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Самая трагическая страница ис-
тории города – блокада Ленинграда. 
Она началась 70 лет назад. Ни один 
город мира за всю историю войн не 
отдал за Победу столько жизней, как 
Ленинград.

8 сентября на Пискаревском ме-
мориале прошла торжественно-тра-
урная церемония возложения вен-

ков и цветов к подножию монумента 
Матери-Родины. Здесь присутствова-
ли председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вадим 
Тюльпанов, губернатор Георгий Пол-
тавченко, представители Конституци-
онного суда Российской Федерации, 
депутаты Государственной Думы, де-
путаты городского парламента, пред-

ставители религиозных конфессий. 
Отдельной колонной прошли пред-
ставители силовых структур. Пришли 
для участия в церемонии и ветераны 
войны и труда, жители муниципаль-
ного округа Пискаревка.

 За время блокады в Ленинграде 
погибло более миллиона человек. 
Почти столько же воинов погибло 
на полях сражений, умерло в госпи-
талях. На Пискаревском кладбище 
186 братских могил, в которых по-
коятся 420 тысяч жителей города, 
погибших от бомбежек, обстрелов 
и голода. Мемориальное кладбище 
было торжественно открыто 9 мая 
1960 года в пятнадцатую годовщину 
Дня Победы.

Колонны жителей города под хо-
лодным сентябрьским дождем про-
шли по мемориалу под звуки траур-
ной музыки к подножию монумента с 
цветами в руках.

Траурная церемония прошла и на 
Богословском кладбище. Десятки ты-
сяч ленинградцев похоронены тут в 
братских могилах на Холме Славы.

В этот день здесь было все: память 
и боль, цветы и слезы.

ПАМЯТЬ И БОЛЬ

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
Первый урок безопасно-

сти на дорогах для школьни-
ков прошел на специальной 
площадке во дворе дома 3 по 
улице Мечникова. Работники 
муниципального образования 
МО Пискаревка разработали 
проект, закупили необходимое 
оборудование. Это одна из мер 
по реализации пункта 26 Уста-
ва муниципального образова-
ния МО Пискаревка, в котором 

говорится о необходимости 
участия в принятии мер по 
профилактике дорожно-тран-
спортного травматизма на 
территории муниципального 
образования.

Здесь все как на настоящем 
городском перекрестке. В ав-
томатическом режиме работа-
ют светофоры, в соответствии 
с ГОСТом выполнена дорожная 
разметка. Есть и автомобиль-

чики с электроприводом, на 
которых можно демонстри-
ровать не столько мастерство 
вождения, сколько знание и 
реальное применение Правил 
дорожного движения.

Жителей муниципального 
округа не должно пугать и вво-
дить в заблуждение отсутст-
вие детского «перекрестка»: и 
светофоры, и автомобильчики, 
и дорожную разметку разво-

рачивают тут работники ад-
министрации МО Пискаревка 
только непосредственно перед 
каждым уроком.

Преподаватель дома дет-
ского творчества Сергей 
Алексеевич Круглов проводит 
занятия на новой площадке с 
учениками первых, вторых и 
третьих классов школ № 192, 
653 и детьми из детского сада 
№ 31.

70 лет со дня начала блокады Ленинграда

Всеволод Беликов 
лидирует

В сентябре в Санкт-Петербурге прошло 
предварительное народное голосование – 
праймериз – по формированию списка канди-
датов в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва.

«Единая Россия» – единственная политиче-
ская партия в стране, которая проводит обя-
зательные праймериз по отбору кандидатов 
на выборы. Партия проводит это мероприятие 
совместно с Общероссийским народным фрон-
том. Предварительное народное голосование – 
важнейшая составная часть инициативы Влади-
мира Владимировича Путина по модернизации 
и демократизации политики в России.

В округе номер 9 проводилось голосование 
по двум кандидатурам. Всеволод Федорович 
Беликов (выдвинут Советом муниципальных 
образований Санкт-Петербурга) и Владимир 
Александрович Константинов (выдвинут ДО-
СААФ) выступили перед собравшимися со сво-
ими программными речами. Затем они ответи-
ли на вопросы.

Голосование было тайным. После подведе-
ния итогов результаты объявила Вера Владими-
ровна Сергеева, Глава муниципального образо-
вания, Председатель муниципального Совета 
«Пискаревка» – полномочный представитель 
партии «Единая Россия» в Калининском районе 
Санкт-Петербурга.

Лидирует Всеволод Федорович Беликов. За 
него проголосовало подавляющее большинст-
во собравшихся.

Праймериз – первичные выборы
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Заботы муниципальной власти

30 сентября – последний день приема заявлений 
об отказе от НСУ

Отказаться от получения набора 
социальных услуг в натуральной 
форме необходимо до 1 октября 
2011 года.

В связи с внесенными изменени-
ями в законодательство у граждан 
возникает много вопросов о том, 
когда следует подавать заявление 
об отказе от набора социальных 
услуг и что делать в случае, если 
вновь принято решение возобно-
вить его получение.

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области напоминает, что 
ранее до 2009 года гражданину было 
необходимо ежегодно подтверждать 
свой отказ или возобновление полу-
чения набора социальных услуг.

В настоящее время достаточно 
единожды подать в территориаль-
ный орган ПФР заявление о прекра-
щении или возобновлении полу-
чения набора социальных услуг до 
1 октября текущего года. Заявление 
об отказе будет действовать до того 
момента, пока гражданин не решит 
возобновить получение социаль-
ных услуг в натуральной форме.

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области 1 005 353 чело-
век имеют право на получение 
набора социальных услуг (НСУ), из 
них 799 467 человек в Санкт-Петер-
бурге и 205 886 человек в Ленин-
градской области. На 2012 год по 
состоянию на 1 сентября 2011 года 
в регионе отказались: от дополни-
тельной бесплатной медицинской 
помощи (578,30 руб.) – 221 307 че-
ловек; от путевки на санаторно-
курортное лечение (89,46 руб.) – 
216 339 человек; от бесплатного 
проезда на транспорте к месту 
лечения и обратно (83,07 руб.) – 
24 046 человек.

Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области обращает 
внимание, если набор социальных 
услуг предоставляется гражданину 
впервые, и он хочет получать де-
нежный эквивалент НСУ, ему также 
до 1 октября текущего года следу-
ет обратиться в районное Управ-
ление ПФР с заявлением об отказе 
от получения набора социальных 
услуг в натуральной форме.

Избирательная комиссия

Отделение Пенсионного фонд

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СБОР ПОДПИСЕЙ
На 4 декабря 2011 года назна-

чены выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
шестого созыва и депутатов Зако-
нодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга пятого созыва.

С сентября начнется период ак-
тивной работы политических пар-
тий, в том числе и на территории 
Санкт-Петербурга, по сбору под-
писей в поддержку своих списков 
кандидатов. В этой связи Санкт-Пе-
тербургская избирательная комис-
сия доводит до сведения каждого, 
кто будет ставить свою подпись в 
поддержку того или иного списка 
кандидатов, основные требования 
и ограничения.

Право ставить свою подпись 
имеет гражданин Российской Фе-
дерации, который достигнет на 
день голосования возраста 18 лет 
и который постоянно (или времен-
но – по выборам депутатов город-
ского парламента) зарегистриро-
ван на территории Санкт-Петер-
бурга.

Каждый вправе добровольно 
поставить свою подпись в под-
держку выдвижения списков от 
разных политических партий, но 
только один раз в поддержку одно-
го и того же списка.

В подписном листе рукописным 
способом (использование каран-
дашей не допускается) необходи-
мо указать свои фамилию, имя, от-
чество, год рождения (в возрасте 
18 лет на день голосования – до-
полнительно день и месяц рожде-
ния), серию, номер паспорта и дату 
его выдачи, а также адрес места 
жительства, указанный в паспор-
те, – эти сведения может заполнить 
лицо, осуществляющее сбор под-
писей.

Гражданин собственноручно 
должен поставить свою подпись и 
дату ее внесения.

Обращаем Ваше внимание, что 
правильно оформленный предла-
гаемый Вам подписной лист в обя-
зательном порядке должен содер-
жать:

– информацию о том, что про-
водятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
или выборы депутатов Законода-
тельного собрания Санкт-Петер-

бурга, и голосование состоится 
4 декабря 2011 года,

– наименование избиратель-
ного объединения (политической 
партии или регионального отделе-
ния политической партии),

– фамилии, имена, отчества, 
даты рождения, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность кандидатов, включен-
ных в общефедеральную или обще-
городскую часть,

– в случае наличия у кандида-
та, указанного в подписном листе, 
неснятой и непогашенной суди-
мости указываются фамилия, имя, 
отчество, дата рождения и сведе-
ния о судимости каждого такого 
кандидата с указанием номеров и 
наименований статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на 
основании которых был осужден 
кандидат.

Допускается заполнение 
подпис ного листа на лицевой и 
оборотной сторонах.

По требованию избирателя 
лицо, собирающее подписи в под-
держку выдвижения списка канди-
датов, обязано предъявить копию 
соответствующего списка канди-
датов, заверенного Центральной 
избирательной комиссией Россий-
ской Федерации или Санкт-Петер-
бургской избирательной комисси-
ей.

Запрещается принуждать гра-
ждан ставить свои подписи и воз-
награждать их за это в любой фор-
ме. Не допускается производить 
сбор подписей на рабочих местах, 
по месту учебы, в процессе и в ме-
стах выдачи заработной платы, 
пенсий, пособий, иных социальных 
выплат, а также при оказании бла-
готворительной помощи.

Все подписи избирателей, со-
бранные с нарушением законода-
тельства, признаются недействи-
тельными.

За фальсификацию подписей из-
бирателей установлена уголовная 
ответственность.

Уважаемые избиратели! Прояв-
ляйте бдительность, так как нару-
шения при сборе подписей могут 
оказаться основанием для снятия 
избирательного объединения с 
предвыборной кампании.

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия

Одно из важных направлений 
нашей работы – это забота о здо-
ровье жителей муниципального 
округа Пискаревка. В уставе окру-
га в разделе «Вопросы местного 
значения» в статье 37 записано: 
«Создание условий для развития 
на территории муниципального 
образования массовой физиче-
ской культуры и спорта».

Можно выделить три основ-
ных направления. Первое – это 
создание хороших, современных 
площадок для занятий физкуль-
турой. Второе – в зимнее время 
подготовка катков. Третье – уста-
новка на спортплощадках анти-
вандальных тренажеров.

