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Уважаемые ленинградцы-
петербуржцы!

Дорогие ветераны, блокадники!
75 лет назад Ленинград был пол-

ностью освобожден от фашистской 
блокады. Этот священный для всех 
нас день стал вторым днем рождения 
нашего города. Ленинградским Днем 
Победы.

900 дней боли и страдания, мужест-
ва и самоотверженности –  такой была 

битва за Ленинград. В нашем городе нет ни одной семьи, ко-
торую не опалила бы война, которая не потеряла бы родных 
и близких в блокаду. Имена всех, кто отдал свои жизни во имя 
будущих поколений, останутся навеки в наших сердцах. Веч-
ная слава героическим защитникам Ленинграда!

Мы безмерно благодарны вам, дорогие ветераны и бло-
кадники, за то, что вы спасли наш прекрасный город, по-
дарили нам счастье жить и трудиться, воспитывать детей 
и внуков.

Желаю ветеранам и всем петербуржцам здоровья и благо-
получия, счастья и радости, мира и добра.

С праздником! С 75-летием полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады!

Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия», 

Макаров Вячеслав Серафимович

Дорогие петербуржцы! 
Уважаемые ветераны!

27 января наша страна отмечает ве-
ликий праздник –  День полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

75 лет назад ценой невероят-
ных усилий город был освобожден 
от кольца вражеской блокады. Эта 
Победа оплачена жизнями сотен ты-
сяч ленинградцев. Защитники и жи-

тели города проявили беспримерное мужество, неверо-
ятную стойкость и силу духа. На их долю выпали тяжелей-
шие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев 
к победе. Каждый из 900 дней блокады вошел в историю 
как пример величия человеческого духа, преданности 
и любви к своему городу и своей стране.

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда 
будем помнить защитников родного Ленинграда. Вечная 
память героям, ценой собственной жизни приблизившим 
Победу! Сменяются поколения, но их мужество и героизм 
остаются в нашей памяти. То, что придавало силы жите-
лям осажденного города в те страшные дни, помогает нам 
жить и сегодня –  это вера, надежда и любовь. Примите 
в этот день самые искренние пожелания здоровья и бла-
гополучия, долгих и счастливых лет жизни, тепла и заботы 
близких.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Дорогие ленинградцы –  
петербуржцы!

27 января –  священная дата 
для Города-Героя Ленинграда, 
для каждой ленинградской 
семьи. 75 лет назад наш город 
полностью освободили от фа-
шистской блокады. Сотни ты-
сяч наших соотечественников 
отдали свои жизни, защищая 
город от врага.

Ленинградская блокада –  одна из самых траги-
ческих и, в то же время, героических страниц в ис-
тории нашей страны. На долю защитников и жите-
лей блокадного города выпали тяжелейшие испы-
тания, но ничто не сломило волю ленинградцев 
к победе.

Мы безгранично благодарны жителям блокад-
ного Ленинграда и ветеранам за то, что не отдали 
наш город врагу, за то, что выстояли, победили 
и дали жизнь будущему поколению. Это испыта-
ние сделало их всех истинными героями, которые 
не только отстояли родной город, но и сохранили 
в нем жизнь!

От всей души желаю вам в этот великий день 
мира и благополучия, счастья и здоровья, долгих лет 
жизни, внимания и любви близких!

Глава муниципального образования Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна

 СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

  СТР. 45

75 лет со Дня полного освобождения75 лет со Дня полного освобождения

Ленинграда от фашистской блокадыЛенинграда от фашистской блокады
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В МО Пискаревка жителя поздравили 
с 95-летием

12 января депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергеева 
Вера Владимирова и глава МО Писка-
ревка Орлинская Маргарита Олеговна 
поздравили с 95-летием жителя МО Пи-
скаревка Левковича Афанасия Егорови-
ча. Юбиляру вручили роскошный букет 
цветов и ценный подарок.

От имени председателя Законодатель-
ного Собрания, секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения пар-
тии Макарова Вячеслава Серафимовича  
парламентарий вручила юбиляру бла-
годарственное письмо за значительный 
личный вклад в Победу нашего народа 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, мужество, отвагу и в связи 
с 95-летием со дня рождения.

Родился Афанасий Егорович 12 января 
1924 года в Белоруссии, Могилевской об-
ласти.

