-92; 

пр. Гражданский, д. 92, тел. 294-78-76. По 

вопросам оформления документов на 

предоставление услуг сиделок можно 

обратиться в организационно-методи-

ческое отделение по тел. 542-70-10.
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