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Официальное издание муниципального совета и местной администрации МО Пискаревка. Выходит с мая 2002 года

КРЕАТИВНЫЕ

ПОБЕДЫ
В АТЛАНТЕ
2 марта в Доме молодежи «Атлант» прошли VII Региональные
соревнования Международного
конкурса «Одиссея Разума».
Этот конкурс с каждым годом
привлекает все новые и новые
команды со всего города. В этом
году в соревнованиях приняли
участие 34 команды из Выборгского, Фрунзенского, Приморского районов. Но как всегда
лидировал Калининский район,
ведь именно в нашем районе
семь лет назад «Одиссея Разума»
делала свои первые шаги. Лидером по количеству команд стала
156-я школа. Здесь увлечение
креативом буквально стало настоящей «эпидемией»! В классах,
на переменах, в любую свободную минуту ребята с первого по
одиннадцатый класс бурно обсуждают задания сезона, репетируют выступления, готовятся
к спонтанному конкурсу. Им помогают опытные тренеры, многие из которых тоже когда-то начинали как участники команд. В
школе есть и судьи международного класса, которые ездят судить конкурс по всему миру!
Но сегодня мне хочется рассказать об одной «звездной»
команде, о которой ходят настоящие легенды и которая никогда не терпела ни одного по-
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ражения! Это команда «Кракатук»
192-й гимназии.
Ребята начинали занятия по
креативу еще будучи учениками
первого класса вместе со своей
первой учительницей – Павловой Ольгой Евгеньевной. Как
увлекли их эти занятия! Ведь
это так здорово – сочинить всем
вместе сценарий, потом самим
сделать декорации, костюмы и
сразиться в конкурсе со своими
сверстниками, такими же творческими и изобретательными
ребятами!
Костяк команды – Никита Степанов, Максим Муханин, Николай
Клюквин, Наталья Виноградова –
побывали за семь лет участия
в конкурсе на еврофестах в разных странах – Германии, Беларуси,
Венгрии, Словакии и ни разу (!) не
потерпели поражения! Их кубки,
медали и грамоты стали достойным украшением в школьном
кабинете. Нынешний наставник
ребят, Асонова Ольга Владимировна, знает в чем секрет успеха
команды «Кракатук» – это вера
в себя, в свою команду, в верных
и надежных друзей, которые не
подведут даже в самой сложной
и неожиданной ситуации!
Ведь «Одиссея Разума» учит
детей и взрослых не только креативному мышлению, но и дружбе,

Память сердца

Будущее наших
дворов
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взаимопомощи и уверенности
в своих силах. Когда мы вместе –
мы сила!
В конце апреля победители
VII Региональных соревнований
Санкт-Петербурга отправятся на
еврофест в Германию, где будут
защищать честь нашего города

Встреча
руководителей
Жилкомсервисов

Кашкина (Фетисова)
Тамара Васильевна
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и страны. Туда приедут сильнейшие команды – победители из
15 стран мира!
Но мы верим, что загадка успеха нашего «Кракатука» так и
останется нашими соперниками
неразгаданной! Слишком они
«крепкий орешек»…
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Удачи и новых побед, наши
креативщики!
Председатель
РОО «Международного конкурса
«Одиссея Разума»
Санкт-Петербурга»
Скворцова Наталия Ниловна

Поехали!
Досуг в выходные дни
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Уважаемые петербуржцы!
Более полувека прошло с тех пор, как
12 апреля 1961 года наш соотечественник
Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.
Это событие общемирового масштаба стало
вехой в жизни многих поколений огромной
страны. Гений наших инженеров и конструкторов, соединенный с силой воли и мужеством одного человека, и сегодня, как и много
лет назад, вызывает заслуженную гордость
всех россиян.
Благодаря колоссальному опыту наших
ученых, высококвалифицированным кадрам,
производственным мощностям сегодня Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении космического пространства. Свой вклад
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в развитие научно-технического потенциала
ракетно-космического комплекса вносит и
Санкт-Петербург. Без нашего города не мыслима отечественная космонавтика. В Ленинграде были построены первые ракетные
двигатели, созданы лучшие виды ракетного
топлива. У нас в городе проходили разработки космической техники. Именно в нашем
городе работали такие выдающиеся ученые
и конструкторы, как Николай Тихомиров,
Георгий Лангемак и Валентин Глушко. Здесь
трудился и главный конструктор советских
космических кораблей – академик Сергей Королев.
Мне приятно обратиться с особыми словами с поздравлениями к нашему земляку –
Герою Советского Союза, Герою России,

Почетному гражданину Санкт-Петербурга
Сергею Крикалеву. Поставленный им рекорд
мира по общему времени пребывания на орбите – 748 суток – до сих пор остается недосягаемым!
От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и петербургского
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» я поздравляю всех, кто связан с космонавтикой,
кто причастен к нашим победам в этой области. Мы гордимся этими победами и верим,
что за ними последуют новые!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Отчет главы муниципального округа Пискаревка
20 и 21 марта состоялись отчеты главы муниципального
образования МО Пискаревка
В.В. Сергеевой перед жителями муниципального округа
о деятельности муниципального совета и местной администрации за 2012 год и обсуждение задач на 2013 год.
Во встречах принимали участие депутаты муниципального
совета В.Н. Евдокимова и М.О. Орлинская, а также муниципальные
служащие местной администрации МО Пискаревка.
Для муниципального совета
и местной администрации год
был плодотворным, многие начинания получили поддержку
у жителей, а также объективно
снискали признание Главы администрации Калининского района,
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и Администрации города, которые отмечали успехи округа дипломами и
благодарностями. Планомерно,
в комплексе были выполнены
масштабные работы в округе
по благоустройству зон отдыха,
обустройству территорий детских и спортивных площадок,
освещению, текущему ремонту
придомовых территорий, организаций дополнительных парковочных мест, установке малых архитектурных форм и другие виды
работ. В области культуры и молодежной политики были организованы и проведены массовые
мероприятия как для детей, подростков, так и для пожилых людей, издан шестой выпуск книги
«Память сердца», проведены экскурсии и показы фильмов для
ветеранов и подростков, создан
Молодежный совет и многое другое; запланированным новым
проектам суждено было с легкостью реализоваться, не вытесняя,
а дополняя уже существующие.
Механизм под названием МО Пискаревка весь год функциониро-

вал как часы, а мы четко следили
за тем, чтобы все звенья одной
цепи работали без сбоев.
Как обычно бывает на таких
встречах, после доклада и его
обсуждения жители округа задавали множество вопросов, касающихся не только работы муниципалитета, но и жизни округа в целом. Ответы на некоторые из них
получали сразу, а на основании
остальных составляются письменные запросы и будут направлены в различные организации
и ведомства (о возвращении магазина на пр. Мечникова; стоянка
газелей у дома 73 по пр. Науки; не
попасть к врачу; вернуть диспансерный день в поликлиниках для
ветеранов; почему закрыли клуб
«Мужество»; продлить трамвай
маршрута № 100 до Пискаревки;
по Постановлению № 354 почему
должны оплачивать «общедомовые нужды», и т. д.). Приводим ответы на некоторые из прозвучавших вопросов.
– Вопрос о предполагаемом размещении объекта торговли у жилого дома № 44 по
проспекту Науки.
В феврале после обращения
жителей в муниципальное образование с просьбой разъяснить
ситуацию по данному вопросу
нами был сделан запрос в Администрацию района.
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга на
запрос муниципального образования Пискаревка сообщила, что
по адресу: Санкт-Петербург,
проспект Науки, участок 1 (северо-западнее дома 44, литера А по
проспекту Науки), сформирован
земельный участок площадью
1 686 кв. м с кадастровым номером 78:10:5224:1 для размещения
объекта торговли.
В настоящее время на основании распоряжения Комитета по
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга от 24 де-

