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Первое сентября – День знаний!

ПИСЬМО ИЗ БЕЛОРУССИИ
Проект издания книги 

воспоминаний жителей МО 
Пискаревка о Великой Оте-
чественной войне и блокаде 
Ленинграда получил призна-
ние жителей муниципального 
округа и Санкт-Петербурга. 
Уже издано шесть томов, гото-
вится к печати седьмая книга. 
Идея издания книги принад-
лежит главе муниципального 
образования МО Пискаревка 
Вере Владимировне Сергее-
вой.

Ветераны войны и труда, 
блокадники, проживающие 
в разных городах нашей 
страны, знают об этом уни-
кальном проекте. Знают о нем 
и жители зарубежных стран. 

И проявляют большой интерес 
к этому изданию.

На днях на имя главы муници-
пального образования МО Пи-
скаревка В.В. Сергеевой пришло 
письмо от Чрезвычайного и Пол-
номочного посла Российской Фе-
дерации в Республике Беларусь 
Александра Александровича Су-
рикова:

«Уважаемая Вера Владимиров-
на,

Посольство Российской Феде-
рации в Республике Белоруссия 
выражает Вам глубокую при-
знательность за организацию 
встреч ветеранов Великой Отече-
ственной войны и блокадников, 
которые ежегодно проводятся 
городской администрацией 

Санкт-Петербурга. Всякий раз по 
возвращении из таких поездок 
белорусские участники акции па-
мяти просят передать искренние 
слова благодарности россий-
скому руководству и городским 
властям Санкт-Петербурга за до-
стойный прием, внимание и ува-
жение, проявленное к ветеранам 
и блокадникам.

В мае этого года белорусской 
делегации в качестве подарка 
были вручены несколько экзем-
пляров шестой книги «Память 
сердца», в которую включены 
воспоминания жителей муници-
пального округа «Пискаревка» о 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. и героических днях 
блокады Ленинграда.

В настоящее время в Белорус-
сии осталось около 700 человек, 
переживших это страшное голод-
ное время. Все они проживают 
в разных регионах страны. Были 
бы признательны за направление 
в адрес Посольства России в Бе-
лоруссии дополнительных 20 эк-
земпляров упомянутой книги для 
распространения по местным 
отделениям республиканской 
общественной организации «Бе-
лорусский союз блокадников Ле-
нинграда». Таким образом, каж-
дому ветерану будет предостав-
лена возможность ознакомиться 
с этим уникальным изданием.

Посол Российской Федерации 

в Республике Белоруссия

А.А. Суриков».

Книга «Память сердца»

МЕДАЛЬ ЗА УЧАСТИЕ 
В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Огромная работа была выполнена со-
трудниками федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления по проведению переписи на-
селения в 2010 году. В ней принимали ак-
тивное участие работники и сотрудники 
учебных заведений, предприятий разных 
форм собственности.

Правительство приняло решение об 
учреждении специальной медали «За за-
слуги в проведении Всероссийской пере-
писи населения 2010 года». Ее удостоились 

наиболее отличившиеся в этом непростом 
и ответственном деле.

В их числе Ирина Николаевна Жарико-
ва, директор Профессионального лицея 
кулинарного мастерства г. Санкт-Петер-
бурга.

14 августа глава муниципального обра-
зования МО Пискаревка Вера Владимиров-
на Сергеева вручила медаль «За заслуги 
в проведении Всероссийской переписи 
населения 2010 года» Ирине Николаевне 
Жариковой и поблагодарила за большой 
вклад в проведении Всероссийской пере-
писи населения.

Завтра в первый класс!Завтра в первый класс!

Прощай, любимый детский сад,

В прихожей ждёт портфель,

Ботинки новые стоят,

Носами смотрят в дверь.

На вешалке пиджак висит,

Как важный господин,

Его наденет ученик –

Мой повзрослевший сын!

Пока ещё он крепко спит,

Но с раннего утра,

Когда будильник прозвенит,

Его подхватит, закружит

Учебная пора!
М. Казарина
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Незаконная деятельность остановлена
В местную администрацию муни-

ципального округа МО Пискаревка 
поступило обращение от жильцов до-
мов, расположенных вблизи Писка-
ревского лесопарка по улице Печер-
ской и проспекту Непокоренных об 
организации «горе предпринимателя-
ми» незаконного кафе на территории 
лесопарка.

По инициативе главы муниципального 
образования В.В. Сергеевой была создана 
оперативная группа из числа сотрудников 
местной администрации МО Пискаревка и 
62 отдела полиции, которая выехала на ме-
сто для проверки обращения.

Все факты, изложенные в обращении 
жителей МО Пискаревка, подтвердились. 
Список нарушений оказался весьма вну-

шительным: и незаконное возведение 
строений, и организация незаконной тор-
говли (в том числе и спиртными напитками 
без соответствующих разрешительных до-
кументов).

На «горе предпринимателей» дол-
жностными лицами местной админист-
рации были составлены протоколы об 
административном правонарушении, а 

сотрудниками 62 отдела полиции у при-
сутствующих на момент проверки гра-
ждан, были проверены документы на 
предмет соблюдения установленного за-
конодательство РФ порядка пребывания 
на территории РФ.

Затем в течение двух суток строение 
было демонтировано. Незаконная дея-
тельность прекращена.

Заботы местной власти

Работа по обращению граждан

План очередного объезда территории 
МО Пискаревка главой муниципального 
образования В.В. Сергеевой и генераль-
ным директором ОАО «Жилкомсервис 
№ 3» Ю.П. Бутенко был составлен заранее 
по обращениям граждан.

Первый адрес – дом № 22 по улице Брю-
совской. Людмила Александровна Павлов-
ская и другие жители жаловались на то, 
что в подъезде грязно, не убирают.

Людмила Александровна встретила 
членов комиссии в подъезде. Но теперь 
здесь уже чисто, видно, что работники 
управляющей компании постарались. 
Правда, обратили внимание на то, что да-
леко не везде окна сияют чистотой – тут 
еще надо поработать.

Генеральный директор ОАО «Жилком-
сервис № 3» Юрий Петрович Бутенко, 

осмотрев еще раз придирчиво оконные 
блоки, поделился своими мыслями – в бу-
дущем году можно подумать о замене 
оконных блоков в подъездах на пластико-
вые стеклопакеты. Это позволит и сохра-
нить тепло в домах, и сделать вид жилья 
более современным и опрятным.

Второй адрес объезда – дом 30 по ул. 
Бестужевской. В муниципальный совет МО 
Пискаревка обратилась Светлана Валенти-
новна Семенова. Повод такой же, как и во 
время предыдущего объезда по другому 
адресу: во время дождя вода стала зали-
вать окна. Потоки воды настолько сильны, 
что пришлось устанавливать большой 
зонт, чтобы предотвратить попадание 
воды в квартиру. Причем, еще в несколь-
ких соседних квартирах аналогичная си-
туация.

Достаточно было переступить порог 
квартиры и выйти на балкон, как стало по-
нятно, что тут надо немедленно принимать 
меры. Ю.П. Бутенко незамедлительно дал 
указания своим подчиненным исправить 
ситуацию и установил достаточно жесткие 
сроки – к следующей неделе должно быть 
все готово, люди не должны ощущать не-
удобств.

Третий адрес – ул. Верности, д. 44. Здесь 
проблема заключалась в том, что терри-
тории детской и спортивной площадок не 
убраны, газоны не выкошены и смотрятся 
весьма неряшливо. Здесь оказалось доста-
точно пяти минут, чтобы разобраться, кто 
же все-таки ответственен за привидение 
в порядок данной территории. Недогово-
ренности между руководством ТСЖ «Вер-
ность» и управлением садово-паркового 
хозяйства были устранены.

Когда все запланированные адреса 
остались позади, члены комиссии решили 
проехать по адресу, который уже был 
в плане объезда неделю назад: ул. Рус-
тавели, дом 2, корп. 2. Необходимо было 
убедиться, насколько качественно были 

выполнены работы по реконструкции пан-
дуса у входа в подъезд. Инвалид, прожива-
ющий в этом доме, просил несколько рас-
ширить пандус и сделать его поверхность 
более ровной, чтобы при заезде не было 
опасности опрокидывания коляски.

При первом взгляде стало понятно, что 
работы выполнены качественно. Инвалид 
Юрий Яковлевич Андреев на своей коля-
ске с электрическим приводом теперь мог 
спокойно выехать из подъезда на улицу 
и затем подняться обратно. Это он и про-
демонстрировал членам комиссии. А еще 
сказал слова благодарности за то, что ру-
ководство МО Пискаревка и «ЖКС № 3» 
внимательно отнеслись к просьбе про-
стого человека, быстро и качественно про-
вели все работы.

Эти слова благодарности заметно под-
няли настроение членам комиссии. Ведь 
каждодневная работа с обращениями гра-
ждан, хлопоты с объездами, планирова-
нием работ и контролем за исполнением 
и качеством, только тогда наполняются 
реальным смыслом, когда завершаются та-
ким словами благодарности.

ОБЪЕ ЗД ПО СРЕДАМ
Ни одно из обращений жителей 

не осталось без внимания



3№ 08 (148) август 2012 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

Одним из наиболее значимых консти-
туционных прав граждан, за соблюде-
нием которых требуется надзор органов 
прокуратуры, является право каждого на 
благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.

Надзор за соблюдением природоохран-
ного законодательства является одним из 
приоритетных направлений в деятельно-
сти прокуратуры.

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводятся проверки соблюдения 
требований санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства и законодатель-
ства об охране окружающей среды.

В июне 2012 года прокуратурой района 
проведены проверки соблюдения хозяйст-
вующими субъектами, осуществляющими 
деятельность в водоохранных зонах, тре-
бований природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательства.

На территории Калининского района г. 
Санкт-Петербурга осуществляют деятель-
ность в водоохраной зоне Муринского ру-
чья ООО «Фарос» ресторан «Чинар», ООО 

«Прогресс» ресторан «Усадьба», ООО «АТ-
ЛАНТ» спортивный комплекс «Nova Arena», 
в водоохраной зоне реки Невы ООО «Лук-
ойл – Северо-Западнефтепрдукт.

В ходе проведенной проверки уста-
новлено, что ООО «Фарос» ресторан 
«Чинар», ООО «Прогресс» ресторан 
«Усадьба» используют акваторию Мурин-
ского ручья для размещения плаватель-
ных средств (понтоны) без документов, 
на основании которых возникает право 
пользования водным объектом, также 
выявлены нарушения в порядке обраще-
ния с отходами производства и потре-
бления в деятельности вышеуказанных 
организаций.

На территории ООО «АТЛАНТ», спор-
тивный комплекс «Nova Arena», контей-
нер для сбора и временного хранения 
твердых бытовых отходов установлен 
без оборудования искусственного водо-
непроницаемого и химически стойкого 
покрытия, частично бытовые отходы раз-
мещены вне места временного хранения 
отходов у контейнера

Выявлены нарушения в порядке поль-
зования водным объектом в деятельно-
сти ООО «Лукойл – Северо-Западнефте-
продукт», АЗС № 144 «Свердловская-2», 
установлено, указанная организация ис-
пользует акваторию реки Невы для разме-
щения плавательных средств (понтон с за-
правочной аппаратурой) без документов, 
на основании которых возникает право 
пользования водным объектом.

По результатам проверок, в адрес ор-
ганизаций, допустивших нарушения, вне-
сено 4 представления об устранении на-
рушений природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательства, 
в отношении виновных лиц, возбуждено 
5 дел об административных правонару-
шениях, которые в настоящее время на-
ходятся на рассмотрении в территориаль-
ном отделе Управления Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу в Выборгском 
и Калининском районах и в Департаменте 
Росприроднадзора по Северо-Западному 
Федеральному округу, направлено 5 иско-
вых заявлений в суд общей юрисдикции.

