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Конкурс «Моё лето» проходил с 13 по 20 июля. 
Лучшие работы вы можете увидеть на странице нашей газеты. 

Посмотреть все рисунки вы можете в нашей группе «ВКонтакте».
Юные читатели «Пискарёвки» приняли участие в конкурсе и показали в своих рисунках, 

как проходят их каникулы. Благодарим всех, кто прислал в нашу редакцию свои рисунки!
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   СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Поздравление с Днём семьи, 
любви и верности

8 июля 2021 года, в день Всероссий-
ского праздника  –  Дня семьи, любви 
и  верности, депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Серге-
ева Вера Владимировна поздравила 
многодетные семьи и вручила им бла-
годарственные письма с  памятными 
подарками.

Семья  –  это неотъемлемая часть 
общества, которая способствует 
формированию гармоничной лич-
ности. Без неё человек становится 
одиноким, оторванным от  общества. 
А дружная и крепкая семья –  не толь-
ко огромное счастье, но  и  огромный 
труд, награда за  который  –  счастье 
и благополучие.

Также депутат Сергеева поздравила 
юбиляров супружеской жизни –  семью 
Акулининых Александра Алексеевича 
и  Людмилу Павловну, которые отме-
тили золотую свадьбу  –  50-летие сов-
местной жизни.

День выбран неслучайно –  8 июля от-
мечается российский праздник  –  День 
семьи, любви и верности, а Русская пра-
вославная церковь вспоминает святых 
Петра и  Февронию, которые считаются 
образцом семейной жизни.

В этот праздничный день Вера Влади-
мировна вручила супругам обществен-
ную награду –  медаль «За любовь и вер-
ность», которой награждают семейные 
пары, имеющие долгую историю семей-

ного союза, в  основе которого лежат 
любовь и верность.

С  одной стороны медали изобра-
жён символ праздника  –  ромашка, 
с  оборотной  –  лики святых Петра 
и  Февронии. Лозунг медали: за  лю-
бовь и верность семье.

Вместе с  медалью семье Акулининых 
Сергеева В. В. вручила благодарственное 
письмо и памятный подарок.

«Вы достойный пример для подража-
ния, мы гордимся вами и желаем, чтобы 
тепло любви, как и  прежде, согревало 
вашу семью! Пусть ваши сердца бьются 
в унисон, крепким будет здоровье, а ря-
дом всегда будут внимательные, забот-
ливые дети и внуки!» –  пожелала супру-
гам Вера Владимировна.

Также в  честь этого праздника ор-
ганизационным комитетом по  прове-
дению «Дня семьи, любви и  верности» 
была утверждена медаль «За любовь 
и верность».

Ежегодно с 2008 года медалью награ-
ждаются супруги, прожившие в  браке 
более 25  лет, получившие известность 
крепостью семейных устоев, основан-
ных на  взаимной любви и  верности, 
а  также добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом, 
воспитавшие детей достойными члена-
ми общества.

В этом году Организационным коми-
тетом медалью «За любовь и верность» 
в  Калининском районе награждены 22 
супружеские пары.

Информацию о  получении медали 
можно узнать по телефону –  417–47–08.

Поздравляем жителей Калининского 
района с праздником и желаем крепко-
го здоровья, семейного благополучия 
и любви!
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   СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Работы по благоустройству 
в МО Пискарёвка

Сотрудники МО Пискарёвка делают 
все необходимое, чтобы территория, 
на которой мы с вами проживаем, оста-
валась в ухоженном виде.

Так, 2 июля глава МО Пискарёвка Ум-
нова Оксана Николаевна и  глава мест-
ной администрации Фильчаков Влади-
мир Борисович проинспектировали 
ход работ во внутриквартальной терри-
тории по  адресу: Кондратьевский пр., 
д. 62, корп. 3. По  заказу муниципально-
го образования был выполнен ремонт 
асфальтобетонного покрытия, а  также 
выполнена замена бордюрного камня, 
общей площадью работ 2642 м2.

6  июля депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергеева 
Вера Владимировна совместно с главой 
местной администрации МО Пискарёв-
ка Фильчаковым Владимиром Борисо-
вичем с  целью контроля выполнения 
работ по  благоустройству внутриквар-
тальных территории выехали на объект, 
расположенный по адресу: ул. Брюсов-
ская, д. 7, 9, 11. 