кабря 2012 года № 2736 ООО «Елисей на Науки» ведет разработку
проекта планировки и проекта
межевания территории, ограниченной ул. Карпинского, Северным
пр., ул. Руставели, пр. Науки.
Предоставленная информация
жителями дома 44 по проспекту
Науки доведена до сведения районного архитектора – главного
специалиста отдела застройки административных районов
Санкт-Петербурга Управления
застройки города КГА для учета
в работе при дальнейшем согласовании материалов разрабатываемого ППТ и ПМТ.
Депутаты муниципального совета категорически против размещения объекта торговли на
проспекте Науки в районе дома
44 и на всех уровнях будут отстаивать интересы жителей.
– Вопрос о сохранении внутриквартального сквера и детской площадки у дома 89 по
Кондратьевскому проспекту.
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству СанктПетербурга в январе месяце направил в муниципальный совет
Перечень зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
по результатам инвентаризации
2009, 2012 годов в границах муниципального образования МО
Пискаревка, с просьбой утвердить Перечень с исключением
трех внутриквартальных скверов
за номерами 4012, 4164, 4165. По
итогам рассмотрения на заседании муниципального совета
депутатами было принято решение об отказе в утверждении
Перечня, поскольку исключение

территорий зеленых насаждений
соответствует интересам ООО
«СПб Реновация», но при этом
нарушает права части жителей
квартала на комфортные и благоприятные условия проживания.
В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 6 мая
2008 года № 238-39 «Об адресной
программе
Санкт-Петербурга
“Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге”», на
основании подпункта 2 части
3 статьи 46.1 Градостроительного
кодекса РФ утвержден адресный
перечень зданий, планируемых
к сносу и (или) реконструкции на
застроенной территории квартала 43 Полюстрово. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 ноября 2009 года
№ 1373 утвержден проект планировки застроенной территории
квартал 43 Полюстрово, при этом
часть существующих жилых домов и иных зданий, не признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и
подлежащими сносу и соответствующих градостроительному
регламенту, будет сохранена. То
есть не выполняются требования
части 5 статьи 46.1 Градостро-

ительного кодекса РФ. ЗАКСам
Санкт-Петербурга подготовлено
обращение на имя генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайке
с просьбой о проверке законности действий Правительства
Санкт-Петербурга, в том числе
Постановления Правительства
Санкт-Петербурга № 1373 Градостроительного кодекса РФ.
Таким образом, депутаты
муниципального совета муниципального образования МО
Пискаревка разделяют мнение
жителей квартала о нарушении
норм Градостроительного кодекса при проведении реконструкции застроенной территории и настаивают на сохранении
исключаемых территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
На все злободневные вопросы мы будем отвечать со
страниц нашей газеты «Пискаревка», поскольку многие
темы являются социально
значимыми и наверняка будут
интересны не только конкретным людям, озвучившим их,
но и остальным жителям нашего округа.
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БУДУЩЕЕ НАШИХ ДВОРОВ
Темп жизни мегаполиса города невероятно высок, и вполне
объяснимо, что иногда его жителям требуется тишина и спокойный отдых, когда можно забыть
о бесконечных потоках людей и
машин и подышать свежим воздухом. Из-за этого и осуществляется озеленение городов, благоустраиваются внутридворовые
территории, создаются зоны отдыха для граждан, возводятся
новые спортивные сооружения и
детские игровые площадки, которые решают сразу несколько важнейших задач.
Скверы, бульвары и парки закладываются еще при строительстве жилых кварталов, однако
с течением времени территории
приходят в упадок.
Наша задача – комплексно подойти к вопросам осуществления
этих важнейших задач. Для этого
нам необходимо иметь грамотный, четкий план действий, по
которому будет осуществляться
весь комплекс работ, включающий
в себя и реконструкцию площадок, и озеленение, а при необходимости и осушение, а также освещение территорий. В 2013 году
запланированы конкурсы по разработке проектно-сметной документации с подробным описанием
всех подземных коммуникаций и
расстановкой детского игрового и
спортивного оборудования.
Основными задачами муниципального образования Пискаревка на 2013 год являются:
• Ремонт асфальтового покрытия, организация дополнительных парковочных мест по адресу:
– пр. Маршала Блюхера, д. 12.
• Устройство многофункциональных детских игровых и спортивных площадок, установка
уличных тренажеров, создание
зон отдыха с установкой скамеек,
с устройством оснований. Установка террас, газонных ограждений по адресам:
– пр. Науки, д. 69;
– Пискаревский пр., д. 40;
– ул. Брюсовская, д. 14;
– ул. Брюсовская, д. 9.
• Изготовление, доставка и
установка детского игрового и
спортивного оборудования по
адресам:
– пр. Маршала Блюхера, д. 14;
– пр. Мечникова, д. 5;
– ул. Брюсовская, д. 5.
• Снос деревьев-«угроз» по
актам СПХ и на основании заявлений жителей. Озеленение и
цветочное оформление, посадка
однолетников в клумбы, согласно
адресной программы.
Все работы будут производиться в весенне-летний период
2013 года при наличии финансовых
средств в бюджете муниципального образования Пискаревка.
В перспективе муниципального образования на 2014 год стоят
большие задачи. Так, в частности, в план на реконструкцию
включены дворы по адресам: пр.
Науки, д. 75, корп. 2; пр. Науки, д.
73, корп. 1–2. На этой территории
существует большая проблема
переувлажнения почвы. Особенно много влаги весной и в самом начале лета. На почве с повышенной влажностью плохо растут
деревья и цветы. Для решения
данной проблемы нужно сделать

водоотвод. Составной частью
благоустройства данной территории является создание дренажной сети путем вертикальной
планировки и осушения территории. Осушение территории
необходимо для нормальной
эксплуатации участка. На данной
территории планируется полная
реконструкция
существующих
площадок и создание новых пространств: будут разбиты зоны отдыха, на которых будут установлены вазоны с красивоцветущими растениями, разбиты клумбы,
установлены садовые скамеечки
и малые архитектурные формы
в образе сказочных героев. Будут
реконструированы детские игровые площадки и устроены новые,
многофункциональные спортивные площадки, на которых установят уличные тренажеры.
Внутренние территории городских дворов всегда должны
быть хорошо освещены, чтобы
жильцы могли чувствовать себя
в безопасности вблизи своего жилища. В перспективе на 2014 год
планируется произвести проектирование и дальнейшее освещение дворов по адресам: пр. Науки,

