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1 июня – Международный день 
защиты детей

Книга «Память сердца» вручена 
Михаилу Пиотровскому

16 мая глава муниципального образова-
ния Пискаревка Вера Владимировна Сер-
геева вручила шестой том книги воспоми-
наний жителей МО Пискаревка о войне и 
блокаде Ленинграда «Память сердца» ди-
ректору Государственного Эрмитажа Ми-
хаилу Пиотровскому.

На церемонии присутствовали совет-
ник директора Государственного Эрми-
тажа доктор исторических наук Юлия 
Кантор и председатель Совета ветеранов 
МО Пискаревка Алла Александровна Са-
мохвалова. 

Отличие этого тома от пяти предыду-
щих в том, что значительная его часть по-

священа Государственному Эрмитажу, его 
трудным, трагическим и его героическим 
будням.

Государственный Эрмитаж предоста-
вил для публикации в издании докумен-
тальные и публицистические материалы, 
а также отсканированные копии рисун-
ков военного времени, сделанных эрми-
тажными художниками В. Милютиной и 
А. Никольским. В их работах запечатлены 
виды залов и зданий музея в 1941–1944 гг.

Фотографии церемонии вручения кни-
ги «Память сердца» (шестой том) размеще-
ны на официальном сайте Государственно-
го Эрмитажа.

День защиты детей, приходящийся на 
первый день лета, – один из самых старых 
международных праздников, его отме-
чают во всем мире с 1950 года. Решение 
о его проведении было принято Между-
народной демократической федерацией 
женщин на специальной сессии в ноябре 
1949 года. ООН поддержала эту инициати-
ву и объявила защиту прав, жизни и здоро-
вья детей одним из приоритетных направ-
лений своей деятельности.

Международный день защиты детей – 
это, прежде всего, напоминание взрослым 
о необходимости соблюдения прав детей 
на жизнь, свободу мнения и религии, на 
образование, отдых и досуг, на защиту от 
физического и психологического насилия, 
на защиту от эксплуатации детского труда 
как необходимых условий для формирова-
ния гуманного и справедливого общества.

В 1959 году ООН приняла Декларацию 
прав ребенка, в которую вошли статьи, при-
зывающие родителей, государственные ор-
ганы, местные власти и правительства, не-
правительственные организации признать 
изложенные в них права и свободы детей и 
стремиться к их соблюдению. Декларация 
носила лишь рекомендательный характер 
и не имела обязательной силы.

Первым и основным международ-
но-правовым документом, в котором пра-
ва ребенка рассматривались на уровне 
международного права, стала Конвенция 
о правах ребенка, принятая ООН 20 но-
ября 1989 года. Конвенцию подписала 
61 страна, 13 июля 1990 года Конвенция 
была ратифицирована в СССР.

Дети составляют примерно 20–25% на-
селения в каждой стране. В разных стра-
нах они подвергаются разным опасностям, 
от которых их необходимо защищать: в 
развитых странах – это отрицательные 
последствия пристрастия к телевизору и 
компьютерам (проведенные исследова-

ния продемонстрировали, что дети склон-
ны копировать в жизни те жестокие дейст-
вия, которые видят на экране или во вре-
мя компьютерных игр), в Западной Европе 
озабочены слишком ранним сексуальным 
развитием детей, в Японии основную опа-
сность видят в разрушении традиционных 
методов воспитания и все более широ-
ком проникновении западных привычек 

и форм поведения, в наименее развитых 
странах Африки и Азии детям угрожают 
голод, СПИД, неграмотность и военные 
конфликты.

Права детей в России защищает Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» от 
24 июля 1998 года. Закон устанавливает ос-
новные гарантии прав и законных интере-

сов ребенка, предусмотренных Конститу-
цией Российской Федерации. Государство 
признает детство важным этапом жизни че-
ловека и исходит из принципов приоритет-
ности подготовки детей к полноценной жиз-
ни в обществе, развития у них общественно 
значимой и творческой активности, воспи-
тания в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности.
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На контроль!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует

Под прицелом – наркопритоны
Противодействие незаконному оборо-

ту наркотических средств и психотропных 
веществ во всех его проявлениях являет-
ся одним из приоритетных направлений 
деятельности прокуратуры и заключается 
как в принятии профилактических мер, на-
правленных на его предупреждение, так 
и в выявлении, предупреждении и пресе-
чении преступлений и правонарушений в 
данной сфере.

Прокуратурой Калининского района 
г. Санкт-Петербурга на постоянной основе 
проводится изучение жалоб и обращений 
граждан, в которых последние указывают 
на факты незаконного оборота наркотиков 
на территории района.

Кроме того, прокуратура района оказы-
вает методическую помощь оперативным 
сотрудникам полиции, организовывает 
обмен имеющейся информации в данной 
сфере, осуществляет мониторинг адресов 
сбыта и возможного употребления нарко-
тиков.

Особое внимание уделяется вопросам 
выявления и пресечения деятельности 
притонов для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ, а так-
же борьбы с организацией либо содержа-
нием вышеуказанных притонов.

Организацией притона является по-
дыскание, приобретение или наем лицом 
жилого или нежилого помещения, финан-
сирование, ремонт, обустройство помеще-
ния различными приспособлениями и тому 
подобные действия, совершенные в целях 
последующего использования указанного 
помещения для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов несколькими лицами.

Содержанием притона следует считать 
умышленные действия лица по исполь-

зованию помещения, отведенного и (или) 
приспособленного для потребления нар-
котических средств или психотропных 
веществ, по оплате расходов, связанных с 
существованием притона после его орга-
низации либо эксплуатацией помещения 
(внесение арендной платы за его исполь-
зование, регулирование посещаемости, 
обеспечение охраны и т. п.).

Преступление будет считаться окончен-
ным лишь в том случае, если помещение 
фактически использовалось одним и тем 
же лицом несколько раз либо разными 
лицами для потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. При 
этом не имеет значения, преследовал ли 
виновный корыстную или иную цель.

Принципиальная позиция прокуратуры 
Калининского района в работе на данном 
направлении даёт положительные резуль-
таты.

В 2011 году в результате совместной 
деятельности прокуратуры района, УМВД 
России по Калининскому району г. Санкт-
Петербурга, а также Управления ФСКН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области на территории района 
выявлена и пресечена деятельность 5 при-
тонов для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ. По 
данным фактам органами предваритель-
ного расследования возбуждены уголов-
ные дела, которые впоследствии были на-
правлены в суд. Виновные в организации и 
содержании наркопритонов привлечены к 
уголовной ответственности в установлен-
ном законом порядке.

В 2012 году отделом дознания УМВД 
России по Калининскому району г. Санкт-
Петербурга возбуждено 1 уголовное дело 
по признакам состава преступления, пред-

усмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ («Орга-
низация либо содержание притонов для 
потребления наркотических средств или 
психотропных веществ»).

Установлено, что по месту своего жи-
тельства в одной из квартир дома 115/1 по 
Гражданскому проспекту гражданин А. 
организовал и содержал наркопритон 
для систематического и неоднократного 
употребления наркотических средств. Он 
обеспечил постоянное нахождение в квар-
тире наркотических средств и психотроп-
ных веществ и предоставлял возможность 
употреблять указанные вещества посто-
ронним лицам, обеспечивая их доступ в 
свою квартиру, предоставляя предметы и 
препараты для приготовления и употреб-
ления.

Постановление о возбуждении данно-
го уголовного дела изучено прокуратурой 
района, признано законным и обоснован-
ным. Ход расследования уголовного дела 
взят на контроль. В настоящее время от-
делом дознания УМВД района проводятся 
необходимые следственные и иные про-
цессуальные действия, направленные на 
окончание предварительного расследо-
вания и направление данного уголовного 
дела в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с уголовным законода-
тельством Российской Федерации, нака-
зание, которое грозит гражданину А. за 
совершённые им действия, − лишение сво-
боды на срок до четырех лет с ограничени-
ем свободы на срок до одного года либо 
без такового.

Вопрос противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ на постоянном контро-
ле прокуратуры района. Для достижения 
положительных результатов в работе на 

данном направлении прокуратура Ка-
лининского района г. Санкт-Петербурга 
активно налаживает взаимодействие с 
правоохранительными органами района 
и населением.

О всех известных фактах незаконного 
оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ, в том числе деятельнос-
ти наркопритонов на территории района, 
просим сообщать в УМВД России по Кали-
нинскому району г. Санкт-Петербурга по 
тел.: 540-02-02, или в прокуратуру Кали-
нинского района по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Комсомола, д. 43.

Помощник прокурора 

Калининского района г. Санкт-Петербурга 

Г.Д. Рыженков

Магазину быть?
Над решением каких проблем сегодня работает муници-

пальная власть? С таким вопросом наш корреспондент обра-
тился к главе муниципального образования МО Пискаревка 
Вере Владимировне Сергеевой.

– Мы стараемся 
сделать все, чтобы 
жизнь в нашем му-
ниципальном округе 
была комфортной. 
Одна из проблем, 

которую пока не удалось решить, – возвра-
щение магазина в то здание, где он когда-
то был.

– Можно уточнить, где здание рас-
полагается?

– По адресу проспект Мечникова, 19, сто-
ит здание, в котором раньше располагался 
магазин, на втором этаже были столовая, 
кулинария, химчистка и парикмахерская. 
Все было продумано и удобно для жителей 
МО Пискаревка кварталов 43, 45, 46. А ведь 
это более десяти тысяч человек. Но после 
приватизации новый собственник решил 
разместить здесь бизнес-центр. Видимо, фи-
нансовая сторона проекта была недостаточ-
но продумана. Собственник обанкротился, 
центр прекратил существование.

Поэтому встал вопрос – надо вернуть в 
это здание магазин. Он нужен жителям.

– В чьей компетенции решение?
– В соответствии с законодательством 

такое решение должен принимать собст-
венник здания. Но проблема в том, что соб-
ственник не заинтересован в возвращении 
магазина. Поэтому мы ищем пути решения 
вместе с администрацией Калининского 
района. Не исключаю, что тут нужна будет 
поддержка Правительства Санкт-Петер-
бурга.

– Вы терпеливо ждете, когда будет 
готово решение?

– Нет! Мы не сидим сложа руки. На про-
тяжении длительного времени обращаем-
ся в разные инстанции. Но получали лишь 
вежливые ответы. Разные по форме, но 
одинаковые по содержанию: это дело соб-
ственника.

– Тогда решили обратиться к само-
му Президенту России?! Думаете, есть 
вероятность, что проблемы муници-

пального округа могут привлечь его 
внимание или хотя бы внимание его 
аппарата?

– Сомнения, конечно, были. Но я при-
выкла любое дело доводить до конца. 
Поэтому в феврале 2012 годы мы решили 
обратиться в мобильную приемную Пре-
зидента России. Хочу отметить оператив-
ность, с которой рассматривалось наше 
обращение. Разговор состоялся в пятницу, 
а уже во вторник были направлены пред-
ставители аппарата администрации Пре-
зидента в Санкт-Петербург для изучения 
вопроса на месте.

Вместе с ними я прошла по кварталу. 
Пояснила, что вокруг нет магазинов, в ко-

торые могли пойти местные жители. По-
смотрели мы и само здание. Одни помеще-
ния сдаются в аренду, другие – пустуют.

– А собственник здания присутство-
вал?

– Состоялся тогда и разговор с пред-
ставителем собственника здания. Выясни-
лось, что в планы собственника не входит 
возвращение сюда социально значимых 
объектов. Что, естественно, не может 
устраивать муниципальную власть.

Понятно, что вопрос сложный. Его не 
решить в два-три дня. Но мы твердо сто-
им на своей позиции: жители муници-
пального округа не должны испытывать 
неудобств.

– Есть какой-то прогресс? Или дело 
застопорилось?

– Есть. В начале апреля мы получили от-
вет из Управления Президента РФ по рабо-
те с обращениями граждан и организаций. 
В нем сообщается, что сейчас идет сбор 
дополнительной информации, которая не-
обходима для принятия решения.

Так что мне хотелось бы проинформи-
ровать жителей МО Пискаревка о том, что 
мы продолжаем поиски решения этой не-
простой проблемы. Я – оптимист. Поэтому, 
думаю, вопросительный знак в заголовке 
можно заменить на восклицательный: «Ма-
газину быть!».

Будем стараться, чтобы это удалось вы-
полнить.

***
Редакция газеты «Пискаревка» остав-

ляет на контроле вопрос по возвращению 
магазина и других социальных объектов в 
здание по адресу: проспект Мечникова, 19. 
О принятых решениях сообщим в следую-
щих выпусках газеты.