На  данной территории проводится 
комплексное благоустройство. Согласно 
проекту предусматривается установка 
детской и  спортивной площадок с  кау-
чуковым покрытием, монтаж бортового 
камня, газонных ограждений, устройст-
во новых пешеходных дорожек и ремонт 
покрытий существующих, а также посад-
ка деревьев и кустарников и др.

Отметим, что осуществление данно-
го проекта по  благоустройству терри-
тории стало возможным в  результате 
дополнительного финансирования 

в 2021 году, выделенного при содейст-
вии Сергеевой В. В.

Также к  Вере Владимировне обрати-
лись жители дома 3 по  ул. Брюсовской 
с жалобой на работу предприятия обще-
ственного питания, расположенного не-
посредственно под окнами МКД. Жители 
указали на шум после 23 часов ночи и асо-
циальное поведение посетителей кафе.

16  июля, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергеева 
Вера Владимировна совместно с  главой 
местной администрации МО Пискаревка 
Фильчаковым Владимиром Борисовичем 
проинспектировали проблемные адреса, 
указанные в обращениях граждан.

К Вере Владимировне обратились жи-
тели дома 3 по ул. Брюсовской с жалобой 
на  работу предприятия общественного 
питания, расположенного непосредст-
венно под окнами МКД. Жители указали 
на шум после 23 часов ночи и асоциаль-
ное поведение посетителей кафе.

Кроме того, парламентарий прокон-
тролировала выполнение работ по бла-
гоустройству площадки, расположен-
ный по  адресу: ул. Брюсовская, д. 7, 9, 
11, где временное складирование песка 
и  щебня вызывает массу недовольств 
среди жителей близлежащих домов.Все 
указанные проблемы депутат взяла под 
личный контроль.
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   СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Соревнования среди команд 
муниципальных образований

9  июля на  спортивной площадке 
«ЦСРИ и  ДИ Калининского района» 
по  адресу: ул. Карпинского, д. 38/4, лит. 
А,  прошли соревнования среди команд 
муниципальных образований, посвя-
щенные 85-летию Калининского района.

В  рамках соревнований были пред-
ставлены виды спорта: дартс (клас-
сический), бочче Special, эстафета, 
настольная спортивная игра «Корн-
хол» и  интеллектуальный конкурс, где 
определялись победители в  личных 
и  командных соревнованиях. В  сорев-
новании приняли участие семь муни-
ципальных образований Калининско-
го района, каждая команда выступала 
в составе 4 человек (2 атлета и 2 парт-
нера). Команду из муниципального об-
разования Пискарёвка представляли 
Соловьёв Игорь, Кадыков Максим, Се-
лезнёва Дарья и Селезнёв Денис.

Благодаря тренировочному процес-
су в своих муниципальных образовани-
ях все спортсмены выступили отлично, 
показав максимально возможные ре-
зультаты.

В  дартсе победителем в  индивиду-
альных соревнованиях стала Пелевкина 
Надежда (МО Гражданка), набравшая 81 
очко. Также команда Гражданки заняла 
1-е место в  командных соревнованиях 
по данному виду спорта.

В бочче победителем в индивидуаль-
ных соревнованиях стала Кравченко 
Ольга (МО  Прометей), а  среди команд 
лучшими стали представители Фин-
ляндского округа, которые также заво-
евали «золото» в эстафете.

Житель нашего муниципального об-
разования Соловьёв Игорь стал побе-
дителем в  игре «Корнхол», а  1-е место 
взяли спортсмены МО Прометей.

В  интеллектуальном конкурсе побе-
дителями стали Долгополов Станислав 
(МО Финляндский округ) и Грибов Алек-
сандр (МО 21) ответив правильно на че-
тыре вопроса. 1-е место в  командных 
соревнованиях у МО 21.

По этим видам были определены ко-
манда победитель и  призёры соревно-
ваний. Главный приз достался команде 
МО Финляндский округ, второе место 
у  МО Пискарёвка, тройку призёров за-
мкнула команда МО Северный.

Все победители в  личных соревно-
ваниях были награждены: медалями, 
призами и  грамотами, а  в  командных 
соревнованиях кубками и  дипломами. 
Наградную атрибутику предоставила 
фирма «Кубки-Олимп», ООО  «Фабрика 
Ацтек» и ЗАО «Аист» наградили каждого 
участника подарком.