Прокуратура района настоятельно ре-
комендует в случае наличия информации 
о нарушении санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства и законодатель-
ства об охране окружающей среды гра-
жданам обращаться с заявлениями в Тер-
риториальный отдел Территориального 
управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербург в Выборгском и Калинин-
ском районах, по адресу: 194214 г. Санкт-
Петербург, Удельный пр., 20, в Комитет по 
природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности г. Санкт-Петербурга, по ад-
ресу: 197046 г. Санкт-Петербург, Камен-
ноостровский пр., д. 5/3, а также в УМВД 
России по Калининскому району г. Санкт-
Петербурга, по адресу: 195197 г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Минеральная, д. 3, в случае 
непринятия мер, контролирующими ор-
ганами, в прокуратуру Калининского рай-
она, по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д. 43.

Н.А. Васильева,

помощник прокурора

Калининского района

г. Санкт-Петербурга,

юрист 3 класса

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует

Памяти А.И. Маринеско
В Калининском районе стартовал проект «Морской треугольник»

В среду, 25 июля, прошла пилотная экс-
курсия по новому туристическому марш-
руту под названием «Морской треуголь-
ник» с посещением Музея истории под-
водных сил России имени А.И. Маринеско, 
Сестрорецка и Кронштадта.

Первыми экскурсантами по «Морскому 
треугольнику» стали разработчики марш-
рута – представители администрации Ка-
лининского района и журналисты.

Участники не только посетили памят-
ные места, но и обсудили формат экскур-
сии и другие организационные вопросы. 
И уже с сентября этого года по маршруту 
«Морской треугольник» начнут путеше-
ствовать ученики 6–7 классов школ Кали-
нинского района.

Добавим, что проект «Морской тре-
угольник» разработан администрацией Ка-
лининского района и приурочен к 310-ле-
тию со дня создания Санкт-Петербурга 
– города, чья история неразрывно связана 
с морской славой России. Цель проекта – 
познакомить школьников района с памят-
ными местами нашего города, связанными 
с военно-морским флотом России.

В рамках проекта «Морской тре-
угольник» с сентября 2012 года и до 
конца 2013-го для учеников 6–7 классов 
школ Калининского района будут бес-
платно проводить автобусную экскур-
сию, в ходе которой ребята побывают 
в Музее истории подводных сил России 
имени А.И. Маринеско на Кондратьев-
ском проспекте, д. 83\1, в Сестрорецке, 
где посетят храм святых Петра и Павла, 
стену славы с именами подводников и 
своими глазами увидят макет «потаен-
ного судна» – первой в мире подводной 
лодки, а также в Кронштадте, где увидят 
Парк подводников, Якорную площадь, 
Морской собор, площадь Рошаля, Мор-
скую набережную и форты.

По мнению главы района Александра 
Дмитриева, это увлекательное путеше-
ствие никого не оставит равнодушным и 
поможет заинтересовать школьников не 
только изучением истории российского 
и советского военно-морского флота, 
в частности историей подводных сил 
России, но и в целом, изучением истории 
страны.

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ
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Наводнение, произошедшее 
в начале июля 2012 года в на-
селённых пунктах Краснодарско-
го края и прежде всего в Крым-
ске, дали серьёзнейший повод 
задуматься не только предста-
вителей власти, но и граждан 
о наличии и качестве системы 
оповещения и информирования 
населения об угрозе возникнове-
ния или возникновении чрезвы-
чайной ситуации природного и 
техногенного характера.

Горький опыт крымских собы-
тий показал, что промедление 
с задействованием системы опо-
вещения, а что ещё хуже – отсут-
ствие таковой системы, в значи-
тельной степени снижает эффек-
тивность защитных мероприятий 
и приводит к неоправданным 
жертвам и потерям среди насе-
ления.

Ответственность за органи-
зацию и практическое осущест-

Готовность 
к чрезвычайным ситуациям Информирован – значит вооружён

ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ    

А.Б. Титов, 

главный специалист 

юридического управления 

местной администрации 

МО Пискаревка

вление оповещения жителей на-
шего города несут руководители 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга. Для решения 
этой задачи в городе имеется 
территориальная система опове-
щения состоящая, из трёх уров-
ней (территориального, местного 
(районного), объектового).

В системе централизованного 
оповещения Санкт-Петербурга 
предусмотрено задействование:

– 164 наружных электросирен 
(С-40) на территории города;

– 278 наружных и цеховых си-
рен на территории объектов эко-
номики;

– 2486 уличных громкогово-
рителей, 146 трансформаторных 
подстанций;

– 26 опорно-усилительных 
станций: более 3,1 млн абонент-
ских радиоточек;

– 9 каналов ТВ;
– 9 радиовещательных стан-

ций; объектовые и автоматизи-
рованные системы оповещения 
по телефонам городской теле-
фонной сети.

Определённая роль в реше-
нии вопросов своевременного 
оповещения и информирования 
населения районов Санкт-Петер-
бурга принадлежит муниципаль-
ным образованиям. Основными 
направлениями деятельности 
МО в этой области являются:

– создание на территории МО 
зоновых систем оповещения 
в местах массового проживания 
населения.

На территории и вблизи гра-
ниц МО Пискарёвка размещено 
3 электросирены (С-40), более 
35 уличных громкоговорителя; 
12 громкоговорителей, распо-
ложенных на крупных объектах 
экономики.

Созданный и оснащенный сов-
ременным оборудованием учеб-
но-консультационный пункт ГО 
и ЧС позволяет местной адми-
нистрации в особый период ис-
пользовать помещение УКП как 
пункт управления объектового 
звена РСЧС для решения задач 

оповещения, информирования 
населения, а также сбора и об-
мена информацией об угрозе и 
возникновении ЧС на террито-
рии МО.

В 2011 года на средства му-
ниципального бюджета приоб-
ретено информационное табло 
«Бегущая строка», которое под-
ключено к централизованной 
системе оповещения и располо-
жено на здании МО;

– обеспечение создания за-
пасов мобильных технических 
средств оповещения населения 
МО (звукоусилительные станции, 
системы громкоговорящей связи, 
мегафоны).

В прошлом году местной адми-
нистрацией приобретено 8 мега-
фонов для оповещения населе-
ния при угрозе или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций.

– участие в оборудовании де-
журных служб МО автоматизиро-
ванными системами оповещения 
по коммутируемым телефонным 
линиям.

В декабре 2011 года в помеще-
нии муниципального образова-
ния произведён монтаж аппара-
туры (П166ВАУ серии СГС-22-М) 
в системе централизованного 
оповещения населения Санкт-
Петербурга.

Подготовка персонала мест-
ной администрации МО Пи-
скарёвка, участвующего в опо-
вещении, информировании, 
сборе и обмене информацией 
при угрозе и возникновении ЧС 
на территории МО проводится 
в ходе повседневной деятельно-
сти на учебно-методических за-
нятий с привлечением предста-
вителей МЧС, в ходе тренировок 
и командно-штабных учений по 
отработке вопросов ГО и ЧС по 
плану администрации Калинин-
ского района Санкт-Петербурга.

На базе учебно-консультаци-
онного пункта ГО и ЧС МО Пи-
скаревка проводятся занятия по 
обучению неработающего насе-
ления, одним из главных вопро-
сов которых являются действия 

населения при получении сигна-
лов оповещения об угрозе или 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

Вместе с этим, в этой работе 
имеются ряд проблем.

Не каждый житель может 
своевременно включить радио 
или телевизор, услышать сигнал 
сирены или уличного громкого-
ворителя, поэтому необходима 
организация тесного взаимо-
действия с председателями ТСЖ, 
ЖСК, представителями управля-
ющих компаний, которые при по-
лучении сигнала могут направить 
своих работников, обслуживаю-
щих тот или иной дом, для персо-
нального оповещения жильцов, – 
так называемый поквартирный 
обход.

В сентябре 2012 года в соот-
ветствии с муниципальной це-
левой программой об участии 
в деятельности в области защиты 
населения и территории муни-
ципального образования муни-
ципальный округ Пискаревка от 
чрезвычайных ситуаций и обес-
печения противопожарной без-
опасности в помещении местной 
администрации на рабочем ме-
сте дежурного серкретаря будет 
произведен монтаж автоматизи-
рованной системы оповещения 
(АСО-2–3Б), предназначенной для 
автоматической передачи рече-

вых сообщений по коммутируе-
мым телефонным линиям боль-
шой группе абонентов. Расчетное 
время оповещения 50 абонен-
тов будет составлять 10 минут 
(100 абонентов – 20 минут).

Оповещению будут подлежать 
прежде всего председатели ТСЖ, 
ЖСК, руководители управляю-
щих компаний, обслуживающие 
жилые дома на территории МО.

В помещении местной адми-
нистрации оборудовано рабочее 
место дежурного секретаря для 
проведения оповещения, разра-
ботана инструкция дежурному 
секретарю муниципального об-
разования Пискаревка при полу-
чении сигналов оповещения ГО и 
РСЧС.

Утверждены схемы оповеще-
ния сотрудников МО и жителей 
МО в рабочее и нерабочее время, 
организации взаимодействия МО 
Пискаревка с территориальными 
подразделениями федеральных 
органов государственной вла-
сти и исполнительных органов 
Санкт-Петербурга по сбору и об-
мену информацией при угрозе 
и возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

На декабрь запланирова-
но оборудование подвижного 
пункта оповещения на базе слу-
жебного автомобиля устрой-
ством громкоговорящей связи.

05.04.12 – пр. Непокоренных, д. 74. В 

двухкомнатной отдельной квартире на 

кухне площадью 6 кв. м обгорел утепли-

тель пола на площади 0,5 кв. м вскрыт и ра-

зобран пол по всей площади кухни.

14.04.12 – пр. Науки, д. 71, корп. 3. В 

4-комнатной отдельной квартире выгоре-

ла комната площадью 9 кв. м и в 2-х ком-

натах по 5 кв. м сгорела обстановка на 

площади 4 кв. м в каждой комнате. На ме-

сте пожара обнаружен обгоревший труп 

женщины 1931 года рождения. Из горящей 

квартиры спасено 4 человека. С вышеле-

жащих этажей по маршевой лестнице эва-

куировано 15 человек, из них 1 ребенок.

23.04.12 – пр. Науки, д. 44. В 2-комнат-

ной отдельной квартире на балконе горел 

мусор на площади 0,5 кв. м.

27.04.12 – пр. Науки, д. 73, корп.1. Выго-

рела комната площадью 15 кв. м, обгорела 

обстановка в коридоре на площади 4 кв. м 

и обгорела обстановка на кухне на пло-

щади – 4 кв. м.

27.04.12 – ул. Черкасова, д. 4, корп. 1. Вы-

горела обстановка на балконе на площади 

0,5 кв. метров.

01.05.12 – пр. Пискаревский, д. 52. 

В двухкомнатной отдельной квартире, 

в комнате 12 кв. м обгорела обстановка на 

площади 0,5 кв. м.

13.05.12 – ул. Руставели, д. 37, корп. 3. Го-

рел мусор в мусоросборнике.

25.05.12 – пр. Пискаревский, д. 56, 

корп. 1. В трехкомнатной коммунальной 

квартире в комнате площадью 12 кв.м. об-

горел диван на площади 0,5 кв.м.

04.06.12  – улица Руставели, д. 

37, корп. 2. В 2-комнатной, отдельной 

квартире выгорела комната площадью 

20 кв. м, в комнате площадью 18 кв. м об-

горела обстановка на площади 7 кв. м, 

в коридоре обгорела обстановка на пло-

щади 3 кв.м. При помощи самоспасателей 

эвакуирована женщина.

21.06.12 – ул. Карпинского, д. 31/2. 

В 5-этажном жилом доме на 5-м этаже, 

в 2-комнатной квартире горела обста-

новка на кухне на площади – 2 кв. м и ко-

ридор на площади – 1 кв. м.