Мы выиграли конкурсы город-
ские по благоустройству. И нам 
есть чем гордиться. Последние 
два года мы занимаем первые 
места в конкурсе благоустрой-
ства «Лучший двор». На улице 
Верности, дом 44, корпус 3 и на 
проспекте Мечникова, дом 17 мы 
оборудовали зоны для детей и 
спортивную зону для взрослых.

Делая из года в год работу по 
совершенс твованию 
спортивных площадок, 
мы понимали, 
что хорошо бы 
пригласить про-
фессиональных 
и н с т р у к т о р о в , 
тренеров. Обра-
тились в центр 
спорта Калинин-
ского района. И 
они нам очень 
помогли.

В нашем окру-
ге много мероприятий проводим 
для молодежи, школьников. По-
сле уроков ребята приходят на 
свой стадион, участвуют в сорев-
нования по футболу, волейболу и 
так далее.

Казалось бы, много сделали. 
Но это охватывает только моло-
дежь. Нельзя же забывать о людях 
старшего возраста. Потому было 
принято решение организовать 
группы здоровья для взрослых.

Так получилось, что первое 
занятие состоялось уже накану-
не зимы. Помню, было холодно, 
ветренно. День был пасмурный, 
шел дождь. Волновались – вдруг 
никто не придет?

Пришли всего три человека. 
Но разочарования не было. Я ве-
рила, что со временем жители 
наши привыкнут к мысли о том, 
что можно выходить на улицу и 
заниматься под руководством 
квалифицированного тренера. 
Потом люди уже стали интересо-
ваться расписанием, кто-то про-
сто увидел из окна группу здоро-
вья и тоже присоединился.

Одна девяностолетняя бабуш-
ка, увидев физкультурников, те-
перь регулярно ходит за ними – 
для нагрузок уже возраст не тот, 
а вот совершить прогулку и при-
бавить хорошего настроения 
время всегда есть.

Тут можно заниматься с ин-
структором, который может во-
время и давление измерить, и 
подскажет, как правильно под-
считать пульс, и умеренную на-
грузку предложить.

Многие, кстати, спрашивали – 
сколько стоят занятия в груп-
пе. Привыкли в наше время, что 
все делается только за деньги. 
И очень удивлялись, узнав, что 

услуги тренера бесплатны. Трене-
ра выделяет Центр спорта Кали-
нинского района, и он оплачива-
ет услуги тренера.

Сегодня у нас занимаются две 
группы здоровья. Одна по поне-
дельникам, средам с десяти до 
одиннадцати в сквере на улице 
Верности. Вторая группа – зани-
мается по вторникам, четвергам 
в Пионерском парке.

Со временем группы начали 
разрастаться. Люди проявляли 
живой интерес. Сначала вели 
себя достаточно робко: просто 
приходили посмотреть, расспра-
шивали знакомых. А потом сами 

уже принимали участие в трени-
ровках.

Недавно разговаривала с на-
шими физкультурниками: они на-
строены весьма оптимистично, 
шутят – «к Олимпиаде в Сочи уже 
готовы!»

Но, как говорится, в каждой 
шутке только доля шутки – а все 
остальное, правда. В этом году 
наши спортсмены заявились на го-
родские соревнования «Женская 
десятка». Такого вообще раньше 
не было в нашем муниципальном 
округе! То, что просто приняли 
решение выйти на старт, уже гово-
рит об определенной подготовке. 
Но ведь несколько человек про-
шли пять километров, а еще пя-
теро прошли всю дистанцию – де-
сять километров! Вот он реальный 
результат наших усилий.

Занятия в группах здоровья 
дали еще один, совершенно не-
ожиданный эффект: люди стали 
больше общаться. Если раньше 
жили в одном доме и даже не 
были знакомы друг с другом, то те-
перь круг знакомств значительно 
расширился. Некоторые приходят 
в группу здоровья не только для 
занятий физкультурой (хотя это, 
безусловно, важно), но и еще, что-
бы не оставаться дома в одиноче-
стве наедине со своими мыслями 
и со своими переживаниями.

Выходит, думали о физкуль-
туре, а получили еще и хороший 
психологический эффект.

Конечно, надо сказать слова 
благодарности спонсорам и про-
сто нашим партнерам. Депутат 
нашего муниципального окру-
га Алексей Викторович Ковалев, 
возглавляющий сеть спортивных 
клубов «Олимпик», охотно от-
кликнулся на нашу просьбу по-

мочь со спортивной формой. Те-
перь все наши физкультурники 
выходят на стадионы и спортпло-
щадки в красивых спортивных 
куртках. А наличие спортивной 
формы уже само по себе дисци-
плинирует наших физкультурни-
ков. Да и делает тренировки бо-
лее привлекательными для тех, 
кто еще не решился в свободное 
время выйти во двор и заняться 
своим здоровьем.

Большое спасибо могу сказать 
Андрею Фетисову из Центра спор-
та Калининского района: он при-
нял решение закупить специаль-
ные палки для финской ходьбы.

Не обошли мы вниманием и 
жителей 21 квартала, который 
расположен достаточно обособ-
ленно по сравнению с другими 
территориями муниципального 
округа. Для них мы специально 
создали группу здоровья, дого-
ворились с тренером – дипломи-
рованным специалистом по фин-
ской ходьбе, который проводит 
регулярные занятия.

Иногда оцениваешь результа-
ты и думаешь – за по-
следние два-три года 

сделано нема-
ло! Но когда 
оглядываешь-
ся на другие 
страны, пони-
маешь – надо 
с т р е м и т ь с я 
догнать их по 
уровню разви-
тия массовой 
физк ульт уры 
и спорта. На-

пример, тот же Китай. Там мно-
голетняя традиция утро каждого 
дня начинать в пять утра в парках 
или на площадях больших горо-
дов тренировками по тай чи, под 
руководством профессиональ-
ных спортсменов, мастеров ушу.

У нас ведь есть Пискаревский 
лесопарк – прекрасное место для 
занятий физкультурой. Хотелось 
бы, чтобы по утрам там собира-
лись тысячи желающих не распи-
вать спиртные напитки и жарить 
шашлыки, а заниматься под ру-
ководством опытного тренера. 
Приходить в парк не убить время, 
а за здоровьем и хорошим на-
строением. Конечно, зимы у нас 
бывают суровые, но даже самые 
холодные зимы проходят…

Постоянно приходится думать 
о том, как занять все возрастные 
категории жителей округа. Взять 
тот же баскетбол. Стандартные 
щиты устанавливаются на такой 
высоте, что тут заниматься смо-
гут только взрослые. А малыш-
ня? Ведь настоящие олимпийские 
надежды и резервы взращивают 
с трех лет. Есть идея установить 
баскетбольные корзины на вы-
соте 90 сантиметров. Тогда здесь 
смогут постигать азы мастерства 
и самые маленькие. Станет или не 
станет маленький человечек про-
фессиональным спортсменом, – 
то уже его выбор. Зато занимаясь 
на свежем воздухе, он приобре-
тет здоровье, да и пример будет 
брать не с тех, кто приходит в 
парки исключительно пить пиво.

Пока мы планируем включить 
установку таких детских баскет-
больных щитов в Адресную про-
грамму 2012 года.

Пока это мечта. Но ведь мечты 
сбываются.

В. Сергеева, Глава муниципального образования Пискаревка, 
председатель муниципального совета, депутат муниципального совета

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 18 по Санкт-Петербургу

О дополнительной мере

 социальной поддержки
Уважаемые попечители, 

лица из числа детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей!
Уведомляем Вас о том, что 

распоряжением Комитета по 
образованию от 15.07.2011 
№ 1390-р «Об утверждении 
примерного перечня ком-
плекта новой сезонной оде-
жды и обуви, мягкого инвен-
таря, оборудования и разме-
ра денежной компенсации 
для приобретения комплекта 
новой сезонной одежды и 
обуви, мягкого инвентаря, 
оборудования» установле-
на денежная компенсация в 
размере 23 900 рублей для 
приобретения комплекта но-
вой сезонной одежды и обу-
ви... для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, являющихся вы-
пускниками образователь-
ных учреждений Санкт-Пе-
тербурга, при поступлении в 
образовательные учрежде-
ния Санкт-Петербурга на-
чального, среднего, высшего 
профессионального образо-
вания.

Документы на получение 

денежной компенсации пре-

доставляются образователь-

ным учреждением Санкт-Пе-

тербурга в администрацию 

района в течение трех ме-

сяцев после зачисления вы-

пускника в соответствующее 

образовательное учреждение 

Санкт-Петербурга.

Обращаем Ваше внимание, 

что право на дополнительную 

меру социальной поддержки 

выпускникам образователь-

ных учреждений Санкт-Петер-

бурга для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при по-

ступлении в образовательные 

учреждения Санкт-Петербур-

га начального, среднего и выс-

шего профессионального об-

разования должно быть пре-

доставлено с 08.08.2010 года.

За дополнительной 

информацией просьба 

обращаться по тел.: 

298-38-55.

Местная администрация МО Пискаревка

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Вниманию налогоплательщиков!
С 01.01.2011 года в Законода-

тельство Санкт-Петербурга вне-
сены изменения по земельному, 
транспортному налогам и налогу 
на имущество физических лиц.

1. По земельному налогу:
Изменения налогового зако-

нодательства на федеральном 
уровне повлекли за собой изме-
нение Закона Санкт-Петербурга 
от 28.11.2010 № 611–86 «О земель-
ном налоге в Санкт-Петербурге и 
о внесении дополнений в Закон 
Санкт-Петербурга «О налого-
вых льготах» в части изменения 
сроков уплаты земельного на-
лога (Законы Санкт-Петербур-
га от 16.07.2010 № 438–110 и от 
08.12.2010 № 686–160).

С 2011 года налогоплатель-
щики – физические лица, не яв-
ляющиеся индивидуальными 
предпринимателями, а также на-
логоплательщики – физические 
лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, в от-
ношении земельных участков, 
принадлежащих им на праве 
собственности или на праве по-
стоянного (бессрочного) поль-
зования и не используемых (не 
предназначенных для использо-
вания) ими в предприниматель-
ской деятельности, уплачивают 
земельный налог на основании 
налогового уведомления не 
позднее 3 ноября года, следую-
щего за истекшим налоговым 
периодом.