Награждения проводили: заме-
ститель директора Ефимова Анна 
Владимировна, заведующая СРО Ко-
валёва Ксения Евгеньевна и инструк-
тор по  организационно  -  массовой 
работе Лебедев Игорь Николаевич. 
Судейство осуществляли сотрудники 
Центра.
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Герой морской славы
День ВМФ России  –  день 

чести и  славы военным мо-
рякам всех поколений, их ма-
терям и  жёнам, их близким, 
выдержавшим боль разлу-
ки и  тоску ожиданий. День 
ВМФ  –  это память России 
о морской славе.

Статья посвящена совет-
скому военачальнику, участ-
нику Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.) капитану 
1-го ранга Тураеву Василию 
Андриановичу.

Василий Андрианович Ту-
раев (1907–1966) –  один из вы-
дающихся, но малоизвестных 
подводников отечественного 
флота. Окончив Военно-мор-
ское училище им.  Фрунзе 
в  1931  году, В. А. Тураев начал 
службу на  балтийском лин-
коре «Марат». Затем, после 
окончания Минных клас-
сов в  1932  году, продолжил 
службу на  подводных лод-
ках Черноморского флота. 
В  1935  году после обучения 
в  Учебном отряде подводно-
го плавания В. А. Тураев стал 
помощником командира под-
водной лодки «Марксист», 
а  в  1936  году  –  командиром 
подводной лодки «М-52».

Великую Отечественную 
войну Василий Андриано-
вич встретил командиром 
новейшей подводной лодки 
«С-12», принимая её от  про-
мышленности. Лодка готови-
лась к переводу на Северный 
флот. Однако из-за блокады 
Ленинграда лодка осталась 
на Балтике и стала проходить 
курс боевой подготовки.

Свой первый боевой по-
ход «С-12» начала 19  сентя-
бря 1942  года, прорываясь 
в  центральную Балтику че-
рез противолодочные рубе-
жи и  минные заграждения 
Финского залива. Уже при 
прорыве лодка получила 
серьёзные повреждения: 
вышли из  строя половина 
элементов аккумуляторной 
батареи, повреждены на-
ружные крышки торпедных 
аппаратов, из-за полученных 

повреждений лодка оставля-
ла масляный след. С  28  сен-
тября «С-12» приступила к па-
трулированию в  назначен-
ном районе.

Первую атаку противника 
«С-12» выполнила 29  сентя-
бря, но  сопровождающие 
немецкий конвой минонос-
цы заставили лодку отой-
ти. В  следующие дни «С-12» 
встретила немецкий отряд 
кораблей во  главе с  линей-
ным кораблём «Шлезиен». 
Выйдя на  рубежи атаки, 
лодка не  смогла выпустить 
торпеды из-за заклинивания 
крышек торпедных аппара-
тов. 5  октября «С-12» атако-
вала конвой северо-запад-
нее Мемеля. Но из-за задер-
жки выполнения команды 
«Пли» выпущенные торпеды 
прошли мимо. В  последую-
щие 5 и 6 октября лодка ата-
ковала ещё два вражеских 
судна, но  подверглась атаке 

сторожевыми силами про-
тивника.

Успех пришёл 21  октября, 
когда «С-12» атаковала вра-
жеский конвой из  3  тран-
спортов и  4 кораблей охра-
нения. Две торпеды порази-
ли транспорт, получивший 
серьёзные повреждения. 
27  октября «С-12» вновь со-
путствовал успех –  лодка ата-
ковала конвой, состоящий 
из 7 судов и 6 кораблей охра-
нения. Торпеда попала в кор-
му транспорта, перевозивше-
го солдат Вермахта. Для сво-
его спасения повреждённый 
пароход сел на мель. Герман-
ские сторожевики контрата-
ковали лодку, сбросив на неё 
44 глубинные бомбы.

Утром 9  ноября «С-12» на-
чала возвращение в  базу. 
11 ноября лодка дважды под-
рывалась на  противотраль-
ных устройствах, в результате 
чего получила повреждения 

корпуса и  приборов. К  ве-
черу 18  ноября 1942  года 
«С-12» благополучно прибыла 
в  Кронштадт, завершив са-
мый продолжительный поход 
советской подводной лодки 
за  Великую Отечественную 
войну  –  62 дня, за  которые 
лодка прошла 4 960 миль, 
из них 1 774 мили под водой.