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

по Санкт-Петербургу 

(Росреестр) сообщает 

о новых возможностях

Получить консультации и справоч-

ную информацию о работе Управле-

ния, в том числе об адресах и графи-

ках приема документов, об оплате 

государственной пошлины, навига-

ции и решению проблем при работе 

с порталом Росреестра и др., можно 

круглосуточно по единому справоч-

ному телефону Росреестра в ведом-

ственном центре телефонного обслу-

живания (ВЦТО): 8-800-100-34-34. Зво-

нок бесплатный.
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– Когда был создан Общественный 
совет Калининского района?

– Четыре года назад глава администра-
ции района подписал распоряжение, и мы 
начали работать. Первым председателем 
был Олег Иванович Беляков. Это очень 
опытный руководитель. В его послужном 
списке и пост председателя исполкома 
райсовета. Так что с первых дней деятель-
ности нашей организации был задан дело-
вой тон.

– Какие задачи были поставлены пе-
ред Общественным советом?

– Совет является постоянно действу-
ющим коллегиальным общественным ор-
ганом при администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга. Он осуществля-
ет свою деятельность на общественных на-
чалах. Основная цель деятельности – обес-
печение взаимодействия администрации 
с общественностью при формировании 
и реализации государственной политики 
Санкт-Петербурга и привлечение общест-
венности к участию в экономическом и со-
циальном развитии Калининского района 
Санкт-Петербурга.

Для реализации этой цели мы решаем 
конкретные задачи. Во-первых, это при-
влечение организаций и граждан к реа-
лизации государственной политики на 
территории района. Во-вторых, рассмо-
трение вопросов и проблем, имеющих 
важное значение для жизнедеятельности 
и имиджа Калининского района. В-тре-
тьих, информационное взаимодействие с 
организациями и гражданами по вопро-
сам реализации государственной полити-
ки. В-четвертых, содействие воспитанию 
гражданственности и патриотизма, духов-
ных и нравственных начал, толерантности, 
милосердия и гуманизма.

– Задачи серьезные. А есть ли у вас 
достаточные полномочия для их реше-
ния?

– У нас достаточно широкие полномо-
чия. Мы можем проводить заседания, об-
щественные обсуждения, конференции, 
семинары, «круглые столы» и иные меро-
приятия по обсуждению наиболее важных 
вопросов жизнедеятельности и развития 
Калининского района.

Нам предоставлено право разрабаты-
вать и представлять в администрацию 
района предложения по вопросам соци-
ального и экономического развития Кали-
нинского района. Ну, и конечно, совместно 
с администрацией обобщать обращения 
организаций и граждан с последующей 
разработкой мероприятий по обеспече-
нию защиты прав и свобод человека и гра-
жданина, охране собственности и общест-
венного порядка.

Весьма важным, на мой взгляд, являет-
ся право взаимодействовать с Обществен-
ным советом Санкт-Петербурга. Мы можем 
разрабатывать и вносить туда предложе-
ния для обсуждения наиболее волнующих 
жителей Калининского района и города 
вопросов.

– Кто сегодня входит в Обществен-
ный совет района?

– Всего сегодня в составе совета 22 че-
ловека. Согласно «Положению», не должно 
быть более тридцати. Но самое главное, 
каждый – это настоящий патриот Калинин-
ского района. Это люди, которые прора-
ботали долгие годы на важнейших пред-
приятиях и многое делали и делают для 
укрепления и развития экономики и соци-
альной инфраструктуры района.

Это Никита Олегович Агафонов, заме-
ститель генерального директора по эко-
номике и финансам ОАО «МЗ Арсенал». 
Олег Иванович Беляков, пенсионер. Фе-
тисов Андрей Сергеевич, заслуженный 
мастер спорта, призер Олимпийских игр. 
Сергеева Вера Владимировна, глава муни-
ципального образования МО Пискаревка. 
И другие.

Самое главное, что их отличает, это глу-
бокое знание дела, которым они занима-
ются, и неравнодушие к проблемам райо-
на, к его жителям.

Вот, например, Бортновская Валерия 
Васильевна. Она более тридцати лет про-
работала директором школы. Конечно, 
она прекрасно знает все проблемы, свя-
занные с образованием в районе! Поэтому 
когда изучаем эти вопросы, ее знания и 
опыт просто бесценны.

– Какие вопросы рассматривал Об-
щественный совет в текущем году?

– Вот для примера только апрель-
ская повестка дня заседаний. Первое: «О 
плане работы Общественного совета на 
2012 год». Второе: «Об опыте работы чле-
на совета, главы муниципального образо-
вания МО Пискаревка В.В. Сергеевой по 
взаимодействию с общественными орга-
низациями и населением округа». Третье:  
«О праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне». Четвер-
тое: «О проведении экологической акции в 
Пискаревском лесопарке».

Та же экологическая акция проводится 
по инициативе Молодежного совета, соз-
данного недавно при поддержке главы 
муниципального образования МО Писка-
ревка В.В. Сергеевой и депутатов округа. 
В него вошли школьники старших классов. 
Вот они решили заявить о себе конкрет-
ным делом! Поэтому мы их и поддержали, 
призвали всех поучаствовать. Так что чле-
ны Общественного совета тоже примут 
участие.

Помимо этого ряд вопросов рассма-
тривался на заседании Президиума Об-
щественного совета. Так, в апреле мы 
обсуждали проблемы обеспечения авто-
владельцев Калининского района местами 
хранения и парковки автотранспортных 
средств. Другой, весьма актуальный во-
прос, который беспокоит жителей района 
и муниципального округа МО Пискаревка, 
информация о возрождении взаимодей-
ствия между трудовыми коллективами 
и отделами полиции района. Ведь жизнь 
показала полезность деятельности добро-
вольных народных дружин. Но реально 
эффективной она может быть только при 
активном содействии сотрудников поли-
ции.

– Что планируете рассматривать в 
течение года? Есть какие-то вопросы, 
требующие пристального внимания 
Общественного совета?

– Конечно есть! Взять хотя бы вопросы 
создания дополнительных парковочных 
мест в районе. Ведь количество автомоби-
лей постоянно растет, им становится тесно 
на улицах и во дворах. Тут надо искать но-
вые решения!

Другая проблема – это снос гаражей и 
вопросы выплаты компенсаций владель-
цам.

Это все беспокоит людей, значит, это бес-
покоит и членов Общественного совета!

– Как вы налаживаете взаимодей-
ствие с муниципальной властью? Счи-
таете ли вы их вклад существенным в 
решение насущных проблем каждого 
конкретного муниципального образо-
вания и района в целом?

– Это одна из наших первостепенных 
задач!

Не случайно президент нашей страны 
недавно говорил о повышении роли об-
щественных организаций в управлении 
государством.

Знаете, исполнительная власть все-таки 
во многих делах неповоротлива. С «высо-
ты» районных чиновников трудно «дойти» 
до каждого жителя.

Мы привыкли говорить «Калининский 
район». А по численности населения – око-
ло 600 тысяч – это целый город, област-
ной центр. Поэтому не сомневаюсь, что 
тут большую роль играют муниципальные 
образования. Они берут на себя бо́льшую 
долю заботы о жителях, о благоустройстве 
территорий, активно участвуют в решении 
проблем района.

Можно образно сказать, что роль чле-
нов Общественного совета – «подталки-
вать власть» к решению актуальных про-
блем, напоминать о том, что еще не сдела-
но и потому волнует людей.

Тем более что у нас в состав совета во-
шли люди, имеющие по всем вопросам 
собственное мнение. И оно далеко не 
всегда совпадает с официальным мнением 
районной (а то и городской) власти. Эти 
люди имеют достаточно опыта и смелости 
говорить правду в глаза, а не демонстри-
ровать «преданность» руководству.

– Куда можно обратиться жителю 
района, если у него есть что сказать о 
проблемах района, муниципального 
округа?

– Сейчас у нас пока еще нет постоян-
ного помещения и телефона. Так что пока 
лучше посылать сообщения по электрон-
ной почте.

Общественный cовет

Александр Валентинович Кошелев,
Председатель Общественного cовета 

Калининского района Санкт-Петербурга:

– Роль членов Общественного cовета 
«подталкивать власть» к решению 
актуальных проблем

Уважаемые предприниматели!
Общественный совет по малому пред-

принимательству при администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга 
приглашает принять участие в городском 
конкурсе «Лучший предприниматель 
Санкт-Петербурга».

Основной целью конкурса является 
выявление предприятий малого бизнеса, 
производящих качественную продукцию 
(товары) и услуги, динамично развиваю-
щихся и представляющих лучшие образцы 
бизнес-моделей для дальнейшего эффек-
тивного внедрения в экономику Санкт-Пе-
тербурга.

Победители конкурса получат уникаль-
ную возможность войти в элиту делового 
сообщества предпринимателей Санкт-Пе-
тербурга и открыть новые перспективы 
для развития своего бизнеса.

Номинации конкурса:
– промышленное производство: товары 

производственно-технического назначе-
ния, товары потребительского назначения;

– торговля: оптовая торговля, рознич-
ная торговля;

– деятельность в сфере ЖКХ;
– в сфере бытовых услуг: для юридиче-

ских лиц, для физических лиц;
– в сфере общественного питания;

– инновационная деятельность: НИОКР, 
новая продукция.

Специальная номинация:
– лучший проект по развитию бизнеса 

(для субъектов малого предприниматель-
ства – клиентов Северо-Западного банка 
Сберегательного банка России).

Требования к участникам конкурса:
Участниками конкурса являются фи-

зические лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, и юриди-
ческие лица, имеющие в соответствии с 
федеральным законодательством статус 
субъекта малого предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на 
территории Санкт-Петербурга.

Конкурсные заявки принимаются с 
1 апреля до 1 июля 2012 г.

По вопросам участия в конкурсе не-
обходимо обращаться в Обществен-
ную приемную Общественного совета 
по малому предпринимательству при 
администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга по адресу:

195009, Санкт-Петербург, ул. Михай-
лова, д. 9. Тел./факс: 291-46-23. e-mail: 
kalinin@osspb.ru, сайт: www.osspb.ru

Конкурс «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга»
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 Каким оружием мы воевали
(Продолжение. Начало вномере 

4 (144) апрель 2012 г. )

В 1939–1940 гг. авиационная 
промышленность, ставшая в се-
редине тридцатых годов крупной 
отраслью народного хозяйства 
страны, была перестроена. Экс-
тренные меры были приняты по 
переводу ее на производство 
более совершенной военной тех-
ники, проведена реконструкция 
31 авиационного завода. 

К началу войны были сняты с 
вооружения Красной армии бом-
бардировщики ТБ-3, истребите-
ли И-153 и И-15бис, штурмовики 
Р-5ССС, разведчики, транспор-
тные и другие машины Р-5, Р-10, 
Р-Z и ДИ-6. Конструкторские бюро 
активно работали над новыми 
образцами машин. 

Конструкторское бюро А.А. Ар-
хангельского усовершенствовало 
СБ и разрабатывало Ар-2; кон-
структорские бюро Г.М. Берие-
ва разрабатывало МБР-2 и Бе-4; 
В.Г. Ермолаева – Ер-2; С.В. Илью-
шина – Ил-2 и Ил-4; С.А. Лавочки-
на – ЛаГГ-3; А.И. Микояна – МиГ-1 и 
МиГ-3; В.М. Петлякова – Пе-2 и 
ТБ-7; И.Н. Поликарпова – серию 
И-16, И-153, И-15бис и У-2; П.О. Су-
хого – Су-1 и Су-2; А.Н. Туполева – 
ТБ-3, ДБ-3, СБ и все самолеты АНТ; 
И.В. Четверикова – Че-2; С.А. Яков-
лева – все самолеты Як. 

Конструкторские бюро В.Я. Кли-
мова, А.А. Микулина и А.Д. Шевцо-
ва разрабатывали авиационные 
моторы. Быстро наладить про-
изводство новых образцов было 
невозможно, поэтому наряду с 
новыми самолетами заводы за-
вершали выпуск старых типов. 
Так, в первом полугодии 1941 г. 
было произведено в основном 
из оставшихся заготовок, 99 И-16, 

64 И-153, 18 ДБ-3, 87 СБ и 122 Ар-2 
(модификация СБ).