«В семнадцать лет, после начала 
войны, ушел в партизаны. Когда осво-
бодили Белоруссию, был направлен 
на учебу в разведшколу под Смолен-
ском. После окончания воевал в развед-
роте 21-го полка тяжелых минометов, 
в составе которого и дошел до Берлина. 
В числе многих других и я расписался 
на Рейхстаге», –  говорит Афанасий Его-
рович.

Юбиляр награжден орденоми Красной 
звезды и Отечественной войны первой 
степени, медалями: «За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы» и другими наградами.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны работал на заводах Ленингра-
да. В 1966 году вышел на заслуженный от-
дых, но еще 28 лет продолжал трудиться 
в должности егеря Всеволожского охот-
ничьего общества Ленинградской обла-
сти, занимаясь любимым делом –  охотой. 
И только уже в 1994 году завершил тру-
довую деятельность.

  С ЮБИЛЕЕМ!  НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

На Пискаревском мемориале состоялась 
патриотическая акция «Свеча Памяти»

18 января на Пискаревском мемори-
альном кладбище прошла патриотиче-
ская акция «Свеча Памяти», приуроченная 
к 76-летию прорыва блокады Ленинграда.

В этот день все ленинградцы вспо-
минают о важнейшем событии в жизни 
города. 18 января 1943 года советские 
войска прорвали кольцо блокады. Ленин-
градский и Волховский фронты соедини-
лись. До полного освобождения города 
оставалось чуть больше года, но в серд-
цах людей зажегся луч надежды.

Близко к полуночи по радио было пере-
дано сообщение о прорыве блокады. Горо-
жане стали выходить на улицы, крича и ли-
куя. Весь Ленинград был украшен флагами. 
Появилась надежда на то, что родной го-
род будет освобожден. И хотя полностью 
блокадное кольцо было снято лишь 27 ян-
варя 1944 года, а в результате прорыва 
кольца блокады был отвоеван лишь узкий 
коридор –  полоска торфяного болота, зна-
чение этого дня для дальнейшей судьбы 
Ленинграда трудно переоценить.

Пробитый вдоль берега коридор 
от Волховского фронта к Шлиссельбургу 
шириной 8–11 километров восстановил 
сухопутную связь Ленинграда со стра-
ной. По южному берегу Ладожского озера 
развернулось строительство железной 
дороги «Шлиссельбург –  Поляны» протя-
женностью 36 км.

6 февраля по новой «Дороге жизни» в Ле-
нинград пошли поезда. Первый, главный шаг 
к освобождению Ленинграда был сделан!

В память о тяжелых годах блокады 
участники акции зажгли поминальные 
свечи и возложили гвоздики к монументу 
«Мать-Родина» и на холмы братских захо-
ронений: красные на белом, цветы симво-
лизировали капли крови, пролитые геро-
ическими защитниками Ленинграда. В их 
память под удары метронома прошла ми-
нута молчания.

Вечная слава всем, кто сражался за Ро-
дину, за Ленинград –  известным и безымян-
ным бойцам. Мы преклоняемся перед жи-
выми и теми, кого с нами нет. Светлая им 
память. На митинге выступили депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна, глава МО Пи-
скаревка Орлинская Маргарита Олеговна, 
председатель Общества ветеранов войны 
и труда округа Самохвалова Алла Александ-
ровна. Стоит отметить, что патриотическую 
акцию более шести лет проводят при под-
держке МО Пискаревка жители округа. Еже-
годно в акции принимает активное участие 
молодежный совет МО Пискаревка. Патрио-
тическую акцию более шести лет проводят 
по инициативе директора ГБОУ гимназия 
№192 Калининского района Санкт-Петер-
бурга «Брюсовская гимназия» Масленнико-
вой Светланы Александровны.
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Активисты «Группы здоровья» приняли 
участие в акции «Сугроб, уходи!»

В МО Пискаревка с 2009 года для всех 
жителей округа проводит свои занятия 
«Группа здоровья» под руководством 
Кудрявцевой Людмилы Александровны. 
Опытный тренер из Центра спорта Ка-
лининского района разработала специ-
альный комплекс упражнений, в основе 
которого скандинавская ходьба. Занятия 
проводятся в Пионерском парке с 11 до 13 
часов каждый вторник и четверг, а также 
в Пискаревском парке (угол ул. Верности 
и ул. Амурской) с 10 до 12 часов каждый 
понедельник и среду.