В июле 1943 года В. А. Тура-
ев был переведен на  Север-
ный флот, где принял под ко-
мандование сначала подвод-
ную лодку «М-108», а  затем 
«М-200» («Месть»). В  период 
с декабря 1943 года по нача-
ло марта 1944  года «М-200» 
под командованием В. А. Ту-
раева выполнила три боевых 
похода. Во  время второго 
похода, при зарядке бата-
реи, лодка была обнаружена 
и  атакована сторожевым ко-
раблём противника, но суме-
ла оторваться от  преследо-
вания и вернуться в базу.

С  февраля 1944  года 
и до конца апреля 1945 года 
В. А. Тураев командовал под-
водной лодкой «С-104». Всего 
за  последний военный год 
«С-104» выполнила пять бо-
евых походов, патрулируя 
на  коммуникациях против-
ника в  Баренцевом море. 
20  июня, во  время третьего 
похода, атаковала четырёх-
торпедным залпом сразу 
три цели –  транспорт, сторо-
жевой корабль и  тральщик. 
В  результате атаки наблюда-
лось поражение всех трёх 
целей, но  затонувшим был 
только сторожевой корабль. 
В  октябре 1944  года, при-
крывая с  моря наступление 
советских войск в  Петсамо-
Киркенесской операции, 
«С-104» обнаружила и  ата-
ковала вражеский конвой 
из  3  транспортов и  9 кораб-
лей охранения. Прорвав ох-
ранение и  выпустив четыре 
торпеды, «С-104» потопила 
транспорт противника во-
доизмещением 7000  тонн. 
В  апреле 1945  года «С-104» 
была выведена из  состава 

   СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
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боевых сил и  поставлена 
в  ремонт. 24  мая 1945  года 
по  результата боевых дейст-
вий подводная лодка «С-104» 
стала Краснознамённым бое-
вым кораблём  –  награждена 
орденом Боевого Красного 
Знамени. Итогами боевой 
деятельности Василия Анд-
риановича Тураева стали 9 
боевых походов, 12  торпед-
ных атак с  выпуском 21  тор-
педы, в результате чего были 
потоплены боевой корабль 
и транспорт противника, ещё 
два судна выведены из строя.

В послевоенные годы 
В. А. Тураев был начальником 
штаба бригады кораблей, 
командиром Охраны вод-
ного района Свинемюнд-
ской военно-морской базы, 
начальником Учебного от-
ряда подводного плавания 
Тихоокеан ского флота и,  не-
долгое время –  перед уволь-
нением в  запас, уполномо-
ченным Балтийской группы 
Государственной приём ки 
кораблей ВМФ. Награждён 
орденом Ленина (1951), пя-
тью орденами Боевого Крас-
ного Знамени (1942, два 

в 1944, 1946 и 1956), орденом 
Красной Звезды (1944), орде-
ном Отечественной войны 
I степени (1945), медалями.

Василий Андрианович Ту-
раев скончался в  1966  году, 

похоронен на  Шуваловском 
кладбище в Санкт-Петербур-
ге. В 2011 году, на доме, в ко-
тором жил В. А. Тураев (СПб., 
ул. Наличная,12), установлена 
мемориальная доска.

Ведерников Юрий 
Владимирович, старший 

научный сотрудник СПб 
ГБУК «Музей истории 

подводных сил России 
им. А. И. Маринеско»

Досудебный порядок урегулирования споров 
в порядке гражданского судопроизводства

В  гражданском судопро-
изводстве досудебный по-
рядок урегулирования спо-
ра является обязательным 
только в  случаях, если для 
данной категории споров это 
предусмотрено федераль-
ным законом.

Например, это касается 
споров о  расторжении до-
говора аренды, банковского 
счета, заключении государст-
венного или муниципального 
контракта, нарушении исклю-
чительных прав, компенса-
ционных выплат по договору 
ОСАГО, об оказании услуг свя-
зи, в т. ч. почтовой, перевозки 

пассажиров, грузов и  багажа 
и ряда других споров.

Досудебное урегулирова-
ние спора может осуществ-
ляться сторонами самосто-
ятельно в  виде переговоров 
или путем направления пре-
тензии, с  привлечением ме-
диаторов или финансового 
уполномоченного по  правам 
потребителей финансовых 
услуг, а также посредством об-
ращения к  уполномоченному 
органу публичной власти для 
разрешения спора в админис-
тративном порядке.