д. 75, корп. 2; пр. Науки, д. 79,
корп. 2; пр. Мечникова, д. 10, пр.
Мечникова, д. 17; Меншиковский
пр., д. 5, корп. 1, корп. 2, корп. 3; ул.
Карпинского, д. 23, корп. 2, корп. 3;
Пискаревский пр., д. 40 – пр. Мечникова, д. 3; ул. Руставели, д. 6.
Очень важное значение при
реконструкции и восстановлении внутридворовых территорий
имеет уширение и асфальтирование внутридворовых проездов.
Как правило, после таяния снега
специалисты управления благоустройства проводят визуальный
осмотр дорог и составляют программу асфальтирования на текущий год. Не останутся без внима-

ния работы по асфальтированию
и в 2014 году.
Человек принимает хорошее
как должное и запоминает плохое,
Может быть, люди просто редко
оглядываются вокруг или видят
только то, что им хочется видеть? Положительные изменения
в облике нашего муниципального образования происходят постоянно. Строятся детские площадки, создаются новые и новые
объекты благоустройства, преображаются территории. Существуют различные программы по
благоустройству территории и
реставрации дворов. Единственное, что требуется от человека –

Благоустройство

это инициатива и желание сделать мир хоть немного прекраснее. В больших городах остро
стоит проблема озеленения. Мы
пытаемся стимулировать жителей, чтобы они создавали клумбы
и газоны самостоятельно. Для
этого проводятся конкурсы, однако немногие об этом знают. Все,
что мы делаем, мы делаем для
жителей округа, чтобы у них были
уютные места для отдыха, для
прогулок и игр с детьми, занятий
спортом. Если у вас есть предложения по вышеперечисленным
адресам, то вы смело предлагайте свои идеи, которые мы учтем
в дальнейшей работе.
Для удобства и комфорта жителей нашего округа мы стараемся
создавать благоприятную среду.
Вывод прост – благоустройство
придомовой территории и городское озеленение несёт в себе огромную пользу как эстетическую,
так и экологическую. Озеленение
и ландшафтный дизайн – это красиво, модно и уютно.
Главный специалист
управления по благоустройству
и муниципальному заказу
И.М. Игнатьева

o,“*=!"*=

4

№ 3 (155) март 2013 г.
www.mo-piskarevka.spb.ru

«Еще раз ПАМЯТЬ СЕРДЦА
о пережитом»
Кашкина (Фетисова) Тамара Васильевна

«…существует только то,
чего уже нет. Будущее может не
быть; настоящее может и должно перемениться; одно прошедшее не подвержено изменяемости; воспоминание бережет его».
(Василий Жуковский)
Война нашу семью застала на
даче, в деревне на станции Пудость. Деревня была расположена
по обе стороны широкой проезжей дороги. Через пару дней по
этой дороге пошли на фронт войсковые части.
Это были молодые и не очень,
но жизнерадостные люди. Фронт
приближался так быстро, что уже
через несколько дней, по этой же
дороге, мимо нас стали возвращаться разбитые части, пошли и
повезли очень много раненых.
В начале августа мы переехали
в Ленинград. В городе полным ходом шла эвакуация населения. Те,
кто оставались, выезжали в ближайшие пригороды рыть окопы и
другие сооружения.
В один из дней эвакуация прекратилась. Те, кто уже сидел в вагонах, ожидая отъезда, вернулись
домой. Город уже был в блокаде.
Мы оказались не просто на линии фронта, а еще и в окружении
врага.
Над Ленинградом стали часто
появляться немецкие самолеты.
Они сбрасывали очень много зажигательных бомб. Мама уезжать
отказалась. Никто не мог предвидеть того ужаса, который ожидает
город.
Потом было 8 сентября
1941 года. Мы жили в центре, на
ул. Чайковского, д. 3. К югу от нас
горели Бадаевские склады, к северу, на Петроградской стороне,
в это же время горели Американские горы.
У нас было светло, как днем.
Бомбежки были все чаще и чаще.
Очень много сыпалось фугасных
бомб. В начале октября был разрушен большой дом на улице Рыночной (Гангутской), погибло много
народа. В дальнейшем были разрушены несколько домов на улице
Пестеля, большая бомба попала
в дом 10 по улице Чайковского, попала бомба во двор дома 2 по этой
же улице. Разрушены несколько
домов на улице Моховой. Был разрушен дом на углу улицы Моховой
с улицей Белинского, прямо рядом
с церковью. На улице Гагаринской

в дом попала большая бомба, но
не взорвалась. Ее потом обезвреживали. Во всех случаях всегда
страдали ближайшие дома. Они
получали трещины, разрушения.
Наш дом получил трещину, когда
бомба упала на улице Рыночной.
В бомбоубежище ходить мы
уже не успевали, поэтому сидели
дома, в маленьком коридорчике,
все четыре стены которого были
капитальные. Сидели. Молчали.
Слушали. Вот летят наши самолеты, а вот немецкие (определяли
по звуку). Потом звук взрыва. Дом
ходит ходуном, посуда в буфете
звенит, падает. Казалось, это никогда не кончится.
Вскоре после 8 сентября стали
снижать продуктовые нормы
по карточкам. Нас прикрепили к определенным магазинам.
Только в них можно было покупать
продукты и хлеб. В это время вспоминали забытое русское слово
«приварок». Это то, что можно
дополнить к хлебу, приварить. Но
этого дополнения были крохи.
Продуктовые карточки были разделены на декады, по 10 дней.
Что давали на 10 дней? Это несколько десятков граммов крупы,
40, максимум 50 грамм, несколько
граммов какого-то жира. Крупу
иногда заменяли сухофруктами.
Однажды дали по талону мясо, несколько десятков грамм костей.
Но и за этими крохами надо было
долго стоять в очереди. Нередко
случалось: очередь подошла, а
получать уже нечего, все закончилось. Хлеб надо было выкупать
день в день. Если по какой-то причине не получил, талон пропадал.
А причиной могло быть и просто
отсутствие хлеба. Не привезли.
Было много случаев, когда хлеб
вырывали из рук, тут же засовывая его себе в рот. Часть вырывали карточки из рук. Машину с хлебом часто ждали по несколько
часов. В последний день февраля
такое случилось со мной. Однажды я ждала до 10 часов вечера.
Получила хлеб. Вышла из магазина. В это время объявили тревогу. На улице пусто, никого нет,
несколько человек прижались
к дому, светит яркая луна. Слышу,
летят немецкие самолеты, а потом
и вижу их. В свете луны они как
серебряные. Земля вздрогнула.
Где-то рядом упала бомба. Продолжаю бежать. Такое впечатление, что и самолеты, и бомбы меня
догоняют. Домой прибежала без
голоса, но с хлебом. Потом долго
выздоравливала. До сих пор при
яркой луне плохо себя чувствую.
В нашей коммунальной квартире до войны проживало семь
семей. Две семьи эвакуировались
в начале войны, одна семья уехала
по Дороге жизни. Жила одинокая