2. По налогу на имущество 
физических лиц:

В соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 5 Закона Российской Федера-
ции от 09.12.1991 № 2003–1 «О на-

логах на имущество физических 
лиц» (в редакции Федерального 
закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ, 
вступающей в силу с 1 января 
2011 года) уплата налога на иму-
щество физических лиц будет 
производиться не позднее 1 но-
ября года, следующего за годом, 
за который исчислен налог.

Таким образом, налог на 
имущество физических лиц за 
2011 год подлежит уплате нало-
гоплательщиками на основании 
соответствующих налоговых уве-
домлений до 1 ноября 2012 года.

3. По транспортному налогу:
В соответствии с изменения-

ми, касающимися определения 
законодательными органами 
субъектов Российской Федера-
ции срока уплаты транспортно-
го налога, внесенными в главу 
28 «Транспортный налог» Налого-
вого кодекса РФ, вступающими в 
силу с 1 января 2011 года, в Закон 
Санкт-Петербурга «О транспорт-
ном налоге» внесены изменения 
Законом Санкт-Петербурга от 
08.12.2010 № 686–160, в соответ-
ствии с которыми на территории 
Санкт-Петербурга для налогопла-
тельщиков, являющихся физиче-
скими лицами, установлен новый 
срок уплаты транспортного на-
лога – не позднее 3 ноября года, 
следующего за истекшим налого-
вым периодом.

На основании статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга от 08.12.2010 
№ 686–160 налогоплательщики – 
физические лица должны про-
изводить уплату транспортного 
налога по новому сроку уже в 
2011 году.

Девушки на стадионе
Пасмурным сентябрьским ут-

ром на одной из спортивных пло-
щадок муниципального округа 
Пискаревка появилась группа 
спортсменок в красивых белых 
футболках с надписью «Женская 
десятка» и одинаковых элегант-
ных синих курточках. Палки для 
нордической ходьбы сразу помо-
гали определить вид спорта. Если 
бы не седина некоторых пред-
ставительниц команды, можно 
было подумать, что на трениров-
ку вышла олимпийская сборная 
страны: настолько решительно и 
слаженно женщины начали тре-
нировку.

Тренер Людмила Александ-
ровна Кудрявцева, несмотря на 
немалую численность группы, 
всех помнила по именам. Сво-
им звонким голосом она давала 
команды начать разминку или 
очередное упражнение.

– Два с половиной года назад 
мы приступили к тренировкам, – 
рассказывает Людмила Александ-
ровна, – и сразу почувствовали, 
что у жителей муниципального 
округа есть большой интерес к 
физкультуре. Постоянно подхо-
дили новенькие, задавали во-
просы – можно ли заниматься и 
сколько это стоит. Было видно, 
что даже готовы платить деньги, 
только чтобы потренироваться в 
собственном дворе. А уж узнав, 
что это бесплатно, – охотно при-
ступали к занятиям.

Надо отдать должное депута-
там муниципального округа Пи-
скаревка и работникам местной 
администрации, которые заду-
мали это, без сомнения, полезное 
дело, и подобрали тренера. В об-
щем, сделали все, чтобы жители 
округа могли спокойно трениро-
ваться вне зависимости от разме-
ров собственного кошелька.

Похвально стремление взрос-
лого человека самосовершен-
ствоваться, работать над собой, 
держать себя в хорошей спор-
тивной форме. Все внутренне 
понимают необходимость и по-
лезность физкультуры. Да толь-
ко далеко не все находят в себе 
силы принять решение выйти из 
теплой квартиры под моросящий 
дождь, а то и на мороз, и стать в 
строй. Наверно, тут нужна опре-
деленная смелость. И люди пе-

ресиливали свою застенчивость, 
шли на спортплощадки.

Тренированность большин-
ства была на таком уровне, ко-
торый можно было бы смело 
назвать никакой. Уже на первом 
круге ходьбы по площадке зады-
хались и пытались разжалобить 
тренера: «Мы устали!»

Но Людмила Александровна 
вместо жалости предлагала дози-
рованные нагрузки, которые со-
измерялись с возрастом физкуль-

турников, и постоянно их нара-
щивала. Всего лишь через месяц 
жалобы прекратились. А вскоре и 
пропала одышка. Все поняли – за-
нятие спортом спасет от многих 
хворей и недомоганий.

Л. Кудрявцева сама в прошлом 
профессиональная спортсмен-
ка. Серьезно занималась легкой 
атлетикой, была и чемпионом 
Санкт-Петербурга. Так что мето-
дики тренировок знает отлично. 
Ну а собственные спортивные 
травмы и длительное восстанов-
ление после них научили еще и 
чувствовать боль других. Кстати, 
восстанавливалась не только ле-

карствами и с помощью врачей, 
а систематическими и упорными 
тренировками.

Во время одного из занятий 
мужчина удивился: «Надо же, ба-
бушки на стадион вышли!» На 
что тут же получили ответ, мол, 
бабушки сидят на лавочках, а на 
стадион приходят девушки. Муж-
чина понял свою оплошность и 
согласился.

Тренер отдает новые команды. 
Она, безусловно, строга как на-
стоящий учитель. Но она всегда 
это делает с улыбкой, даже с задо-
ром, тем самым давая понять, что 
даже у новичков все получится!

Как можно измерить эф-
фективность работы тренера? 
В большом спорте – количест-
вом кубков и медалей. А тут, на 
небольшом стадионе или спорт-
площадке? Конечно, настроени-
ем и хорошим самочувствием 
спортсменок. И еще растущим 
уровнем энтузиазма. Правда, во 
время соревнований «Женская 
десятка» тренеру даже пришлось 
решительно пресечь порыв не-
которых после пяти километров 
еще замахнуться и на все десять. 
Она строго напомнила, что вся-
кая нагрузка должна быть строго 
дозированной!

***
Приглашаем всех желающих 

быть здоровыми на трениров-
ки. Понедельник, среда – сквер 
на ул. Верности (с 10.00 до 
11.00). Вторник, четверг – Пио-
нерский парк (с 10.00 до 11.00).

Группа здоровья
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Ирина Остаповна Пелев-
кина – магистр образования, 
Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, дирек-
тор «Брюсовской гимназии» 
№ 192 Калининского района 
Санкт-Петербурга, депутат МО 
Пискаревка рассказывает об 
этом необычном учебном за-
ведении и делится мыслями о 
проблемах современного обра-
зования накануне профессио-
нального праздника.

– Наша гимназия за все годы 
существования всегда была 
очень популярна в Калининском 
районе. Это не просто дань моде 
или потому, что здесь дети полу-
чают углубленные знания ино-
странных языков. На протяжении 
десятилетий здесь всегда рабо-
тал очень серьезный педагогиче-
ский коллектив. Каждый учитель, 
который приходит сюда, является 
не просто отличным специали-
стом в своем деле, но еще и, без 
преувеличения могу сказать, об-
ладает педагогическим талантом. 
Ученики ценят эти качества. По-
лучение статуса гимназии было 
определенным признанием за-
слуг коллектива.

Образовательное учреждение 
работало в режиме ресурсного 
центра по внедрению эффектив-
ных технологий изучения ино-
странных языков, соответствую-
щих европейскому стандарту. 
В гимназии накоплен богатый 
опыт профильной языковой под-
готовки учащихся, что обеспече-
но включением в образователь-
ный процесс спецкурсов «Под-
готовка гидов-экскурсоводов 
на английском языке», «Деловой 
английский», «Окно в Британию», 
«Диалог культур», «Технический 
перевод». В традиции Брюсов-
ской гимназии – широкие между-
народные связи с Великобрита-
нией, Германией, Францией, Ита-
лией, Чехией по осуществлению 
совместных образовательных 
проектов.

Со второго класса идут уро-
ки английского языка. А с пятого 
класса добавляем второй ино-

странный язык – французский 
или немецкий. Помимо этого мы 
даем глубокие знания и исто-
рии, и естествознания. Да и все 
остальные предметы не являют-
ся в гимназии второстепенными. 
Могу смело сказать, что наши вы-
пускники одинаково сильны и в 
языках, и в математике. Потому 
и идут они помимо гуманитар-
ных вузов в Политехнический, в 
ИТМО и другие известные вузы.

– Два языка – не 
слишком ли большая 
нагрузка для еще не 
сформировавшегося 
организма ребенка?

– Да, нагрузка не 
маленькая. Но без на-
грузки ничего не быва-
ет. Мы сразу приучаем 
гимназистов к мысли, 
что в жизни всего мож-
но добиться только 
упорным и повседнев-
ным трудом. А резуль-
тат – наши выпускники 
прекрасно владеют 
иностранными языка-
ми! Ради этого стоит 
потрудиться.

– Как технически 
оснащена гимназия – все ли 
есть для учебного процесса?

– Техники у нас достаточно. Но 
никакая техника не заменит зна-
ний и мастерства учителя. Вот, на-
пример, Лидия Ивановна Самой-
ленко – завуч, учитель биологии. 
Это просто потрясающий специа-
лист. Она с огромным уважени-
ем относится к детям, не жалеет 

своего личного времени, готова 
с ними заниматься дотемна. Учи-
тель русского языка и литерату-
ры Валентина Николаевна Купре-
ева – тоже вкладывает всю душу и 
сердце. Юлия Владимировна Со-
колова, учитель английского язы-
ка – умница, использует иннова-
ционные технологии в процессе 
обучения. Могу отметить Юлию 
Владимировну Кабанову. Да у нас 
любого преподавателя возьми 

– это, безусловно, личность, это 
талант!

– Как вы относитесь к ЕГЭ? 
Сейчас много дискуссий идет в 
обществе о целесообразности 
этого новшества в отечествен-
ной школе.

– Нормально отношусь. Надо 
любые новшества использовать 
не слепо подражая иностранцам, 

а с умом. Например, для изучения 
русской и зарубежной литерату-
ры использование ЕГЭ я считаю 
просто несерьезным. Не случай-
но многие учителя и профессора 
ведущих университетов страны 
(в том числе и МГУ) выступали 
против, считали, что обучение 
может перейти в натаскивание. 
С другой стороны, если вы ис-
пользуете ЕГЭ для понимания 
уровня знаний по английскому 

языку, то это очень 
эффективный ин-
струмент. Не слу-
чайно уже много 
лет в США сущест-
вует система ТОЕФЛ 
для иностранцев, 
желающих продол-
жить учебу в США 
или получить хо-
рошую работу. Она 
отработана, выве-
рена и позволяет 
получить реаль-
ное представление 
об уровне знаний. 
Знаете, в науке под 
названием «ме-
неджмент» есть 
строгое правило: 

нельзя управлять тем, что невоз-
можно измерить. В этом случае, я 
считаю, это правило применимо.