Названный порядок бу-
дет считаться соблюдённым 

в случае представления в суд 
подтверждающих докумен-
тов, к  каковым могут отно-
ситься, например, протокол 
разногласий, соглашение 
сторон о  прекращении про-
цедуры медиации в  отсут-
ствие согласия, заявление 
об  отказе от  продолжения 
процедуры медиации.

Если одна из сторон спора 
направит в письменной форме 
предложение об  использова-
нии являющейся в силу закона 
или договора обязательной 
примирительной процеду-
ры, например, о  проведении 
переговоров, но в течение 30 

календарных дней со  дня его 
направления или в  течение 
иного указанного в предложе-
нии разумного срока не полу-
чит согласие другой стороны, 
такое предложение будет счи-
таться отклонённым, а  досу-
дебный порядок  –  соблюдён-
ным при условии приложения 
к иску подтверждающих доку-
ментов.

Несоблюдение установ-
ленного законом обязатель-
ного досудебного поряд-
ка урегулирования спора 
влечёт оставление судом 
искового заявления без рас-
смотрения.

   ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
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МО Пискарёвка против 
незаконной парковки

2, 5, 6, 8, 12, 14, 16,19 и 21, 22 и 26 июля на территории округа 
состоялись очередные рейды по  контролю за  соблюдением 
административного законодательства Санкт-Петербурга.

По итогам обхода территории сотрудниками местной адми-
нистрации МО Пискарёвка были обнаружены транспортные 
средства, припаркованные на газоне и площадках для мусорных 
отходов. Выписано 51 уведомление о составлении протоколов 
согласно статьям 32 и 32–1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273–70 «Об  административных правонарушениях в  Санкт-
Петербурге» по  адресам: ул. Замшина, д. 68, ул. Замшина, д. 70, 
Брюсовская ул., д. 24, Пискарёвский пр., д. 40, Кондратьевский 
пр., д. 89, Кондратьевский пр., д. 64, корп. 6, ул. Верности, д. 52, ул. 
Замшина, д. 72, ул. Замшина, д. 74, Бестужевская ул., д. 22, корп. 2, 
Лабораторный пр., 29, пр. Науки, д. 79, корп. 3, ул. Замшина, д. 66, 
пр. Мечникова, д. 16 и ул. Сибирская, д. 9, пр. Маршала Блюхера, 
д. 12, лит. БЧ и Лабораторный пр., д. 24.

   ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Мы за чистый округ

16  июля в  результате обхода с  целью выявления нару-
шений административного законодательства Санкт-Пе-
тербурга на  территории округа сотрудниками местной 
администрации МО Пискарёвка зафиксирован факт адми-
нистративного правонарушения  –  загрязнена территория 
объекта, расположенного на земельном участке по адресу: 
Брюсовская ул., д. 3.

Составлен протокол об административном правонаруше-
нии, предусмотренном пунктом 1 статьи 22 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге». Аналогичные протоколы 
были составлены 19 и 22 июля по адресам: Кондратьевский 
пр., д. 71 и Лабораторный пр., д. 24.по адресам: Кондратьев-
ский пр., д. 71 и Лабораторный пр., д. 24.

Борьба с незаконной торговлей

Сотрудниками местной администрации МО Пискарёвка 
во  время регулярных обходов территории округа выявля-
ются объекты розничной торговли, деятельность которых 
осуществляется с нарушением статьи 44 Закона Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге».

15  июля был составлен протокол об  административном 
правонарушении по адресу: Кушелевская дорога, д. 3, корп. 8. 
Торговля велась в неположенном месте, товар был выстав-
лен вне помещения. Протокол оформлен в  отношении фи-
зического лица и направлен на рассмотрение в администра-
тивную комиссию Калининского района. 16 июля аналогич-
ный протокол был составлен по  адресу: Бестужевская ул., 
д. 5, корп. 2.

Разукомплектованным 
автомобилям не место во дворах

12  июля сотрудниками местной администрации МО Пи-
скарёвка было выявлено два разукомплектованных транс-
портных средства, длительное время хранящихся вне специ-
ально отведённого для этого местах, а именно по адресам: ул. 
Руставели, д. 39 и Брюсовская ул., д. 18.