женщина. В какой-то день она не
пришла домой. Больше мы ее не
видели. Еще жили муж с женой.
Жена умерла в начале зимы. Муж
позже. Он продлил себе жизнь
тем, что продал или выменял на
хлеб большой золотой крест. Оказывается, он был священником.
Мы этого не знали. Об этом в то
время говорить было нельзя.
Еще в одной комнате жили старушка мать с дочерью. Дочери
было 20 или 21 год. Она выжила,
так как получала две карточки: на
себя и на мертвую мать, которую
прятала в комнате.
В городе были созданы
команды, которые собирали на
улицах трупы, свозили их в определенное место, где их сжигали.
В одной такой команде был отец
моей подруги. Семья его была
эвакуирована. Он получал по
карточке еды больше, чем мы. Он
умер от голода. После того, что
он видел в течение рабочего дня,
он ничего не мог есть.
Наша школа, № 181, зиму 1941–
42-го года не работала. Пришлось
пропустить целый год. Я делала
все, что мне поручали. Помогала
в бомбоубежище, дежурила во
дворе и у ворот. Дежурства были
постоянные, по графику. Помогали, чем могли, тем, кому совсем
было плохо. По вечерам проверяли светомаскировку на окнах,
чтобы нигде не было ни одной
щелочки. После января стала болеть мама. Моей заботой были
очереди, вода.
К весне стало немного полегче. Мы смогли наконец-то
первый раз за всю зиму помыться

в бане. Дали нам маленький кусочек мыла, сантиметра два. Вода
была не очень горячая. Открыт
был только один помывочный
зал. Мылись мужчины, женщины,
дети – все вместе. В раздевалке
холодно. Но все равно была радость. Это был кусочек мирной
жизни. Очень понемногу стали
увеличивать нормы выдачи продуктов. Но зато возникла угроза
эпидемий. Надо было убрать
с улиц города горы не просто
грязного, а очень грязного, всем,
чем только можно, снега. Работали все, кто мог хоть немного
двигаться.
Страх? Конечно, постоянно
был страх. Трудно? Да, очень, постоянно. Очень голодно, очень
холодно – постоянно. Канализация, водопровод замерзли.
Очень тяжело было брать воду
из Невы. Кругом все обледенело,
скользко. Прорубь быстро замер-

зала, надо было вновь и вновь ее
прорубать.
Но не было злости друг на друга.
Не было свар, скандалов. Люди
молча, закутанные во все теплое,
что можно было найти дома –
платки, одеяла, пледы, на головах
и ногах, делали дело, за которым
пришли, и молча уходили. Так же
молча, по мере сил, помогали друг
другу, если нужна была помощь.
Весной появилась трава, а значит и лебеда. Ее стали употреблять в пищу.
Жизнь продолжалась. К сожалению, война тоже.
Осенью нам пришла повестка,
в которой было предложено
в обязательном порядке эвакуироваться. Отказ не допускался.
Старались вывести из города
как можно больше жителей. Особенно женщин с детьми, больных,
стариков. Уезжали мы с Финляндского вокзала.
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Перед отъездом нам дали на
троих – маму, меня и брата – половину кирпичика черного хлеба
и вермишель, в которой было немного мясной тушенки. Это была
сказка! Хлеб настоящий! Ведь тот
хлеб, который мы получали зимой по карточкам, был какой-то
полосатый, сырой, пахнул керосином. Довезли нас до Ладоги,
там солдаты выгрузили нас из
поезда, погрузили на машины,
довезли до самого озера и выгрузили на баржу. При переезде
через озеро над нами кружился
немецкий самолет. То поднимался выше, то опускался совсем
низко, но не бомбил. Разгрузились на другом берегу и сразу стали
грузиться в вагоны. Вагоны были
грузовые, теплушки. Состав был
очень длинный.
В путь тронулись, когда совсем стемнело. Проезжая линию
фронта, поезд не ехал, а летел. В
щели между досок было видно,
как совсем недалеко шел бой,
был сплошной огонь, гремели
выстрелы. Первая остановка
была в Тихвине. Нас покормили,
вынесли больных и тех, кто умер
в дороге, и повезли дальне. Привезли в Уфу. Здесь прошли санитарную обработку. Потом на эвакопунктах стали распределять на
станцию Нурлат, в деревню «Новый путь». Поселили нас у очень
хорошей женщины, настоящей
русской красавицы – Евдокии Никаноровны. У нее оба сына были
на фронте. К сожалению, оба погибли.
В деревне школы не было.
Пришлось мне уехать учиться на
станцию. Жила я в большой, дружной семье. У них было пятеро детей. Дом был очень маленький,
всего две крохотные комнаты.
Отца и старшего сына в армию
не брали, так как они работали
машинистами на железной дороге. Спала я на одной кровати

с их старшей дочерью. Потом мы
остались с ней подругами на всю
жизнь. Вскоре старший сын женился. Мне пришлось переехать
в общежитие. В нем жили дети
из деревень, в которых не было
школ. В комнате жили семь девочек. Удобств никаких. Обычный
барак. Мама устроилась на работу в колхоз счетоводом. К лету
нам дали кусочек земли, на нем
мы посадили просо. Осенью собрали неплохой урожай. Все делали сами – сажали, жали, цепами
выбивали зерно. В летние каникулы я поехала к деревню, к маме
и брату. Работала в колхозе. Когда
созрели зерновые, я вместе с ребятами моего возраста отвозила
зерно на станцию Нурлат, на элеватор. Везли на коровах, так как
лошадей не было.
Папа оставался в Ленинграде.
В конце апреля 1944 года, сразу
же после прорыва блокады, он
прислал нам вызов. Мы быстро собрались и поехали домой. Я даже
не закончила учебный год. Ехали
через Москву. Из Москвы поехали
с Савеловского вокзала. За окнами
вагона была земля, на которой совсем недавно закончились бои.
Отойти от окна было невозможно.
Мимо
проплывали
раненые,
изуродованные леса, черная, вся
взорванная, обгоревшая земля.
Она еще дымилась. С нее еще не успели убрать следы страшных боев.
Поезд шел медленно. На следующий день после приезда я пошла
в школу. Меня взяли в 7-й класс,
чтобы хоть как-то могла закончить
учебный год. Комната наша была
вся закопченная. Мебели почти
не было. Ее сожгли в буржуйке зимой 1941–42 года. Стекла были уже
вставлены, но только в комнате,
на кухне не было. Поэтому еду мы
готовили в комнате на керосинке.
Понемногу, медленно, но жизнь
налаживалась. Даже появились новые соседи.
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ОФИЦИАЛЬНО
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ
Формирование нового облика
Вооруженных сил Российской Федерации находится на завершающем этапе.
Служить в воинских частях постоянной готовности или учебных соединениях, заниматься
только боевой подготовкой предстоит сегодняшнему призывнику.
Срок службы военнослужащих по призыву начинается с момента убытия со сборного пункта
субъекта Российской Федерации.
Все военнослужащие по призыву обеспечиваются вещевым
имуществом, в осенне-зимний
период особое внимание уделяется сохранению здоровья призывников в ходе доставки их к месту службы. По всем маршрутам
следования и на всех аэродромах
(принимающих и отправляющих
молодое пополнение) развернуты пункты приема и отправки
личного состава, где призывники
будут иметь возможность не
только провести время в тепле
и уюте, иметь место для отдыха
и горячее питание. В команды
численностью более 40 человек включаются санинструктор
(фельдшер).
У родителей призывников
появилась возможность сопровождать своих сыновей к месту
прохождения службы. При прибытии в часть родители смогут
познакомиться с командованием
части и посмотреть условия прохождения службы.