К июню 1941 г. были приняты 
на вооружение Красной армии 
новые бомбардировщики Ар-2, 
Ер-2, Ил-4, Пе-2 и оставлены ДБ-3, 
СБ и ТБ-7; истребители ЛаГГ-3, 
МиГ-3, Як-1 и оставлен И-16; штур-
мовик Ил-2 и оставлен И-153; раз-
ведчики, транспортные, морские 
и другие самолеты Бе-4, Ли-2, 
Че-2, Як-2, Як-4, Як-7УТИ и остав-
лены МБР-2, У-2 и Ут-2. Не были 
приняты, как недоработанные 
или не отвечающие полностью 
требованиям, истребители И-180, 
Су-1, Як-3 и Як-5; штурмовики 
ТШ-1, ТШ-3 и ТШ-6. Созданный 
конструкторским бюро А.Н. Ту-
полева замечательный бомбар-
дировщик «103» мог появиться в 
нашей армии до войны, но поя-
вился спустя полтора года после 
ее начала как Ту-2. Причина – в 
недоверии А.Н. Туполеву и его 
коллегам, заключавшемся в том, 
что они работали в тюремном 
конструкторском бюро.

Из 460 планируемых к выпу-
ску в первом полугодии 1941 г. 
самолетов Ил-2 было произ-
ведено только 249 единиц, из 
370 Як-4 – 63, из 525 Пе-2 – 460, из 
555 Ил-4 – 433, из 20 ТБ-7 – только 
7, из 405 Су-2 – 327. Правда, произ-
вели 42 бомбардировщика Ер-2, 
выпуск которого планировался 
во втором полугодии. Всего в 
первом полугодии был выпущен 
4 641 самолет, но в начале вой-
ны 740 из них еще оставались на 
заводах. Война заставила 85% 
производственных мощностей 
авиационных заводов перевести 
на восток страны, что сказалось 
на общем производстве. Так, при-
шлось вывести из Прибалтики 
381-й, 463-й и 464-й заводы, а из 

Ленинграда эвакуировать 11 ави-
ационных предприятий. Ввиду 
эвакуации, нашей промышлен-
ности потребовался почти год, 
чтобы вернуться к прежней про-
изводительности. В 1939–1940 гг. 
в Советском Союзе производи-
лось самолетов больше, чем в 
Германии, однако немецкая про-
мышленность выпускала само-
леты только новейших марок, а 
советская – как новых, так и ста-
рых конструкций. Производство 
новых боевых самолетов у нас 
началось только в 1940 г.

В начале войны основу совет-
ской истребительной авиации 
составляли самолеты И-15 и И-16 
(1933 г.) и И-153 «Чайка» (1938 г.) в 
модернизированных вариантах, 
также начали поступать новые, 
созданные в 1940 г., ЛаГГ-3, МиГ-3 и 
Як-1. Однако в первом полугодии 
1941 г. из запланированных к вы-
пуску 805 ЛаГГ-3 промышленность 
произвела только 116 машин, а из 
780 Як-1 – только 408. Произведе-
но только 111 МиГ-1. Правда, вме-
сто 1360 истребителей МиГ-3 было 
выпущено на 3 машины больше. 
Тем не менее в Красную армию 
должно было поступить 2925 но-
вых истребителей, что составляло 
всего только 17,3% потребности. 
Остальные были старых моделей. 
Было выпущено 249 штурмовиков 
Ил-2 и 459 пикирующих бомбар-
дировщиков Пе-2. К этому следует 
добавить, что только 10% летчи-
ков было обучено новой технике, 
и их подготовка шла с черепашьей 
скоростью. К началу Великой Оте-
чественной войны многие со-
ветские пилоты истребительной 
авиации успели налетать не более 
четырех часов! Многие наши лет-
чики даже не знали, как выглядят 
новые советские бомбардиров-
щики, и 22 июня 1941 г. стреляли 
в них.

Бомбардировочная авиация 
имела на вооружении фрон-
товой бомбардировщик СБ 
(1935 г.), дальние бомбардиров-
щики ТБ-3 (1930 г., модифициро-
ванный в 1934 г.), ДБ-3 (1935 г.), 
ДБ-3Ф (1937 г.), Ил-4 (1938 г.), Пе-8 
(1939 г.). В 1940 г. в войска начали 
поступать скоростной пикирую-
щий бомбардировщик Пе-2 и 
многоцелевой самолет Су-2, ис-

пользовавшийся как ближний 
бомбардировщик. На вооруже-
нии состояли также штурмо-
вик Ил-2 (1939 г.), разведчик Р-5 
(1931 г.), летающая лодка МБР-2 
(1932 г.) и другие самолеты. Боль-
шинство советских самолетов 
были старых марок, изношены от 
длительной эксплуатации и, не-
смотря на то что 9576 самолетов 
ставили советскую авиацию на 
первое место в мире, поначалу 
она не представляла угрозы для 
Люфтваффе. Однако новые ма-
шины превосходили однотипные 
немецкие самолеты.

В ходе войны были созданы но-
вые типы истребителей С.А. Лавоч-
кина Ла-5 (1942 г.) и А.С. Яковлева 
Як-9 (1942 г.) и Як-3 (1943 г.) и их 
различные модификации (Ла-5ФН, 
Ла-7, Як-9ДД и др.), которые по 
летно-техническим характеристи-
кам превосходили немецкие ис-
требители «мессершмитт»-109Е и 
«Фокке-Вульф»-FW-190. Ла-5 имел 
высокую скорость и мощное во-
оружение – две синхронные 20-мм 
пушки (на Ла-7 – даже три). Он от-
личался хорошей маневренностью 
и легким управлением. Як-9 успеш-
но действовал не только против 
истребителей противника, но и 
по наземным целям. Он впервые 
успешно проявил себя в Сталин-
градской битве, действуя против 
немецких танков. Як-9ДД имел 
дальность полета до 2 200 км, что 
вдвое превышало дальность по-
лета немецких истребителей, а 
Як-3 стал самым легким и манев-

ренным истребителем Второй ми-
ровой войны, имевшим скорость 
до 720 км/ч. Основной немецкий 
истребитель «мессершмитт» Ме-
109Е (1936 г.) имел максимальную 
скорость 570 км/ч и дальность по-
лета до 660 км.

Самым распространенным 
дальним бомбардировщиком 
Красной армии всю войну был 
двухмоторный Ил-4 (1938 г.) с 
дальностью полета 3 800 км. 
Именно на этом самолете летчики 
Краснознаменного Балтийского 
флота в августе 1941 г. совершили 
налет на столицу фашистской Гер-
мании Берлин. В немецкой авиа-
ции дальних бомбардировщиков 
не было. Советские фронтовые 
пикирующие бомбардировщики 
Пе-2 (1940 г.) и Ту-2 (1943 г.) по сво-
им тактико-техническим данным 
также превосходили немецкие 
бомбардировщики, лучшим из 
которых считался одномоторный 
«юнкерс» Ju-88А (1936 г.).

(Окончание в следующем номере)

Юрий Иванович Колосов, 
академик Академии 

военно-исторических наук, 
президент Ассоциации 

историков блокады и битвы 
за Ленинград в годы 

Второй мировой войны, 
председатель Правления 

Региональной общественной орга-
низации «Юные участники 

обороны Ленинграда», 
участник Великой 

Отечественной войны, 
блокадник

День Победы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует

Альтернативная служба и ее особенности
Защита отечества является долгом и 

обязанностью каждого гражданина Рос-
сийской Федерации. Порядок несения 
данной службы определяется в соответст-
вии с Федеральным законом Российской 
Федерации «О воинской обязанности и 
военной службе» от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ.

В случае если убеждениям или веро-
исповеданию гражданина Российской Фе-
дерации противоречит несение военной 
службы, он имеет право на замену воен-
ной службы альтернативной гражданской 
службой в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и вышеназванным 
Федеральным законом.

Порядок прохождения альтернативной 
гражданской службы имеет ряд особенно-
стей:

– срок альтернативной гражданской 
службы в 1,75 раза превышает установлен-

ный Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» срок во-
енной службы по призыву и составляет 
21 месяц;

– прохождение альтернативной гра-
жданской службы осуществляется, как 
правило, за пределами территории субъ-
екта Российской Федерации, в котором 
постоянно проживает гражданин;

– при определении вида работы, про-
фессии, должности, на которых может 
быть занят гражданин, направляемый на 
альтернативную гражданскую службу, и 
места прохождения альтернативной гра-
жданской службы, учитываются образова-
ние, специальность, квалификация, опыт 
предыдущей работы, состояние здоровья, 
семейное положение гражданина, а так-
же потребность организаций в трудовых 
ресурсах с учетом интересов общества и 
государства.

Органы исполнительной власти, заин-
тересованные в направлении граждан 
для прохождения альтернативной гра-
жданской службы в подведомственные им 
организации, представляют ежегодно до 
1 января в Министерство здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации как специально уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной 
власти по организации альтернативной 
гражданской службы предложения, свя-
занные с организацией указанной службы.

Ежегодно Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации издается приказ «Об утвер-
ждении перечней видов работ, профессий, 
должностей, на которых могут быть заня-
ты граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу, и организаций, где 
предусматривается прохождение альтер-
нативной гражданской службы». В частно-

сти, в данный перечень включены такие 
профессии, как: дезинфектор, медицин-
ский дезинфектор, воспитатель общежи-
тия, мойщик посуды, дорожный рабочий 
и т. д.

Также предусмотрена дисциплинарная, 
административная, материальная, гра-
жданско-правовая и уголовная ответст-
венность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации с учетом 
особенностей, связанных с прохождением 
альтернативной гражданской службы для 
граждан, проходящих альтернативную 
гражданскую службу.

Таким образом, граждане при выборе 
замены военной службы на альтернатив-
ную гражданскую службу должны учиты-
вать вышеуказанные особенности ее про-
хождения.

Помощник прокурора

Калининского района Е.С. Ражева
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Молодежь ПискаревкиНастя Петрова – мастер восточных танцев

Весной Настя Петрова (подростково-
молодежный клуб «Дружба) на Всерос-
сийском конкурсе «Танцующая столи-
ца» была удостоена Диплома за первое 
место, которое она завоевала в составе 
группы «Стиль» в упорной борьбе с бо-
лее чем сотней конкурентов.

Настя Петрова, ученица Педагогическо-
го колледжа № 4, совсем не волновалась, 
когда начинала свое выступление на все-
российском конкурсе восточного танца 
весной этого года. Танцами она занимается 

с шести лет и к вниманию 
публики уже привыкла.

Другое дело, когда вы-
ступаешь не просто в при-
сутствии зрителей, а под 
строгими взглядами судей 
на соревнованиях профес-
сионалов. Тогда действи-
тельно начинается волне-
ние. Впрочем, тогда она 
в очередной раз смогла 
справиться и спокойно ис-
полнила свой номер. Судьи 
были единодушны – пер-
вое место!

Никто не думал о голо-
вокружительной карье-
ре, победах на конкурсах 
и соревнованиях десять 
лет назад. Просто мама ее 
привела шестилетним ре-
бенком в подростково-мо-
лодежный клуб «Дружба», 
для того чтобы Настя при-
обрела навыки движения, 

развивалась здоровой и гармоничной.
Первые навыки прививала известный 

педагог Наиля Ренатовна Носкова. Это со 
стороны кажется, научиться танцевать 
совсем просто – двигайся под музыку и все 
тут. На самом деле все намного сложнее. 
Малыши осваивали непростое искусство 
движения под музыку. Делается это посте-
пенно, процесс можно сравнить с уроками 
письма: сначала надо научиться правиль-
но выводить палочки, потом «нолики», и 
лишь после этого можно браться за буквы.

Так и в танце. Чтобы освоить опреде-
ленные движения под музыку, сначала 

приходится разучивать элементарные 
шаги. После этого надо научиться еще 
одной «премудрости»: руки должны дви-
гаться тоже в такт с музыкой и синхронно 
с ногами.

Лишь после долгих тренировок получа-
ется чудо, называемое «танцем».

Впрочем, видов танца так много, как 
много наций и народностей, проживаю-
щих на земле. Любому, кто хочет серьезно 
заниматься, надо определиться с выбо-
ром. Настя Петрова решила от спортивно-
го танца перейти к восточнымм.

Со стороны может показаться испол-
нение восточного танца приятным время-
препровождением. Но когда начинаешь 
вникать, понимаешь, насколько это слож-
ное искусство! Оказывается, чтобы осво-
ить только один новый восточный танец, 
надо упорно трудиться целый год! Только 
после длительных тренировок получают-
ся действительно идеальные движения. 
И лишь тогда любой (даже не искушенный 
в танцах человек) сразу поймет – танец на 
глазах превращается в искусство.

Есть у Насти еще одно увлечение. Это 
бисероплетение. Она занялась им здесь 
же, в подростково-молодежном клубе 
«Дружба».