23.06.12 – ул. Брюсовская, д. 8. От неу-

становленной причины в 5-этажном жи-

лом доме 2-й степени огнестойкости на 

1-м этаже в отдельной двухкомнатной 

квартире на балконе площадью 2 кв. м го-

рел мусор на площади 1 кв. м.

25.06.12 – ул. Руставели, д. 30. В 2-ком-

натной отдельной квартире выгорели 

кухня площадью – 8 кв. м и коридор пло-

щадью – 5 кв. м.

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПРОИЗОШЕД-

ШИХ ПОЖАРОВ ЯВИЛОСЬ: НЕОСТОРОЖ-

НОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ, КУРЕНИЕ В 

ПОСТЕЛИ, НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРО-

ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.

ПОМНИТЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОХРАНИТ 

ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение 

«Пожарно-спасательный отряд 

противопожарной службы Санкт-

Петербурга по Калининскому району 

Санкт-Петербурга»

Во 2 квартале 2012 года в жилищ-

ном фонде Калининского района Санкт-

Петербурга произошло 58 пожаров и 

возгораний, из них 12 пожаров и воз-

гораний произошло в жилых домах МО 

МО Пискарёвка, на которых погиб 1 че-

ловек, эвакуировано с помощью спаса-

тельных средств 20 человек.

Будьте осторожны с огнем
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   ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН!
Правительство Петербурга утвердило 
положение о системах оповещения 
населения города в случае чрезвычайных ситуаций

«Проверка готовности систем опове-
щения будет проводиться каждый год», 
говорится в опубликованном на сайте 
Смольного документе. – В состав систем 
оповещения входят региональная ав-
томатизированная система централи-
зованного оповещения населения Пе-
тербурга (РАСЦО), локальные системы 
в районе размещения потенциально 
опасных объектов, комплексы техниче-
ских средств на объектах, специализи-
рованные средства оповещения и ин-
формирования населения в местах мас-
сового пребывания людей и так далее».

Указано, что основной способ опо-
вещения населения Петербурга – пере-
дача сигналов и речевой информации 
с использованием систем оповещения 

всех уровней по каналам операторов 
связи, радио и телевидению, через сеть 
уличных громкоговорителей и Интернет. 
Решение о задействовании локальной 
системы оповещения (на объекте) при-
нимает руководитель организации, а 
РАСЦО – губернатор. Он же утверждает 
текст речевого сообщения, которое бу-
дет транслироваться населению по гром-
кой связи. Координацию дальнейших 
действий осуществляет дежурный цен-
тральной станции оповещения («объект 
48»). Типовые записи речевых сообщений 
хранятся в печатном виде и на магнитных 
носителях на «объекте 48» и у дежурного 
центра.

Перед передачей речевого сообще-
ния будут включаться электромеханиче-

ские сирены и другие сигнальные сред-
ства для подачи предупредительного 
сигнала «Внимание всем!». «По этому 
сигналу население и сотрудники органи-
заций (объектов) обязаны включить або-
нентские устройства проводного веща-
ния, радиоприемники и телевизионные 
приемники», – говорится в приложении 
к постановлению.

По этому сигналу немедленно при-
водятся в готовность к передаче ин-
формации расположенные на террито-
рии Петербурга системы оповещения 
всех уровней. Речевая информация 
оповещения длительностью не бо-
лее пяти минут передается населению 
с перерывом программ вещания. Допу-
скается трехкратное повторение пере-

дачи речевой информации оповеще-
ния.

Для поддержания систем оповеще-
ния в состоянии постоянной готовно-
сти проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Комплексная техни-
ческая проверка готовности РАСЦО 
с доведением проверочных сигналов и 
информации до населения проводится 
не реже одного раза в год комиссией 
в составе представителей Комитета 
по информатизации и связи, Главного 
управления МЧС России по Петербур-
гу, организаций, привлекаемых к обес-
печению оповещения. План проверок 
утверждается вице-губернатором, а 
результаты проверок оформляются ак-
том. Его подписывают члены комиссии.

Обучение населения в области ГО и защиты от ЧС
В современных условиях первоочередной задачей гра-

жданской обороны и Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
является обеспечение защиты населения в условиях чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени.

Как показывает анализ, чрезвычайные ситуации (ЧС) 
различного характера практически для всех промыш-
ленно развитых стран мира имеют общие источники про-
исхождения и причины, способствующие их возникнове-
нию.

Обучение населения действиям в ЧС – целенаправ-
ленное накопление населением знаний, приобретение 
и закрепление навыков, необходимых при защите от 
опасностей, вызванных источниками ЧС, военными дей-
ствиями или вследствие этих действий, а также при уча-
стии в проведении неотложных работ в зонах ЧС и очагах 
поражения. Обучение является обязательным и прово-
дится в учебных заведениях МЧС России, учреждениях 
повышения квалификации федеральных органов испол-
нительной власти и организаций, в учебно-методических 

центрах по ГО ЧС, на курсах ГО ЧС, по месту работы, учёбы 
и месту жительства граждан.

Обучению в области ГО и защите от ЧС подлежит руко-
водящий состав и работники органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций, 
нештатные аварийно-спасательные формирования и спа-
сательные службы, работающее население, учащиеся учре-
ждений общего образования и студенты учреждений про-
фессионального образования, неработающее население.

Обучение включает изучение способов защиты населе-
ния, материальных и культурных ценностей от различных 
опасностей, порядка действий по сигналам оповещения, 
приёмов оказания первой медицинской помощи, пра-
вил пользования средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты, выработку умений и навыков действий 
в условиях опасностей и угроз, проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, совершенство-
вание практических навыков руководителей всех уров-
ней в организации и проведении мероприятий по преду-
преждению и ликвидации ЧС.

В нашем районе имеется:
– План подготовки должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС Калининского района на 2012 год;
– Заявка на обучение должностных лиц и специали-

стов ГО и РСЧС, пожарных и спасателей в Санкт-Петер-
бургском учебно-методическом центре по ГО, ЧС и ПБ и на 
курсах ГО в 2013 году;

– График проведения учений и тренировок в организа-
циях Калининского района в 2012 году;

– План работы КЧС и ПБ района, утвержденный пред-
седателем КЧС.

В муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Калининского района Санкт-Петербурга, из-
даны постановления об утверждении Положения о про-
ведении подготовки и обучения неработающего населе-
ния, проживающего на территории муниципального об-
разования способам защиты и действия в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. В каждом муниципальном образовании от-
крыт учебно-консультационный пункт (УКП), где можно 
получить всю необходимую информацию, брошюры и па-
мятки по данной теме.

Адреса УКП на территории Калининского района

№ МО Адрес УКП

1 МО МО Прометей ул. Тимуровская, д. 8/1

2 МО МО Гражданка пр. Науки, д. 41

3 МО МО Академическое Гражданский пр., д. 84/1

4 МО МО Финляндский 
округ

пр. Металлистов, д. 93

5 МО МО № 21 Гражданский пр., д. 104, 
корп. 1

МО МО Северный пр. Луначарского, д. 80

6 МО МО Пискарёвка Пискарёвский пр., д. 52

Совершенствование знаний, умений и навыков населе-
ния в области ГО ЧС осуществляется в ходе проведения 
учений и тренировок.

Ежегодно издаётся Приказ главы администрации по 
итогам подготовки по ГО ЧС, где награждаются грамотами 
и благодарностями администрации района, отличившие-
ся организации, участвующие в смотрах-конкурсах, луч-
шие руководители и специалисты ГО ЧС. На базе отличив-
шихся организаций проводятся методические занятия 
для распространения положительного опыта в обучении 
населения и оснащения учебно-материальной базы.

Территориальный отдел

по Калининскому району

УГЗ ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный

отряд противопожарной службы СПб

по Калининскому району Санкт-Петербурга»
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ТРЕЗВОЕ ДЕТСТВО
 Не для кого не секрет, какое пагубное 

влияние оказывает алкоголь на личность и 
организм подростка. Употребление спирт-
ного и табака подростками это верный путь 
не только к развитию хронических заболе-
ваний и деградации молодой несформиро-
вавшейся личности, но и путь к антиобще-
ственному поведению, стабильная основа 
для совершения административных право-
нарушений и даже преступлений.

В целях предотвращения детского ал-
коголизма законодательно установлен за-
прет на продажу алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним, то есть 
лицам, не достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, установлена административная 
ответственность подростков и их родите-
лей за распитие алкоголя подростками и 
их появление в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения. За прода-
жу алкоголя и табака несовершеннолетним 
установлена административная и уголов-
ная ответственность.

Кодексом об административных право-
нарушениях Российской Федерации (статьи 
20.20, 20.21) за распитие несовершеннолет-
ним старше шестнадцати лет алкогольной 
продукции, а также появление такого не-
совершеннолетнего в общественных ме-

стах в состоянии опьянения установлена 
административная ответственность в виде 
штрафа в размере до семисот рублей. В со-
ответствии со ст. 20.22 указанного кодекса 
родители и иные законные представители 
несовершеннолетних, не достигших воз-
раста шестнадцати лет и распивающих ал-
коголь или находящихся в общественном 
месте в состоянии опьянения, несут ад-
министративную ответственность в виде 
штрафа в размере до пятисот рублей.

В соответствии с ч. 2.1. ст. 14.16 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной про-
дукции влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от вось-
мидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Более того лицо, продающее алкоголь 
несовершеннолетнему, рискует стать пре-
ступником, поскольку согласно ст. 151.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции, если это деяние 
совершено неоднократно (если это лицо 
ранее привлекалось к административной 

ответственности за аналогичное деяние 
в течение ста восьмидесяти дней) наказы-
вается штрафом в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев либо исправи-
тельными работами на срок до одного года 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Профилактика детского алкоголизма яв-
ляется приоритетным направлением в дея-
тельности прокуратуры Калининского рай-
она г. Санкт-Петербурга.

С этой целью прокуратурой Калинин-
ского района г. Санкт-Петербурга ежеме-
сячно, на постоянной основе совместно 
с представителями администрации рай-
она и органов внутренних дел проводятся 
проверки торговых организаций, выявля-
ются факты продажи алкогольной и табач-
ной продукции детям. В адрес руководства 
торговых организаций вносятся представ-
ления об устранении выявленных наруше-
ний их причин и условий, виновные лица 
привлекаются к установленной законом 
ответственности.

Так, в первом полугодии 2012 года проку-
ратурой Калининского района проверено 
85 торговых организаций, в ходе проведе-
ния проверок выявлено 22 случая продажи 

алкогольной и табачной продукции несо-
вершеннолетним. Во всех указанных слу-
чаях виновные лица привлечены к админи-
стративной ответственности.

В то же время, какие бы даже самые 
суровые меры по борьбе с детским алко-
голизмом не предпринимали сотрудники 
правоохранительных органов, именно 
родители подростка как никто иной обя-
заны и могут уберечь его от такого пагуб-
ного пристрастия. В связи с чем родите-
лям необходимо внимательно относиться 
к кругу общения своего ребенка, его роду 
занятий в свободное от учебы время, пре-
секать любые попытки употребления их 
детьми даже слабоалкогольных напитков, 
а обнаружив, что ребенок пришел домой 
пьяным, необходимо выяснить у него, где 
и когда он приобрел алкогольную продук-
цию и сообщить об этом в правоохрани-
тельные органы.

Таким образом, если имеются сведения 
о продаже детям алкогольной и табачной 
продукции, следует обращаться в админи-
страцию района, территориальные отделы 
полиции или в прокуратуру района по ад-
ресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 
д. 43, тел. 542-46-18.

В.Л. Тараканов,

помощник прокурора

Калининского района

г. Санкт-Петербурга

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует

– Вы кто?
– Директор. А еще преподаватель мате-

матики в старших классах.
– Где учились?
– Окончила школу № 88 в Калинин-

ском районе. Затем училась в РГПУ имени 
А.И. Герцена. Бакалавриат окончила 
с «красным дипломом». Так же и магистра-
туру. Теперь я – магистр физико-математи-
ческого образования.