Для общения с родителями,
близкими, друзьями военнослужащим разрешено пользование
сотовой связью. До убытия в армию призывнику оформляется
банковская карта для перечисления денежного довольствия.
Военнослужащим по призыву отменен суточный наряд по
столовой, а сытную, вкусную и
полезную пищу готовят гражданские повара и обслуживающий
персонал из организаций общественного питания.
В распорядок дня включен послеобеденный отдых (сон) – один
час.
В воскресенье для военнослужащих выходной: увольнение,
культурно-массовые мероприятия, просмотр кинофильмов и
спортивно-массовые занятия.
После окончания военной
службы
демобилизованному
предоставляется право для внеконкурсного поступления в государственные
образовательные
учреждения высшего и среднего
профессионального образования.
Срок службы по призыву
остается прежний – двенадцать
месяцев.
Отдел военного комиссариата
приглашает всех, кто подлежит
призыву на военную службу, но
уклоняется по каким-либо причинам, появиться в период между призывами и разобраться
в неясных вопросах по адресу: ул.
Ватутина, д. 10.

Борьба с игорным бизнесом продолжается
Прокуратурой Калининского
района с участием СОБР и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области, в ночь с 11 на 12 марта
2013 года, проведены проверки
в трех заведениях, расположенных в Калининском районе, на
предмет осуществления в них незаконной игорной деятельности.
Здание, расположенное по адресу: пр. Науки, д. 25, более известное как казино «Гудвин», проверено 11 марта 2013 года, и хотя
залы, из которых ранее уже изымалось игорное оборудование,
оказались пусты, при осмотре
помещений в здании, среди многочисленных колод игральных
карт и фишек было обнаружено
упакованное оборудование, используемое для игры в рулетку.
В близлежащем к «Гудвину» жилом доме, в помещении на первом
этаже, куда прокуратура района,
СОБР и оперуполномоченные УЭБ
и ПК ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области направились после проверки
первого адреса, был обнаружен
и изъят 51 игровой аппарат. Лица,
находящиеся в игорном клубе,
дали подробные объяснения сотрудникам прокуратуры Калининского района, в которых указали
продолжительность игры и суммы
потраченных денежных средств.
В ТК «Академический», в помещении на цокольном этаже также
была пресечена игорная деятельность со стороны ООО «Клевер».
В результате проверки на склад
временного хранения переданы
8 системных блоков, с использованием которых осуществлялись
розыгрыши на деньги в режиме
реального времени.
Прокуратурой Калининского
района в ближайшее время будут
приняты меры к привлечению
лиц, виновных в организации и
проведении азартных игр, к административной ответственности.
Помощник прокурора района
И.В. Николаев

В прокуратуре Калининского района г. СанктПетербурга изменился график приема граждан
Ежедневно в соответствии
с графиком в течение рабочего
дня (с понедельника по четверг
с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до
16.45, обед с 13.00 до 14.00) сотрудниками прокуратуры Калининского района г. Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.
43, осуществляется личный прием
граждан в каб. № 26 на 4-м этаже.
В помещении прокуратуры района размещены стенды с необходимой информацией и образцами

документов, в том числе график
приема дежурного прокурора. На
1-м этаже здания имеется ящик
для жалоб и обращений граждан,
выемка из которого производится
ежедневно сотрудниками канцелярии, которая расположена на 3-м
этаже здания (т. 294-51-58).
Старший помощник прокурора
Калининского района
г. Санкт-Петербурга
юрист 2 класса
О.В. Головко

ПРОКУРАТУРОЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОВЕДЕНА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО НАРКОТИКАМ
19 марта 2013 года с 9 часов
утра до 18 часов вечера прокуратурой Калининского района
г. Санкт-Петербурга проведена
«горячая линия» по вопросам
проявления фактов незаконного
оборота наркотических средств
и психотропных веществ на территории Калининского района.
Информация о проведении
прокуратурой района «горячей
линии» была размещена в сети
Интернет – на сайте прокуратуры
г. Санкт-Петербурга, а также на
сайте «Фонтанка.ру», кроме того,
содействие в информировании
населения о проводимых мероприятиях было оказано Администрацией Калининского района и
Администрациями муниципальных образований, расположенных на территории района.
По итогам «горячей линии»,
в прокуратуру района поступило
7 сообщений от граждан о про-

явлениях незаконного оборота
наркотиков. Два обращения содержали сведения о фактах употребления наркотиков в квартирах домов, расположенных в Красногвардейском и Выборгском
районах города, указанная информация направлена прокуратурой Калининского района в прокуратуру города. По остальным
сообщениям о возможных фактах
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Калининского района, прокуратурой района
направлены поручения в УФСКН
России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, а также
в УМВД России по Калининскому
району г. Санкт-Петербурга, с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление правонарушений и преступлений, связанных
с оборотом наркотиков.

Прокуратура
Калининского района г. Санкт-Петербурга
благодарит всех граждан, сообщивших сведения о местах употребления и сбыта наркотиков,
а также о лицах, причастных
к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ.
В случае, если Вы обладаете информацией о лицах, осуществляющих распространение
в Калининском районе наркотиков, а также знаете о местах
расположения наркопритонов,
Вы можете направить соответствующее обращение в прокуратуру района по адресу: 195009,
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 43.
Помощник прокурора
Калининского района
г. Санкт-Петербурга
И.В. Николаев

Закон Санкт-Петербурга от 12 ноября 2012 года № 533-92
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”»
(Принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 17 октября 2012 года)
Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 27370 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» следующие изменения:
1. Дополнить главой 6.1 следующего содержания:
«Глава 6.1. Административные
правонарушения в сфере охраны
жизни людей на водных объектах
Статья 43.5. Нарушение правил купания и пользования пляжами и другими организованными местами купания, местами
массового отдыха населения,
туризма и спорта на водных объектах.
1. Купание в местах, не отведенных для купания в соответствии с Правилами охраны
жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге, утвержденными постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 года № 657
(далее – Правила охраны жизни
людей на водных объектах), а
равно иное нарушение требований пункта 3.2 Правил охраны
жизни людей на водных объектах влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи рублей.
2. Пользование пляжами и
другими организованными местами купания, местами массового отдыха населения, туризма
и спорта на водных объектах
с нарушением Правил охраны
жизни людей на водных объекСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» марта 2013 года № 23-э
О признании утратившими силу отдельных постановлений местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Пискаревка
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября
2009 года № 420–79 «Об организации мест-