– Ваши ученики выезжают в 
другие страны для продолже-
ния образования?

– Безусловно. Есть специаль-
ные программы обучения в США, 
в ряде европейских стран. Прав-
да, тут двери открыты только для 

сильнейших. Выехать для обуче-
ния в другую страну могут толь-
ко победители, выигравшие на 
конкурсах.

– Родители не боятся отпу-
скать детей из родного дома?

– Конечно боятся, пережива-
ют. Но отпускают. Их беспокой-
ство понятно. Хотя сегодня на-
столько развита связь через Ин-
тернет, что ученики не чувствуют 
себя оторванными от дома. А но-
вые знания и новые впечатления 
позволяют значительно расши-
рить кругозор.

– Что даст новая реформа 
образования, которая идет в 
стране?

– Мы пережили столько ре-
форм! Но эта оказалась самой 
непредсказуемой. Радует, что 
после широкого общественно-
го обсуждения все несколько 
изменилось и сама программа 
реформы уже не выглядит столь 
ужасающей, как это было вна-
чале. Во-первых, я полагаю, что 
ранняя специализация в школе, в 
гимназии, не нужна: ведь школь-
ник должен получить широкий 
круг знаний и только после этого 
выбирать профессию, специали-
зацию. Во-вторых, ввели третий 
урок физкультуры в неделю. Но 
не подумали, что спортзал во 
всех школах только один! Весной, 
осенью можно заниматься физ-
культурой на улице. А в дождь, 
зимой на морозе? Реформу мож-
но за один день подготовить, а 
вот спортзалы так быстро не по-
строить.

5 октября – День учителя У талантливых учителей – талантливые ученики

Брюсовская гимназия – современное образователь-
ное учреждение, продолжающее классические традиции 
петербургского гуманитарного образования. Гимназия 
трижды удостоена почетного звания «Школа года Рос-
сии», победитель конкурса ОУ Санкт-Петербурга, внедря-
ющих инновационные проекты в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» 2009 года. Школа 
с углубленным изучением английского языка была осно-
вана в 1967 году, в 1996 году ОУ был присвоен статус гим-
назии, в 2003 году получено имя «Брюсовская гимназия» 
в честь сподвижника Петра I Якова Брюса. Гимназическая 
образовательная программа ориентирована на дости-
жение учащимися высокого уровня образованности во 
всех предметных областях, что позволяет выпускникам 
успешно поступать в вузы университетского уровня раз-
ного профиля.

Целевая программа Санкт-Петербурга
В целях расселения комму-

нальных квартир в Санкт-Петер-
бурге в 2008 была принята целе-
вая программа Санкт-Петербурга 
«Расселение коммунальных квар-
тир в Санкт-Петербурге». Период 
действия программы с 2008 по 
2016 годы.

В настоящее время на терри-
тории Калининского района рас-
положено 6901 коммунальных 
квартир, в которых проживает 
19 028 семей – 40 376 человек.

Основным видом оказания 
государственного содействия в 
улучшении жилищных условий 
граждан является предостав-
ление за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга мер социаль-
ной поддержки в виде социаль-
ных выплат в размере 20% для 
приобретения или строительства 
жилых помещений при условии, 
что в результате ее реализации 
коммунальная квартира станет 
отдельной.

Кроме получения социаль-
ной выплаты, расселить ком-
мунальную квартиру возмож-
но путем перераспределения 
жилых помещений (комнат) в ком-
мунальных квартирах и жилых 
помещений государственного 
жилищного фонда Санкт-Петер-
бурга. Данным видом содействия 
занимается ГУ «Горжилобмен».

Также коммунальная квартира 
может стать отдельной кварти-
рой в результате предоставле-
ния освободившейся комнаты, в 
результате чего одна семья будет 
занимать отдельную квартиру.

За отчетный период были сня-
ты с учета 72 семьи (176 человек), 
получившие в соответствии со 
ст. 59 ЖК РФ освободившиеся 
комнаты в коммунальной квар-
тире.

Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
29.04.2011 № 519 «О мерах по 
реализации Закона Санкт-Пе-

тербурга “О порядке и условиях 
продажи жилых помещений го-
сударственного жилищного фон-
да Санкт-Петербурга” и о внесе-
нии изменений в постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2003 № 175, от 25.07.2006 
№ 903» предусмотрена возмож-
ность граждан при покупке жило-
го помещения государственного 
жилищного фонда оформлять до-
говор купли-продажи с рассроч-
кой платежа.

Кто может быть участником 
программы

Граждане, являющиеся нани-
мателями и (или) собственника-
ми (членами семьи нанимателей 
и (или) собственников) жилых 
помещений, (комнат) в комму-
нальной квартире, подлежащей 
расселению в соответствии с про-
граммой, состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях или на учете в каче-
стве нуждающихся в содействии 

Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий (признанные 
в установленном порядке нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий).

Кто имеет первоочередное 
право на участие в Программе:

Участники Программы, имею-
щие трех и более несовершенно-
летних детей.

Виды государственного со-
действия в рамках Программы:

В рамках реализации Про-
граммы основным видом оказа-
ния государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий 
является предоставление гра-
жданам – участникам Програм-
мы – за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга мер социаль-
ной поддержки в виде социаль-
ных выплат в размере 20% для 
приобретения или строительства 
жилых помещений (далее – со-
циальные выплаты) при условии, 
что в результате использования 

гражданами – участниками Про-
граммы – социальных выплат 
коммунальная квартира стано-
вится отдельной. Порядок и усло-
вия предоставления социальных 
выплат определяется Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

Куда обращаться для уча-
стия в Программе:

В многофункциональный центр 
или в жилищный отдел Админи-
страции района Санкт-Петербур-
га по месту постановки на учет 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.

Консультации об условиях 
Программы можно получить у 
оператора программы – Санкт-
Петербургского государственно-
го учреждения «Горжилобмен» по 
адресу: ул. Бронницкая, д. 32, тел.: 
576-00-00, 576-06-35, 576-06-36.

Начальник жилищного 
отдела Администрации 

Калининского района
Н.Ю. Янус

Расселение коммуналок

Ирина Остаповна ПЕЛЕВКИНА Валентина Николаевна КУПРЕЕВА Лидия Ивановна САМОЙЛЕНКО Юлия Владимировна КАБАНОВА
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Прокуратура информирует

Внимание: пожар!
05 июля 2011 года по адресу: 

ул. Бестужевская, дом 30 произо-
шел пожар.

В 04 часов 16 минут по дан-
ному адресу в 5-этажном жилом 
доме, на втором этаже в отдель-
ной трехкомнатной квартире в 
комнате площадью 12 кв. м горе-
ли постельные принадлежности 
площадью 2 кв. м. Горение было 
ликвидировано прибывшим по-
жарным подразделением 13 по-
жарной части Калининского рай-
она. В результате пожара получил 
смертельное отравление угарным 
газом и 15% ожоги тела мужчина, 
инвалид, 1950 года рождения – хо-
зяин квартиры.

МЧС сообщает Экскурсия!Объявление

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Где хранить детскую коляску?
Когда в семье появляются дети, 

появляются и новые хлопоты. Это 
хорошие, радостные хлопоты, 
связанные с новым этапом жизни 
семьи. Детская коляска для одно-
го малыша пусть и не занимает 
много места, но в наших скром-
ных квартирах сразу создает тес-
ноту. А если в семье двое детей? 
А если еще и ждут третьего? Да 
и бабушкам со своими сумками- 
тележками тоже не просто ходить 
по этажам. Для удобства жителей 
и были в проектах домов пре-
дусмотрены «колясочные». Вот 
только используются они, увы, не 
всегда по назначению.

Главе муниципального округа 
Пискаревка В. Сергеевой пришли 
сразу две жалобы от жителей до-
мов с улицы Руставели, д. 16 и ул. 
Карпинского, д. 31. В обращении 
к власти сообщалось: «Наша “ко-
лясочная” по-прежнему закрыта 
на ключ, ремонт не сделан, клю-
чи нам не переданы… Мы, мамы, 
вновь вынуждены обращаться к 
вам, чтобы это помещение было 
передано нам. Пожалуйста, по-
могите».

Любую проблему жителей му-
ниципального округа Вера Вла-
димировна Сергеева принимает 
близко к сердцу. А уж тем более 
все, что связано с заботами мам: 
двоих детей вырастила, теперь 
растит внучат. К решению про-
блемы был оперативно подклю-

чен Юрий Петрович Бутенко, ге-
неральный директор ОАО ЖКС 
№ 3. По просьбе главы муници-
пального образования он немед-
ленно принял меры для проведе-
ния ремонта.

Так что в среду, 31 августа, 
в план еженедельного объез-
да территории муниципального 
округа были включены эти два 
адреса: старое доброе правило – 
доверяй, но проверяй!

Глава местной администрации 
Ирина Владимировна Калиничен-
ко вместе с Юрием Петровичем 
Бутенко начали свой рабочий 
день со встреч с теми, кто обра-
щался за помощью к органам 
местной власти.

У дома 16 по улице Руставели 
их встретила Екатерина Павловна 
Федорова – она одна из тех, кто 
обращался с просьбой навести 
порядок в «колясочной», и Ната-
лья Викторовна Черникова – на-
чальник ЖЭУ-22.

После осмотра результатов ре-
монта Екатерина Павловна Федо-
рова не только поблагодарила за 
то, что ее обращение не оставили 
без внимания, но и сказала:

– Вот теперь я могу жить не 
беспокоясь!

Комиссия в этот день побыва-
ла и у дома 46, корпус 2 по Пи-
скаревскому проспекту. Жильцов 
беспокоил кабель, подключен-
ный к дому: есть ли разрешение 

на подключение, и не придется 
ли им платить за потребленную 
электроэнергию. Ю.П. Бутенко по-
яснил, что все необходимые раз-
решения имеются, а вопрос об 
оплате не стоит, поскольку и этот 
вопрос уже решен.

Результат еженедельного объ-
езда – по всем трем обращениям 
работы выполнены. Так что на 
этот раз члены комиссии слыша-
ли от жильцов только слова бла-
годарности за внимание к своим 
проблемам.

На контроль!

Миграция в Санкт-Петербурге: 
оборотная сторона

Реализация эффективной го-
сударственной миграционной 
политики сегодня чрезвычайно 
важна. Миграционные аспекты 
все чаще становятся предметом 
рассмотрения на самом высоком 
государственном уровне.