– Ваши родители имеют какое-то от-
ношение к математике?

– Нет, мои родители врачи.
– Чтобы на специальности «мате-

матика» получить «красные дипломы» 
надо глубоко знать и любить этот пред-
мет. Вы действительно любите матема-
тику?

– Да. Не просто люблю, но и, думаю, 
что хорошо ее знаю. Ведь математика это 
скорее не наука, а искусство. Чем больше 
изучаешь этот предмет, понимаешь, что 
это явление напоминает вселенную – на-
столько разнообразно и безграничено.

Математика развивает аналитическое 
мышление, учит логике, развивает ум-
ственные способности. Решение задач 
и уравнений – это творческий процесс. 

Кстати, очень увлекательный. Даже в сво-
бодное время я иногда сажусь решать за-
дачу. Это прекрасная своеобразная «гим-
настика» для ума.

– А преподавательский опыт у вас 
есть?

– Да. Я работаю учителем уже восьмой 
год. Преподавала в Центре образования 
Калининского района. Работала с «вечер-
никами». Это люди более взрослые, чем 
в обычной школе. Конечно, в математике 
у них больше пробелов. Но зато они более 
серьезные. С ними было интересно.

– Их не смущал ваш возраст? Ведь 
вы им почти ровесница?

– Нет. А потом я на уроке очень строгая. 
Никакого панибратства. Да, и сами ребята 
понимали, что им нужны знания, нужен ат-
тестат о среднем образовании.

– Как вы попали в школу? Поневоле? 
Или по распределению?

– Нет. Сама пришла. Я очень люблю 
школу, люблю детей. Наверно, это все пошло 
от моей бабушки – Надежды Михайловны. 
Она была учительницей начальных классов. 
Постоянно «нянчилась» с малышней.

Так что еще во время учебы в универси-
тете взяла и пошла в школу.

Честно говоря, меня всегда очень при-
влекала работа учителя. Если только вы-
давалась любая возможность остаться 
в классе за учителя – я моментально стара-
лась ею воспользоваться!

– Расскажите, как становятся ди-
ректорами?! Неужели любой учитель, 
пусть даже самый замечательный спе-
циалист в своем предмете, может вот 
так сразу стать директором?

– «Сразу», пожалуй, нет. Я работала че-
тыре года завучем – заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе. 
Это хороший опыт. Здесь уже приобрета-
ешь первые навыки общения не только 
с учениками, но и с коллегами в другом 

статусе. Ведь ты уже не рядовой сотруд-
ник, а руководитель. Тут тоже надо уметь 
выстраивать отношения. Действовать не 
путем указаний и приказаний, а уметь убе-
ждать коллег и учеников.

Это уже мастерство менеджера. Тоже, 
кстати, очень непростое дело.

Я понимала, что одних знаний своего 
предмета недостаточно. Ведь управле-
ние – это уже совсем другая сфера дея-
тельности. Поэтому поступила в Академию 
постдипломного образования, где проучи-
лась два года. Получила диплом по специ-
альности «Экономика образования».

– Что вы взяли для себя, выделили 
как главное в искусстве управления?

Люди Пискаревки ДИРЕКТОР
Светлана Александровна Масленникова – самый молодой директор гимназии 

в муниципальном округе МО Пискаревка. Она пришла в сложившийся замеча-

тельный коллектив 192-й гимназии, где большинство педагогов куда старше ее. 

Энергичная, деятельная с множеством планов и идей.

В данном случае с поговоркой «молодость – это такой недостаток, который 

быстро проходит» можно согласиться только отчасти. Потому как по мере того 

как больше узнаешь этого человека, понимаешь – тут молодость скорее не недо-

статок. А достоинство. Потому что у этого человека, похоже, пока нет стереоти-

пов и фобий, которые вырабатываются у любого руководителя с годами. То есть 

того, что с одной стороны оберегает от опрометчивых управленческих решений, 

а с другой стороны – порой не дает возможности принимать смелые решения и 

добиваться прогресса.

В двух словах ее внешность можно охарактеризовать так: молодая, стройная, 

в очках. С виду – типичная учительница. Даже на вопросы журналиста отвечает 

строго, хорошо поставленным голосом.

Привыкаешь к мысли, что директор обычно это человек в возрасте, умудрен-

ный опытом. И вдруг видишь весьма молодую особу. Потому и первый вопрос 

в интервью (от растерянности) звучит несколько необычно.
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– Во-первых, отношение к финансам. 
Здесь необходимо умное и бережное от-
ношение к каждой копейке. Тогда и резуль-
тат будет эффективным.

Во-вторых, свод простых и мудрых 
принципов менеджмента, который выра-
батывался десятилетиями, если не ска-
зать – веками.

Например, такие:
• Руководитель должен верить в свое 

дело, быть целеустремленным, решитель-
ным и уметь показать эти качества своим 
подчиненным.

• Руководитель должен знать науку об 
организации и управлении.

• Он должен научить ценить время под-
чиненных.

• Руководитель должен быть строгим и 
требовательным, но не переходить на при-
дирчивость и жестокость.

• Он должен правильно понимать кри-
тику и уметь критиковать.

• Руководитель должен уметь наказы-
вать и прощать.

• Он должен быть приветливым и так-
тичным.

• Руководитель должен обладать чув-
ством юмора.

• Он должен уметь говорить и слушать.
– Наверно, вы были неплохим за-

местителем директора. Но как получи-
лось, что вас «заметили» и выдвинули 
на столь ответственную должность? 
Ведь чтобы ни случилось в школе – за 
все несет ответственность директор!

– Думаю, что меня заметили, когда я 
участвовала в конкурсе «Педагогических 
достижений» (в номинации «Педагогиче-
ская надежда»). После конкурса директор 
мне и предложила стать ее заместителем.

Потом меня включили в «кадровый ре-
зерв» района. Так что еще три года я была 
в этом резерве на руководящую долж-
ность. Ну и затем предложили стать ди-
ректором гимназии № 192. С августа ны-
нешнего года – я директор.

– Не страшно было? Ведь все учи-
теля значительно старше вас?!

– Нет. Я не боюсь. Считаю себя доста-
точно подготовленной для этой работы. 
А потом, наверно, самое главное, – меня 
хорошо встретили в коллективе. За что я 
очень благодарна!

– И все-таки, насколько я понимаю, 
вы пришли не в простую школу, а в гим-

назию. То есть в учебное заведение 
с особым статусом, где годами склады-
вались свои традиции, поддержива-
лись весьма высокие требования к уче-
никам, к уровню знаний. Ну и к учите-
лям, естественно.

– Да, я все это осознавала. Кстати, 
хочу сказать особые слова благодарно-
сти Ирине Остаповне Пелевкиной за то, 
что она за многие годы сумела создать 
такой замечательный коллектив педаго-
гов, что установила «планку» требований 
высочайшую. Я считаю создание такого 
замечательного и престижного учебно-
го заведения в Калининском районе, да 
и в Санкт-Петербурге, это во многом ее 
личная заслуга!

Ну а опыт организационной, руководя-
щей работы у меня есть. Ведь я работала 
еще членом конкурсной комиссии Кали-
нинского района, была руководителем 
пункта приема Единого государственного 
экзамена. Это тоже непростое дело – ор-
ганизовать качественную сдачу экзамена, 
создать все условия для нормальной ра-
боты коллектива. Здесь нужно соблюсти 
и законные права учеников, и все строгие 
требования, чтобы избежать возможных 
нарушений.

– А разве сдача ЕГЭ не проходит 
в обычной школе?

– Не совсем так. ЕГЭ проводится в спе-
циальных пунктах проведения экзамена. 
А пункты проведения ЕГЭ, в свою очередь, 
находятся в образовательных учрежде-
ниях.

Чтобы представить масштабы, доста-
точно привести несколько цифр. Оха-
рактеризую пункт, в котором я была ру-
ководителем: пункт приёма экзамена 
насчитывает двадцать аудиторий, штат 
задействованных лиц – семьдесят чело-
век и три сотни выпускников, сдающих 
экзамен.

Поэтому, конечно, объем работы (да и 
ответственности) огромный. Ведь надо 
подготовить аудитории, проинструктиро-
вать сотрудников.

– Чем сейчас занят директор? Ведь 
до начала учебного года еще доста-
точно времени, но вы постоянно за-
няты делами?

– Текущая задача – обеспечить начало 
учебного года. Ну и достойно провести 
День знаний первого сентября.

– Волнуетесь?
– Очень. Все-таки это первый учеб-

ный год для меня в статусе директора. 
Правда, первое сентября для меня празд-
ник вдвойне – у мужа день рождения. Так 
что надо успеть все сделать и на работе, и 
дома.

– Вы не боитесь, что вас может по-
глотить «текучка»? И не останется сил и 
времени для решения каких-то страте-
гических задач?

– Нет, этого я не боюсь. Для текущей 
работы у меня есть простое решение – я 
умею все делать быстро, не затягивать 
с решением проблем. Поэтому даже не 
сомневаюсь – достаточно будет сил и вре-
мени для реализации стратегических пла-
нов.

Одна из главных задач – сохранить все 
то, что было сделано Ириной Остаповной 
Пелевкиной: обеспечить высочайший уро-
вень качества образования в нашей гим-
назии, высокий уровень требований к учи-
телям и ученикам.

В этом году наши выпускники окончили 
школу с прекрасными показателями – де-
сять медалей (из них семь золотых)!

– Каким вы видете будущее гимна-
зии? Что из себя будет представлять 
школа через десять–двадцать лет? Есть 
у вас какие-то мысли на этот счет?

– Конечно. Во-первых, думаю, должен 
несколько измениться в будущем сам 
статус школы. Из обычного образова-
тельного учреждения она может перейти 
на другой уровень: стать своеобразным 
социальным, культурным и спортивным 
центром жизни микрорайона. Ведь здесь 
есть высокообразованные учителя, есть 
спортивные залы, стадион. Понятно, что 
решение этой задачи вопрос не одного 
дня и даже не одного года. Но будущее 
школы мне видится именно так. Во-вто-
рых, если думать о самых ближайших 
задачах, то здесь надо сделать более на-
сыщенной жизнь в школе во второй по-
ловине дня. Ведь родители в силу своей 
занятости на работе не могут днем уде-
лять достаточно внимания своим детям. 
Значит, школа должна взять эти заботы на 
себя! Нельзя допустить, чтобы дети бес-
цельно бродили по улицам, да и вообще 
оставались без присмотра старших.

Мы должны подумать о том, чтобы орга-
низовать более разнообразные кружки по 

интересам, чтобы увлечь детей в свобод-
ное время. Конечно, прежде всего, плани-
рую спросить самих родителей – что они 
считают, что думают и что в первую оче-
редь нужно их детям. После этого можно 
будет прорабатывать конкретные реше-
ния.

– А как вы относитесь к ЕГЭ? Счи-
таете ли вы такой вид экзаменов иде-
альной формой, или есть идеи его со-
вершенствования?

– Несмотря на все споры и противоре-
чивые мнения вокруг ЕГЭ, считаю его вве-
дение определенным достижением для 
отечественной школы.

И в связи с этим приведу доводы 
в пользу ЕГЭ.

Во-первых, сдача экзамена позволяет 
детям поступить в вузы, не сдавая вступи-
тельных экзаменов. А значит, избежать не-
нужного дополнительного стресса.

Во-вторых, ЕГЭ позволяет оценить уро-
вень знаний и способностей ученика до-
статочно объективно, полностью исклю-
чая элемент субъективного мнения пре-
подавателя.

В-третьих, ЕГЭ стимулирует подготовку 
учеников к экзамену, в том числе и само-
стоятельную.

В-четвертых, ЕГЭ похож на системы вы-
пускных экзаменов в развитых странах, 
что со временем может привести к при-
знанию российских школьных аттестатов 
в других странах.