тах, за исключением нарушений, ответственность за которые
предусмотрена пунктом 1 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на юридических лиц – от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
Статья 43.6. Выход на лед в запрещенный период, выезд на
лед на транспортных средствах:
1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый Правительством
Санкт-Петербурга по предложению исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на
решение задач в области пожарной безопасности, гражданской
обороны и защиты населения и
территории Санкт-Петербурга от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
согласованному с территориальным органом Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей.
2. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся
средствами передвижения по
льду, а в запрещенный период
на любых транспортных средного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 6 июня 2012 года
№ 251–46 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы
в Санкт-Петербурге»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления местной администрации:
1.1. постановление местной администрации муниципального образования
МО Пискаревка от 14.12.2010 года № 71-э
«О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих местной администрации муниципального образования муниципальный

ствах влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
3. Проведение
культурномассовых и спортивных мероприятий с использованием
транспортных средств на льду
без согласования, полученного
в установленном порядке, влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей.
Не является административным правонарушением выезд
на лед оперативного транспорта
профессиональных аварийноспасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных
формирований, если такой выезд связан с обеспечением безопасности людей на водных объектах».
2. В подпункте 1 пункта 1 статьи 48 слова «в статьях 6, 7.1, 7.2,
8, 8.4, 8.5, 12, 45, 46, 46.1» заменить словами «в статьях 6, 7.1,
7.2, 8, 8.4, 8.5, 12, 43.5, 43.6, 45, 46,
46.1».
3. В подпункте 1 пункта 2 статьи 51 слова «статье 6» заменить
словами «статьях 6, 43.5, 43.6».
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через
10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко
округ Пискаревка и урегулированию конфликта интересов»;
1.2. постановление местной администрации муниципального образования МО
Пискаревка от 14.12.2010 года № 72-э «О
формировании состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной
администрации муниципального образования муниципальный округ Пискаревка
и урегулированию конфликта интересов».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает
в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
И.В. Калиниченко
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В Калининском районе состоялась открытая встреча
руководителей жилкомсервисов
На встрече присутствовали
представители администрации,
муниципальных округов, прокуратуры, управляющих компаний
и жители района.
На совещании были заслушаны отчеты о проделанной работе
руководителей жилкомсервисов
Калининского района. Проверка,
проведенная на прошлой неделе
рабочей группой, сформированной администрацией Калининского района, показала, что
в многоквартирных домах на территории, обслуживаемой ООО
«Жилкомсервис № 1 Калининского района», есть нарушения
– расхождение по общедомовым
метрам в технических паспортах.
Как сообщил руководитель
ООО «Жилкомсервис № 1 Калининского района» Владимир Иванович Данилов, во многих домах
на территории, обслуживаемых
организацией, уже установлены
общедомовые узлы учета водоснабжения и электричества, в
результате чего снизился расход
теплоснабжения и водоснабжения. По словам Данилова, в основном жители обращаются по
вопросам завышения цены в кви-

танциях за февраль и за общедомовые нужды.
Выступивший на собрании
представитель муниципального
округа, расположенного на подведомственной ООО «Жилкомсервис № 1 Калининского района» территории, сообщил, что
в целом работой ЖКС № 1 он доволен, хотя хотелось бы большей
информированности от обслуживающей организации. По предложению представителей МО, жители должны лично участвовать
в снятии показаний счетчиков, а
результаты расчетов – вывешиваться там, где их увидят все жители дома.
Представители
прокуратуры констатировали: «В работе
ООО «Жилкомсервис № 1 Калининского района не всё так хорошо: перерасход воды по общей массе; тарифы однозначно
завышены». Прокуратура посоветовала прежде всего снять
напряжение у населения и разобраться с ценами в квитанциях, также обязательно провести
разъяснительную работу с гражданами и повысить личный
контроль руководства.

Житель дома, находящегося
в ведомстве «Жилкомсервиса
№ 2 Калининского района», рассказал, что жильцы были готовы
к изменению тарифов. Еще в сентябре, до вступления в силу Постановления № 354 на информационных досках в домах была предоставлена полная информация.
Всё, что непонятно, – объясняют.
Качество услуг нас устраивает.
Как сообщил руководитель
ООО «Жилкомсервис № 2 Калининского района» Степан Петрович Куралов, в удобное для людей
время в управляющей компании
проводится консультирование по
вопросам, связанным с квартплатой, водоснабжением и электроснабжением. «Ежедневно на вопросы жителей отвечает бухгалтер. На сайте Жилкомсервиса № 2
очень много полезной информации: и содержание законов, и
объяснение, почему в квитанциях за январь такие цены…» По
всем обращениям даны ответы и
разъяснения, также для жителей
было проведено четыре обучающих семинара.
В результате проверки ООО
«Жилкомсервис № 2» выявлены

незначительные нарушения, которые сейчас устраняются.
По словам руководителя ООО
«Жилкомсервис № 3 Калининского района» Юрия Петровича
Бутенко, жилкомсервисом получено 390 новых технических паспортов. В апреле расчет будет
произведен уже по новым площадям. «Большинство жалоб связаны с тем, что в ведомстве Жилкомсервиса № 3 большинство домов – старый фонд».

Заявление о преступлении – это серьезно
Одними из наиболее проблемных
категорий уголовных дел, рассматриваемых Калининским районным
судом г. Санкт-Петербурга, являются
бытовые кражи, по которым в качестве потерпевших выступают близкие родственники подсудимых.
Данные преступления не являются особо тяжкими, не представляют сложности в доказывании, но
судебное разбирательство по ним
сложное с психологической точки
зрения.
Подсудимыми по указанной категории дел являются люди, в силу различных причин не сумевшие найти
своего места в жизни – великовозрастные «дети», горе-мужья, живущие за счет своих родителей и жен
или перебивающиеся случайными
заработками, совершающие преступления для покупки еще одной бутылки алкоголя или дозы наркотика.
Первоначально стыдясь происходящего и не желая выносить «сор
из избы», со временем потерпевшие
устают делать вид, что ничего не происходит. Раньше или позже, но после
очередной кражи с трудом нажитого за долгие годы жизни имущества
потерпевшие обращаются в органы
полиции с заявлениями о преступлении, что является логичным завершением сложившейся ситуации.
Учитывая предусмотренные законом процедуры, с момента обращения потерпевших в отдел полиции до
поступления уголовного дела в суд
проходит от нескольких недель до
нескольких месяцев.
За это время большинство потерпевших успевает простить своих непутевых родственников и уже не хотят привлекать их к уголовной ответственности. Поэтому потерпевшие
просят суд прекратить уголовные
дела, не лишать их родственников
свободы, что не всегда возможно.
В связи с этим каждый человек
должен отдавать себе отчет, что об-