В соответствии со статьёй 30 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» вся необходимая информация в срочном порядке 
была направлена в  адрес администрации Калининского 
района.
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   ОФИЦИАЛЬНО
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   ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

Помощь мигрантам на безвозмездной основе
Реализация государственной по-

литики в  области миграции  –  одно 
из  приоритетных направлений госу-
дарственной политики Российской 
Федерации. Миграционный приток 
в  Российскую Федерацию является 
источником дополнительных трудо-
вых ресурсов для национальной эко-
номики.

Вместе с тем, целью миграционной 
политики является создание такой 
миграционной ситуации, которая на-
ряду с  решением задач в  социально-
экономическом, пространственном 
и демографическом развитии страны, 
способствует обеспечению безопас-
ности государства, защите нацио-
нального рынка труда, поддержанию 
межнационального и  межрелигиоз-
ного мира и  согласия в  российском 
обществе.

Согласно Концепции государствен-
ной миграционной политики Россий-
ской Федерации на  2019–2025 годы, 
утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от  31.10.2018 
№ 622, среди иностранных граждан, 
привлекаемых российскими рабо-
тодателями, значительную долю со-
ставляют низкоквалифицированные 
работники, которые, как правило, 
имеют низкий уровень образования, 
слабое знание русского языка, плохо 
знакомы с культурой российского на-
рода, не  знают российского законо-
дательства, регулирующего их права 
и  обязанности, устанавливающего 
ответственность за  различные нару-
шения.

Вследствие этого иностранные тру-
довые мигранты часто становятся жер-
твами мошенников, недобросовестных 
работодателей, оставляющих их без 
средств к  существованию. В  то  же вре-
мя, часть из  них сами становятся пре-
ступниками, совершая не  только об-
щеуголовные преступления, но  и  рас-
пространяя запрещённую в  России 
экстремистскую идеологию, оказывая 
содействие террористическим органи-
зациям, проповедующим псевдоислам-
ские идеи.

Санкт-Петербург традиционно яв-
ляется миграционно привлекательным 
регионом России. На  фоне различий, 
имеющих национальное, культурное, 
религиозное происхождение, негатив-
ное влияние трудовых мигрантов на со-
стояние правопорядка и  безопасности 

в  регионе приводит также к  росту со-
циальной напряженности в  принимаю-
щем обществе.

Решением комплекса вышеуказан-
ных проблем является обязательная 
реализация мер по  адаптации и  ин-
теграции мигрантов в  новой для них 
среде. Для улучшения обстановки 
нужна продуманная разъяснительная 
и  воспитательная работа, направлен-
ная на оказание им содействия в при-
способлении к  жизни в  непривычных 
условиях, последовательное включе-
ние иностранных граждан в  общест-
венно-социальную жизнь большого 
города, ознакомление с  основами 
миграционного и трудового законода-
тельства Российской Федерации, зако-
нодательства в  сфере профилактики 
ксенофобии и экстремизма.

Успешная работа по адаптации и ин-
теграции мигрантов в  принимающее 
общество невозможна без координи-
рующей роли государства и  активного 
участия институтов гражданского об-
щества.

В  рамках своих полномочий Коми-
тет по  межнациональным отношениям 
и  реализации миграционной политики 
в  Санкт-Петербурге ежегодно успешно 
реализует мероприятия по  информи-
рованию трудовых мигрантов и членов 
их семей по  вопросам в  сфере мигра-
ционного законодательства, адаптации 
и  интеграции, соблюдения прав ино-

странных граждан, профилактики ксе-
нофобии и экстремизма.

С  начала марта текущего года дан-
ный проект реализуется в формате вы-
ездных приемных, где трудовым миг-
рантам и  членам их семей, проживаю-
щим и работающим в Санкт-Петербурге, 
на  безвозмездной основе оказывается 
квалифицированная юридическая по-
мощь, осуществляется раздача инфор-
мационно-просветительских брошюр 
и  буклетов на  узбекском, таджикском 
и  русском языках. Традиционно кон-
сультирование иностранных трудовых 
мигрантов организуется на  террито-
риях, приближенных к  местам офор-
мления разрешительных документов, 
трудовой деятельности иностранных 
работников, местам их компактного 
проживания таких как: на  территории, 
прилегающей к ООО «Единый центр до-
кументов», расположенной по  адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстиль-
щика, д. 10–12, на  территории Сенного 
рынка: Московский проспект, 10–12, 
на  территории Коломяжской мечети: 
улица Репищева, дом 1, на  территории 
Соборной мечети: Кронверкский про-
спект, дом 7.