В-пятых, ЕГЭ оценивается по более ши-
рокой шкале баллов (100), нежели стандар-
тные экзамены, что делает возможным вы-
являть лучших из лучших.

Но, даже учитывая все вышесказанное, 
считаю, что было бы гораздо лучше, если 
любой выпускник мог бы сам выбирать 
форму итоговой аттестации. Ведь бы-
вают случаи, когда ребенок не смог сдать 
ЕГЭ. Не обязательно это происходит по 
причине недостаточной подготовки, сла-
бых знаний. Причиной может быть даже 
психологическое состояние, растерян-
ность, нервозность. И что дальше? Ждать 
возможности пересдачи?!

Этого можно было бы избежать, предо-
ставив возможность сдачи экзамена в лю-
бой альтернативной форме. Результат ЕГЭ 
не должен звучать как приговор, да и ре-
бенок должен иметь выбор. Это мое убе-
ждение.

Когда приходят гости – это всегда радость. 
Такое событие обычно предполагает неприну-
жденное общение, новые знакомства. И без-
условно, значительно поднимает настроение.

Так и было прошедшим летом, когда к де-
тям детского хосписа пришли члены Феде-
рации кинологического спорта Санкт-Петер-
бурга. Пришли со своими питомцами – соба-
ками различных пород. Впрочем, тут были и 
совершенно беспородные создания, которые 
(как и все) демонстрировали свою любовь и 
дружелюбие всем ребятам.

Такой необычный визит при-
шелся по душе детям и произвел 
неизгладимое впечатление.

Недавно пришло письмо от со-
трудников хосписа в адрес Феде-
рации кинологического спорта: 
«Сердечно благодарим сотрудни-
ков (как людей, так и животных) 

спортивной Федерации кинологического 
спорта за помощь в проведении праздника 
«День рождения детского хосписа». Благо-
даря Вам этот день стал настоящим праздни-
ком для наших пациентов. Дети, родители, а 
также сотрудники остались в восторге от жи-
вотных.

Большое спасибо Вам за Вашу работу и от-
зывчивость!!!

С уважением, сотрудники 

СПбГУАЗ «Хоспис (детский)»

Милосердие К детям пришли необычные гости
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ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА
Малый и средний бизнес – основа здо-

ровой экономики: чем больше людей ра-
ботают в частных компаниях, тем лучше 
экономическая ситуация в стране. Пред-
приниматели не должны испытывать на 
себе гнет бюрократических проволочек и 
коррупционно настроенных чиновников.

Развитие «своего дела» – задача доста-
точно трудоемкая и затратная, особенно 
на первоначальных этапах тяжело конку-
рировать с устоявшимися на рынке круп-
ными компаниями и государственными 
предприятиями, а отвлекаясь на постоян-
ные проверки и ревизии, организовать ле-
гальный и доходный бизнес не так просто.

Государство предпринимает различные 
меры по стимулированию развития биз-
неса и защите прав предпринимателей. 
Органы прокуратуры призваны обеспе-
чить неукоснительное соблюдение закон-
ных прав и интересов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
Принципы защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального кон-
троля установлены Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294 ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее – ФЗ № 294). 
Так, плановые проверки проводятся не 
чаще чем один раз в три года, за исключе-
нием лиц, осуществляющих виды деятель-
ности в сфере здравоохранения, сфере об-
разования и социальной сфере. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель должен быть уведомлен ор-
ганом контроля не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала проведения 
проверки.

Внеплановая выездная проверка может 
быть проведена только после согласова-
ния с органом прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности, подлежащего 
проверке лица, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 3 ст. 1 ФЗ № 294.

За проведение проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в нарушение указанных требований 
закона предусмотрена ответственность 
должностных лиц контролирующих орга-
нов ст. 19.6.1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Феде-
рации.

Возбуждение дела об административ-
ном правонарушении по данной статье от-

носится к исключительным полномочиям 
прокурора.

Так, прокуратурой Калининского 
района г. Санкт-Петербурга проведены 
проверки соблюдения ОУФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Калининском районе г. Санкт-
Петербурга требований законодатель-
ства о государственном контроле (над-
зоре), при проведении плановых и вне-
плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
В ходе проверки установлено, что по со-
гласованным с прокуратурой Калинин-
ского района г. Санкт-Петербурга вне-
плановым выездным проверкам копии 
актов проверок в прокуратуру района 
не направлялись, также ОУФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Калининском районе г. Санкт-
Петербурга не исполняются требования 
к оформлению акта проверки, установ-
ленные ФЗ № 294. По результатам прове-
рок в адрес ОУФМС России по Калинин-
скому району г. Санкт-Петербурга вне-
сены представления.

За первое полугодие в прокуратуру 
Калининского района г. Санкт-Петербурга 
поступило 32 материала на согласование 

в проведении внеплановых выездных про-
верок, из них семнадцать проверок согла-
совано, пятнадцать отказов в согласова-
нии проведения внеплановых выездных 
проверок.

Основными причинами отказов в согла-
совании внеплановых выездных проверок 
является отсутствие оснований для прове-
дения проверок, несоблюдение требова-
ний к оформлению решения органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении 
проверки, несоответствие предмета вне-
плановых выездных проверок полномо-
чиям органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального кон-
троля.

При выявлении фактов, влекущих на-
рушение контролирующими органами 
требований прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, ука-
занные лица вправе обратиться в органы 
прокуратуры с соответствующим обра-
щением.

Н.А. Васильева,

помощник прокурора

Калининского района

г. Санкт-Петербурга,

юрист 3-го класса

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура информирует

Эрмитаж и блокада
8 сентября годовщина начала 

блокады Ленинграда. Люди стар-
шего поколения не только свято 
хранят память о Великой Отече-
ственной войне и блокаде, но и 
делятся своими воспоминани-
ями с молодежью. Ведь именно 
ей принадлежит будущее и она 
должна знать и помнить через ка-
кие испытания пришла к Победе 
наша страна.

Несколько лет назад глава му-
ниципального образования МО 
Пискаревка В.В. Сергеева высту-
пила с инициативой – собрать 
воспоминания рассказов жите-
лей муниципального округа МО 
Пискаревка о войне и блокаде, 
и издать их отдельной книгой. 
Так появилась книга «Память 
сердца».

В шестом томе книги значи-
тельное место уделено работни-
кам Государственного Эрмитажа, 
которые самоотверженно труди-
лись в условиях блокады.

Решение редакционного со-
вета опубликовать эти материалы 
было обусловлено не только тем, 
что Эрмитаж является сокровищ-
ницей мирового значения, но и 
тем, что основное издание «По-
двиг Эрмитажа» (авторы С. Вар-
шавский и Б. Рест) вышло в свет 
более двадцати лет тому назад 
сравнительно небольшим тира-
жом. А это сделало его малодо-
ступным для широкого круга чи-
тателей.

В подготовке материалов о 
подвиге сотрудников Государ-
ственного Эрмитажа неоцени-

мую помощь оказала советник 
директора, ведущий научный 
сотрудник, доктор исторических 
наук Ю.З. Кантор.

После выхода книги из печати 
несколько экземпляров были 
торжественно вручены дирек-
тору Государственного Эрмитажа 
Михаилу Пиотровскому.

А.А. Самохвалова,

председатель Совета 

ветеранов муниципального 

округа  МО Пискаревка

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда

«Люди света» – так назвал Ни-
колай Тихонов свой очерк о бло-
кадном Ленинграде. Стержнем 
его стало описание жизни воен-
ного Эрмитажа. «В великолепном 
Эрмитаже недавно справляли 
юбилей великого азербайджан-
ского писателя-человеколюбца 
Низами… В солнечном Баку от-
кликнулось это торжество, и по 
всему Советскому Союзу узнали, 
что в Ленинграде жив могучий дух 
торжествующего творчества»1. 
Воюющая страна практически не 
праздновала ничего, кроме юби-
леев политических событий. Ни 
в Москве, ни в Баку юбилей Низа-
ми, конечно, не отмечали. И только 
умирающий Ленинград сделал его 
праздником – всем смертям на-
зло. Отмечали и 500-летие Навои, 
великого узбекского поэта. По-
сле вступительного слова акаде-
мика Орбели, научных докладов, 
чтений переводов Навои, сде-
ланных фронтовиками – сотруд-
никами Эрмитажа, состоялась и 
выставка – явление абсолютно 
уникальное для осажденного го-
рода. В витрине Школьного каби-
нета были выставлены фарфоро-
вый бокал и коробочка с роспися-
ми на темы произведений Навои, 
выполненные специально к этому 
дню замечательным художником 
М.Н. Мохом. Для обжига этих из-
делий в Эрмитаже электричество 
для нагрева муфельной печи дал 
корабль «Полярная звезда», сто-
явший на Неве около служебного 
подъезда музея. Чего больше 
в этих потрясающих событиях: 
политического мужества или жа-
жды жизни – спор об этом ведут 
специалисты по новейшей исто-
рии, сама же история вписала их 
в свою летопись навсегда.

1 С. Варшавский, Б. Рест «Подвиг Эр-
митажа». –  Лениздат, 1985, стр.70

Историю делают личности. Зи-
мой 1942 года известный ленин-
градский искусствовед, декан 
факультета истории искусств Ака-
демии художеств Лев Пумпянский 
начал писать стихи о своем лю-
бимом музее – Эрмитаже. Они не 
предназначались для опублико-
вания: были своего рода «формой 
фиксации» внутренней жизни ле-
нинградского ученого – блокадной 
жизни, в которую он не допускал 
отчаяние и душевную опустошен-
ность. В цикл входили стихотворе-
ния об шедеврах Фландрии, Гол-
ландии, Франции, Античности… 
Стихи же увидели свет недавно, 
в парижском издательстве «VICTOR 
EDITIONS», опубликовавшем сбор-
ник «Эрмитаж»: блокадную лирику 
и блокадные письма Пумпянско-
го дочерям. «Мы с сестрой были 
очень привязаны к отцу, – вспоми-
нает София Пумпянская. – Он много 
рассказывал нам, водил в музеи. 
До сих пор помню ошеломляющее 
впечатление от встречи с “Послед-
ним днем Помпеи” и от первой вы-
ставки Валентина Серова». Четыр-
надцатилетние Раиса и София Пум-
пянские были эвакуированы летом 
1941 года. «Вчера получили твое 
письмо, где ты так мило и тепло 
вспоминаешь наши беседы об ис-
кусстве, картины голландских ху-
дожников, книги... Мне было очень 
приятно, что то немногое, что я 
смог дать тебе в этом направлении, 
живет в твоей душе», – пишет Пум-
пянский дочери. – Вспоминаем вас, 
стараемся себе представить, что 
вы делаете, может быть, в свою оче-
редь вспоминаете родной дом... У 
нас особых перемен нет, хотя жи-
вем более трудно и напряженно, 
чем прежде... Нужны выдержка и 
бодрость. Зима стоит легкая... Пи-
таемся удовлетворительно. Любя-
щий вас папа». Ни слова о ленин-
градской реальности, о смертель-

ЧИСТОЕ



9№ 08 (148) август 2012 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

Государственный Эрмитаж в годы войны

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Вниманию налогоплательщиков!
За неповиновение законному требованию должностного лица налогового 

органа о необходимости исполнения обязанности по представлению деклара-
ции по форме 3-НДФЛ налоговые органы вправе привлечь к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ.

В Санкт-Петербурге сложилась судебная практика в пользу налоговых орга-
нов.

ПОМОЩЬ ЗАВИСИМЫМ и их БЛИЗКИМ!

«Центр социальной помощи семье 
и детям Калининского района Санкт-Петербурга»

ПРЕДЛАГАЕТ
помощь гражданам, зависимым от химических веществ:
– СОДЕЙСТВИЕ в получении медицинской помощи, предоставление информа-

ции о действующих реабилитационных центрах.
– СОДЕЙСТВИЕ в получении и восстановлении необходимых документов, за-

щите социальных прав и интересов.
– ОКАЗАНИЕ юридической помощи, консультирование по вопросам защиты за-

конных прав, содействие в составлении и подаче заявлений, в сборе и оформлении 
документов, имеющих юридическое значение.