Это занятие по своему таинству сродни 
восточным танцам. Не все знают, что бисе-
роплетение, как и сам бисер, имеет глубо-
кую историю. Древние египтяне первыми 
научились плести из бисерных нитей оже-
релья, низать браслеты и покрывать би-
серными сетками женские платья. Но лишь 
в XX веке начался настоящий расцвет би-
серного производства. Долгое время ве-
нецианцы тщательно оберегали секреты 

создания стеклянного чуда. Мастера и ма-
стерицы украшали бисером одежду и об-
увь, кошельки и сумочки, чехольчики для 
вееров и очёчники, а также и другие из-
ящные вещицы. С появлением в Америке 
бисера коренные жители начали исполь-
зовать его вместо традиционно индейских 
привычных материалов: для ритуального 
пояса, колыбели, налобной повязки, кор-
зины, сетки для волос, серёжек, табакерок.

На Крайнем Севере вышивкой бисером 
украшали шубы, унты, головные уборы, 
оленью упряжь, солнцезащитные кожаные 
очки...

Очень изобретательны были наши пра-
бабушки. Среди огромного разнообразия 
нарядных безделушек встречаются уди-
вительные предметы. Щёточки и чехлы 
на мел, чехольчики на зубочистку (!), чер-
нильницу, перочистку и карандаш, ошей-
ник для любимой собачки, подстаканник, 
кружевные воротники, пасхальные яйца, 
шахматные доски и многое-многое-мно-
гое другое.

Главное в этом деле – терпение и труд. 
Ну и конечно, фантазия. Тут уж можно дать 
волю воображению и придумать что угодно.

Будущая работа Насти Петровой лишь 
отдаленно связана с ее увлечениями: по-
сле окончания колледжа она будет учи-
тельницей начальных классов. На мой 
вопрос: «Почему такой выбор?» – Настя 
ответила: «Очень люблю детей и запросто 
нахожу с ними общий язык!»

На снимках внизу: группа восточного 
танца из подросткового-молодежного 
клуба «Дружба» – Нонна Барсегян, Даша 
Колесникова, Аня Иванова.

«Пробка» – проблема, требующая комплексного решения!
Проблема автомобильных «пробок» 

остро стоит не только для Калининского 
района, но и в целом для многомилли-
онного Санкт-Петербурга. Каждый день 
из-за дорожных заторов многие из нас 
или опаздывают на работу, или напротив 
вынуждены просыпаться и начинать свой 
день раньше, чем хотелось бы, где-то из-
за затора очень долго будет ехать по вы-
зову автомашина оперативной службы, 
«скорая помощь».

На конец 2011 года население Кали-
нинского района составляло 505 000 че-
ловек, в районе осуществляет свою дея-
тельность 25 577 организаций, – те гра-
достроительные решения автодорожных 
развязок, с широкими проспектами, регу-
лируемыми перекрестками, которые пла-
нировались в середине прошлого века, 
давно перестали отвечать потребностям 
мегаполиса. Стоит начать ремонт пра-

ктически в любом участке набережной 
р. Невы, как сразу же возникают заторы 
в районе площади Ленина и примыкаю-
щих к ней улицах, на перекрестке Сверд-
ловской набережной и Пискаревского 
проспекта. Вместе с тем, проведенный 
прокуратурой района анализ состояния 
организации дорожного движения пока-
зал, что причины возникающих заторов 
таятся не столько в сильно возросшем 
количестве автотранспорта, сколько в от-
сутствии согласованности действий тех 
организаций, которые уполномочены ор-
ганизовать движение так, чтобы проезд 
на автомобиле через город не ассоцииро-
вался у водителей с душной «пробкой» и 
не замолкающими гудками клаксонов.

19.04.2012 в прокуратуре Калининско-
го района состоялась встреча, посвящен-
ная проблемам организации дорожного 
движения, участниками данной встречи 

стали представители Комитета по тран-
спорту Правительства Санкт-Петербурга, 
ГУ «Дирекция по организации дорожно-
го движения Санкт-Петербурга», отдела 
ГИБДД по Калининскому району. На встре-
че были обозначены основные проблемы, 
связанные с дорожным движением на 
территории района, причины и условия 
возникновения этих проблем, а главное – 
обозначены пути их решения. По итогам 
встречи все участники в пределах своей 
компетенции взяли на себя решение воз-
никшей проблемы. Результат не заставил 
себя долго ждать – 26.04.2012 Комитетом 
по транспорту Правительства Санкт-Пе-
тербурга для целей решения проблемы 
автомобильной пробки, возникающей 
на площади Ленина, организовано про-
ведение совещания с участием всех ор-
ганизаций, влияющих на дорожно-тран-
спортную ситуацию в районе включая в 

том числе, и организации-перевозчики. 
Итогом данной встречи стала разработ-
ка комплексного решения, включающего 
в себя такие мероприятия, как введение 
одностороннего движения по западному 
проезду площади Ленина, ликвидацию 
остановки общественного транспорта 
между западным и восточным проездами 
площади, а также ряд дополнительных 
мероприятий, связанных с восстановле-
нием пешеходных ограждений и перено-
са пешеходных переходов.

Прокуратурой района данному на-
правлению будет уделяться внимание на 
постоянной основе.

И.В. Петров, 

ст. помощник прокурора 

Калининского района 

г. Санкт-Петербурга,

юрист 3 класса

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует
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Фестиваль «Звездный дождь»
На «ура» прошел концерт, организованный Молодежным советом МО Пискаревка

Концертный зал «У Финлянд-
ского» хорошо известен жителям 
МО Пискаревка. Тут выступали 
«звезды» разной величины. По-
тому всегда сюда идут зрители с 
удовольствием и интересом. Но 
на этот раз программа концер-
та обещала не обычный вечер, а 
«Звездный дождь», который дол-
жен был состояться и сложиться 
из «звездочек»: учеников разных 
школ муниципального округа МО 
Пискаревка.

Уже с первых номеров ста-
ло ясно – эти артисты только по 
возрасту школьники, но не по 
мастерству. Настолько профес-
сионально они исполняли пес-
ни, танцы. Зал буквально замер, 
когда ведущие объявили номер 
Э. Погосяна (школа № 653): «Ком-
позиция на саксофоне». Мелодия 
лилась по залу и, казалось, вкра-
дывалась в сердца. Когда разда-
лись аплодисменты, далеко не 
все еще «вернулись» из мира, где 
фантазии и мечты берут верх над 
разумом, а воображение рисует 
пальмы на берегу острова и дале-
кий парус в океане.

Прекрасно выступил тан-
цевальный коллектив школы 
№ 653 с номером «Пижоны». 
Динамично, весело и даже иро-
нично ученики на глазах соз-
давали образ молодых людей 
из далеких пятидесятых годов. 
Действительно, сегодня смеш-
но говорить о том, что стрем-
ление молодежи модно и ярко 
одеваться (да еще и во все им-
портное!) воспринималось как 
вызов обществу.

Яркие номера и разнообраз-
ные костюмы продемонстриро-
вали ученики школ № № 184, 156, 
159, 162 и гимназии № 192. По 
тому, как школьники двигались на 
сцене, как четко и ясно произно-
сили свои реплики, было понят-
но – с ними занимаются профес-
сиональные педагоги. И называть 

такой концерт любительским 
язык не повернется. Понимаешь: 
хоть они еще и маленькие, но уже 
профессионалы. Практически все 
танцевальные номера были на-
полнены драматургией. Они за-
вораживали зрителей не только 
движением, но и развитием сю-
жета. Завершения каждого танца 
ждали как развязки в детектив-
ном романе.

Ну а уж искренности, старания 
было хоть отбавляй.

Этот концерт, как первая кон-
кретная акция, проведенная чле-
нами Молодежного совета МО 
Пискаревка, стал ярким событием 
в культурной жизни округа. Но 
еще и подтверждением того, что 
его председатель Родион Андриа-
нов (ученик 192-й гимназии) и его 
заместитель – Полина Бурькова 
(школа № 653), а также их коллеги 
по Молодежному совету имеют 
организаторские способности и 
умеют их применить на деле.

Молодежный совет МО Пискаревка

Работа прокуратуры в сфере охраны здоровья граждан
Основы государственной политики в 

области охраны здоровья граждан и обес-
печения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения определены Фе-
деральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ 
«О предупреждении распространения ту-
беркулеза в Российской Федерации».

Помощь больным туберкулезом гаран-
тируется государством и оказывается при 
их добровольном обращении, а несовер-
шеннолетним в возрасте до четырнадца-
ти лет, а также гражданам, признанным 
в установленным законодательством по-
рядке недееспособными, оказывается с 
согласия их законных представителей.

Больные туберкулезом, нуждающиеся в 
оказании противотуберкулезной помощи, 
получают такую помощь в медицинских 
противотуберкулезных организациях, 
имеющих соответствующие лицензии.

Руководители медицинских организа-
ций и граждане, занимающиеся частной 
медицинской деятельностью, обязаны на-
правлять в медицинские противотуберку-
лезные организации органов управления 
здравоохранением субъектов Российской 
Федерации, а также территориальные ор-

ганы, созданные в установленном законо-
дательством порядке для осуществления 
государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора, информацию о выяв-
ленных на соответствующих территориях 
в течение года больных туберкулезом и о 
каждом освобождающемся из учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы 
больном туберкулезом.

Больные заразными формами туберку-
леза, неоднократно нарушающие санитар-
но-противоэпидемический режим, а также 
умышленно уклоняющиеся от обследова-
ния в целях выявления туберкулеза или от 
лечения туберкулеза, на основании реше-
ний суда госпитализируются в специали-
зированные медицинские противотубер-
кулезные организации для обязательного 
обследования и лечения.

Решение о госпитализации принимает-
ся судом по месту нахождения медицин-
ской противотуберкулезной организации, 
в которой больной туберкулезом находит-
ся под диспансерным наблюдением.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ прокурор в 
целях предупреждения распространения 

инфекционного заболевания вправе обра-
титься в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного кру-
га лиц в суд с заявлением о принудитель-
ной госпитализации граждан, уклоняю-
щихся от лечения.

По результатам проведенных прове-
рок в рамках реализации приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» в 
январе-феврале 2012 года прокуратурой 
Калининского района предъявлены в суд 
5 заявлений о госпитализации в проти-
вотуберкулезный диспансер к гражда-
нам, уклоняющимся от лечения; данные 
заявления находятся на рассмотрении в 
суде.

В настоящее время складывается поло-
жительная судебная практика, когда суды 
удовлетворяют заявления прокурора 
района о госпитализации в противотубер-
кулезный диспансер. Так, в 2011 году про-
курором района было предъявлено в суд 
4 заявления, решениями суда все заявле-
ния были удовлетворены в полном объеме 
с последующим направлением исполни-
тельного листа в службу судебных приста-
вов по месту жительства ответчиков.

В случае поступления в органы проку-
ратуры от граждан и медицинских учре-
ждений информации о фактах уклонения 
граждан, больных заразными формами ту-
беркулеза, умышленно уклоняющихся от 
обследования или лечения от туберкуле-
за, прокуратурой будут проведены всесто-
ронние проверки, по результатам которых 
направлены заявления в суд.

Вышеуказанную информацию жите-
ли Калининского района, а также меди-
цинские учреждения, могут направить 
в прокуратуру Калининского района по 
адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 43, либо составить заяв-
ление на личном приеме сотрудников 
районной прокуратуры. Прием ведется 
ежедневно в рабочее время в часы при-
ема с 09.00 до 18.00 в специально обо-
рудованном в прокуратуре района для 
приема граждан кабинете № 12, распо-
ложенном на 5 этаже по вышеуказанно-
му адресу.

Е.А. Кузнецова, 

помощник прокурора района,

юрист 3 класса

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует
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Чистый округ На контроль!

Квота на труд для инвалидов
В соответствии с положениями Феде-

рального закона «О прокуратуре РФ», од-
ной из основных задач органов прокура-
туры является обеспечение верховенства 
закона, единства и укрепления законно-
сти, защита прав и свобод человека и гра-
жданина, а также охраняемых законом ин-
тересов общества и государства.

В силу ст. 37 Конституции РФ каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже уста-
новленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда, а также 
право на защиту от безработицы.

В Российской Федерации существует 
государственная политика в области соци-
альной защиты инвалидов, целью которой 
является обеспечение инвалидам равных 
с другими гражданами возможностей в 
реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод.

В силу ст. 20 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ инвали-
дам предоставляются гарантии трудовой 
занятости федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации путем проведения следующих 
специальных мероприятий, способствую-
щих повышению их конкурентоспособно-
сти на рынке труда:

– установления в организациях незави-
симо от организационно-правовых форм 

и форм собственности квоты для приема 
на работу инвалидов и минимального ко-
личества специальных рабочих мест для 
инвалидов;

– резервирования рабочих мест по 
профессиям, наиболее подходящим для 
трудоустройства инвалидов;

– стимулирования создания предприяти-
ями, учреждениями, организациями допол-
нительных рабочих мест (в том числе специ-
альных) для трудоустройства инвалидов;

– создания инвалидам условий труда 
в соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации инвалидов;

– создания условий для предпринима-
тельской деятельности инвалидов;

– организации обучения инвалидов но-
вым профессиям.