Причины и условия преступ-
ности иностранных граждан в 
первую очередь следует рассма-
тривать в контексте причин пре-
ступности в самом обществе, так 
как иностранцы – это часть обще-
ства, и проблемы, существующие 
в нем, отражаются на всех слоях и 
группах населения.

В соответствии с Федеральным 
законом «О правовом положении 
иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», иностранный 
гражданин – физическое лицо, не 
являющееся гражданином Рос-
сийской Федерации и имеющее 
доказательства наличия (поддан-
ства) иностранного государства.

В 90-е годы иммиграция в Рос-
сии компенсировала значитель-
ную часть естественной убыли 
населения нашей страны. С нача-
лом XXI века на смену постоян-
ной иммиграции пришла времен-
ная трудовая миграция.

Директор ФМС России К.О. Ро-
модановский: «Россия притяги-
вает нелегальных мигрантов по 
двум причинам: они вообще не 
могут найти работу в своей стра-
не или считают, что в России мо-
гут зарабатывать существенно 
больше. Выгодны они и россий-
ским предпринимателям, кото-
рые существенно экономят на за-
работной плате путем снижения 
ее величины и выплаты «черным 
налом», позволяющим избежать 
обложения оплаты труда подо-
ходным налогом».

Огромное число иностранных 
граждан, как правило, находя-
щихся на нелегальном положе-
нии и не имеющих достаточных 
средств к существованию, об-
разуют специфическую группу 
повышенного криминогенного 
риска. Чем меньше обустроены 
и интегрированы в общество 
иностранцы, тем больше вероят-
ность того, что они могут сущест-
вовать вразрез с законом.

15 августа 2011 года в следст-
венном отделе по Калининскому 
району Главного следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по г. Санкт-Петербургу возбужде-
но уголовное дело в отношении 
приехавшего в Санкт-Петербург 
на заработки 26-летнего гражда-
нина Республики Узбекистан Кур-
бонова Ж.Б. по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.

Согласно материалов дела, 
14 августа 2011 года около 20 ча-
сов пьяный Курбонов Ж.Б. с це-
лью совершения насильственных 
действий сексуального харак-
тера около одного из домов по 
ул. Чугунная г. Санкт-Петербурга 
напал на 15-летнюю Т., которая 
возвращалась домой из магази-
на, высказывая при этом угрозы 
убийством, после чего стал от-
таскивать ее в безлюдное место. 
Ей удалось вырваться. На крики о 
помощи откликнулись случайные 
прохожие, которые и задержали 
насильника.

16 августа 2011 года Калинин-
ским районным судом удовлетво-
рено ходатайство следователя об 
аресте Курбонова Ж.Б.

В Узбекистане у него осталась 
жена и маленький ребенок, с ко-
торыми он еще долго не встре-
тится.

Ранее Курбонов Ж.Б. задержи-
вался органами полиции Санкт-
Петербурга за нахождение в об-
щественных местах в нетрезвом 
виде. Однако, как видно из слу-
чившегося, должных выводов для 
себя он не сделал.

Этот пример наглядно под-
тверждает тот факт, что игнори-
рование иностранцами законов и 
обычаев страны пребывания, не-
уважение граждан нашего горо-
да, а тем более – посягательство 
на их жизнь и здоровье, неот-
вратимо влечет за собой уголов-
ную ответственность, арест, суд 
и пребывание в местах лишения 
свободы.

А.А. Ковалев,
старший помощник прокурора 

Калининского района
г. Санкт-Петербурга

По статистике МВД РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства, территории 
Российской Федерации было совершено 24 484 преступлений.

(По данным сайта mvd.ru)

16 октября состоится экс-
курсия в Константино-Еле-
нинский монастырь.

Новая православная жен-
ская обитель находится в по-
селке Ленинское (фин. Хаппо-
ло) Выборгского района, неда-
леко от курортных поселков 
Репино и Комарово.

Место сбора:
1. Проспект Мечникова, д. 2,
2. Проспект Науки, д. 46.
Время отправления 10.00.

Записаться на экскурсию 
можно с 10 октября в прием-
ной муниципального совета 
Пискаревка либо по телефо-
ну: 298-33-90.

Общество с ограниченной ответственностью «Медпресса» уведомляет о готовности выполнять работы (ока-
зывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федераль ного Собрания Российской Федерации шестого созыва, на выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва и на выборах депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 4 декабря 2011 года по расценкам представленного прайс-листа.

Все цены указаны в рублях за соответствующие тиражи с учетом пленок и оригинал-макетов заказчика.

Стоимость оригинал-макета (дизайн, верстка, ретушь и т. д.) зависит от объема и сложности работы

 и определяется при предъявлении исходных материалов. 

193318, С.-Петербург, ул. Ворошилова, дом  3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2. 

ИНН 7811374306, КПП 781101001. р/с 40702810326000004101. 

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. СПб.  К/С 30101810200000000704, БИК 044030704

ОФСЕТ 1000 3000 5000 10000

цветность бумага А4 A3 А4 A3 А4 A3 А4 A3

1 + 0
офсет 70 1665 2385 2940 4725 4200 6630 6630 13050

люми арт 150 2542 4050 5700 9510 8190 14610 14610 26850

1 + 1, 

2+0

офсет 70 2835 3900 4425 6885 5670 8925 8925 16350

люми арт 150 3690 5625 7087,5 11850 9675 15000 15000 29100

4 + 0, 

2 + 2

офсет 70 6465 8550 9720 13845 12525 15375 15375 29700

люми арт 150 7350 10350 11250 19200 16800 22350 22350 40500
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С начала летнего периода 
2011 года, на водных объектах 
Санкт-Петербурга утонуло 28 че-
ловек. Гибель людей произошла 
на необорудованных и несанкци-
онированных местах массового 
отдыха населения.

Основная причина гибели лю-
дей – нарушение требований 
«Правил охраны людей на вод-
ных объектах в Санкт-Петербур-
ге», утвержденных постановле-
нием Правительства города от 
05.06.2008  № 657.

Центр занятости населения
Калининского района Санкт-Петербурга

Пенсионный фонд
Калининского района Санкт-Петербурга

Центр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Твоя новая семья
Особое место в организации работы по опеке 

и попечительству в отношении несовершенно-
летних занимает обеспечение гарантий права 
ребенка жить и воспитываться в семье. Данное 
право закреплено в основных международных 
документах по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей (в частности, Конвенции о пра-
вах ребенка), а также в российском законодатель-
стве (ст. 54 СК РФ).

По данным государственной статистики, до 80% 
детей, оставшихся без попечения родителей, со-
ставляют так называемые «социальные сироты». 
Среди причин, по которым эти дети остались без 
попечения родителей, преобладают лишение ро-
дительских прав или ограничение в родительских 
правах, отказ родителей от исполнения обязанно-
стей по воспитанию своих детей.

В качестве первоочередных задач в сфере 
устройства детей, в силу различных причин уже 
оставшихся без родительского попечения, рассма-
тривается развитие различных форм семейного 
устройства (усыновление, опека и попечительство, 
приемная семья) таких детей как альтернативы 
их воспитанию в интернатных учреждениях, рас-
ширение возможностей устройства детей в семьи 
граждан России, постоянно проживающих на тер-
ритории России, а также обеспечение защиты прав 
детей в замещающей семье.

С вопросом принять в свою семью ребенка, 
оставшегося без родительского попечения, в адрес 
органа опеки и попечительства чаще обращаются в 
семьи, в которых свои кровные дети выросли, а ро-
дители еще полны сил, желания, любви и необходи-
мости сделать счастливее ребенка.

Недавно к нам обратилась одна семья. После 
оформления необходимых документов была при-
нята из детского дома в семью маленькая Маша, а 
год спустя еще два мальчика. Родители не скрыва-
ют, что не все так легко, но оны счастливы.

Часто у граждан, обратившихся в орган опеки и 
попечительства МО Пискаревка, возникают вопро-
сы по образованию приемной семьи. На некоторые 
из них мы постараемся дать разъяснения.

Приемная семья образуется на основании до-
говора о передаче ребенка (детей) на воспитание 
в приемную семью, на срок, предусмотренный 
данным договором. Приемные родители получа-
ют заработную плату за свой труд. Период работы 
приемными родителями засчитывается в трудовой 
стаж. На содержание несовершеннолетнего выде-
ляются денежные средства.

На воспитание в при-
емную семью передает-
ся ребенок (дети), остав-
шийся без попечения 
родителей, в том числе 
находящийся в воспи-
тательном учреждении, 
лечебном учреждении, 
учреждении социальной 
защиты населения или 
другом аналогичном уч-
реждении. 

Согласно статье 153 СК 
РФ приемными родителями (родителем) могут быть 
совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

· лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

· лиц, лишенных по суду родительских прав или 
ограниченных судом в родительских правах;

· отстраненных от обязанностей опекуна (попе-
чителя) за ненадлежащее выполнение возложен-
ных на него законом обязанностей;

· бывших усыновителей, если усыновление отме-
нено судом по их вине;

· лиц, имеющих заболевания, при наличии кото-
рых нельзя взять ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью.

Главное для образования приемной семьи – же-
лание взрослых изменить жизнь ребенка, помочь 
осознать ему, что он не одинок в этом мире, у него, 
наконец, появится дом, где его поймут, услышат. Это 
необходимо в первую очередь детям, которые по-
старше и у них очень призрачна возможность быть 
усыновленными и воспитываться в семье. Не про-
сто взять на себя ответственность за чью-то судьбу. 
Если Вы решились – приходите в отдел опеки и по-
печительства МО Пискаревка и Вам окажут помощь.

В отделе опеки и попечительства местной админи-
страции муниципального образования Пискаревка 
работает 3 специалиста: руководитель отдела опеки 
и попечительства Голубкова И.В., главный специалист 
по опеке и попечительству Кудрявцева Ю.А., ведущий 
специалист по опеке и попечительству Бутузова М.В.

Специалисты органа опеки и попечительства 
ведут прием по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пи-
скаревский, д. 52, приемные часы: понедельник – с 
10.00 до 12.00 часов, четверг – с 15.00 до 17.00 часов 
(т. 298-38-55).