– СОДЕЙСТВИЕ в организации обучения или трудоустройства.
– ПРОВЕДЕНИЕ психологических индивидуальных и групповых консультаций, 

тренингов по профилактике зависимости и срыва.

Все услуги оказываются психологом и специалистом по социальной работе 
бесплатно!

Гарантируется строгая конфиденциальность.

Вам или вашим близким плохо, не знаете, что делать?

Приходите: Гражданский пр., д. 105, каб. 3

(с понедельника по четверг с 9 до 20 часов, 

пятница с 9 до 19 часов).

или звоните по тел.: 294-73-43.

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ «ВЫБИРАЮ СПОРТ!»

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга проводит 
8–9 сентября 2012 года в Ленэкспо (павильон № 7 и прилегающая террито-
рия; адрес: Большой пр. В. О., д. 103) общественную акцию «Выбираю спорт!».

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и детям Калининского района 

Санкт-Петербурга» сообщает: в Центре создано и функционирует 

специализированное отделение социального сопровождения 

граждан, зависимых от химических веществ

ЗОЛОТО
ных морозах и голоде, о бомбежках 
и смертях… Пумпянский, бродя по 
пустому Эрмитажу, идя на работу 
в Академию художества, по памяти 
мысленно восстанавливал довоен-
ное убранство залов, сосредотачи-
ваясь на любимых произведениях, 
вновь вдохновляясь ими и скорбя 
об утраченном. Вот лишь одно из 
стихотворений цикла.
Антуан Ватто. «Мецетен»
Тебя давно нет в Эрмитаже,
Ты продан в рабство, Мецетен!
Тебя купил на распродаже
Американский джентльмен.
Но тишину старинных стен
Ты вспомнишь, я уверен, даже
И в небоскребах Manhetten,
И в буржуазном бельэтаже.
Порой, гуляя по Brodway,
Ты вспомнишь, точно в лунном

 мире,
Неву и бронзовых коней,
Исакий в снеговой порфире…
Так грусть о Северной пальмире
Вплелась в излом твоих бровей!

Читая цикл «Эрмитаж», даже 
отлично знающий этот музей че-
ловек, несомненно, восхитится, 
помимо образности, абсолютной 
точностью описания живописных 
произведений и скульптур, погру-
жающей в неповторимую эрми-
тажную ауру. «Стараемся не падать 
духом перед трудностями... Час 
нашего свидания приближается», – 
это письмо датировано 27 февраля 
1943 года. 5 марта Льва Пумпянско-
го не стало. Ему было 53 года

Осенью и зимой 1941 года эр-
митажные бомбоубежища насе-
ляли 2000 человек. Здесь жили не 
только сотрудники Эрмитажа и их 
семьи, но и многие известные дея-
тели науки и искусства. Выйдя из 
бомбоубежищ, их обитатели рас-
ходились в служебные комнаты 
Эрмитажа, кто-то отправлялся по 
набережной Невы в Академию ху-
дожеств, кто-то в Академию наук. 

А пожилые женщины и дети соби-
рались в эрмитажном Школьном 
кабинете. Черно-белая картина: 
Нева, вмерзшие в лед у набереж-
ной корабли, шпиль Петропав-
ловской крепости, затянутый бу-
рым чехлом. Светомаскировки на 
больших музейных окнах нет. И 
зажигать свет не разрешается. Да 
его и нет, света. Лишь свечи, с еще 
дореволюционных времен чудом 
сохранившиеся в эрмитажных под-
валах. Ими пользовались только 
в бомбоубежище, ибо в залах, пу-
стых и холодных, находиться с ог-
нем даже едва тлеющей свечи 
нельзя – может случится пожар.

Какими они были, блокадные 
помещения Эрмитажа, какими 
были его истощенные обитатели? 
Послевоенные поколения нико-
гда не узнали бы об этом, если бы 
не рисунки тех, кто жил и рабо-
тал здесь. Ведь фотографировать 
в осажденном городе с самого 
начала войны было категориче-
ски запрещено. Все фотоаппараты 
и радиоприемники по приказу 
городских властей необходимо 
было под угрозой наказания по 
законам военного времени обяза-
тельно сдать. Сотрудник Эрмита-
жа, художник, академик архитек-
туры Александр Никольский, день 
за днем, «шаг за шагом», рисовал 
Эрмитаж. Так родилась подлин-
ная «видеолетопись» музейной 
жизни. Эти рисунки находятся 
ныне в эрмитажных фондах ря-
дом с шедеврами величайших ма-
стеров графики. С начала войны 
в бомбоубежища были превра-
щены многочисленные дворцо-
вые подвалы. Сотрудники музея 
заложили низкие подвальные 
окна кирпичом, навесили желез-
ные двери, сколотили топчаны. 
Низкие своды, дрожащий свет, 
пустые подрамники, угрюмые фа-
сады эрмитажных зданий, выби-

тые стекла великолепных окон… 
Так с рисунков оживает блокадная 
летопись. Альбом Никольского, 
рисунки эрмитажных художни-
ков В. Милютиной и В. Кучумова, 
зафиксировавшие вид залов в дни 
блокады и причиненные им раз-
рушения, стали одним из главных 
свидетельств мемориального со-
брания Эрмитажа, посвященного 
Великой Отечественной войне, 
его рисунки – фактами обвинения 
на Нюрнбергском процессе, где 
выступал академик Орбели – в во-
енную пору директор Эрмитажа.

До войны многие окна па-
радных залов Зимнего дворца 
хранили уникальные экспонаты: 
автографы гостей и хозяев, сде-
ланные бриллиантами перстней. 
Зафиксировать, скопировать, их 
не успели, а при уборке битого 
стекла после воздушных нале-
тов и обстрелов о них, вероятно, 
просто забыли – не до того было, 
осколки просто не стали рассма-
тривать. Сегодня окна Эрмитажа 
сохранили только один такой ав-
тограф – на стекле окна, выходя-
щего на Неву у северо-западного 
угла Зимнего. Предположительно 
его сделала императрица Алек-
сандра Федоровна, сообщившая 
современникам и потомкам, что 
17 марта 1902 года «Ники» (Нико-
лай II) отсюда смотрел на гусар.

«Научная работа очень облег-
чила нам тяжелую жизнь. Те, у кого 
день был занят работой, легче пе-
реносили голод. Чувство голода со 
временем переходило в физиче-
ское недомогание, мало похожее 
на желание есть в обычных усло-
виях, и так же, как всякое недо-
могание, оно легче переносилось 
в работе… Мои научные статьи, 
написанные в Ленинграде зимой 
1941/42 года, удовлетворяют меня 
более, чем некоторые из выпол-
ненных в мирной обстановке. И 

это понятно: в ту зиму можно было 
или не писать или писать с боль-
шим подъемом, среднее исключа-
лось вовсе»2. Эрмитаж продолжал 
сохранять бесценное: научный по-
тенциал и свободу мысли.

Научной работой сотрудники 
Эрмитажа занимались в проме-
жутки между бомбежками и арт-
обстрелами. Осенью и зимой 
1941 года бывало по полтора де-
сятка воздушных тревог в сутки. 
По ночам к противовоздушным 
постам сотрудники добирались 
по абсолютно темным залам. Они 
пытались привыкнуть и не могли 
к гулкой пустоте дворцовых за-
лов. (Эта гулкая пустота, кирпич-
ные «ссадины» изуродованных 
осколками стен, сама страшная и 
величественная атмосфера бло-
кадного Эрмитажа воссозданы 
в великолепной ленте Александра 
Сокурова «Русский ковчег».) Осо-
бенно рельефной, эмоционально 
окрашенной становилась изу-
мительная архитектура и декор. 
Бомбежки рушили город. А залы 
озарялись отсветами близких по-
жаров и огнем зажигалок, дого-
равших у стен Зимнего. Еще одно 
свидетельство повседневного му-
жества: во время многочасовых 
бомбежек сотрудники Эрмитажа 
коротали время, читая научную 

2 Б.Б. Пиотровский «Страницы моей 
жизни». – СПб: «Наука», 1995, стр.196

литературу. Причем книги эти 
брали с собой на посты, положив 
в сумку от противогазов, за что 
получали нагоняй от Орбели: «За 
пояс книги надо совать!»

«Андрей Яковлевич Борисов де-
журил в Темном коридоре. В ожи-
дании очередной бомбежки мы 
встречались с ним на границе на-
ших пожарных постов в Ротонде и 
читали друг другу курсы лекций; 
он меня знакомил с основными 
проблемами семитологии, я же 
обучал его археологии. Нас очень 
беспокоило, что в случае нашей ги-
бели все то, что нам удалось узнать, 
но еще не удалось опубликовать, 
сделать достоянием науки, общим 
знанием, уйдет вместе с нами, про-
падет навсегда и кому-нибудь надо 
будет впоследствии все начинать 
сначала. Мы приходили к реше-
нию: надо писать, писать, писать 
немедленно, не откладывая»,3 – 
вспоминал Б.Б. Пиотровский. Про-
фессор Борисов был лишь на не-
сколько лет старше Пиотровского, 
и дружили они со студенческих 
времен. Они совершенно не заду-
мывались о том, что совершают по-
двиг вот этой самой повседневной 
работой. Они просто так жили, по-
тому что не могли иначе.

3 С. Варшавский, Б. Рест «Подвиг Эр-
митажа». Лениздат, 1985, стр. 82

Окончание в следующем номере
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Приготовить любое вкусное 
блюдо на первое, второе и тре-
тье? Испечь торт или пирожное? 
Красиво сервировать стол? Бы-
стро смешать самый модный кок-
тейль?

Нет проблем! Все это умеют 
выпускники Профессионально-
го лицея кулинарного мастер-
ства, что находится на террито-
рии  муниципального округа МО 
Пискаревка. По своей сути это 
уникальное учебное заведение, 
которое уже много лет готовит 
специалистов очень высокой 
квалификации.

Наш корреспондент побеседо-
вал с директором лицея Ириной 
Николаевной Жариковой.

Она не просто директор. 
И.Н. Жарикова – заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
отличник профессионально-тех-
нического образования, ветеран 
профтехобразования.

Пришла сюда работать 
в 1969 году после окончания ин-
ститута. Да так и осталась тут на 
всю жизнь. Прошла путь от учи-
теля до директора.

– Лицей существует уже бо-
лее восьмидесяти лет! Расска-
жите об истории его создания.

– История учебного заведе-
ния, которое ныне именуется 
Профессиональный лицей кули-
нарного мастерства, берет свое 
начало в далекие двадцатые 
годы. Молодой республике тре-
бовались квалифицированные 
специалисты общественного пи-
тания, потому что в кратчайшие 
сроки необходимо было решить 
не только социально-экономиче-
ские, но и политические задачи: 
от решения этих задач зависела 
судьба миллионов людей.

Считалось, что новые общест-
венные столовые не только обес-
печат экономию материальных 
и трудовых ресурсов общества, 
но и в корне изменят быт семьи, 
освободят женщину от тягот до-
машнего хозяйства. Велением 
времени явилась необходимость 
создания специальных учебных 
заведений для подготовки спе-

циалистов общественного пита-
ния.

Именно поэтому 16 октября 
1926 года Ленинградское гу-
бернское отделение профсоюза 
работников общественного пи-
тания и общежитий СССР прини-
мает решение открыть с 1 ноября 
1926 года в городе Ленинграде 
школу поварского ученичества.

11 ноября состоялось торжест-
венное открытие.

В первый год в школу было 
принято 60 юношей и девушек 
с образованием 4–7 классов не-
полной средней школы. Срок 
обучения был установлен 3 года. 
За это время изучались специаль-
ные предметы и общеобразова-
тельные дисциплины в объеме 
семилетней школы.