ращение в органы полиции с заявлением о совершенном преступлении является серьезным шагом, за
которым последуют предусмотренные законом правовые последствия,
такие как возбуждение уголовного
дела с последующим привлечением
виновного лица к уголовной ответственности.
Так, например, 15.01.2013 вступил
в законную силу приговор Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении Ю., 37 лет, ранее
судимого, не работающего, лишенного родительских прав, страдающего
наркоманией. Приговором суда Ю.
признан виновным в хищении норковой шубы матери стоимостью свыше
50 тысяч рублей, которую он продал
за 2 тысячи рублей, необходимые
ему на приобретение наркотических
средств. Возвратить шубу потерпевшей органам полиции не удалось.
Учитывая данные о личности Ю.,
совершение им преступления в период условного осуждения, он был
направлен судом в места лишения
свободы сроком на 3 года 7 месяцев.
Следует понимать, что после подачи заявления о краже законодатель не предусматривает возможность его отзыва.
Прекращение уголовного дела
в связи с примирением сторон в соответствии с требованиями ст. 76 УК
РФ допускается только в отношении
лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней
тяжести, т. е. преступление по неосторожности или умышленное преступление, максимальное наказание
за совершение которого не превышает пяти лет лишения свободы.
Кражи с незаконным проникновением в жилище, с причинением
ущерба свыше 250 тысяч рублей
в связи с примирением сторон прекращены быть не могут.
В случае, если подсудимый на
момент совершения преступления

По итогам совещания были
внесены корректировки по квартальным премиям руководителям жилкомсервисов. Одним премия была урезана наполовину, но
были и те, кто ее лишился.
«Поймите – это не показательная карательная мера, мы требуем качественного и своевременного выполнения своих обязанностей», – сказал заместитель главы
администрации
Калининского
района Михаил Иванович Титов.

Прокуратура на страже охраны здоровья
льготных жителей Северной столицы
имел непогашенную судимость, совершил преступление в период
условного осуждения или условнодосрочного освобождения, прекращение уголовного дела также невозможно.
Кроме этого, прекращение уголовного дела в связи с примирением
сторон является правом, а не обязанностью суда. При принятии решения
учитываются все данные о личности подсудимого, включая его образ
жизни. Поэтому даже в случае, если
закон позволяет прекратить уголовное дело, окончательное решение
всегда остается за судом.
Также следует понимать, что произвольный отказ потерпевшего
в суде от заявления о совершенном
преступлении и данных следователю
показаний уголовно наказуем.
В случае, если потерпевшему
удастся убедить суд в том, что преступления не было и он оговорил
подсудимого, ответственность таких
лиц наступает по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении
преступления, наказание за совершение которого предусматривается
сроком до шести лет. В случае же,
если суд придет к выводу, что потерпевший с целью выгородить родственника дает ложные показания, ответственность за данные действия
наступает по ст. 307 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет
лишения свободы.
Таким образом, подача заявления
о совершении преступления не является мерой профилактического
воздействия, а имеет определенные
правовые последствия как для лица
подавшего заявление, так и для лица,
которое просят привлечь к уголовной ответственности.
Помощник прокурора
Калининского района
г. Санкт-Петербурга
М.А. Шокеро

Вопрос не обеспечения
льготных категорий жителей
г. Санкт-Петербурга, имеющих право на получение государственной социальной
помощи
лекарственными
средствами, остается актуальным и открытым в настоящее время.
Комитетом по здравоохранению г. Санкт-Петербурга проводятся аукционы на
закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для обеспечения льготных категорий
граждан, однако поставки
лекарственных препаратов
в ОАО «Петербургские аптеки» не осуществляются
либо осуществляются, но
в ограниченном количестве.
В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
инвалиды имеют право на
получение государственной
социальной помощи в виде
набора социальных услуг.
По результатам проверок
обращений граждан прокуратурой района в 2012–
2013 гг. в Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга предъявлено 8 исковых
заявлений к Комитету по
здравоохранению г. СанктПетербурга об обязании
обеспечить льготными лекарственными препаратами.
По решению Куйбышевского районного суда г. СанктПетербурга 4 иска удовлетворены, по 1 гражданскому делу
производство прекращено
в связи с добровольным исполнением требований прокурора, 3 дела находятся на
рассмотрении в суде.

В соответствии с ч. 1
ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд
с иском в защиту интересов
граждан, которые в силу возраста, состояния здоровья,
недееспособности и иным
причинам не могут самостоятельно обратиться в суд.
К сожалению, действующим
законодательством
четко очерчен круг оснований в силу которых прокурором может быть подано заявление в защиту прав, свобод
и законных интересов гражданина. К таким основаниям, в силу ст. 45 ГПК РФ относятся возраст гражданина,
его здоровье, недееспособность и иные причины.
Таким образом, если
ваши права по обеспечению
льготными лекарственными средствами нарушены и
вы в силу возраста либо по
состоянию своего здоровья
недееспособности и иным
уважительным
причинам
самостоятельно не можете
защитить свое нарушенное
право, вы можете обратиться
в прокуратуру Калининского района по адресу: 195009,
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 43, каб. № 7, тел. 54296-04, и по заявлению прокурора района, при наличии
достаточных доказательств,
может быть инициировано
в суде гражданское дело
в защиту ваших прав.
Старший помощник
прокурора
Калининского района
г. Санкт-Петербурга
юрист 3 класса
М.А. Горюк
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Приглашаем жителей округа на субботник
20 апреля 2013 года в 10.00
СБОР
У ГЛАВНОГО
ВХОДА
Пискаревского
мемориального
кладбища

К ДЦ «ГА Л АКТИКА»
Адрес: ул. Руставели, д. 12. Телефон: (812) 417-40-59

АФИША на апре ль 2013 г од а
ПН ВТ

СР
ЧТ
3 апреля. 18:00
Концерт «Пластинки
крутится диск» солистов студии эстрадного пения «Радуга»
КДЦ «Галактика»
10 апреля. 18:00
Клуб авторской
песни приглашает:
программа Елены
Тальковской «Весенняя душа»
17 апреля. 18:00
Музыкальная гостиная – «Вечер
бардовской песни»,
участвуют гости
КДЦ «Галактика»
24–25 апреля.
10:00–17:00
Семинар «Летние забавы»
для организаторов праздничных программ

ПТ

СБ
6 апреля. 15:00
Знакомимся с праздниками
разных народов. К Всемирному дню цыган концерт «За
цыганской звездой…»

ВС
7 апреля. 14:00
Концерт молодых исполнителей
христианской музыки «Живой
воды поток!»

13 апреля. 15:00
14 апреля. 14:00
Отмечаем Всемирный день
Концерт «Звуки музыки» юных
рок-н-ролла. Концерт в стиле музыкантов, воспитанников
рок-н-ролла, участвуют
Охтинского эстетического центра
творческие коллективы
20 апреля. 15:00
Музыкальная синхро-буффонада «Экран времени»
в исполнении студентов
актерской мастерской
з. а. РФ Марии Лавровой
27 апреля. 17:00
Театр собак «Сюрприз» и
группа «Дог-Данс» с программой ко Дню победы «Верные
помощники в годы войны»

21 апреля. 14:00
Программа для всей семьи
в рамках общегородской акции
«Дом культуры территория
семьи»: концерт «На крыльях
песни» академического хора выпускников РГПУ им. Герцена
28 апреля. 14:00
К международному дню танца:
концерт «Танцевальная мозаика»
творческих коллективов КДЦ «Галактика» и КДЦ «Созвездие»