Частью 1 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга 
«О квотировании рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов в Санкт-Петербур-
ге» предусмотрено, что для организаций, 
численность работников которых состав-
ляет более 100 человек, устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в 
размере 2,5 процента к среднесписочной 
численности работников.

В соответствии с действующим за-
конодательством работодатель обязан 
предоставлять сведения о выделении 
конкретных рабочих мест для инвалидов, 
перечень которых направляется в СПБ ГУЗ 
«Центр занятости населения Калининского 
района г. Санкт-Петербурга».

Однако, как показывает практика, зача-
стую невыполнение организациями своев-

ременных действий по информированию 
органов службы занятости населения о 
наличии конкретных вакантных мест для 
инвалидов, выделенных организациями 
в счет квоты, препятствует инвалидам в 
полной мере реализовать свое право на 
равный доступ к труду и ограничивает их 
конституционные и гражданские права.

В соответствии со ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муници-
пальных образований. Заявление в защиту 
прав, свобод и законных интересов гра-
жданина может быть подано прокурором 
только в случае, если гражданин по состо-
янию здоровья, возрасту, недееспособно-
сти и другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд. Указанное 
ограничение не распространяется на за-
явление прокурора, основанием для кото-
рого является обращение к нему граждан 
о защите нарушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и законных инте-
ресов в сфере трудовых (служебных) отно-
шений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений; защиты семьи, мате-
ринства, отцовства и детства; социальной 
защиты, включая социальное обеспече-
ние; обеспечения права на жилище в госу-
дарственном и муниципальном жилищных 
фондах; охраны здоровья, включая меди-
цинскую помощь; обеспечения права на 

благоприятную окружающую среду; обра-
зования.

Прокуратурой Калининского района ак-
тивно ведется работа по восстановлению 
трудовых прав инвалидов.

В настоящее время прокуратурой рай-
она в порядке надзора проводятся про-
верки соблюдения организациями тре-
бований законодательства о занятости 
населения, в том числе и инвалидов. Так, 
уже в 2012 году прокурором района ини-
циировано 2 исковых заявления в защиту 
неопределенного круга лиц о признании 
незаконным бездействия работодателя в 
части невыполнения требований по пре-
доставлению в службу занятости населе-
ния информации о наличии вакантных ра-
бочих мест для инвалидов, выделенных в 
счет квоты. Судом данные иски были удов-
летворены в полном объеме.

Обязанность защиты трудовых прав 
граждан (инвалидов) в первую очередь 
возложена на Государственную инспек-
цию труда по г. Санкт-Петербургу (г. Санкт-
Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д. 28, 
лит А).

В случае непринятия данным органом 
должных мер по решению вопросов в сфе-
ре трудовых отношений необходимо обра-
щаться в прокуратуру Калининского райо-
на г. Санкт-Петербурга по адресу: 195009, 
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 43, 
тел. 542-31-90.

М.А. Горюк,

помощник прокурора 

Калининского района 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует

Главе муниципального 
образования Пискаревка

В.В. Сергеевой
Копия:

Утищевой Р.В.
Ул. Карпинского, д. 9, корп. 2, кв. 5

Санкт-Петербург, 195273
Кочетковой Л.А.

Ул. Карпинского, д. 9, корп. 2, кв. 28
Санкт-Петербург, 195273

Уважаемая Вера Владимировна!
В ответ на Ваше письмо № 605 от 

10.04.2012 (вх. № 2330 от 17.04.2012) об 
отсутствии освещения в сквере между 
домами 9 (корп. 2, 3) и домом 11 по ул. 
Карпинского сообщаю следующее.

Согласно постановлению Прави-
тельства Санкт-Петербурга № 838 от 
28 июня 2011 года «О программе раз-
вития внутриквартального освеще-
ния в Санкт-Петербурге с установкой 
энергосберегающего оборудования 
на период 2011–2020 годов», пунктом 
2.33 запланированы работы по проек-
тированию и реконструкции наружно-
го освещения в квартале 23, Гражданка 
(ул. Верности – ул. Карпинского – пр. На-
уки – ул. Руставели).

При разработке проектных реше-
ний по реконструкции наружного ос-
вещения квартала 23, Гражданка, будет 
предусмотрено устройство наружного 
освещения в сквере между домами 9 
(корп. 2, 3) и домом 11 по ул. Карпин-
ского.

Окончание проведения работ по ре-
конструкции наружного освещения в 
квартале 23, Гражданка, запланировано 
на 2015 год.

Заместитель директора 

по перспективному развитию

М.Н. Курицын

Молодежный совет МО Пискаревка провел 
экологическую акцию «Чистый округ»

19 мая ученики из школ му-
ниципального образования МО 
Пискаревка собрались на опуш-
ке Пискаревского лесопарка. 
Здесь их уже ждали представи-
тели управления садово-пар-
кового хозяйства Калининского 
района и МО Пискаревка. Зара-
нее были приготовлены мешки 
для мусора, рабочие перчатки.

В этот субботний день моло-
дежь собралась сюда вовсе не 
на пикник. Молодежный совет 
МО Пискаревка решил про-
вести акцию «Зеленый округ». 
Это уже не первое мероприя-
тие молодежной организации. 
Так, недавно с успехом прошел 

фестиваль «Звездный дождь» в 
концертном зале «У Финлянд-
ского»: талантливые коллекти-
вы из школ муниципального 
образования МО Пискаревка 
продемонстрировали свое ма-
стерство.

И на этот раз председатель 
Молодежного совета Родион 
Андрианов и его коллеги взя-
лись за конкретное и полез-
ное дело. Учителя и ученики 
школ поддержали инициативу. 
«Фронт работ» был заранее 
согласован с управлением са-
дово-паркового хозяйства. Бук-
вально несколько минут ушло 
на раздачу мешков для мусора 
и рабочих перчаток.

Грянул оркестр! Как в старые 
добрые времена на субботник 
шли с музыкой, песнями и хоро-
шим настроением. А главное, с 
желанием сделать что-то полез-
ное для своего района, муници-
пального округа.

Школьники рассредоточи-
лись по лесным тропинкам. 
Черные пластиковые мешки 
стали быстро наполняться вся-

ческим мусором: старыми газе-
тами, пластиковыми бутылками, 
обертками от конфет.

Отдыхающие в это весеннее 
утро в лесопарке с удивлени-
ем смотрели на школьников с 
большими пластиковыми меш-
ками для мусора, тщательно 
осматривающих все тропинки 

и окрестности. Но еще большим 
было их удивление, когда всего 
за пару часов таких мешков на-
бралось несколько тракторных 
тележек! Это значит, что бла-
годаря реальной акции Моло-
дежного совета МО Пискаревка 
наша лесопарковая зона стала 
еще чище!

Родион Андрианов, 
председатель Молодежного совета 
МО Пискаревка
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Культура

Долг платежом красен
В соответствии с положениями Феде-

рального закона «О прокуратуре РФ», од-
ной из основных задач органов прокура-
туры является обеспечение верховенства 
закона, единства и укрепления законно-
сти, защита прав и свобод человека и гра-
жданина, а также охраняемых законом ин-
тересов общества и государства.

Вопрос о нарушении трудовых прав 
граждан, в частности с необоснованной 
задержкой выплаты заработной платы, яв-
ляется одним из острых социальных про-
блем в нашем государстве.

Прокуратурой Калининского района ак-
тивно ведется работа по восстановлению 
трудовых прав граждан.

Так, за период 2011 года прокурором 
Калининского района инициировано в за-
щиту прав и законных интересов граждан 
10 исковых заявлений о взыскании задол-
женности по заработной плате.

Подобная работа проводится прокуро-
ром района не только в интересах соци-
ально незащищенных категорий граждан.

Так, в соответствии со ст. 45 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ, прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина в случае, если гражданин по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспо-
собности и другим уважительным причи-
нам не может сам обратиться в суд. Ука-
занное ограничение не распространяется 
на заявление прокурора, основанием для 
которого является обращение к нему гра-
ждан о защите нарушенных или оспарива-
емых социальных прав, свобод и законных 
интересов в сфере трудовых (служебных) 
отношений.

Таким образом, гражданин, чьи тру-
довые права нарушены работодателем, 
может обратиться в прокуратуру района 
с соответствующим заявлением и проку-
рором может быть инициировано в суде 
гражданское дело в защиту его прав и за-
конных интересов.

В настоящее время прокуратурой 
района продолжается работа в данном 

направлении. Так, уже в 2012 году проку-
рором района инициировано 8 исковых 
заявлений в защиту интересов граждан 
о взыскании задолженности по зара-
ботной плате компенсации за задержку 
выплаты заработной платы и 2 исковых 
заявления в защиту неопределенно-
го круга лиц о признании незаконным 
бездействия работодателя в части не-
выполнения требований по предостав-
лению в службу занятости населения 
информации о наличии вакантных рабо-
чих мест для инвалидов, выделенных в 
счет квоты.

При нарушении трудовых прав в боль-
шинстве случаев граждане не знают о 
том, что в соответствии с положениями 
ст.236 Трудового кодекса РФ, если рабо-
тодателем нарушены сроки выплаты зара-
ботной платы и иных выплат, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации).

Кроме того, в соответствии с положени-
ями ст. 22 Трудового кодекса РФ работода-

тель обязан выплачивать работнику зара-
ботную плату.

Нарушая данную статью, работодатель 
ставит работника в трудное материаль-
ное положение, в связи с чем послед-
ний в соответствии со ст. 237 Трудового 
кодекса РФ имеет право на взыскание с 
работодателя компенсации морального 
вреда.

Обязанность защиты трудовых прав 
граждан в первую очередь возложена 
на Государственную инспекцию труда по 
г. Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 28, лит А).

В случае непринятия данным органом 
должных мер по решению вопросов в сфе-
ре трудовых отношений необходимо обра-
щаться в прокуратуру Калининского райо-
на г. Санкт-Петербурга по адресу: 195009, 
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 43, 
тел. 542-31-90.

М.А. Горюк, 

помощник прокурора района 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу» 

Здесь будет новая школа искусств

В ноябре 2010 года по адресу: квартал 36 райо-
на Полюстрово, Кондратьевский пр., напротив дома 
№ 83 было начато строительство нового здания для 
Детской школы искусств № 3. Общая стоимость зда-
ния составляет 240 796,6 тыс. руб. В июне 2012 года 
строительство здания будет завершено. В 2012 году на 
приобретение оборудования для новой школы запла-
нировано 24 031,9 тыс. руб. На эти средства будут за-
куплены музыкальные инструменты, мебель и учебное 
оборудование.

Для детей, проживающих в Калининском районе, 
новая школа станет долгожданным подарком. Перед 
ними откроется возможность обучаться в замечатель-
ных современных условиях.

С архитектурной точки зрения здание органично 
вписывается в перспективу Кондратьевского про-
спекта, одновременно с этим выделяясь привлека-
тельным современным дизайном. Достаточно обра-
тить внимание на использование внешней яркой 
цветовой гаммы здания или на необычное распо-
ложение окон его фасадной части, напоминающее 
положение клавиш фортепиано.

Новая школа спроектирована таким образом, чтобы 
обучение детей проходило максимально эффективно. 
Для репетиций оркестров предназначены простор-
ные оркестровые классы, для репетиций коллективов 
хорового отделения – специальные хоровые классы, 
малый зал школы предназначен для проведений ака-
демических концертов, экзаменов, концертов для ро-
дителей, в концертном зале будут проходить концерты 
школы, различные конкурсы, фестивали. В дополнение 
к этому школа располагает просторными теоретиче-
скими классами, классами для занятий на музыкальных 
инструментах, библиотекой и читальным залом.

На четвертом этаже школы расположены классы 
для рисования, живописи и других специальностей 
изобразительного искусства, на первом этаже – выста-
вочный зал для работ юных художников.

В предстоящие несколько лет количество обуча-
ющихся в школе детей от 5 до 18 лет увеличится до 
700 человек, возрастет педагогический коллектив и 
обслуживающий персонал, работа школы качественно 
выйдет на новый уровень воспитания и профессио-
нального образования детей.

Военкомат сообщает
Отдел военного комиссариата г. Санкт-Петербурга по Ка-

лининскому району производит набор граждан на военную 

службу по контракту на замещение вакантных должностей:

• солдат, сержантов запаса:

– 76 ДШБ (г. Псков);

– Соединения специального назначения (г. Псков);

– Северный флот: плавсостав подводных и надводных 

сил;

– Балтийский флот: плавсостав надводных сил (г. Крон-

штадт);

– войсковую часть 13281 (п. Горелово, г. СПб) – водите-

лей категорий С, Д.