В связи с выпадением большого коли-
чества снега занятия на стадионе стало 
проводить невозможно. Тренер Кудряв-
цева Людмила Александровна 17 января 
организовала спортсменок для участия 
в акции «Сугроб, уходи!». Вооружившись 
лопатами, группа активистов быстро 
расчистила необходимую территорию 
для физических упражнений и неза-
медлительно приступила к тренировке. 
Хочется отметить, что самой старшей 
спортсменке в этом году исполняется 
90 лет.

Напомним, что Людмила Александровна 
разработала для своих спортсменок специ-
альные упражнения. Благодаря которым у 
пожилого человека ускоряется шаг, умень-
шаются боли, увеличивается подвижность 
суставов, нормализуется артериальное дав-
ление, улучшается работа сердца и сосуди-
стой системы. Чтобы избежать переутомле-
ния, ходьба чередуется с различными физи-
ческими упражнениями. Растяжка, бег, игра 
в мяч –  упрощенный вариант пионербола. 
Особое внимание уделяется дыхательной 
гимнастике. Она помогает насыщать орга-
низм кислородом. В тренировочный ком-
плекс также включены танцы: «Сиртаки» 
и «Макарена». Большое значение уделяется 
медитации, которая позволяет избавиться 
от негативной энергии.

На сегодняшний день в группе здоровья 
числится примерно 150 человек.

Занятия бесплатные, необходимый ин-
вентарь предоставляется.

Если у вас возникло желание зани-
маться, но есть вопросы, вы можете за-
дать их лично тренеру по телефону: 
8-921-378-25-24 или 591–57–24.

 СПОРТ   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Патриотическая акция «Вахта Памяти» состоялась у памятника «Дети войны»

Недалеко от Пискаревского мемори-
ального кладбища, на пересечении про-
спекта Непокоренных и Меншиковско-
го проспекта, около памятника «Дети 
войны», состоялась патриотическая ак-
ция «Вахта Памяти», в которой приняли 
участие юные воспитанники Дома дет-
ского творчества Калининского района.

Приветственное слово перед прове-
дением торжественной акции «Свеча 
Памяти», посвященной Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, произнесли глава МО 
Пискаревка Орлинская Маргарита Оле-
говна, председатель Совета ветеранов 

округа Самохвалова Алла Александров-
на и директор Дома детского творчества 
Калининского района Санкт-Петербурга 
Марусенко Татьяна Николаевна.

Караул заступил на охрану памят-
ника на время проведения мероприятия. 
Юные участники акции прочли стихотво-
рения, посвященные 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Подростки выложили 
свечи у памятника «Дети войны» в форме 
цифр «75». Также все присутствующие 
возложили к подножию памятника крас-
ные гвоздики. По окончании церемонии 
была объявлена минута молчания.

Напомним, что памятник «Дети 
войны» создан по инициативе Междуна-
родной ассоциации общественных орга-
низаций блокадников города-героя Ле-
нинграда и установлен 6 мая 2013 года 
недалеко от Пискаревского мемориаль-
ного кладбища, на пересечении про-
спекта Непокоренных и Меншиковского 
проспекта. Автор проекта –  скульптор 
и архитектор Владимир Шплет. Сред-
ства на проектирование, изготовле-
ние и установку памятника перечислил 
председатель Азербайджанской нацио-
нально-культурной автономии Санкт-
Петербурга Вагиф Мамишев.

  ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Детей блокадного Ленинграда 
могут приравнять к ветеранам 
Великой Отечественной войны

Законодательному Собранию Санкт-Пе-
тербурга предложен для голосования в це-
лом проект Постановления «О законодатель-
ной инициативе о принятии Федерального 
закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О ветеранах» и Федеральный за-
кон «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации».

По словам Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Секре-
таря Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячесла-
ва Макарова, в петербургский парламент не-
однократно обращались представители об-
щественной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» и лично ее председатель 
Елена Сергеевна Тихомирова с просьбой 
ини циировать принятие закона, который 
приравнял бы детей блокадного Ленинграда 
к ветеранам войны.