Первый выпуск состоялся 
в 1929 году. 16 выпускникам был 
присвоен 7 разряд, по тем вре-
менам – высший. Остальные по-
лучили 6 разряд, что явилось 
довольно высоким показателем 
качества обучения работников 
общественного питания страны.

Профессию кулинара широ-
кого профиля можно было полу-
чить и на краткосрочных курсах, 
где практические занятия прово-
дили опытнейшие повара, конди-
теры, счетные работники.

– Тенденция развития об-
щественного питания в стране 

получила дальнейшее разви-
тие?

– Да, на протяжении многих 
лет постоянно росла потреб-
ность в квалифицированных ка-
драх для общественного питания.

Еще в тридцатые годы впервые 
начали строиться крупные пред-
приятия общественного питания: 
фабрики-кухни, фабрики-загото-
вочные.

В связи с открытием ряда школ 
по подготовке поваров в нашем 
городе, ставших своеобразными 
филиалами школы поварского 
ученичества, именно наше про-
фессиональное учебное заведе-
ние стали называть «Опорно-по-
казательный».

Опорно-показательная школа 
поварского ученичества выпол-
няла еще и роль методического 
центра в теоретическом и про-
изводственном обучении, была 
поставщиком кадров – главным 
образом, мастеров производст-
венного обучения и заведующих 
производством учебно-произ-
водственных столовых для дру-
гих районных школ по подго-
товке поваров.

– В годы Великой Отечест-
венной войны работа вашего 
учебного заведения была при-
остановлена?

– Нет. В тяжелые годы Вели-
кой Отечественной войны школа 
не прекращала своей деятельно-
сти.

В эти годы она находилась 
в ведении техникума обществен-
ного питания. Срок обучения был 
сокращен до 9 месяцев. 

В годы блокады Ленинграда 
педагогический коллектив и уча-
щиеся наравне с учебной дея-
тельностью принимали активное 
участие в выращивании и уборке 
овощей, а также в восстановле-
нии разрушенного вражескими 
снарядами и бомбами города.

– Какие изменения произо-
шли в работе училища в после-
военные годы?

– Вошел в свое мирное русло 
учебный процесс. За двадцать 
лет было направлено в систему 
общественного питания свыше 
3000 поваров.

Одна из задач, которые при-
ходилось решать коллективу 
в те непростые годы, – забота о 
детях-сиротах. В соответствии 
с распоряжением Совета Ми-
нистров СССР от 25.11.1950 года 
№ 19369 перешли на комплекто-
вание состава учащихся из числа 
детей-сирот. Работа с воспитан-
никами детских домой была по-
четной. Но и трудной. Впрочем, 
дети круглые сутки находились 
под наблюдением преподава-
телей и мастеров школы. После 
окончания выпускники направ-
лялись в разные города и области 
страны. Это Сочи и Игарка, Пермь 
и Архангельск…

– Лицей всегда находился 
на территории МО Пискарев-
ка?

– Нет. За всю историю своего 
существования сменилось три 
адреса. Открылась школа на Са-
довой, д. 12, на базе бывшего ре-
сторана «Олимп».

В 1934 году состоялся пе-
реезд на ул. Желябова, д. 29. 
А в 1951 году новый адрес – на 
базе Выборгской фабрики-кух-
ни (пр. Карла Маркса, д. 45). Ну а 
затем и предпоследний адрес – 
Наб. реки Мойки, д. 26.

Так что, как видите, довольно 
длинный путь получился.

– Как технически оснащен 
лицей? Ведь столь необычный 
учебный процесс невозможно 

освоить только по учебникам – 
нужна практика?

– Вы правы. Значительную 
часть учебного процесса зани-
мают практические занятия. С 
точки зрения технического осна-
щения могу сказать одной фра-
зой: у нас есть все! Все, необходи-
мое для подготовки высококва-
лифицированных специалистов. 
Причем оборудование самое 
современное – то, что сегодня ис-
пользуется на лучших предприя-
тиях общественного питания.

Для проведения лаборатор-
но-практических занятий на 
первом этаже лицея расположен 
технологический комплекс, ко-

торый включает в себя две по-
варские лаборатории, кондитер-
скую лабораторию, дегустацион-
ный зал, учебно-практический 
класс официантов с залом для 
обслуживания гостей, учебно-
практический класс барменов 
с барной стойкой.

Все учебные помещения 
в комплексе оснащены высоко-
профессиональным технологи-
ческим оборудованием, таким 
как пароконвектомат, конвек-
торный жарочный шкаф, тесто-
месильные машины, льдогене-
ратор, кондитерский принтер, 
машина для нарезки гастроно-
мических продуктов, профес-
сиональная овощерезательная и 
протирочная машина.

Профессиональное образование

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ   

Директор Профессионального лицея       

Ирина Николаевна   
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Пенсионный фонд РФ информирует

Управление Пенсионного фонда РФ (государствен-
ное учреждение) в Калининском районе Санкт-Петер-
бурга разъясняет:

1. Назначение, перевод с одной пенсии на другую, 
перерасчет размеров и выплата пенсий и иных соци-
альных выплат, включая организацию их доставки, 
производятся органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение по месту жительства лица. При смене 
пенсионером места жительства выплата пенсии и иных 
социальных выплат, включая организацию их доставки, 
осуществляется по его новому месту жительства или 
месту пребывания на основании заявления гражда-
нина, представленного лично либо в форме электрон-
ного документа, порядок оформления которого опре-
деляется Правительством Российской Федерации и 
который передается с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в ред. Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ). 

2. Доставка пенсии и иных социальных выплат про-
изводится через организации почтовой связи и кредит-
ные организации.

Порядок доставки пенсии и социальных выплат 
через организации почтовой связи

Доставка через организации почтовой связи произ-
водится на основании письменного заявления пенсио-
нера.

Доставка вышеуказанных сумм осуществляется 
только в установленную дату выплаты пенсий и иных 
социальных выплат с 3 по 21 число ежемесячно за теку-
щий календарный месяц.  

Доставка пенсий и иных социальных выплат за вы-
ходные или праздничные дни может быть произведена 
досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем 
за три дня до наступления даты получения пенсии, 
установленной по графику.

Вышеуказанные выплаты можно получить до окон-
чания выплатного периода (до 21 числа текущего ме-
сяца).

В случае пропуска данной даты суммы будут пере-
числены в следующем месяце в ваш выплатной день 
(согласно графика выплат) с учетом недополученных 
сумм.

Территориальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации вправе приостановить выплату пенсии 
и иных социальных выплат вследствие  неполучения 
указанных выплат в течение шести месяцев подряд.

Порядок доставки пенсии и иных социальных 
выплат через кредитные организации

Территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации организует доставку пенсии и 
иных социальных выплат через кредитную организа-
цию на основании письменного заявления пенсионера.

Кредитная организация доставляет пенсию и иные 
социальные выплаты на банковский счет, счет по вкла-
ду, счет банковской карты или другой вид счета на усло-
виях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

Доставка пенсии и иных социальных выплат за теку-
щий месяц на счет производится кредитной организа-
цией в день поступления средств от территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации, но 
не позднее следующего операционного дня после по-
лучения соответствующего платежного документа.

Выплата денежных средств, зачисленных на счет 
получателя в кредитной организации, осуществляется 
без ограничения каким-либо сроком их получения. 

Зачисление сумм  пенсии и иных социальных выплат 
на счет пенсионера в кредитной организации произво-
дится без взимания комиссионного вознаграждения. 
(п. 5 в ред. Федерального закона  от 24.07.2009 « 213-ФЗ).

3. По желанию пенсионера  пенсия и иные социаль-
ные выплаты могут выплачиваться по доверенности, 
выдаваемой в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Выплата указанной пен-
сии и иных социальных выплат по доверенности, срок 
действия которой превышает один год, производится в 
течение всего срока действия доверенности при усло-
вии ежегодного подтверждения пенсионером факта 
регистрации его по месту получения пенсии и иных со-
циальных выплат.

Обращаем ваше особое внимание, что в соответ-
ствии с пп. 6 п. 1 ст. 188 Гражданского кодекса РФ дей-
ствие доверенности прекращается в связи со  смертью 
гражданина, выдавшего доверенность, признания его 
недееспособным, ограниченно дееспособным или без-
вестно отсутствующим. Денежные средства, получен-
ные по недействительной доверенности, будут взыс-
каны в судебном порядке.   

  МАСТЕРОВ!

     кулинарного мастерства 

   Жарикова: 

В учебном баре проходят практи-
ческие и теоретические занятия по 
подготовке официантов, барменов. 
Они учатся как правильно и красиво 
обслужить посетителя, как пригото-
вить и подать коктейль.

– А компьютерный класс у вас 
есть?

– Есть и не один. Два компью-
терных класса по 12 рабочих мест, 
объединенных в локальную сеть. 
Подключены к Интернету через 
единую мультитранспортную ин-
формационную сеть Санкт-Петер-
бурга (EMTC) каналом емкостью 
10 Мбит/с. На компьютерах установ-
лены современные операционные 
системы, широкий выбор офисного 

и прикладного программного обес-
печения.

– Ваши учащиеся дружат с физ-
культурой и спортом?

– Обязательно! В лицее созданы 
все условия для занятий физкуль-
турой и спортом – это большой и 
светлый физкультурный зал, а также 
оборудованный современным спор-
тивным инвентарем и силовыми тре-
нажерами тренажерный зал. Ребята 
с удовольствием играют в баскетбол, 
волейбол, настольный теннис, фут-
бол. Возглавляет эту работу руково-
дитель физвоспитания Барляева Ири-
на Олеговна. С октября по декабрь 
учебные занятия проходят в бассейне 
ФСО «Юность России».

– Где ваши ученики берут ре-
цепты приготавливаемых блюд?

– У нас просто замечательные пре-
подаватели. И прекрасная библио-
тека. Там есть все, что необходимо.

Сегодня фонд библиотеки насчи-
тывает более 29 тысяч экземпляров 
книг различного содержания. Основ-
ную часть книжного фонда состав-
ляют учебники и учебные пособия 
по всем образовательным предме-
там. Помимо учебной литературы, 
в библиотеке собрано большое ко-
личество книг профессионального 
содержания. Это красочно иллю-
стрированные издания зарубежных 
и отечественных авторов по кули-
нарному и кондитерскому искусству, 
книги, рассказывающие о кухнях 
народов мира: европейской, восточ-

ной, русской и др., книги по серви-
сному обслуживанию в ресторанах 
и барах.

Большой выбор разнообразной 
специальной литературы дает воз-
можность учащимся повысить уро-
вень профессиональной культуры, 
творчески подходить к овладению 
профессий, помогает при подготовке 
к профессиональным конкурсам, при 
написании докладов, рефератов и вы-
пускной квалификационной работы.

В нашей библиотеке имеется не 
только учебная и профессиональ-
ная литература. Достаточно полно 
представлена русская и зарубежная 
классика, поэзия, художественно 
полноценная приключенческая, де-
тективная литература и фантастика. 
Поэтому каждый читатель может вы-

брать книгу на свой вкус, а рекомен-
дации библиотекаря помогут в вы-
боре хорошей книги.

Мы стараемся помочь каждому по-
сетителю библиотеки, обучаем уча-
щихся навыкам самостоятельного по-
иска и отбора информации, отвечаем 
на все вопросы.

– Каждое учебное заведение 
гордится своими выпускниками! 
Вам есть чем и кем похвастаться?

– А как же! За годы существо-
вания лицея подготовлено свыше 
32 тысяч высококвалифицирован-
ных специалистов. Могу без преуве-
личения сказать, что из них и сфор-
мировалась элита в сфере общест-
венного питания.

На протяжении многих лет наши 
выпускники возглавляли такие веду-
щие предприятия Санкт-Петербурга, 
как рестораны при гостиницах «Ас-
тория», «Европа», «Прибалтийская», 
«Москва», «Охтинская». А также ре-
стораны «Тройка», «Невский», «Эрми-
тажный».