– в 130 отдельную бригаду (г. Москва) на замещения 

всех вакантных должностей из рядового и сержантско-

го составов (возраст до 30 лет).

– а также в соединения и воинские части внутренних 

войск МВД (женщины тоже требуются).

УСЛОВИЯ:

– возраст до 40 лет, годные к службе по состоянию 

здоровья.

– не судимые.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ:

1. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

(от 30 суток и более).

2. Внеконкурсное поступление в образовательные уч-

реждения при условии успешного прохождения вступи-

тельных испытаний с освобождением на период учебы от 

исполнения служебных обязанностей.

3. Предоставление учебного отпуска для подготовки 

к вступительным экзаменам и отпуска по личным обстоя-

тельствам, с оплатой проезда военнослужащего к месту 

пребывания и обратно.

4. Ежемесячное денежное довольствие состоит из еже-

месячного оклада в соответствии с занимаемой должно-

стью, с присвоенным воинским званием, с учетом надбавок 

за сложность, напряженность и специальный режим воен-

ной службы, за особые условия службы, выслугу лет.

5. Предусмотрены выплаты материальной помощи в 

размере не менее двух окладов денежного содержания, 

ежеквартальных премий, единовременных денежных воз-

награждений по итогам года в размере до трех окладов 

денежного содержаний, единовременное пособие при за-

ключении первого и последующих контрактов, оплаты про-

езда к месту прохождения службы, выплата компенсации 

за санаторно-курортное лечение.

6. Предоставляется право стать участниками накопи-

тельно-ипотечной системы жилищного обеспечения воен-

нослужащих при заключении ими второго контракта.

За более подробной информацией обращаться в отдел 

военного комиссариата г. Санкт-Петербурга по Калинин-

скому району по адресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. 32.

Начальник отдела военного комиссариата

г. Санкт-Петербурга по Калининскому району

С. Байдаров

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-
Петербурга проинформировал 
о том, что в апреле 2012 года на 
фасадах 1-го Инженерного мо-
ста через реку Мойку были про-
изведены работы по установке 
декоративного фриза, ранее по-
врежденного навалами судов. По 

состоянию на 05.05.2012, обнару-
жено, что одна секция ново-уста-
новленного фриза деформирова-
на, предположительно навалом 
судна.

Уважаемые судоводители мало-
мерного флота, 1-й Инженерный 
мост является объектом культур-
ного наследия федерального зна-

чения и находится под охраной го-
сударства, его судоходный габарит 
составляет 9,0 × 2,6 м от уровня ме-
женных вод.

Напоминаем вам 
о необходимости бережного 

отношения к имуществу 
города и выполнению 

правил плавания по ВВП РФ.
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Жизнь на игре
Одним из приоритетных направле-

ний деятельности прокуратуры является 
противодействие незаконному игорному 
бизнесу, которое заключается не только в 
выявлении, пресечении, но также преду-
преждении незаконной игорной деятель-
ности.

Зависимость, возникающая от азартных 
игр, сравнима с зависимостями от алкого-
ля и наркотических средств: помимо на-
несения игроманом материального урона 
своим близким и родственникам она так-
же может привести к совершению пра-
вонарушения, в том числе преступления. 
Лицо, подверженное азарту, проиграв все 
свои средства, готово совершить преступ-
ление с целью получения средств, чтобы 
вернуться к азартной игре. Такие лица, 
как правило, начинают вести асоциальный 
образ жизни, теряют связи с семьей и близ-
кими.

Государство, осознавая пагубность 
азартных игр, в целях защиты нравствен-
ности, прав и законных интересов граждан 
законодательно закрепило, что игорные 
заведения могут создаваться исключи-
тельно в игорных зонах, ужесточило тре-
бования к игорным заведениям.

Во исполнение государственной поли-
тики в данной сфере в органах прокурату-
ры борьба с незаконным игорным бизне-
сом стала одним из приоритетных направ-
лений деятельности.

В настоящее время прокуратурой райо-
на ведется активная работа, направленная 
на выявление и пресечение незаконной 
игорной деятельности на территории рай-
она. С этой целью на постоянной основе 
проводится мониторинг средств массовой 
информации, обращений граждан, инфор-
мации, полученной от органов местного 
самоуправления, государственных орга-
нов по данным фактам, проверяются адре-
са, по которым находятся организации, о 
которых имеются сведения, что они осу-
ществляют незаконную игорную деятель-
ность.

Также прокуратурой района на посто-
янной основе проводится анализ работы 
правоохранительных органов в сфере 
противодействия незаконной игорной де-
ятельности.

Адреса, по которым ранее осуществ-
лялась незаконная игорная деятельность, 
поставлены на контроль в прокуратуре 
района и на постоянной основе по ним 

проводятся повторные проверки с целью 
недопущения возобновления незаконного 
игорного бизнеса.

В 2011 году прокуратурой Калинин-
ского района совместно с сотрудниками 
внутренних дел района проверено более 
100 адресов на предмет организации не-
законной игорной деятельности. В резуль-
тате указанных проверок прекратили свою 
деятельность 28 организаций, осуществ-
лявших на территории Калининского 
района проведение азартных игр, изъято 
2 168 единиц игорного оборудования.

Кроме того, по результатам проведен-
ных проверок в отношении организато-
ров игорной деятельности возбуждено 
15 административных производств по ст. 
14.1 КоАП РФ (осуществление предприни-
мательской деятельности без государст-
венной регистрации или без специального 
разрешения) и ст. 14.1.1 КоАП РФ (незакон-
ные организация и проведение азартных 
игр), а также 2 уголовных дела по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное 
предпринимательство, сопряженное с из-
влечением дохода в особо крупном разме-
ре). В настоящее время по данным уголов-

ным делам производится предваритель-
ное расследование.

Также прокуратурой района в интере-
сах Российской Федерации и неопреде-
ленного круга лиц предъявлено 16 иско-
вых заявлений к организаторам игорной 
деятельности о прекращении деятельнос-
ти по организации и проведению азартных 
игр с использованием игрового обору-
дования. Кроме того, ведется работа и с 
собственниками помещений, сдающих их 
в аренду для организации преступного 
бизнеса.

Эффективность борьбы с незаконным 
игорным бизнесом напрямую зависит от 
взаимодействия правоохранительных 
органов с общественностью. В связи с 
чем просим сообщать обо всех известных 
адресах осуществления незаконной игор-
ной деятельности в прокуратуру Калинин-
ского района по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Комсомола, д. 43.

И.А. Вовк,

старший помощник прокурора

Калининского района 

г. Санкт-Петербурга,

юрист 3 класса

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует

Управление Министерства 
внутренних дел России 

по Калининскому району 
г. Санкт-Петербурга приглашает 

На должности рядового, младшего 

и среднего начальствующего состава 

граждан РФ от 18 до 35 лет, имеющих 

высшее юридическое образование.

Желающим внести свой вклад в 

борьбу с преступностью, вступив в 

ряды сотрудников органов внутрен-

них дел, предлагаются должности:

– оперуполномоченных полиции,

– участковых уполномоченных по-

лиции.

Заработная плата складывается 

из следующих видов денежного до-

вольствия:

– оклад по занимаемой должности;

– оклад по специальному званию 

(восстанавливается звание по запасу 

вооруженных сил);

– процентная надбавка за выслугу 

лет до 40%;

– процентная надбавка за особые 

условия службы 20% должностного 

оклада;

– ежемесячное денежное возна-

граждение в размере 25% денежного 

содержания.

Сотрудники полиции имеют сле-

дующие льготы:

– бесплатное обмундирование;

– ежегодный отпуск 30 календар-

ных дней без учета времени на дорогу 

туда и обратно;

– дополнительные отпуска в зависи-

мости от выслуги лет (5, 10, 15 суток);

– после 20 лет службы, включая 

службу в вооруженных силах и учебы в 

техникуме, институте, сотрудник имеет 

право на пенсию по выслуге лет;

– возможность бесплатного заоч-

ного и очного обучения в Санкт-Петер-

бургском университете МВД РФ, с пре-

доставлением оплачиваемых учебных 

отпусков.

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Минеральная, д. 3, 3 этаж, кабинеты 

№ 321–324.

Телефоны: 573-06-90, 573-06-91.

БОЛЬШЕ «ГОСТИНЦЕВ» ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
Концерн «Детскосельский» продолжает развивать торговую сеть «Белорусский гостинец»

Концерн «Детскосельский» и его парт-
нер ЗАО «Торговый Дом “Белорусский го-
стинец”», планируют строительство одно-
го из магазинов «Белорусский гостинец» 
по адресу: проспект Меншиковский, юж-
нее дома № 3, вблизи от железнодорожной 
станции Пискаревка.

За комментариями мы обратились к 
президенту концерна «Детскосельский» и 
генеральному директору ЗАО «Торговый 
Дом “Белорусский гостинец”» Юрию Ни-
колаевичу Брагинцу.

– Юрий Николаевич, нам стало извест-
но, что на ближайшее будущее у Ваших 
компаний запланировано строительство 
павильона вблизи станции Пискаревка. Как 
Вы прокомментируете?

– Концерн «Детскосельский», объеди-
няющий сельскохозяйственные и перера-
батывающие предприятия России и Бело-
руссии, продолжает реализацию совмест-
ного проекта Правительства Республики 
Беларусь и Администрации Санкт-Петер-
бурга, осуществляемого в соответствии 
с Программой торгово-экономического, 
научно-технического и гуманитарного со-
трудничества и предусматривающего со-
здание сети продовольственных магази-
нов «Белорусский гостинец».

– Каких успехов добилась Ваша компа-
ния?

– На сегодняшний день в Северной 
столице уже открыто 3 торговые точки 
под данным брендом, где наряду с фир-
менной продукцией детскоселов – карто-
фелем, овощами, полуфабрикатами, ра-
стительным маслом, молоком и мясом – 
представлены товары производителей 
Белоруссии.

Петербуржцы, предпочитающие делать 
покупки не в крупных торговых сетях, а в 
небольших, уютных магазинах, имеют воз-
можность приобрести кондитерские из-
делия, колбасу, творог, напитки ведущих 
белорусских компаний по оптимальным 
ценам.

Кроме того, собственная продукция 
«Детскосельского» в «Белорусском гостин-
це» стоит дешевле, чем в других торговых 
сетях. Это политика компании. К тому же 
при выборе места для новых магазинов 
концерн рассматривает предложения рай-
онных и городских властей, а также руко-
водствуется принципом целесообразно-
сти их появления – предпочтение отдается 
территориям, где имеется недостаток в 
объектах торговли.

Особую заинтересованность, в появ-
лении торговых точек в микрорайонах 
массовой застройки проявляют районные 
администрации. Удобный «формат» «Бе-
лорусских гостинцев» позволяет решить 
проблему продовольственного снабжения 
жителей Санкт-Петербурга на подведомст-
венных им территориях.

По мнению руководителя петербург-
ского отделения Посольства Республики 
Беларусь в России Олега Табанюхова у «Го-
стинцев» в Санкт-Петербурге – прекрас-
ные перспективы. Единственное и, пожа-
луй, главное пожелание: на полках должно 
быть больше белорусских товаров. В иде-
але – до 40–50 процентов. К этому рубежу 
можно и нужно стремиться. И в том числе 
активнее рассказывать о питерском про-
екте в самой Белоруссии.

Ведь, по словам Олега Табанюхова, до 
тех пор как данный проект начал реализо-
вывать концерн «Детскосельский» и у него 
был другой «оператор», имелись некото-
рые организационные проблемы, отчего 
у поставщиков накопился определенный 
негативный опыт.

Но теперь по мере развития торговой 
сети интерес к поставке товаров в Север-
ную столицу растет. И к уже имеющимся 
молочным и колбасным изделиям, напит-
кам и консервам в ближайшее время могут 
добавиться конфеты, зефир, минеральная 
вода.

Правда, что покупателям следует пони-
мать. Цены в сети «Белорусский гостинец», 
низкие на уровне России, будут ощутимо 
выше, чем в самой Республике Беларусь. 
В братской стране, где до сих пор царит 
плановая экономика, цены для внутренне-
го потребления и экспорта – разные.

Да и мировые тенденции таковы: каче-
ственные продукты питания ВСЕГДА стоят 
дорого. А качество товаров из Белоруссии 
сомнений не вызывает.
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     Бизнес: сегодня игра, завтра – свое дело

С 01.01.2012 Федеральным за-
коном Российской Федерации от 
07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных 
выплат» предусмотрена ежеме-
сячная денежная компенсация в 
возмещение вреда, причиненно-
го здоровью.