«Парламент города выполнил этот наказ. 
В разработанном депутатами проекте фе-
дерального закона предлагается присвоить 
статус ветерана Великой Отечественной 
войны не только тем, кто награжден знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", но и тем, 
кто ребенком проживал в Ленинграде в пе-
риод с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года, независимо от срока пребыва-
ния в блокадном городе.

Считаю, что каждый человек, пережив-
ший такие великие испытания, как война 
и блокада, должен получать поддержку го-
сударства. Ведь у тех, кто ребенком провел 
в осажденном городе несколько месяцев, 
а потом был эвакуирован в тыл, война тоже 
отняла детство, заставив в полной мере ис-
пытать невзгоды и лишения. Забота о них 
важнейшая задача и наш долг перед бло-
кадным поколением», –  отметил Вячеслав 
Макаров.

Кроме того, петербургские депутаты об-
ратились к министру строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ Вла-
димиру Якушеву с предложением сделать 

обязательным требованием «Технического 
регламента о безопасности зданий и соору-
жений» обеспечение защиты помещений 
от загазованности.

Вячеслав Макаров напомнил, что в мар-
те прошлого года депутаты уже выступали 
с инициативой об изменении Федераль-
ного закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», с целью 
защиты жильцов домов от всех возможных 
инцидентов, связанных с утечкой газа. «Мы 
предлагали сделать обязательной уста-
новку датчиков газа в строящихся домах, 
в которых предусмотрена газификация. 
Однако, осенью Государственной Думой 
законопроект был отклонен, ввиду того, 
что Правительство Российской Федерации 
не поддержало его. Главным основанием 
стала «избыточность» дополнительных мер 
по обеспечению газовой безопасности», –  
сказал Вячеслав Макаров.

Спустя считанные недели после этого 
решения страну сотрясли ужасные траге-
дии в Магнитогорске и Шахтах, где в резуль-
тате взрывов газа в жилых домах погибли 
десятки людей.

«О какой "избыточности" можно гово-
рить, когда речь идет о человеческих жиз-
нях, о судьбах людей? Как мы можем гово-
рить о сбережении людей, если не в состоя-
нии обеспечить человеку элементарные 
нормы защиты? Это наша принципиальная 
позиция: меры по обеспечению безопас-
ности людей не могут избыточными. Тем 
более что существующие нормы не могут 
обеспечить ее в полной мере.

Год назад мы предлагали конкретную 
меру –  установку газоанализаторов в но-
вых зданиях. Теперь же мы говорим о том, 
чтобы защита от загазованности стала обя-
зательным требованием для всех сооруже-
ний, где используется газовое оборудова-
ние. При этом пути ее обеспечения могут 
быть различными», –  заключил Председа-
тель петербургского парламента.
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Поэтические строки

Скорбим о вас, лежащих 
под этими зелеными холмами.

Скорбим о вас, отдавших 
жизнь за Родину свою.

Любим вас и помним вас, родные, 
всех поименно

И как единую, огромную, 
безвременно ушедшую семью.

Испытывая голод, холод 
и бомбежки, атаки 

беспрерывные врага,
Ценою жизни вы отстояли город 

и не позволили, чтоб 
по его проспектам,

Скверам, улицам и площадям 
прошла хоть бы 

одна фашистская нога.
Мы головы склоняем 

перед вами, 
мы взоры опускаем вниз,

И тихо говорим, стоя 
перед холмами: 

«О, Господи! Не повторись такое, 
не повторись».

Спасибо вам за мужество 
и стойкость,

За к Родине любовь 
и верность долгу своему.

Об этом подвиге мы, 
ваши верные потомки,

Сами не забудем и не позволим 
сделать никогда и никому!

Фурцов Алексей Родионович

Память
С тех пор прошло немало лет,
И мы давно другими стали,
Но день начала наших бед
Мы никогда не забывали.
В те 900 блокадных дней
Под грохот вражьей канонады
Сражались тысячи людей
За жизнь родного Ленинграда.
Здесь каждый рядом был бойцом,
Хотя не каждый был солдатом,
Но смерть встречал к лицу лицом,
В Победу нашу веря свято.
И день настал, и грянул гром!
Победный, радостный, желанный,
И небо вспыхнуло кругом
Огнем салюта долгожданным.
Нам было радость не унять:
Хотелось плакать и смеяться,
Хотелось целый мир обнять,
Обнять счастливых ленинградцев.
Мы ненавидим ту войну:
Мы слишком много заплатили,
И заслужили тишину,
И мир, и счастье заслужили.