Одним из наших выпускников яв-
ляется шеф-повар петербургского 
ресторана «Х.О.» Игорь Шахвердян – 
личность яркая, талантливая, кото-
рый был удостоен звания «Лучший 
шеф-повар» в конкурсе «Лучший ре-
сторан Петербурга-2005».

Не могу не назвать и Юрия Семе-
нова. Выпускник ПЛКМ по профессии 
«повар» 1987 года (мастер производ-
ственного обучения Н.И. Стручкова). 
Шеф-повар английского паба «БИЛЛ-
ХУК» в ТРК «Континент». Юрий Семе-
нов – участник городских и районных 
конкурсов профессионального ма-
стерства, является призером чемпи-
оната по кулинарии и сервису, призе-
ром «Золотая кулина» 2001, 2002 го-
дов, принимал участие в фестивале 
«Петербургская Аустерия – 300 лет 
Санкт-Петербургу».

Юрий Семенов оказывает содей-
ствие в подготовке наших учащихся 
для участия в городских и лицейских 
мероприятиях. В 2008 году он принял 
участие в подготовке серебряного 
призера городского профессиональ-
ного конкурса «Лучший по профессии».

Олег Черемушкин. Выпускник ПЛКМ 
по профессии «повар» 1983 года (ма-
стер производственного обучения 
З.И. Варыгина). Шеф-повар банкет-
ного зала гостиницы «Гранд Европа». 
Под руководством Олега Черемуш-
кина бригада поваров занимается 
обслуживанием правительственных 
делегаций во дворцах и музеях на-
шего года. Неоднократно принимал 
участие в городских конкурсах по 
профессии.

– Понятно, что такое учебное 
заведение хорошо известно в род-
ном Санкт-Петербурге. А за рубе-
жом о нем знают?

– Безусловно. Наши преподава-
тели и учащиеся регулярно выез-
жают на фестивали и конкурсы в за-
рубежные страны. Вот только что 
получила приглашение для участия 
в третьем фестивале Gurmanfest, ко-
торый будет проходить в середине 
сентября в районе Центральная Бо-
гемия.
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Фестиваль «Минута славы»
Сегодня ведется подготовка к прове-

дению фестиваля самодеятельного твор-
чества пожилых людей «МИНУТА СЛАВЫ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА», посвященного 
празднованию Международного дня по-
жилых людей.

Фестиваль проводится среди пожилых 
людей, проживающих в границах Калинин-
ского района и занимающихся творческой 
деятельностью всех жанров художествен-
ного творчества и прикладного искусства.

В фестивале принимают участие кол-
лективы художественной самодеятельно-
сти ветеранов и пенсионеров, отдельные 
исполнители в возрасте от 55 лет и старше, 
подавшие заявку в установленной форме.

Фестиваль проводится по номинациям:
– «Где песня льётся, там весело жи-

вется» – песенное творчество;
– «Движение – это жизнь» – танце-

вальное творчество;
– «Музыкальный 

калейдоскоп» – ин-
струментальное ис-
полнительство (баян, 
гитара, гармонь, бала-
лайка и др.);

–  « З о л о т ы е 
руки» – декоративно-
прикладное творче-
ство (народные худо-
жественные промыслы 
и ремесла – резьба по 
дереву, керамика, вы-
шивка, макраме, вяза-
ние, бисероплетение 
и др.).

Коллективы художественной само-
деятельности представляют программу 
продолжительностью не более 5 минут 
(по любой номинации). Количество участ-
ников коллектива не должно превышать 
15 человек.

Отдельные исполнители представляют 
в фестивале не более одного номера в лю-
бой из номинаций, продолжительностью 
не более 5 минут.

Заявка 
предоставляется в МО Пискаревка

 по адресу:
г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 

д. 52, Муниципальный совет 
МО Пискаревка. 

E-mail: mopiskarevka@yandex.ru
Телефон: 298-36-02,

ЕСЬКОВА Виктория Олеговна.

Поздравляем юбиляров августа!

95 лет
Кирилина Наталья Ивановна

Сурина Евдокия Ивановна

90 лет
Богачева Вера Федоровна

Меринова Ефросинья Петровна

Новикова Серафима Емелья-

новна

Сатанова Анна Михайловна

Силантьева Елена Егоровна

Смирнова Елизавета Николаевна

Шевелева Мария Григорьевна

85 лет
Агапитова Анна Лукинична

Барышев Геннадий Сергеевич

Вишняков Алексей Григорьевич

Гельштейн Изик Саулович

Дмитриевская Елена Николаевна

Дружинина Мария Михайловна

Журавлев Захар Захарович

Ковалева Анна Андреевна

Корнильев Григорий Степанович

Кузнецова Нина Андреевна

Листвина Ирина Григорьевна

Мартышин Виктор Иванович

Митникова Инна Михайловна

Музалева Евгения Васильевна

Никитина Ольга Сергеевна

Панина Нина Николаевна

Петрова Светлана Сергеевна

Резмерица Федор Степанович

Чаркина Надежда Михайловна

Щербакова Нина Васильевна

80 лет
Болтушкина Людмила Алексе-

евна

Васильева Тамара Иосифовна

Гайдуков Вильгельм Евгеньевич

Голядкин Александр Николаевич

Даниленко Лидия Александровна

Жгулева Евдокия Васильевна

Игнатова Серафима Александ-

ровна

Инькова Тамара Александровна

Исаев Владимир Алексеевич

Ковальчук Тамара Николаевна

Котов Петр Ильич

Ладунов Сергей Александрович

Ланге Валентина Юлиевна

Лебедев Василий Михайлович

Путилина Нина Ивановна

Распопова Ингибор Александ-

ровна

Розанцева Галина Ивановна

Рывина Лидия Сергеевна

Солодкова Надежда Федоровна

Степанова Надежда Александ-

ровна

Федорова Людмила Дмитриевна

Червонцева Вера Никоноровна

Шапиро Анна Моисеевна

Шибкова Нина Анатольевна

Щербинина Лора Николаевна

75 лет
Антонова Галина Константиновна

Афанасьева Нина Матвеевна

Белова Зоя Павловна

Беляева Тамара Ивановна

Беляков Алексей Дмитриевич

Богданова Мария Сергеевна

Бойкова Нина Михайловна

Бузовкина Оксана Павловна

Букелева Раиса Петровна

Герасимова Валентина Констан-

тиновна

Голубков Виктор Николаевич

Гришин Борис Антонович

Гуляев Борис Максимович

Гуца Валентина Борисовна

Дмитриев Михаил Иванович

Дробина Надежда Алексеевна

Егорова Ирина Петровна

Ермаков Леонид Витальевич

Ермоленко Роза Макарьевна

Ефимова Нелли Ивановна

Заклятый Владимир Иванович

Карташева Жанна Григорьевна

Качанова Лариса Сергеевна

Кобылинская Ирина Иосифовна

Козлова Галина Ивановна

Коковихина Евгения Константи-

новна

Комарова Ангелина Яковлевна

Комарова Людмила Константи-

новна

Коноплева Тамара Питиримовна

Коробейников Леонид Силан-

тьевич

Короткая Лидия Михайловна

Костина Маргарита Алексеевна

Куликова Любовь Михайловна

Ласкович Николай Иосифович

Лукин Олег Александрович

Ляпищева Нина Васильевна

Магиленский Владимир Михай-

лович

Маквиц Леонид Иосифович

Малова Таиса Сергеевна

Машкова Галина Павловна

Невесенко Маргарита Алексан-

дровна

Никитина Людмила Павловна

Отвагина Людмила Николаевна

Павлова Нина Ивановна

Паршина Нина Васильевна

Песелев Залман Ицко-Нисонович

Петрова Валентина Вениами-

новна

Печатникова Галина Евгеньевна

Полено Валентина Васильевна

Пружинина Людмила Васильевна

Рожнов Вадим Алексеевич

Романович Людмила Иосифовна

Сабурова Валентина Михайловна

Самарин Виктор Васильевич

Серова Валентина Титовна

Сильдэ Альберт Рудольфович

Смирнов Юрий Николаевич

Смирнова Зинаида Петровна

Солонина Зинаида Николаевна

Спиркова Эльвира Васильевна

Стацевич Вероника Яковлевна

Строганова Людмила Петровна

Тутаева Эмма Петровна

Уварова Алефтина Андреевна

Фрибус Алина Лукьяновна

Чекунова Альфия Фатхулбая-

новна

Чирков Александр Иванович

Шошлакова Зинаида Алексеевна

Щербакова Галина Андреевна

Ямщиков Артур Никитович

СПб ГБУ ПМЦ «КАЛИНИНСКИЙ» подростково-молодежный клуб «ДРУЖБА»
Пискаревский пр., д. 52

Приглашаем детей и взрослых в кружки и секции
на 2012–2013 учебный год:
1. Секция «Футбол» – 1997–2006 г. р. б/пл.
2. Секция «Аэробика» – с 7 лет б/пл.
3. Студия «Стиль» – восточные танцы – с 12 лет б/пл.
4. ИЗО-студия – с 9 лет б/пл.
5. Секция «Шахматы» – с 7 лет б/пл.
6. Секция ОФП – лыжи, стрельба, бег – с 12 лет б/пл.
7. Секция «Борьба» – с 9 лет б/пл.
8. «Игротека» – настольный теннис, игры, с 7 лет б/пл.
9. Семейная студия декоративно-прикладного творчества «Фенечка» для детей и 

родителей – б/пл.
10. ИЗО-студия – с 4 лет пл.
11. Студия спортивного танца – с 5 лет пл.
12. Секция «Борьба» – с 5 лет пл.
13. Студия «Восточные танцы» взрослые группы – пл.
14. Индивидуальные логопедические занятия, подготовка к школе в группах – 

с 4 лет пл.
15. Группа раннего развития – с 8 месяцев пл.

Запись производится с 15.00 до 19.00 в помещении клуба
или по телефону: 299-97-43

5 сентября с 17.00 до 20.00
подростково-молодежный клуб «Дружба» 

по адресу: Пискаревский пр., д.52
проводит День открытых дверей

Молодежь наводит порядок
Сегодня каждый мо-

жет сделать что-то по-
лезное для своего му-
ниципального округа. 
Навести порядок, вы-
косить траву, убрать 
мусор. То есть сделать 
свой микрорайон еще 
более красивым и ком-
фортным.

К субботникам мы 
уже привыкли. Но сего-
дня есть возможность 
совместить «приятное 
с полезным»: пора-
ботать на благо сво-
его муниципального 
округа, да еще и зара-
ботать, как говорят, «трудовую копейку»!

Хотя, легко сказать «заработать». А попробуй что-нибудь реально заработать, если ты 
еще слишком молод и тебе еще надо несколько лет ждать до совершеннолетия!?

Для того чтобы помочь тем, кто хочет не просто провести летние каникулы, а еще и 
заработать немного денег, местная администрация МО Пискаревка организовала прове-
дение оплачиваемых общественных работ и временное трудоустройство несовершен-
нолетних жителей муниципального округа МО Пискаревка (в возрасте от 14 до 18 лет).

Впрочем, работать можно не только в летние месяцы. Можно трудиться в свободное 
от учебы время.

Молодежь, пожелавшую с пользой провести свободное время, вы легко заметите на 
улицах и в парках МО Пискаревка – они выделяются зелеными майками и желтыми бейс-
болками. Ну, и, конечно, своим трудолюбием и старанием.

Общественные работыИщем таланты!

Уборка территории детской площадки у дома № 44, корп. 3, по ул. Верности

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИСКАРЕВКА!

Орган опеки и попечительства местной администрации муниципального образо-
вания муниципальный округ Пискаревка информирует Вас о возможности стать опе-
кунами или попечителями, приемными родителями, усыновителями.

 Если Вы имеете возможность и желание взять детей на воспитание в семью, обра-
щайтесь, 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.