И.В. Голубкова,
Руководитель отдела опеки 

и попечительства МО Пискаревка

Опека

Забота о женщинах и детях
Кто позаботится о женщинах, о мамах и их детишках? Правительство Санкт-

Петербурга, Комитет по труду и занятости реализует программу дополнительных 
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. Одним из мероприя-
тий Программы является подготовка женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет. Целью мероприятия является повышение уровня квалифи-
кации и получение «молодыми» мамами новых профессиональных навыков, не-
обходимых для их перевода на новые рабочие места, позволяющие совмещать 
родительские обязанности с трудовой деятельностью. Сегодня мы публикуем одну 
из реальных историй, в которой рассказывается, как правительственная програм-
ма помогает простым людям.

История Марии
Меня зовут Мария, я работаю 

младшей медицинской сестрой в 
больнице. На тот момент, когда я 
обратилась в «Центр помощи се-
мье и детям Калининского райо-
на», я жила в гражданском браке. 
Нашей дочери было 3 года. Мой 
муж страдал от наркотической 
зависимости, и вместе с ним кос-
венно страдала вся наша семья. 
Он часто вел себя очень агрес-
сивно по отношению ко мне. 
В какой-то момент ситуация ста-
ла совсем критической: он не мог 
контролировать себя ни эмоцио-
нально, ни физически. Я боялась, 
что однажды не выдержу этого, и 
все закончится для одного из нас 
тюрьмой. Но самое ужасное то, 
что наша маленькая дочь посто-
янно была в состоянии стресса 
и напряжения, находясь между 
двух огней.

К счастью, от коллег по рабо-
те я узнала, куда можно обра-
титься за помощью. Я пришла в 
«Центр помощи семье и детям 
Калининского района», рассказа-
ла о жизненных обстоятельствах, 
которые меня туда привели. Мне 
с дочерью предложили какое-то 
время пожить в отделении по-
мощи женщинам, находящимся в 
кризисной ситуации. Я с радостью 
согласилась: наконец-то дочка пе-
рестанет слышать наши скандалы!

Мне была оказана психологи-
ческая помощь, я смогла более-
менее выровнять свое душевное 
состояние, дочь тоже стала гораз-
до спокойнее и улыбчивее.

Огромное значение для нас 
сыграла также материальная 
поддержка. Я имею в виду то, что 
мы были полностью обеспечены 
предметами первой необходи-
мости. Мне также была предо-

ставлена юридическая помощь в 
оформлении полагающихся мне 
пособий. Помощь была оказана 
нам бесплатно.

Все сотрудники очень добро-
желательно, корректно и с боль-
шим пониманием относились ко 
мне и моей дочери.

Сейчас наша жизнь измени-
лась. Мы с дочкой живем в комна-
те, которую я снимаю неподалеку 
от работы. Она растет спокойной 
и жизнерадостной девочкой, по-
сещает детский сад.

Я постараюсь сделать все, что-
бы никогда не возвращаться в 
ту ужасную ситуацию, в которую 
мы попали. Хочу сказать огром-
ное спасибо всем сотрудникам 
Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения «Центр 
помощи семье и детям Калинин-
ского района Санкт-Петербурга» 
и конкретно тем, кто нам тогда 
так сильно помог!

СПб ГУ «Центр социальной помо-
щи семье и детям Калининского 

района Санкт-Петербурга»
ул. Лужская, д. 10, корп. 1, литер В. 

Тел.: 290-86-76, 531-84-67.
Часы приема: понедельник–

четверг с 9.00 до 20.00, 
пятница – с 9.00 до 19.00.

Телефон доверия: 531-35-40

И.В. Голубкова

Социальная защита

В целях реализации Програм-
мы дополнительных мероприя-
тий по снижению напряженности 
на рынке труда Санкт-Петербурга 
на 2011 год, утвержденной поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга № 167 от 15.02.2011 г. 
(далее – Программа) информи-
руем жителей и организации 
муниципального образования 
о возможности участия в меро-
приятии Программы по содейст-
вию трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, много-
детных родителей.

В рамках данного мероприя-
тия предоставляется субсидия 
работодателям на возмещение 
затрат:

– на приобретение, монтаж и 
установку оборудования, в том 
числе технических приспособ-
лений, специальных аудиопрог-
рамм, вспомогательной оснастки, 
специальной мебели, программ-
ного обеспечения для оснаще-

ния специального рабочего ме-
ста инвалида в размере не более 
50,0 тыс. рублей за 1 рабочее ме-
сто;

– на приобретение, монтаж и 
установку оборудования для со-
здания рабочего места, в том чис-
ле на дому, для родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, мно-
годетных родителей в размере не 
более 50,0 тыс. рублей за 1 рабо-
чее место.

Для содействия трудоустрой-
ству родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных 
родителей, которые желают тру-
доустроиться и проживают на 
территории муниципального об-
разования, предлагаю местным 
администрациям направлять их 
в Санкт-Петербургское государ-
ственное учреждение «Центр за-
нятости населения Калининского 
района Санкт-Петербурга», рас-
положенное по адресу: Нейшлот-
ский пер., д. 23 (2 этаж, комн. 4. 
Тел.: 541-89-05).

Для чего детям СНИЛС

В конце августа в Отделении 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области прошла 
«горячая линия» для родителей, 
чьи дети еще не зарегистрирова-
ны в системе обязательного пен-
сионного страхования.

За два часа на телефон «го-
рячей линии» поступило около 
100 звонков. Родителей чаще все-
го интересовали вопросы: как 
зарегистрировать ребенка, куда 
следует обратиться, какие до-
кументы необходимо предоста-
вить. С ответами на эти и другие 
вопросы Вы можете ознакомить-
ся ниже.

– Зачем регистрировать де-
тей в системе обязательного 
пенсионного страхования?

– Необходимость регистра-
ции детей и подростков в каче-
стве застрахованных лиц в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования вызвана внесением 
изменений в нормы действующе-
го законодательства.

Так, с 1 января 2012 года гра-
жданам России начнут выдавать 
универсальные электронные 
карты, обеспечивающие получе-
ние государственных, муници-
пальных, иных услуг и их оплату, 
и облегчающие населению уча-
стие в программах медицинско-
го и социального страхования, 
в программах социальной под-
держки отдельных категорий гра-
ждан (в том числе и детей).

Карта заменит такие доку-
менты, как полис обязательного 
медицинского страхования, сту-
денческий билет, проездные до-
кументы на транспорте и многие 
другие.

Поскольку карта сочетает в 
себе полис медицинского стра-

хования, страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного 
страхования, платежную банков-
скую карту и другое, то оказание 
услуг (например, медицинских) 
без сведений о страховом номе-
ре индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в 
ПФР (СНИЛС) станет невозмож-
ным. Поскольку СНИЛС будет яв-
ляться одним из основных и обя-
зательных визуальных реквизи-
тов универсальной электронной 
карты.

Данные о СНИЛС необходимы 
при получении государственных 
услуг в системе обязательного 
пенсионного и медицинского 
страхования, для получения го-
сударственных услуг в электрон-
ном виде.

В связи с этим, начиная с 1 ян-
варя 2011 года Пенсионный фонд 
РФ приступил к повсеместной 
регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния детей и подростков, еще не 
зарегистрированных в качестве 
застрахованных лиц, с выдачей 
им страховых свидетельств.

– В какие сроки следует за-
регистрировать ребенка в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования?

– Срок, в который дети и под-
ростки должны пройти регистра-
цию в системе обязательного пен-
сионного страхования, законода-
тельством не установлен. Однако, 
исходя из норм Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», необходимость в наличии 
страхового свидетельства, веро-
ятнее всего, возникнет с 1 января 
2012 года.

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО
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«Академ-Парк» для Пискаревки
Рядом с Пискаревским парком появится новый жилой комплекс из 10 домов

– В жилом комплексе «Ака-
дем-Парк» продажи еще не на-
чались, однако уже сформиро-
ван большой лист ожидания. 
Чем объясняете повышенный 
интерес к проекту?

– «Академ-Парк» представля-
ет собой подлинно комплексный 
подход к освоению территории. 
Для наших жителей будет создана 
комфортная жилая среда – дет-
ский сад, школа, магазины, обла-
гороженный водоем на терри-
тории комплекса, прогулочные 
зоны в Пискаревском лесопарке. 
Особое преимущество – близость 
к стации метро «Академическая». 
Комплекс состоит из десяти кир-
пично-монолитных домов разной 
этажности площадью 184,9 тыс. 
кв. м, объединенных общностью 
архитектурно-планировочных 
решений. «Академ-Парк» рас-
считан на 2 638 квартир разного 
метража. В его составе предус-
мотрено 1462 парковочных ме-
ста, а также два многоэтажных 
паркинга на 1000 авто. Дома в 
«Академ-Парке» будут построе-
ны в 3 очереди. На первом этапе 
будут введены 4 корпуса из 10. 
Нашим потенциальным покупа-
телям будет презентован не про-
сто участок земли, на котором в 
будущем появятся дома, а объект 

в высокой степени готовности. 
Там уже полным ходом ведется 
строительство. Два здания кор-
пуса первой очереди возведе-
ны под крышу. Продажи квартир 
будут вестись в соответствии с 
214-ФЗ. В портфеле «БФА-Деве-
лопмент» также есть несколько 
новых перспективных проектов.

– Строительство жило-
го комплекса – это не только 
возведение домов и создание 
удобной инфраструктуры для 
будущих жителей квартала, а 
еще и выполнение своих обя-
зательств перед городом.

– В рамках строительства ЖК 
«Академ-Парк» по договорен-
ности с городом предполагает-
ся модернизация футбольной 
детско-юношеской школы олим-
пийского резерва «Смена» (ФК 
«Зенит). В этой школе получили 
путевку в большой футбол мно-
жество игроков уровня премьер- 
и высшей лиги, такие как Андрей 
Аршавин, Дмитрий Сычев и дру-
гие. На данный момент там про-
делан большой объем работы. 
Построены четыре футбольных 
поля, одно из них с подогревом. 
На полях проводят тренировки 
воспитанники школы. Возведены 
две трибуны стадиона, на кото-

ром планируется проводить игры 

дублирующего состава «Зенита». 
Построен крытый манеж. На нем 
уже проводил тренировки ФК 
«Зенит» в планах подготовки до-
машних игр кубка УЕФА. В кры-
том манеже, кроме тренировок 
воспитанников академии, прово-
дятся турниры любительских ко-
манд. Закончены работы по стро-
ительству хозяйственного блока. 
На данный момент идут работы 
по реконструкции здания самой 
школы. Общее окончание работ 
планируется в 2012 году. Благода-
ря этим работам рядом с жилым 
кварталом будет создан совре-
менный спортивный комплекс 
с великолепно развитой инфра-
структурой.