Ежемесячная денежная ком-
пенсация выплачивается:

а) военнослужащим или гра-
жданам, призванным на воен-
ные сборы, которым в период 
прохождения военной службы 
(военных сборов) либо после 
увольнения с военной службы 
(отчисления с военных сборов 
или окончания военных сбо-
ров) установлена инвалидность 
вследствие военной травмы;

б) членам семьи умершего 
(погибшего) инвалида вслед-
ствие военной травмы, а также 
членам семьи военнослужаще-
го или гражданина, призван-
ного на военные сборы, погиб-
ших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 
либо умерших вследствие во-
енной травмы (далее – члены 
семьи).

Размер ежемесячной денеж-
ной компенсации составляет:

14 000 рублей – инвалиду 
вследствие военной травмы 
I группы;

7000 рублей – инвалиду вслед-
ствие военной травмы II группы; 
2800 рублей – инвалиду вслед-
ствие военной травмы III группы.

Выплата компенсации инва-
лидам вследствие военной трав-
мы произведена в марте-апреле 
2012 года одной суммой за 3 ме-
сяца.

Для подтверждения права на 
получение данной компенсации 
инвалиды вследствие военной 
травмы должны обратиться к спе-
циалистам СПб ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения Калининского 
района Санкт-Петербурга» с заяв-
лением, паспортом и справкой об 
инвалидности.

Специалисты СПб ГБУ «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения Калинин-
ского района Санкт-Петербурга» 
ведут прием по этим вопросам 
по вторникам, четвергам и пят-
ницам с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресам:

ул. Федосеенко, д. 16 (телефон 
для справок 541-14-02);

пр. Культуры, д. 29, корп. 1 (те-
лефон для справок: 558-38-96);

Гражданский пр., д. 92 (теле-
фон для справок: 550-51-17);

ул. Веденеева, д. 2 (телефон 
для справок: 605-54-92).

В случае гибели (смерти) во-
еннослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, 
наступившей при исполнении им 
обязанностей военной службы, 
либо смерти, наступившей вслед-
ствие военной травмы, каждому 
члену его семьи выплачивается 
ежемесячная денежная компен-
сация, которая рассчитывается 
путем деления ежемесячной де-
нежной компенсации, установ-
ленной для инвалида I группы, на 
количество членов семьи (вклю-
чая погибшего (умершего) воен-
нослужащего или гражданина, 
проходившего военные сборы).

Каждому члену семьи инвали-
да вследствие военной травмы в 
случае его смерти (гибели) выпла-

чивается ежемесячная денежная 
компенсация, которая рассчи-
тывается путем деления ежеме-
сячной денежной компенсации, 
установленной для инвалида 
соответствующей группы, на ко-
личество членов семьи (включая 
умершего (погибшего) инвалида).

Членами семьи военнослужа-
щего, гражданина, призванного 
на военные сборы, или инвали-
да вследствие военной травмы, 
имеющими право на получение 
ежемесячной денежной компен-
сации независимо от нахождения 
на иждивении погибшего (умер-
шего) кормильца или трудоспо-
собности, считаются:

1) супруга (супруг), состоящая 
(состоящий) на день гибели (смер-
ти) военнослужащего, гражданина, 
призванного на военные сборы, 
или инвалида вследствие военной 
травмы в зарегистрированном 
браке с ним. При этом право на 
ежемесячную денежную компен-
сацию имеет супруга (супруг), до-
стигшая возраста 50 лет (достиг-
ший возраста 55 лет) или являюща-
яся (являющийся) инвалидом;

2) родители военнослужаще-
го, гражданина, призванного на 
военные сборы, или инвалида 
вследствие военной травмы. При 
этом право на ежемесячную де-
нежную компенсацию имеют ро-
дители, достигшие возраста 50 и 
55 лет (соответственно женщина 
и мужчина) или являющиеся ин-
валидами;

3) дети, не достигшие возрас-
та 18 лет, или старше этого воз-
раста, если они стали инвалида-
ми до достижения ими возраста 
18 лет, а также дети, обучающиеся 
в образовательных учреждениях 

по очной форме обучения, – до 
окончания обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 
23 лет.

Для назначения ежемесячной 
денежной компенсации члены 
семьи военнослужащего пред-
ставляют следующие документы:

• копия документа, удостове-
ряющего личность;

• копия документа, подтвер-
ждающего гибель (смерть) воен-
нослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, 
при исполнении ими обязанно-
стей военной службы, либо копия 
заключения военно-врачебной 
комиссии, подтверждающего, что 
смерть военнослужащего или 
гражданина, призванного на во-
енные сборы, наступила вслед-
ствие военной травмы;

• копия свидетельства о смер-
ти инвалида;

• документы, подтверждаю-
щие право членов семьи на еже-
месячную денежную компен-
сацию (копия свидетельства о 
заключении брака; копии свиде-
тельств о рождении детей; копия 
справки, выданной федеральным 
учреждением медико-социаль-
ной экспертизы, подтверждаю-
щей факт установления инвалид-
ности с детства, – для детей, до-
стигших возраста 18 лет, которые 
стали инвалидами до достижения 
этого возраста; справка обра-
зовательного учреждения, под-
тверждающая обучение ребенка 
по очной форме (представляет-
ся по достижении им 18-летнего 
возраста каждый учебный год), – 
для ребенка, обучающегося по 
очной форме обучения в образо-
вательном учреждении);

• копия решения органа опеки 
и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя) – для опе-
куна (попечителя);

• справка, подтверждающая 
факт получения членом семьи 
пенсии в территориальном ор-
гане Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.

Инвалиды или члены семьи, 
одновременно получающие пен-
сию в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации и пенсию в пенсион-
ном органе Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации или Фе-
деральной службы безопасности 
Российской Федерации, пред-
ставляют справку о том, что вы-
плата указанной компенсации не 
производится пенсионным орга-
ном Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации или Федеральной 
службы безопасности Россий-
ской Федерации.

Порядок приема документов 
можно уточнить по телефонам: 
542-49-60, 542-48-23.

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ГРА-
ЖДАНАМ, ПРИЗВАННЫМ НА ВО-
ЕННЫЕ СБОРЫ, И ЧЛЕНАМ ИХ 
СЕМЕЙ, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ-
СЯ МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МИ-
НИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ 
В ПЕНСИОННЫЕ ОТДЕЛЫ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИХ ВЕДОМСТВ.

Финансы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВыплаты военнослужащим

11 мая в Доме творчества Калининского рай-
она состоялось заключительное занятие по 
финансовой грамотности в 2011/2012 учебном 
году. Встреча проходила в форме бизнес-иг-
ры, имитирующей обращение ценных бумаг на 
рынке. В мероприятии приняли участие пять 
школ муниципального образования МО Писка-
ревка: № 159, № 156, № 653, № 192, № 184.

Организаторами мероприятия выступило 
Региональное отделение Федеральной службы 
по финансовым рынкам России в СЗФО совмест-
но с МО Пискарёвка в лице главы муниципаль-
ного образования В.В. Сергеевой и Благотвори-
тельным фондом «Знакомство с профессией» в 
лице президента В.И. Арахангельской.

Модераторами встречи выступили специа-
листы РО ФСФР России в СЗФО Некрашевич 
Ирина и Чвоков Дмитрий.

В игре приняли участие шесть команд: бир-
жа, банк, страховая компания и три эмитента. 

Ведущие приготовили участникам сюрприз: в 
состав шестой команды вошли преподаватели 
школ Калининского района и глава муници-
пального образования.

В ходе экономической игры команды распо-
ряжались финансами своей виртуальной ком-
пании: обращались в банк, играли на бирже и 
страховали свой бизнес.

По итогам игры участников наградили бла-
годарственными письмами РО ФСФР России в 
СЗФО.

Стоит отметить, что в процессе подготовки 
команды встретились с представителями фи-
нансовых институтов Санкт-Петербурга, роль 
которых им предстояло выполнить по сцена-
рию.

В результате бизнес-игры одним удалось 
приумножить свой капитал в полтора раза! 
Другие – потеряли все. Тяжело в игре, зато лег-
че будет в реальной экономике.
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Уважаемые родители!
Летом 2012 года в городских оздоровительных лагерях на базе школ Калининского 

района будет организован активный отдых для Ваших детей.
Режим работы лагеря – с 08.30 до 18.00.
Для детей будет организовано трехразовое питание (завтрак, обед и полдник).
В программе досуга детей предусмотрены экскурсии, спортивные соревнования, ра-

бота кружков, посещение кино, театров, библиотек. В период первой смены будет рабо-
тать бассейн.

По вопросам приобретения путевок обращаться к начальнику лагеря.
Зачисление в городской оздоровительный лагерь производится только по факту 

предъявления родителями оплаченной квитанции за пребывание ребенка в лагере.
Городские оздоровительные лагеря

№
п/п

Образователь-
ное учреждение

Ф.И.О.
директора

Адрес, 
телефон

Ф.И.О.
начальника лагеря

Сме-
ны

1 ГБОУ СОШ № 69 Этнис Владислав 
Исаакович

Пр. Культуры, 
д. 27, корп. 3
558-55-22

Михайлова Наталья 
Олеговна
558-55-22

I

2 ГБОУ СОШ № 96 Горячева Татьяна 
Викторовна

Ул. Черкасова, д. 15
531-36-16

Белова Алла Валериевна
531-28-19

I, II

3 ГБОУ лицей 
№ 126

Розов Павел 
Сергеевич

Ул. Федосеенко, 
д. 28
576-87-00

Баранов Дмитрий 
Михайлович
576-87-10

I, II

4 ГБОУ СОШ № 137 Манько Сергей 
Алексеевич

Ул. Вавиловых, д. 8, 
корп. 2, литер А
555-37-00

Логинова Ирина Ивановна
555-29-17

I

5 ГБОУ СОШ № 561 Карьянова Елена 
Ивановна

Ул. Карпинского, 
д. 38, корп. 8
298-11-89

Андреева Ирина 
Владимировна
299-50-06

I, II

6 ГБОУ СОШ № 653 Шубина Елена 
Николаевна

Пр. Мечникова, 
д. 5, корп. 1
543-51-50

Танасюк Светлана 
Викторовна
543-51-50

I, II

Сроки проведения:
1 смена – с 29.05.2012 по 22.06.2012 (18 рабочий дней);
2 смена – с 25.06.2012 по 18.07.2012 (18 рабочих дней).
Бассейн – ГОУ СОШ № 619 – ул. Черкасова, д. 7, корп. 2 (для ГОЛ № № 96, 137, 561)
Бассейн – ГОУ лицей № 126 – ул. Замшина, д. 14 (для ГОЛ № 126)
Бассейн – ГОУ лицей № 179 – ул. Ушинского, д. 35, корп. 2 (для ГОЛ № 69).
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2012 году проводится в со-

ответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Санкт-Петербурге» от 25.10.2006 № 530–86 (в редакции от 22.11.2011 № 728–
132) и Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 09.112011 
№ 728–132, постановлениями Правительства Санкт-Петербурга № 242 от 15 марта 
2012 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга “Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга”» и № 215 от 13.03 2012 «О стоимости и квотах предоставления путевок в ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге на 2012 год и 
январь 2013 года».

ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ

1. Для детей, проживающих на территории Санкт-Петербурга.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О стоимости и квотах предостав-

ления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петер-
бурге на 2012 год и январь 2013 года» от 13.03.2012 № 215 утверждена стоимость путевки 
в загородные ДОЛ на 2012 год, применяемая для расчета оплаты части стоимости путев-
ки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в размере 14 385 рублей.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по 
реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» утвер-
жден размер оплаты части стоимости путевок детям работающих граждан:

– для работников организаций бюджетной сферы – 90 процентов от средней стоимо-
сти путевки (или 12 946,5 руб.);

– для работников иных организаций – 50 процентов от средней стоимости путевки 
(или 7 192,5 руб.).

Частичная оплата стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные 
организации предоставляется родителям детей, зарегистрированных по месту житель-
ства на территории Санкт-Петербурга.

Родители ребенка (законные представители) самостоятельно выбирают ДОЛ из спис-
ка, опубликованного на сайте Центра оздоровления и отдыха «Молодежный». Не позд-
нее чем за 15 дней до начала работы смены заключают с ДОЛ договор на приобретение 
путевки, осуществляя частичную оплату (за вычетом части стоимости путевки, оплачи-
ваемой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга).