Мемориал
Над траурным полем приспущены флаги.
Сюда мы идем как по зову присяги.
Плывут над холмами печальные звуки,
Идут на свидания дети и внуки.
Обычно здесь больше людей с Пискаревки,
Живущих в пределах одной остановки.
Здесь многих кончина и многих начало,
И память сюда ленинградцев собрала.
Застыла старушка в печальном поклоне,
Кусочек краюшки в дрожащей ладони.
И в зной, и в морозы приносит упрямо
И шепчет сквозь слезы: «Прости меня, 
мама».
Вы молча гвоздики на холм положите,
Где черные даты на сером граните,
И верьте – священные эти могилы –
Источники нашей надежды и силы.
Совсем поседели блокадные дети,
А многих давно уж и нету на свете,
А те, кто остались – 

пусть помнят и знают,
Что Родина-мать их покой охраняет.

Павлихин Олег Алексеевич

Концерт «Дети Ленинграда» 
состоялся в Доме молодежи «Атлант»

Дом молодежи «Атлант» 
совместно с МО Пискаревка 
подготовил для молодежи 
и ветеранов праздничный 
концерт, приуроченный 
к 75-летию полного освобо-
ждения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

На сцене Дома молодежи 
выступили дети и подростки 
округа, поблагодарив тем 
самым ветеранов за мирное 
небо над головой. Юные ар-
тисты и творческие коллек-
тивы исполнили любимые 
песни и поэтические произ-
ведения о Ленинграде и его 
защитниках, показали тема-
тические танцевальные и те-
атрализованные номера.

Перед началом концерта 
с приветственным словом 
выступили депутат Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева 

Вера Владимировна и глава 
МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна. «Мы 
преклоняемся перед вашим 
подвигом и желаем креп-
кого здоровья и долгих лет 
жизни», –  сказала Маргарита 
Олеговна.

Стоит отметить, что каж-
дый год в концертном зале 
Дома молодежи «Атлант» 
собираются ветераны, бло-
кадники, их дети и внуки. 
Собираются, чтобы почтить 
память тех, кто оборонял 
город, сражался, работал 
и просто жил во имя Победы. 
Наверное, каждый из присут-
ствующих на концерте, придя 
домой, вспомнил своих ро-
дителей, бабушек и дедушек, 
друзей, соседей и знакомых, 
разделивших судьбу род-
ного города и навсегда остав-
шихся ленинградцами.

Жители округа возложили цветы на Пискаревском 
и Богословском кладбищах в память о жертвах 
блокады Ленинграда

27 января мы отмечаем знаменательную 
дату в истории нашего города –  75-ю годов-
щину полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Но сколько бы лет 
ни прошло с января 1944 года, мы всегда 
будем помнить защитников родного Ленин-
града. Вечная память героям, ценой соб-
ственной жизни приблизившим победу.

На Пискаревском и Богословском клад-
бищах состоялись торжественно-траурные 
церемонии. Цветы и венки к монументу 
«Мать-Родина» и к Холму Славы возложили 
члены Правительства Санкт-Петербурга, 
главы районов и муниципальных образова-
ний, горожане, представители обществен-
ных организаций и муниципальных образо-
ваний, школьники и представители военных 
училищ, кадетских корпусов и МЧС России.

В церемонии возложения цветов на Бо-
гословском и Пискаревском кладбищах 
приняли участие глава Калининского рай-
она Пониделко Василий Анатольевич, де-
путат Законодательного Собрания Санкт 
Петербурга Сергеева Вера Владимировна, 
глава МО Пискаревка Орлинская Марга-
рита Олеговна, ветераны, блокадники, кур-
санты Михайловской артиллерийской ака-
демии и Военной академии связи, кадеты, 

представители различных общественных 
организаций, учащиеся школ и представи-
тели Молодежного совета МО Пискаревка.

Траурная церемония завершилась 
на Холме Славы. Сотни гвоздик возложи-
ли жители Калининского района к под-
ножию Монумента погибшим воинам. 