ИНФОРМАЦИЯ
О ДОМЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ)
Предоставление жилья осуществляется в соответствии:
• с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (раздел IV
«Специализированный жилищный фонд»).
• с Законом Санкт-Петербурга от 15.03.2006 № 100-15 «О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга».
За получением более полной информации нужно обращаться в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района Санкт-Петербурга»
по адресу: ул. Комиссара Смирнова, дом 5/7,
или по телефону: 542-70-10
Негосударственное
образовательное учреждение «Гармония», ОГРН
1027802504718, ИНН 7806118843, КПП
780401001, местонахождение: 195271,
Санкт-Петербург, ул. Брюсовская, д. 10,
тел. 544-65-85, уведомляет о том, что
учредителем НОУ «Гармония» И.О. Пелёвкиной, решением № 2 от 15.11.12 г.,
принято решение о ликвидации НОУ
«Гармония». Требования кредиторов
к НОУ «Гармония» могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента
опубликования настоящего сообщения
по адресу: 195271, Санкт-Петербург, ул.
Брюсовская, д.10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Школа № 184 20 апреля
2013 года в 16.00 в актовом
зале отмечает 45-летний
юбилей и приглашает на него
своих выпускников и учителей, работавших в ней.
Не упустите уникальный
шанс поздравить родную
школу и пообщаться с одноклассниками и педагогами!
Администрация школы

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

В марте совместно с СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья
Калининского района» провели несколько
спортивных мероприятий.
На спортивной площадке по адресу:
Меншиковский пр. д. 15/2, был проведен
открытый хоккейный турнир на Кубок
главы МО Пискаревка. В турнире приняли участие четыре команды. Названия
команд говорили сами за себя: «Динамо»,
«Спартак», «Гражданка» и «Пискаревка».
Возраст участников не был ограничен, поэтому рядом со взрослыми были и юные
спортсмены. Зрители с интересом следили
за ходом игры. Каждый спортсмен по итогам соревнования был награжден грамотами, победители – медалями. Глава МО
Пискарёвка Вера Сергеева вручила Кубок
капитану команды «Гражданка».
Для жителей старшего возраста в «Центре физической культуры, спорта и здоровья» по адресу: ул. Д. Бедного, д. 9, состоялся
«Праздник весны». В соревнованиях при-

няли участие девять команд Калининского
района. От МО Пискаревка были заявлены
две команды. Нашим взрослым спортсменам предстояло пройти несколько эстафет:
баскетбол, футбол, хоккей, дартс, кегли, настольный теннис, передача мяча на скорость,
стояние на одной ноге на время. Спортсмены соревновались в меткости и ловкости. Они с удовольствием бегали, метко бросали мячи в корзины и ворота. Участники
соревнований были полны задора и решимости. Получился настоящий очень добрый
праздник, веселый, задорный и увлекательный. Приятно было видеть, что после таких
спортивных нагрузок участники были полны
сил и энергии. Команды групп здоровья муниципального округа Пискаревка заняли почетные второе и четвертое места, получив
в награду кубок и аплодисменты всех участников соревнования.
Пресс-служба СПб ГБУ
«Центра физической культуры, спорта
и здоровья Калининского района»

Поехали!
Экскурсии для жителей МО Пискаревка
ВОЗРОЖДЕННЫЕ ХРАМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА
21 апреля – 10:00
В ходе экскурсии вы посетите Покровскую церковь в Невском лесопарке, увидите Блокадный
храм на Малоохтинском пр. и храм Иконы
Божьей Матери Скорбящей с грошиками, а
также восстановленный
храм в подворье опти-

ХРАМЫ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА
28 апреля – 10:00.

ной пустыни или храм Посещение храмов Петра и Павла
в подворье Александра в Парголово, Серафима Соровского
в Песочном, церковь Св. Софии в ВартеСвирского монастыря.
мягах и др.
Продолжительность
Продолжительность экскурсии – 6 чаэкскурсии – 5 часов.
сов.
Отправление: 21 апОтправление: 28 апреля 2013 г.
реля 2013 г. в 10:00
в 10:00 по адресу: пр. Мечникова, д. 2
по адресу: пр. Науки,
(Дом детского творчества)
д. 46.

Предварительная запись на экскурсии будет проходить 15 апреля 2013 года
с 9.00 в помещении муниципального совета по адресу: Пискаревский пр., д.52.

Поздравляем юбиляров марта!
Губина Зоя Ивановна
Журавлев Алексей Геннадьевич
Клименко Надежда Прокопьевна
90 лет
Гилизитдинова Мария Яковлевна Ковалева Валентина Васильевна
Замаратский Вениамин Павлович Колосова Лидия Ивановна
Колпакова Лидия Павловна
Захарова Анна Андреевна
Круглова Антонина Андреяновна
Калентьева Мария Васильевна
Медведева Елена Александровна
Кондратова Таисия Андреевна
Медникова Мария Григорьевна
Муравьева Мария Яковлевна
Никулин Василий Иванович
Орлова Валентина Федоровна
Павловская Людмила АлександСкворцова Антонина Александровна
ровна
Ревенко Александра Филипповна
Яковенко Зоя Григорьевна
Сапрыкин Николай Александрович
85 лет
Кардаш Александра Кузьминична Федорова Надежда Александровна
Цыбулько Евдокия Герасимовна
Лейв Жорес Янович
Щербакова Ольга Фадеевна
Лобанова Мария Сергеевна
75 лет
Матвеева Алиса Феликсовна
Неженкова Валентина Николаевна Амелина Алевтина Семеновна
Орешников Алексей Александрович Ананьева Анна Павловна
Бронникова Галина Тимофеевна
Равина Лидия Васильевна
Бутычкина Наталья Ивановна
Сарычева София Ивановна
Гавричева Галина Ивановна
Степанова Галина Петровна
Голубев Евгений Иванович
Федорова Евдокия Гавриловна
Яскевич Клавдия Александровна Григорьев Александр Иванович
Гуревич Соломон Гиршевич
80 лет
Алимова Ирина Константиновна Дворников Анатолий Федорович
Денисова Александра Кузьминична
Альбекова Раиса Михайловна
Антонова Антонина Александровна Дерюженко Галина Семеновна
Екимова Вера Ивановна
Васильева Наталия Николаевна

95 лет

Ханева Мария Павловна

Ероньян Коарика Артемьевна
Зайко Кяшифе Умяровна
Захаренко Алла Васильевна
Зорин Виктор Александрович
Иванова Галина Владимировна
Ильяшова Алла Ивановна
Корнеева Валентина Ивановна
Ланенкина Галина Михайловна
Лукина Нина Васильевна
Манько Лидия Васильевна
Меденцев Виктор Васильевич
Назарук Тамара Ивановна
Никитина Альбина Андриановна
Оркина Зинаида Борисовна
Орлова Роза Михайловна
Павлова Нина Васильевна
Петрова Элла Георгиевна
Семенова Лидия Анатольевна
Смирнова Тамара Михайловна
Смирных Лидия Алексеевна
Солодов Александр Федорович
Старкина Маргарита Викторовна
Сукачёва Раиса Романовна
Терентьева Мария Михайловна
Тимофеева Тамара Васильевна
Токарева Лариса Анатольевна
Федоров Анатолий Александрович
Челноков Александр Валерианович
Чернов Олег Николаевич
Шеренова Вера Борисовна