– Какие технологии и мате-
риалы применяются при строи-
тельстве «Академ-Парка»?

– ЖК «Академ-Парк» возводит-
ся по кирпично-монолитной тех-
нологии домостроения. В ее ос-
нове лежит принцип соединения 
жесткого монолитного бетонного 
каркаса с внешними кирпичны-
ми стенами. При строительстве 
комплекса учтены все современ-
ные требования, особое внима-
ние уделяется вопросам тепло- и 
энергоэффективности.

Благодаря применению кир-
пично-монолитной технологии 
корпуса «Академ-Парка» обладают 
особой прочностью и устойчиво-
стью, не подвержены влаге и усад-
ке, что немаловажно в условиях 
сложных грунтов Санкт-Петербур-
га. Использование оптимальных 
архитектурно-планировочных 
решений позволяет вписать «Ака-
дем-Парк» в ландшафт и сущест-
вующую застройку. Монолитные 
плиты перекрытий домов создают 
ровную поверхность потолка без 
швов, готовую для окраски или 
оклейки, что является еще одним 
преимуществом.

По технологии строительства 
для отделки фасадов используется 
кирпич, стены из которого краси-
вы и долговечны, мало подверга-
ются влиянию внешних факторов. 
Еще одним плюсом данного мате-
риала является его теплоемкость, 
следовательно, летом в доме будет 
прохладно, а зимой – тепло.

Цвета кирпичей на фасадах 
«Академ-Парка» варьируются от 
темно-коричневого до светло-бе-
жевого. Светлые тона напомнят 

ж и т е л я м 

«Академ-Парка» о ярких солнеч-
ных днях и помогут легче пере-
нести сумрачную погоду. Темные 
оттенки придадут комплексу пре-
зентабельный вид. Договор на 
поставку кирпича заключен с ком-
панией «Победа ЛСР», которая яв-
ляется лидером по производству 
качественного кирпича.

– В связи с чем было принято 
решение отдать предпочтение 
жилищному строительству?

– Кризис затронул в первую 
очередь коммерческую недви-
жимость, а точнее, ее бизнес-сек-
тор, который был для нас тогда 
интересен. Именно там ситуация 
была архисложная, снижение 
арендных ставок составило 50%. 
Весь остальной спрос тоже упал. 
Но сегодня можно четко конста-
тировать, что жилищный рынок 
полностью восстановился, за ис-
ключением элитного сегмента. 
Поэтому было принято решение 
сконцентрироваться на жилищ-
ном секторе.

– На примере компании 
«БФА-Девелопмент» расска-
жите о том, какой путь прошел 
строительный рынок Петер-
бурга после кризиса 2008 года. 
Что ждет петербургских строи-
телей в ближайшие 2–3 года?

– Кризис 2008 года наглядно 
продемонстрировал зависимость 
жилищного спроса от общего со-
стояния экономики. Негативные 
ожидания людей в связи с пробле-
мами на уровне государственно-
го финансирования повлияли на 
решение потенциальных покупа-
телей отложить покупку. В итоге 
упал спрос на жилье. В настоящее 
время наблюдается рост промыш-
ленного производства, власти за-
являют о восстановлении рынка, 
о возвращении экономики к до-
кризисным показателям. И соот-
ветственно, мы видим оживление 
спроса на жилье и его рост.

Что касается прогнозов на бли-
жайшие годы, то больших скачков 
не будет ни по росту спроса на 
жилье, ни по увеличению объема 
предложений. Все-таки кризис-
ный период сказался на заделах 
строительных компаний. Позиция 
застройщиков стала более взве-
шенной, и просто так наращивать 
объемы строительства никто не 
станет.

ЗАО «БФА-Девелопмент» в конце сен-
тября презентует новый проект – жилой 
комплекс комфорт-класса «Академ-Парк», 
который расположится на пересечении ул. 
Бутлерова и Верности рядом с Пискарев-
ским парком. В преддверии вывода объ-
екта в свет мы беседуем с генеральным ди-
ректором компании Людмилой Коган.

Диалог – профилактика экстремизма
В настоящее время проблема 

распространения экстремист-
ских идей в Российской Феде-
рации является наиболее акту-
альной. В связи с чем, одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности органов прокуратуры 
является надзор за исполнением 
законодательства о противодей-
ствии экстремистской деятель-
ности.

По мнению законодателя, экс-
тремизм – это деятельность, на-
правленная на насильственное 
изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации; воз-
буждение социальной, расо вой, 
национальной или религиозной 
розни, пропаганду исключитель-
ности, превосходства либо непол-
ноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отноше-
ния к религии, и т. д.

Наиболее подвержены влия-
нию экстремистских проявлений, 
как правило, несовершеннолет-
ние лица, чье мировоззрение 
только формируется.

Эффективной мерой преду-
преждения и пресечения прояв-
лений любых форм экстремизма 
является профилактика.

В связи с чем прокуратурой 
района организованно взаимо-
действие с органами образова-
ния и отделом по делам несовер-
шеннолетних. В образовательных 
учреждениях района с учащи-
мися и их родителями регуляр-
но проводятся уроки толерант-
ности, а также разъяснительные 
беседы об уголовной и админи-
стративной ответственности за 
националистические и иные экс-
тремистские проявления. Диалог 
с учащимися выбран как наибо-
лее эффективная мера воздей-
ствия и предупреждения.

Данная работа проводится с 
целью повышения уровня взаи-
модействия по противодействию 
распространения экстремист-
ской идеологии в учебных заве-
дениях.

Важным звеном в противодей-
ствии экстремизму является ра-
бота участкового уполномочен-
ного полиции, в чьи непосред-
ственные обязанности входит 
деятельность по выявлению и 
систематизации информации на 
лидеров и активных участников 
неформальных организаций мо-
лодежи экстремистской направ-
ленности, «скинхедов», футболь-
ных фанатов, состава таких групп 
и мест их концентрации, а также 
ежемесячные профилактические 
беседы с лицами, состоящими на 
учете.

В целях профилактики в 
2011 году прокуратурой райо-
на внесено 8 протестов в защиту 
прав иностранных граждан на 
всестороннее и объективное рас-
смотрение протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
12 представлений об устранении 
нарушений законодательства о 
противодействии терроризму.

Кроме того, на постоянной ос-
нове изучаются ежедневные све-
дения об оперативной ситуации в 
районе с целью выявления нару-
шений законодательства о про-
тиводействии экстремистской 
деятельности. Сообщения о со-
вершенных преступлениях в от-
ношении иностранных граждан и 
лиц с неславянской внешностью 
берутся на еженедельный кон-
троль с целью принятия закон-
ных и обоснованных решений.

Принятыми мерами удалось 
достичь отсутствия зарегистри-
рованных преступлений данной 
категории, что говорит о дейст-
венных мерах проводимой про-
филактической работы.

О всех выявленных фактах 
проявления экстремизма можно 
сообщить в прокуратуру района 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола д. 43, или по телефо-
ну: 294-57-30.

Помощник прокурора 
Калининского района 
г. Санкт-Петербурга

Е.И. Бородина

Прокуратура информирует

Предупрежден – значит вооружен
Государственная инспекция по маломерным судам Главного управ-

ления МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что купаться 
в открытых водоемах рекомендуется при температуре воды не ниже 
+15 градусов. В холодной воде можно не просто простыть и заболеть, 
а подвергнуть себя более серьезной опасности – судорогам, которые 
в тяжелых случаях могут повлечь за собой остановку дыхания и поте-
рю сознания.

Из этих же соображений не рекомендуется осенью кататься на пло-
тах и лодках, так как в случаях их переворачивания люди, оказавшись 
в холодной воде и далеко от берега, быстро замерзают и теряют коор-
динацию движений.

А любителям порыбачить или просто покататься на лодке важно 
учесть еще одно обстоятельство. Осенью погода все чаще преподно-
сит неприятные сюрпризы своими резкими переменами. Внезапно на-
летевший ветер и дождь – явления обыденные. Как правило, такие ме-
теоусловия влекут за собой «волнение» водных пространств. И если 
вы оказались в такой неподходящий момент на открытой воде, не 
подставляйте борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо «ре-
зать» носом лодки поперек или под углом. Иначе беды не миновать.

Но лучше всего о своей безопасности подумать заранее, и прежде 
чем выйти «в море» – посмотреть прогноз погоды. Но что бы ни пред-
сказывали метеорологи, будьте предусмотрительны и наденьте спаса-
тельный жилет.

ЦЕНТР ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу

Инспекция по маломерным судам сообщает

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Внимание
В связи с ремонтом здания 21 отдел полиции временно находится 

по адресу: пр. Гражданский, д. 90/8 в здании 6 отдела полиции. Тел. 

дежурной части 21 отдела полиции: 533-84-30.
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95 лет
Иванова Людмила Васильевна

90 лет
Ващило Надежда Андреевна
Власова Антонина Андреевна
Волошан Руфина Парамоновна
Гамала Виталий Антонович
Германович Елизавета Васильевна
Королева Анна Александровна
Мироненко Анна Петровна
Шушпанова Людмила Ивановна

85 лет
Гаврилов Валентин Григорьевич
Ерхова Любовь Дмитриевна
Заикина Нина Ивановна
Зеленцова Лилия Иосифовна
Карпова Лидия Сергеевна
Климушкина Вера Васильевна
Комарова Тамара Ильинична
Комиссарова Гера Константиновна
Кошкина Анна Михайловна
Майорский Сергей Петрович
Орлова Лидия Михайловна
Самовер Евгения Самуиловна
Судницын Анатолий Николаевич
Чепикова Анна Павловна
Черноок Валерий Гаврилович
Шелухина Людмила Николаевна

80 лет
Безручко Нина Михайловна
Белобокова Надежда Георгиевна
Белькова Любовь Васильевна
Буржинский Геннадий Максимович
Васильева Галина Алексеевна

Волкова Зоя Арсентьевна
Григорьева Антонина Ильинична
Евдокимова Плана Васильевна
Елова Муза Константиновна
Избушкин Николай Михайлович
Кавецкая Екатерина Никитовна
Калачева Надежда Борисовна
Катенина Нина Ивановна
Клявин Лев Алексеевич
Кузнецова Капиталина Андреевна
Митрушина Анна Анисимовна
Митюхляев Александр Михайлович
Морозов Иван Устинович
Муранов Анатолий Романович
Пермезская Марина Леонидовна
Перчиков Давид Мордухович
Пиотровская Людмила Александровна
Скороплетов Михаил Николаевич
Смирнова Тамара Ивановна
Субботин Алексей Дмитриевич
Татьяничева Зинаида Григорьевна
Усачев Алексей Николаевич
Фомина Тамара Афанасьевна
Цветков Альберт Александрович