Огромная насыпь на окраине Богослов-
ского кладбища крупнейшее, после Пи-
скаревки, братское захоронение. По под-
счетам историков-документалистов, 
в общей могиле покоится около 60 тысяч 
защитников осажденного города и про-
стых ленинградцев.

75 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады75 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Самый, самый, самый незабываемый

Весь день 27 января 1944 года был каким-
то напряженным, ленинградцы ждали важ-
ное сообщение, прислушивались к радио, 
толпились у уличных громкоговорителей.

Поздний вечер. Я –  Нина, у меня сего-
дня именины, родилась 25 января. Сидим 
за столом в комнате соседки коммуналь-
ной квартиры Веры Васильевны Полков-
никовой. Моя мама Мария Сергеевна кое-
что приготовила к чаю. Беседуем, мечтаем. 
Мне сегодня –  17 лет.

Тихо, неожиданно вдруг загрохотало. 
Что такое? Ведь год 1944-й! Выскочили 
на лестницу верхнего этажа старинно-
го дома (Лиговский проспект, 63), а там… 
А там… В огромном окне (западная сто-
рона) –  неописуемая красотища и полно 
людей. В окне –  Салют, а люди –  жильцы 
всей лестницы.

В небе –  Салют Победы, снята блокада, 
Салют героическим ленинградцам, отсто-

явшим родной город, пережившим все 
трудности блокады.

Шум, восторги, ликование. Ждали, ждали, 
верили и вот она –  долгожданная Победа 
пришла! Надежда на скорое окончание 
войны восторжествовала. Теперь еще чуть-
чуть, совсем немного и будет конец войны.

Никто не торопился домой, было 
не до сна. Поздравляли друг друга за вы-
держку. Разговоры, разговоры. Были 
и слезы, слезы радости и слезы горечи, 
не все дожили до этого дня.

Салют взбудоражил, прибавил уверен-
ности и сил, так необходимых для оконча-
ния войны.

Поверьте, это был незабываемый Салют.
Скоро, совсем скоро –  27 января 

2019 года, будет юбилейный Салют. Пусть 
он будет таким же неповторимым.

Тараканова Нина Сергеевна

***

С той поры уж много лет подряд
Вспоминается блокадный Ленинград…
Скованная толстым льдом Нева,
Белым саваном покрытая земля;
Сумрачная комната с тенями, 
Воркотня буржуйки вечерами;
Хлеб блокадный необычно вязкий,
Кипяток крутой, совсем не сладкий.
Люди, злой блокадой не убитые,
Близкие, в невзгодах не забытые,
Знавшие, что враг уже не тот,
Что конец страданиям грядет.
… В этот день уж много лет подряд
Вспоминаем мы блокадный Ленинград,
Где салют победный, долгожданный 
Возвестил конец блокады окаянной.
А краюшку хлеба с той поры
Золота дороже ценим мы. 

***

Мы свечи поминальные зажжем,
Хлеб на гранитную плиту положим.
Пусть в мире много лет живем – 
Забыть блокаду ленинградскую не можем…

…Звук метронома, словно сердца стук,
И, рвущий тишину, сирены вой;
Людей, что к проруби бредут
По скользкой тропке за водой.
Мы помним всех, кто в дни блокады
Трудился на пределе сил,
Кто под раскатом канонады
И выстоял, и победил.
В кольце блокады люди дружно жили,
Наш город не сгорел в земном аду.
Трудом и верою они стране служили,
На милость не сдались врагу…
Мы каждый год в студеном январе
Блокадников с любовью вспоминаем,
Свои дела и жизнь (Поверьте мне!)
По жизням их всегда сверяем.
Нам ленинградских матерей 

не вспомнить грех – 
Они трудились и детей хранили,
От бед оберегая всех – 
Все дети города для них родными были.
Вам, молодежь, вручаем эстафету!
Храните честь и правду пращуров своих
И, следуя их вещему завету,
Учитесь жить, не предавая памяти о них. 

Качанова Лариса Сергеевна

Вручены первые памятные знаки 
«В честь 75-летия полного снятия 
блокады Ленинграда»

Жителям округа из числа лиц, награ-
жденных медалью «За оборону Ленингра-
да», либо знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» в школах торжественно начали 
вручать памятные знаки и ценные подарки. 
Для награждаемых с танцевальными музы-
кальными номерами выступили учащиеся 
школ. Дети читали стихи, пели песни воен-
ных лет, танцевали русские народные танцы. 