Планируется, что до начала декабря 
2021  года будет организовано и  про-
ведено не  менее 130 мероприятий 
по  социокультурной адаптации и  ин-
теграции трудовых мигрантов в Санкт-
Петербурге.
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  РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

  ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

Обновлённый список пунктов, где проводится вакцинация 
от COVID-19 в Калининском районе

«Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации» от  13.06.1996 N63-ФЗ (ред. 
от  11.06.2021), статья  207. Заведомо 
ложное сообщение об  акте терро-
ризма (в  ред. Федерального закона 
от 31.12.2017 №501-ФЗ).

1. Заведомо ложное сообщение о  го-
товящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, 
совершённое из  хулиганских побужде-
ний, –  наказывается штрафом в размере 
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осуждённого за период от од-
ного года до восемнадцати месяцев, либо 
ограничением свободы на  срок до  трех 

лет, либо принудительными работами 
на срок от двух до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, совершённое 
в  отношении объектов социальной ин-
фраструктуры либо повлёкшее причи-
нение крупного ущерба, –  наказывается 
штрафом в  размере от  пятисот тысяч 
до  семисот тысяч рублей или в  разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от одного года 
до  двух лет либо лишением свободы 
на срок от трёх до пяти лет.

3. Заведомо ложное сообщение 
о  готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо на-
ступления иных общественно опасных 

последствий в  целях дестабилизации 
деятельности органов власти, –  наказы-
вается штрафом в  размере от  семисот 
тысяч до  одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от одно-
го года до трёх лет либо лишением сво-
боды на срок от шести до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частя-
ми первой, второй или третьей насто-
ящей статьи, повлекшие по неосторож-
ности смерть человека или иные тяжкие 
последствия,  –  наказываются штрафом 
в размере от одного миллиона пятисот 
тысяч до  двух миллионов рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от двух 
до  трёх лет либо лишением свободы 
на срок от восьми до десяти лет.

Примечания
1. Крупным ущербом в настоящей статье признаётся ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.
2.  Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспи-

тания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, 
система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры.

1.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54 Поликлиническое отделение № 16» 
(ул. Комсомола, д. 14)

2.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» (ул. Васенко, д. 9)
3.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» (ул. Киришская, д. 5, корп. 3)
4.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» (ул. Софьи Ковалевской, д. 8, корп. 1)
5.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» (пр. Просвещения, д. 53, корп. 2)
6.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96 Поликлини-

ческое отделение № 90» 
(ул. Тимуровская, д. 17, корп. 1)

7.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112» 
(пр. Науки, д. 71, корп. 2)

8.  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112» 
(ул. Академика Байкова, д. 25, корп. 1)

9.  ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Санкт-Петербург» 
(пр. Мечникова, д. 23, лит. А)

10.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» 
(ул. Хлопина, д. 11, корп. 1)

11.  ООО «Медика» (ул. Гжатская, 
д. 22, корп. 4)

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

Начинается приём заявок для голосования на дому
Приём заявок для голосования на дому осуществляет отдел социальной защиты 

населения администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 
Телефон для приёма заявок: 417-48-00.
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Поздравляем юбиляров июля!

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИЁМ ГРАЖДАН В МО ПИСКАРЁВКА

Внимание! С 1 июля до 1 октября 
Общероссийская общественная организация «Дети войны» уходит в отпуск. 

Приёмы граждан производиться НЕ БУДУТ!