75 лет
Антонова Мария Дмитриевна
Баранова Вера Викторовна
Буланцев Юрий Васильевич
Веселова Анна Георгиевна
Ветошкина Мария Петровна
Воронцова Зинаида Ивановна
Вязникова Валентина Терентьевна
Галицын Борис Константинович
Гауронская Людмила Васильевна

Григорьева Галина Леонидовна
Григорьева Тамара Дмитриевна
Гусев Вадим Федорович
Давыдов Анатолий Леонидович
Дмитриева Евгения Ивановна
Евстигнеева Зоя Михайловна
Жмакин Виктор Митрофанович
Журкин Юрий Федорович
Зданавичене Екатерина Алексеевна
Казакова Мария Яковлевна
Китайкина Валентина Андреевна
Красноперова София Алексеевна
Кулиш Николай Николаевич
Лисогор Владимир Александрович
Мастюгина Нина Петровна
Патлавская Галина Николаевна
Полякова Людмила Леонтьевна
Пономарева Антонина Ивановна
Пугачева Инна Федоровна
Различнов Владимир Николаевич
Решетников Дмитрий Анатольевич
Скуратова Анна Ивановна
Смирнова Зоя Александровна
Хангу Людмила Александровна
Харинова Зинаида Сергеевна
Хижина Людмила Павловна
Шаповаленко Юрий Георгиевич

70 лет
Александрова Людмила Васильевна
Алишев Владимир Петрович
Алмакаева Розыя Саберовна
Блоков Григорий Савельевич
Богачева Татьяна Степановна
Гудущан Диляра Султановна

Духанина Нина Алексеевна
Ефимова Валентина Васильевна
Залеский Иван Иванович
Иванова Татьяна Николаевна
Касперович Николай Андреевич
Кокарева Галина Михайловна
Кособуцкая Вера Касьяновна
Кривчикова Римма Ивановна
Кружалова Валентина Алексеевна
Макаренко Галина Владимировна
Мамонова Вера Васильевна
Молчанов Юрий Вячеславович
Москаленко Иван Порфирьевич
Назарова Нина Борисовна
Науменко Людмила Ивановна
Нечаев Геннадий Георгиевич
Никифорова Вера Михайловна
Носкова Валентина Михайловна
Павлихина Тамара Петровна
Постников Юрий Андреевич
Прокофьева Валентина Степановна
Синюк Александр Александрович
Соловьев Валерий Михайлович
Тимофеева Дина Александровна
Федоренко Анатолий Николаевич
Цапаева Людмила Дмитриевна
Шараутина Людмила Гавриловна
Швецов Геннадий Яковлевич
Ширитон Валентина Александровна

65 лет
Абрамова Евгения Абрамовна
Бажанова Людмила Михайловна
Базаева Татьяна Алексеевна
Баркова Галина Александровна
Бекасов Юрий Николаевич
Бондаренко Алевтина Петровна
Бразовская Галина Евгеньевна
Будник Владимир Александрович
Бурмистров Валерий Борисович
Викулина Татьяна Степановна
Волков Михаил Евгеньевич
Герасимова Елена Георгиевна
Голодь Надежда Борисовна
Голубева Галина Максимовна
Гусева Нина Ивановна

Жукова Ирина Владимировна
Заводов Сергей Петрович
Иванов Георгий Гаврилович
Иванова Вера Васильевна
Иванова Людмила Станиславовна
Илонина Татьяна Григорьевна
Ильинская Раиса Шакировна
Каплан Инна Абрамовна
Капля Геннадий Андреевич
Ковшова Любовь Тимофеевна
Корнеева Светлана Алексеевна
Котова Елена Михайловна
Крылова Людмила Владимировна
Кузнецова Дина Дмитриевна
Кузнецова Надежда Петровна
Куликов Сергей Дмитриевич
Мазурек Вера Владимировна
Мануйлова Надежда Алексеевна
Миронова Татьяна Петровна
Михлин Семен Михайлович
Москалева Надежда Ефимовна
Николаева Валентина Григорьевна
Петров Сергей Васильевич
Писарев Михаил Павлович
Подружкина Валентина Аслановна
Пономарева Татьяна Владимировна
Прокофьев Владимир Георгиевич
Росицкая Галина Константиновна
Сергеев Анатолий Архипович
Серова Евгения Кирилловна
Смирнова Валентина Алексеевна
Смирнова Любовь Дмитриевна
Смирнова Людмила Алексеевна
Смирнова Татьяна Николаевна
Соболева Любовь Александровна
Соколов Василий Николаевич
Столбова Любовь Николаевна
Судакова Вера Анатольевна
Сысоева Элеонора Петровна
Тараканова Елизавета Михайловна
Тихомирова Светлана Алексеевна
Уразбаева Эльвира Константиновна
Федорова Валентина Анатольевна
Федотов Алексей Андреевич
Цыбульский Владимир Тимофеевич

Эглит Галина Ивановна
Яковлева Татьяна Анатольевна

60 лет
Айвазова Валентина Григорьевна
Андриевская Людмила Викторовна
Аникина Валентина Леонидовна
Арутюнян Гаяне Срапионовна
Баринова Тамара Михайловна
Бурмистрова Татьяна Георгиевна
Вилкова Людмила Владимировна
Винник Вера Павловна
Вульфсон Людмила Яковлевна
Григорьева Ирина Александровна
Гришенкова Римма Николаевна
Дмитриева Людмила Михайловна
Домашевич Владимир Мечиславович
Дунаева Надежда Ивановна
Егорова Валентина Ивановна
Здаврадинский Михаил Евгеньевич
Зинь Валентина Николаевна
Иванова Зоя Ивановна
Кабина Валентина Васильевна
Кондратьев Сергей Олегович
Коновалова Ольга Сергеевна
Константинова Светлана Константи-
новна
Косоковская Вера Антоновна
Лепешкина Людмила Александровна
Маркова Надежда Ермиловна
Матвеева Софья Михайловна
Мещеряков Юрий Владимирович
Молотова Лариса Ивановна
Мягкая Ольга Ивановна
Назина Марина Евгеньевна
Пименова Галина Николаевна
Рыжова Людмила Александровна
Семенова Надежда Александровна
Смирнова Елена Николаевна
Стахурская Евгения Александровна
Тимофеева Людмила Александровна
Фадеева Нина Александровна
Чернышева Надежда Федоровна
Чеховская Ольга Юрьевна
Шарова Вера Петровна
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Праздник для всех
Все прекрасно 

помнят уже став-
шую крылатой фра-
зу из мультика про 
кота Матроскина: 
«Усы, уши, лапы, 
хвост – вот мой 
паспорт». Она и 
стала неофициаль-
ным лозунгом 4-го 
фестиваля живот-

ных Калининского района Санкт-Петербур-
га. Само просится слово – «домашних». Но в 
том-то и дело, что «чужих» на этом праздни-
ке не было: в нем традиционно принимают 
участие как домашние животные, так и без-
надзорные. Здесь рады видеть всех.

В Муринском парке в этот субботний 
день смешалось все – люди, собаки, лоша-
ди, хорьки. Настоящие любители живот-
ных стремились напомнить нам всем, что 
наши друзья меньшие – не только забав-
ные игрушки, но и предмет нашей заботы 
и ответственности.

Начало было похоже на настоящий ки-
нофестиваль: ковровая дорожка, по краям 
зажженные свечи. Ну, и конечно, шествие 
«звезд». С восторгом встречали наших, 

питерских – Сергея Мигицко, Анастасию 
Мельникову, Ларису Луста, Романа Громад-
ского и других. Они поднимались на сцену 
со своими друзьями – собаками и кошка-
ми. Но место на сцене нашлось не только 
обласканным домашним любимцам. Слезы 
наворачивались на глаза при виде симпа-
тичной собаки, которая стояла на трех ла-
пах. Всем достаются в этой жизни тяжелые 
испытания – не только людям.

Официальная часть праздника была ко-
роткой, но содержательной. Заместитель 
главы Калининского района Елена Рахова, 
начальник управления ветеринарной служ-
бы Санкт-Петербурга Юрий Андреев при-
ветствовали всех теплыми словами. Марга-
рита Орлинская – депутат муниципального 
округа «Пискаревка», президент федерации 
кинологического спорта объявила об от-
крытии фестиваля «Виват, собака!».

Что тут началось! Одни собаки гонялись 
за электронным зайцем, другие ловили 
«летающие тарелки» фризби, третьи вооб-
ще танцевали буги-вуги со своими хозяе-
вами. Были и такие, что носились по терри-
тории «аджилити» и преодолевали препят-
ствия. Тут тоже все было «по-взрослому» 
(как на Олимпиаде) – судьи, секундомеры 

и штрафные очки 
за ошибки.

Всеобщее ве-
селье вовсе не 
затмевали реаль-
ные проблемы 
животных. О них 
с болью говори-
ли и великолеп-
ная Лариса Луста, 
и председатель 
благотворитель-
ного фонда «По-
мощь бездомным 
животным» Тать-
яна Шеина. А на-
чинала Татьяна Анатольевна с того, что 
сама собирала собак по улицам города. 
Помогали ей две девчушки по двенадцать 
лет – добровольно и без всякого вознагра-
ждения. Сегодня в нашем городе уже семь 
приютов, собранные в Ассоциацию «Семь 
свобод».

Теперь создана в городе стройная систе-
ма заботы о бездомных животных. Накор-
мить и обогреть – это лишь полдела. Работ-
ники приютов ищут для них новых хозяев, 
год–полтора контролируют весь процесс 

их содержания. Занимаются и тем, что сни-
мают стресс: собаки как люди, пережива-
ют все по-настоящему. Ну, и конечно, дают 
добрые советы по установлению взаимо-
понимания человека и его нового друга.

Завершала праздник агитбригада «Каш-
танка». Своими показательными высту-
плениями пользовательской и цирковой 
дрессировки они просто ошеломили зри-
телей! Да, собака хоть и друг человека, но 
она уважает «твердую руку» и волю своего 
хозяина.

«Планета друзей»

Поздравляем юбиляров августа!

Анастасия Мельникова Сергей Мигицко Лариса Луста Идеальное исполнение

Выступление профессионалов

Маргарита Орлинская, 
депутат МО Пискаревка