В начале мероприятия депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Серге-
ева Вера Владимировна, заместитель главы 
администрации Калининского района Васи-
льев Игорь Михайлович, глава МО Пискарев-
ка Орлинская Маргарита Олеговна и дирек-

тора школ обратились к присутствующим 
со словами благодарности и поздравления-
ми: «Благодаря вам, кто воевал, жил и рабо-
тал в блокадном Ленинграде, благодаря ва-
шему мужеству, стойкости, самоотверженно-
сти город выстоял и был восстановлен. Ваш 
подвиг не меркнет в памяти поколений».

Отметим, что до конца апреля 2019 года 
памятные знаки должны получить 1115 жи-
телей округа из числа лиц, награжденных 
медалью «За оборону Ленинграда» либо зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда». Вру-
чения памятных знаков пройдут в торжест-
венной обстановке в учреждениях округа, 
а при необходимости на дому.

В рамках проекта «Растим маленьких патриотов» детских садах 
округа прошли «Блокадные елки»

В детских садах №44, №48, №4 и №79 Ка-
лининского района состоялись утренники 
«Елка в блокадном Ленинграде». Со сло-
вами приветствия выступили глава МО Пи-
скаревка Орлинская Маргарита Олеговна 
и председатель Совета ветеранов округа 
Самохвалова Алла Александровна. Именно 
по их инициативе праздник «Блокадная 
елка» проводится в детских садах третий 
год. По замыслу организаторов мероприя-
тие посвящается теме празднования ново-
годних елок в блокадном Ленинграде.

На праздник, по доброй традиции при-
гласили жителей блокадного Ленинграда 

проживающих на территории муници-
пального образования Пискаревка, чтобы 
ветераны рассказали подрастающему 
поколению о том, как они праздновали 
Новый год в осажденном городе. Мно-
гим из них в дни суровых испытаний было 
всего по 5–6 лет.

Для дорогих гостей не только дошко-
лята, но и воспитатели детского сада под-
готовили концерт. В исполнении участ-
ников звучали стихи и песни военных 
лет, на больших интерактивных экранах 
мелькала блокадная хроника… В актовых 
залах были установлены елки, которые 

украсили самодельными игрушками –  как 
в годы блокады Ленинграда. Алла Алек-
сандровна также подарила ребятам книгу 
стихов Агнии Барто, коллекцию закладок 
и рассказала о трудностях блокады. Празд-
ник был бы неполным без традиционного 
хоровода вокруг елочки, в котором закру-
жились веселые мальчишки и девчонки. 
Завершила концерт песня «Ладога», кото-
рую вместе с малышами исполнили и ве-
тераны.

Напомним, что подготовка к Новому 
1942 году пришлась в осажденном Ле-
нинграде на самое драматичное для 
людей время. Жизнь в городе замерла. 
Продукты по тонкому ладожскому льду 
поступали в мизерных количествах. Кар-
точки не отоваривались. В самую лютую 

из ленинградских зим в домах не было 
света, воды, тепла. Особенно напряжен-
ными оказались декабрь 1941 года и пер-
вая половина 1942 года, ибо в эти месяцы 
одновременно проявились и массовая 
детская безнадзорность, и отсутствие 
борьбы с ней. На этом фоне беспрецеден-
тным событием в обороняющемся городе 
явилась организация для детей в пер-
вых числах января 1942 года новогодних 
праздничных елок. Специальным реше-
нием Ленгорисполкома (протокол № 57, 
п. 33, от 23.12.41 года с грифом «Весьма 
срочно») предписывалось городским 
райисполкомам и отделам народного об-
разования совместно с профсоюзными 
организациями провести с 1 по 10 января 
1942 года новогодние елки.
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Народный хоккей «Зимняя классика» для жителей МО Пискаревка
27 января для жителей МО Пискарев-

ка состоялся хоккейный матч «Зимняя 
классика», приуроченный к 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

В напряженной борьбе дворовых ко-
манд «НПО Аврора» обыграла «Ураган» 
со счетом 8:1. Всего было проведено 
3 периода по 20 минут. Матч проходил 
в хоккейной коробке по адресу: Менши-
ковский пр., д. 15, к. 2. В составе игроков 
были не только представители сильного, 
но и прекрасного пола. В перерывах иг-
роки угощались горячим чаем и сладо-
стями.