2. Для детей, зарегистрированных на территории Ленинградской области.
Постановлением Правительства Ленинградской области «О долгосрочной целевой 

программе “Дети Ленинградской области” на 2011–2013 годы» от 31.03.2011 «80 опреде-
лены финансирование и организация детской оздоровительной кампании:

1. Установлена стоимость путевки в загородные ДОЛ на 2012 год в размере 13 020 руб-
лей за 21 день пребывания;

2. Определен размер частичной оплаты или компенсации стоимости путевок:
– для работников организаций бюджетной сферы – 90 процентов от установленной 

средней стоимости путевки (или 11 718 руб.);
– для работников иных организаций и предприятий – 50 процентов от установлен-

ной средней стоимости путевки (или 6 510 руб.)
Для покупки путевки с учетом частичной оплаты стоимости путевки за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга родитель (законный представитель) предоставляет в оздо-
ровительное учреждение (лагерь):

• Заявление об оплате части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи. Паспорт заявителя (законного представителя).

• Копию свидетельства о рождении ребенка. (Копия свидетельства о рождении пре-
доставляется всегда, даже если ребенку исполнилось 14 лет и есть паспорт.)

• Документы, подтверждающие проживание ребенка в Санкт-Петербурге (оригинал 
справки о регистрации (форма № 9), либо копию свидетельства о регистрации по месту 

пребывания (форма № 3) в Санкт-Петербурге, либо копию 2, 3, 5 страниц паспорта ре-
бенка).

• Копию удостоверения законного представителя (если ребенок усыновлен, находит-
ся под опекой).

• Справку с места работы родителя (законного представителя). Справка должна быть 
оформлена на фирменном бланке организации, либо с угловым штампом организации. 
Родители (законные представители), работающие у индивидуального предпринимателя, 
дополнительно предоставляют копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.

• Справку для получения путевки (форма № 070/у-04), выданную в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 256 (для оплаты путевки в санатор-
но-оздоровителные лагеря круглогодичного действия.

На предоставление бесплатных путевок (кроме путевок в лагеря дневного пре-
бывания, созданные на базе государственных образовательных учреждений, и 
лагеря, созданные на базе дошкольных образовательных учреждений) имеют 
право дети, относящиеся к следующим категориям:

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей;
2. Дети-сироты;
3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4. Дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если такой ребенок по меди-

цинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи;
5. Дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий;
6. Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
7. Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;
8. Дети – жертвы насилия;
9. Дети из неполных семей*;
10. Дети из многодетных семей**;
11. Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложивших-

ся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятель-
но или с помощью семьи;

12. Дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного мини-
мума, установленного в Санкт-Петербурге.

КУДА И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИНОСИТЬ

Заявление на предоставление льготной путевки принимают в МФЦ. Адрес: 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 104, литера А.

Телефон: 576-08-01 (МФЦ).
Часы работы: Ежедневно – с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед, выдача тало-

нов электронной очереди прекращается в 20.30.
Адрес: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 22, литера А.
Телефон: 573-96-95 (МФЦ).

Категория Документы, подтверждающие принадлежность 
к льготной категорий

Дети, оставшиеся без попечения родителей • Копии* документов, подтверждающих опекунство, 
попечительство 

Дети из неполных семей Один из ниже перечисленных документов:
• Справка от судебного пристава;
• Форма № 0–25;
• Копия* свидетельства о смерти родителя и др. 

Дети из многодетных семей Один из ниже перечисленных документов:
• Копия* удостоверения «Многодетная семья Санкт-

Петербурга»;
• Справка из отдела социальной защиты населения 

Дети из семей, в которых среднедушевой 
доход семьи ниже прожиточного минимума, 
установленного в Санкт-Петербурге 

Один из ниже перечисленных документов:
• Справка о доходах всех членов семьи за последние 

3 месяца;
• Справка с центра занятости 

Дети-инвалиды, а также лица, их сопрово-
ждающие, если такой ребенок по медицин-
ским показаниям нуждается в постоянном 
уходе и помощи; 

• Копия* справки МЭС, подтверждающей наличие ин-
валидности;

• Справка о направлении ребенка на отдых и оздоров-
ление с указанием вида отдыха, а также необходимо-
сти сопровождения 

Дети-жертвы вооруженных и межнаци-
ональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий 

• Справка из миграционной службы 

Дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев 

• Справка из миграционной службы 

Дети, состоящие на учете в органах внутрен-
них дел 

• Направление органов внутренних дел 

Дети-жертвы насилия • Справка из учреждения социальной защиты населе-
ния и др. 

Дети, жизнедеятельность которых объек-
тивно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятель-
но или с помощью семьи. 

• Справка из учреждения социальной защиты населе-
ния и др. 

Вместе с заявлением нужно принести:
• Оригинал и копию свидетельства о рождении или паспорт ребенка.
• Оригинал и копию паспорта родителя
• Документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий гра-

ждан.
По вопросам отдыха и оздоровления детей обращайтесь по телефонам: 542-75-85, 

542-25-34.

*  Неполная семья – семья, в которой единственный родитель имеет статус матери-одиночки либо один 

из родителей умер, признан судом безвестно отсутствующим, лишен родительских прав (ограничен 

в родительских правах) или отбывает срок наказания в местах лишения свободы, а также в которой 

родители (один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а решение суда о взыс-

кании алиментов не исполняется.

** Многодетная семья – семья с тремя и более несовершеннолетними детьми .

   Активный отдых для ваших детейЛето
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РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ 2012 г.

100 лет
Опрышко Анна Андреевна

95 лет
Бычкова Ольга Ионовна

90 лет
Андреева Клавдия Васильевна

Анкудинова Мария Алексеевна

Разинская Любовь Павловна

85 лет
Бойцова Елена Петровна

Воржакова Валентина Ивановна

Григорьева Валентина Петровна

Калекина Нина Николаевна

Королева Пелагея Сергеевна

Никифорова Елена Дмитриевна

Петрушина Евгения Ивановна

Пугина Александра Игнатьевна

Соломонов Николай Яковлевич

Степанова Лилия Николаевна

80 лет
Аверьянов Владимир Гаврилович

Аулов Леонид Ильич

Беленкова Тамара Александровна

Быкова Любовь Романовна

Гладкова Раиса Ивановна

Грицкевич Василий Александ-

рович

Желудкова Тамара Николаевна

Иванов Владимир Викторович

Иванова Людмила Борисовна

Иванова Людмила Васильевна

Игнашина Вера Николаевна

Ильяшов Николай Павлович

Казимирова Лариса Константи-

новна

Кантер Игорь Исаакович

Каптюк Михаил Владимирович

Комаров Михаил Александрович

Красная Нина Николаевна

Краснова Нилла Дмитриевна

Лештаева Александра Георгиевна

Макаренкова Мария Ильинична

Меркулов Александр Андреевич

Никуленко Галина Михайловна

Новиков Юрий Александрович

Орехова Нина Павловна

Пименов Виктор Александрович

Слонимская Галина Михайловна

Суворов Владимир Поликарпович

Федоров Виктор Федорович

Чекрыгина Лидия Яковлевна

Черней Антонина Павловна

Шевцов Леонид Андреевич

Шульгин Валерий Ефимович

Эльцер Борис Александрович

75 лет
Абрамов Анатолий Семенович

Алаева Валентина Сергеевна

Александрова Галина Васильевна

Андросов Евгений Владимирович

Баталов Александр Валентинович

Беляева Мария Васильевна

Большакова Тамара Константи-

новна

Брайнен Олег Николаевич

Бурова Нина Михайловна

Бухарова Мария Ивановна

Васильева Мая Трофимовна

Виноградова Татьяна Павловна

Голубева Тамара Андреевна

Горбачев Анатолий Николаевич

Грабова Галина Михайловна

Дудкина Галина Дмитриевна

Зуева Валентина Михайловна

Карелова Клавдия Ивановна

Кирюшин Борис Александрович

Киселев Альберт Николаевич

Колосов Олег Петрович

Кондратова Людмила Владими-

ровна

Копыл Ирина Александровна

Кулишер Юрий Георгиевич

Латина Раиса Сергеевна

Лисицына Алла Михайловна

Ломова-Митрофанова Ольга 

Константиновна

Макеев Анатолий Аркадьевич

Мацулевич Мира Николаевна

Нестерова Марина Арсеньевна

Никитина Раиса Федоровна

Окладникова Елена Константи-

новна

Паромонов Юрий Алексеевич

Петров Геннадий Васильевич

Петров Юрий Викторович

Поликарпова Галина Анатольевна

Прусов Владимир Сергеевич

Рябчикова Дина Прокофьевна

Сандомирская Маргарита Саму-

иловна

Смирнов Владимир Алексеевич

Сорокин Геннадий Анатольевич

Стояков Александр Константи-

нович

Стыжина Анна Григорьевна

Федорова Галина Павловна

Фескова Лидия Ивановна

Фомина Маргарита Ивановна

Чепурнова Александра Тимофе-

евна

Чередилова Валентина Констан-

тиновна

Шелкунова Александра Сергеевна

Шкляренко Антонина Васильевна

Шумова Вера Владимировна

Яковлев Леонид Алексеевич

Яковлева Любовь Федоровна

Поздравляем юбиляров мая!

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке 
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы, 
метро до Финляндского вокзала. 

Тел.: 542-09-44

Уроки безопасности

 3воскресенье

19.00

Концерт-пролог IХ фестиваля «Петербургский аккорд»

Галина Хомчик и Ольга Качанова

 6среда

19.00

Тимур Шаов «Давно не петое…»

ретроспективный концерт

 7четверг

19.00

Концерт-открытие IХ фестиваля

«Петербургский аккорд»

10воскресенье

12.00

С.-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь» 

«Царевна-лягушка»

11понедельник

12.00

С.-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь «Сказка о потерянном времени»

12вторник

12.00

С.-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь» «Белоснежка и семь гномов»

13среда

19.00

Режиссёр Пётр Тодоровский и автор-исполнитель Сергей Никитин

Концерт «Ретро вдвоём»

14четверг

19.00

Поёт Андрей Ефремов

«Знаменитые мелодии любви» шедевры мировой эстрады

16суббота

12.00

С.-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь» «Чудо-дерево», или «Карнавал Чуковского»

20среда

19.00

Спектакль «Как управлять мужчиной»

21четверг

19.00

З. а. России Александр Дольский

авторский концерт

23суббота

12.00

С.-Петербургский государственный музыкальный театр 

для детей и взрослых «Карамболь» «Сказка о потерянном времени»

24воскресенье

12.00

С.-Петербургский государственный музыкальный театр 

для детей и взрослых «Карамболь» «Белоснежка и семь гномов»

27среда

19.00

Закрытие сезона

н. а. России Елена Камбурова

Приглашает «Автогородок»
Вновь заработал «Автогородок», орга-

низованный депутатами и местной адми-
нистрацией муниципального образования 
МО Пискаревка. Он расположен во дворе 
дома по адресу: пр. Мечникова, д. 3.

Он будет работать по расписанию, 
согласованному местной администра-

цией МО Пискаревка со школами окру-
га. Здесь школьники младших классов 
смогут не только получить теоретиче-
ские знания правил дорожного движе-
ния, но и на практике потренироваться 
в правильном пересечении проезжей 
части. А это значит, что они сделают еще 

один важный шаг к своей безопасности в 
большом городе.

Оснащение городка самое современ-
ное. Уменьшенные копии настоящих све-
тофоров, дорожных знаков. Даже дорож-
ная разметка выполнена в соответствии 
с требованиями ГИБДД. Маленькие ав-

томобильчики с электроприводом дают 
возможность каждому посидеть за рулем 
и понять как должен вести себя автомоби-
лист на улицах города.

Под руководством опытных преподава-
телей ребята научатся переходить улицу 
на разрешающий сигнал светофора.

МО ПИСКАРЕВКА 

ПРИГЛАШАЕТ

• Проводим праздник для 

детей «Улыбка ребенка» – 

каждая суббота с 12.00 до 

13.00 в Пионерском парке. 

С июня по 31 августа. Игры, 

шутки, веселье, призы, на-

стоящие клоуны – гарантиру-

ем!

• Для взрослых организу-

ем «Нескучный выходной» – 

Пионерский парк, каждое 

воскресенье с 16.00 до 18.00. 

Музыка, танцы, песни, игры и 

знакомства!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИСКАРЕВКА!

Орган опеки и попечительства местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пи-

скаревка информирует Вас о возможности стать опекуна-

ми или попечителями, приемными родителями, усынови-

телями.

 Если Вы имеете возможность и желание взять детей на 

воспитание в семью, обращайтесь, пожалуйста, в отдел 

опеки и попечительства местной администрации муни-

ципального образования Пискаревка, по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Пискаревский, д. 52, т. 298-38-55, мы будем 

рады с Вами сотрудничать.