•  Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вера Владимировна Сергеева 
вторник с 10:00 до 12:00

Вы можете направить обращение депутату:
1)  Через сайт: 

https://www.sergeeva-vera.com/obrashenie-k-deputatu

2)  По электронной почте: sergeeva_assembly.spb@bk.ru

3)  Отправив бумажное письмо по адресу: 190107, 

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 6

4)  Позвонив по телефонам: 8 (812) 318-83-22; +7 (921) 903-11-21

•  Глава МО Пискарёвка 
Оксана Николаевна Умнова 
вторник с 10:00 до 12:00

•  Глава местной администрации 
Владимир Борисович Фильчаков 
вторник с 9:00 до 11:00

•  Отдел опеки и попечительства 
(только по предварительной записи) 

понедельник с 10:00 до 12:00 

четверг с 15:00 до 17:00

Вы можете направить обращение:
1)  Через сайт: http://www.мо-пискаревка.рф/

contacts/elektronnaya-priyemnaya/

2)  По электронной почте: mopiskarevka@yandex.ru

3)  Отправив бумажное письмо по адресу: 

195067, Санкт-Петербург, Пискарёвский 

проспект, дом 52, литер А, помещение 38-Н

4)  Позвонив по телефону: 8 (812) 298-33-90; 

отдел опеки и попечительства: 

8 (812) 298-38-55

95 лет
Николаева Надежда Михайловна
Пилецкая Ядвига Витальевна
Бочарова Мария Семеновна

90 лет
Лапина Людмила Константиновна
Белякова Вера Кирилловна
Крылова Зоя Алексеевна
Ишутина Евдокия Михайловна
Кабанова Виктория Евгеньевна
Морозова Ольга Андреевна
Горковец Галина Дмитриевна
Петров Борис Владимирович
Самохвалова Алла Александровна

85 лет
Федорова Роза Михайловна
Исакова Ирина Борисовна
Салмова Мария Матвеевна
Молчанов Борис Николаевич
Семенова Надежда Егоровна
Шафоростова Клавдия Ивановна
Тимохина Людмила Борисовна
Прилепина Лидия Алексеевна
Авдеева Галина Александровна
Зорин Юлий Васильевич
Рязанцева Валентина Михайловна
Цветкова Диана Александровна
Вязова Людмила Антоновна
Лебедева Алевтина Леонидовна
Спроге Бернард Эдуардович
Иванова Александра Митрофановна
Рахштейн Велора Юрьевна
Сасова Мария Арсентьевна
Глазов Павел Андреевич

Евдокимов Геннадий Михайлович
Евстигнеева Лидия Дмитриевна
Иванова Елена Хрисанфовна
Сиденко Тамара Николаевна
Соловьева Тамара Александровна

80 лет
Голубкова Алевтина Ивановна
Сорокина Валентина Николаевна
Маклакова Зинаида Григорьевна
Елисеева Галина Степановна
Каткова Татьяна Анатольевна
Мироненко Людмила Николаевна
Николаев Василий Иванович
Антонова София Александровна
Крутикова Лидия Никифоровна
Абрамова Валентина Ивановна
Братишко Людмила Дмитриевна
Фомичева Тамара Константиновна
Широколава Зинаида Яковлевна
Стрижкина Римма Петровна
Семенова Татьяна Андреевна
Рыскова Людмила Александровна
Серегина Татьяна Борисовна
Карабенко Лариса Алексеевна
Плахова Людмила Дмитриевна
Сыргий Людмила Ивановна
Никешина Ольга Кирилловна
Воронова Нина Ивановна
Николаева Алла Александровна
Гришин Анатолий Васильевич

75 лет
Дыбаль Галина Николаевна
Асадян Тамара Витальевна
Лапцевич Вячеслав Михайлович

Лукьянчиков Александр Иванович

Кухарева Альвина Михайловна

Карамян Луся Ягубовна

Загузин Виталий Викторович

Масягин Станислав Львович

Лабза Тамара Александровна

Нюхина Зинаида Сергеевна

Горшков Юрий Петрович

Иванова Ирина Сергеевна

Макарова Зинаида Ивановна

Горлова Алевтина 

Фокина Ирина Шагеновна

Вылегжанина Галина Максимовна

Иванов Николай Николаевич

Синева Валентина Михайловна

Богданец Татьяна Павловна

Баранов Анатолий Филиппович

Михасев Евгений Петрович

Ильченко Галина Александровна

Скатов Валерий Иванович

Валевко Владимир Яковлевич

Дудникова Александра Кирилловна

Новиков Анатолий Васильевич

Шабалина Капиталина Феодосьевна

Журавлева Галина Анатольевна

Иванова Людмила Евгеньевна

Сакун Константин Владимирович

Эйкяс Татьяна Владимировна

Шанькина Людмила Сергеевна

Лупачева Любовь Павловна

Попова Валентина Викторовна

Зайцева Лидия Владимировна

Лобанова Людмила Николаевна