Кубки и дипломы командам торжест-
венно вручила глава МО Пискаревка Ор-
линская Маргарита Олеговна. Весь матч 
игроков поддерживали представители 
молодежного совета МО Пискаревка. По-
года была замечательная, по-весеннему 
светило яркое январское солнце.

Матчи «Зимней классики» в Калинин-
ском районе проходят еженедельно 
и с каждым разом привлекают все боль-
шее внимание любителей хоккея и населе-
ния Калининского района.

«Не стареют душой ветераны»
В культурно-досуговом центре «Галак-

тика» по адресу: ул. Руставели, д. 12 состо-
ялся фестиваль для жителей МО Писка-
ревка «Не стареют душой ветераны».

Приветственным словом открыла фе-
стиваль глава МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна.

Зрители услышали выступления музы-
кальных коллективов «Хрустальный го-
лос» и «Поющие сердца», стихотворения 
собственного сочинения жителей округа 
Павлихина Олега Алексеевича и Фурцова 
Алексея Родионовича, увидели прекрас-
ный номер танцевального ансамбля «Око-
лица» и ансамбля «Свиристели».

Школьный отряд юнармейцев 156-й 
школы выступили с номером «Мы помним», 
который привел слушателей в восторг. Зри-
телей также поразило выступление Григо-
рьянц Элеоноры Григорьевны с литератур-
но-поэтической композицией «Блокадные 
времена». Самой юной участницей фести-
валя стала Хачатрян Маргарита Самвелов-
на, прочитавшая стихотворение «Ленин-
граду». Отметим, что Маргарита является 
заместителем председателя молодежного 
совета МО Пискаревка.

Завершился фестиваль потрясающим 
выступлением самого многочисленного 
коллектива хора русской народной песни 
«Травушка», в котором принимают участие 
50 человек.

Ведущий вечера Демченко Егор Оле-
гович на протяжении всего мероприятия 
поддерживал участников и организовы-
вал бурные овации зрительного зала.

В МО Пискаревка наградили победителей 
конкурса творческих работ

С 15 ноября по 15 декабря для жите-
лей МО Пискаревка проходил конкурс 
творческих работ «Не гоните водители, 
вы же тоже родители», направленный 
на профилактику дорожно-транспортно-
го травматизма.

Глава МО Пискаревка Орлинская Мар-
гарита Олеговна, депутат муниципально-
го совета МО Пискаревка Николаева Еле-
на Самвеловна и глава местной админи-
страции МО Пискаревка Шанцева Ольга 

Александровна в торжественной обста-
новке наградили победителей и участни-
ков конкурса.

Стоит отметить, что самому младшему 
участнику было всего 6 лет, а самой старшей 
участнице –  40. Победители получили ди-
пломы и кубки. На оценку жюри были пред-
ставлены не только рисунки, но и плакаты, 
при изготовлении которых использовались 
карандаши, краски, фломастеры и даже тех-
ника аппликации.

 КУЛЬТУРА И ДОСУГ

 ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

  СПОРТ
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 ОФИЦИАЛЬНО

Приближается срок 
уплаты страховых взносов 
в фиксированном размере 
за 2018 год

Не позднее 31.12.2018 г. индивидуаль-
ные предприниматели, адвокаты, нота-
риусы, занимающиеся частной практикой, 
арбитражные управляющие, занимаю-
щиеся частной практикой оценщики, па-
тентные поверенные, медиаторы обязаны, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 432 НК 
РФ, уплатить за себя страховые взносы 
за 2018 год в фиксированном размере 
на обязательное пенсионное страхование 
в сумме 26 545 руб. и обязательное меди-
цинское страхование в сумме 5 840 руб.

Срок уплаты страховых взносов 
за 2018 год в размере 1 % с доходов, превы-
шающих 300 000 руб. –  не позднее 01.07.2019.

Оплатить страховые взносы можно, 
сформировав платежный документ 
на уплату на официальном сайте ФНС 
России –  www.nalog.ru в сервисе «Запол-
нить платежное поручение».

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура 
разъясняет

01.01.2019 года вступило в законную 
силу Постановление Правительства РФ 
от 15.11.2018 № 1375 «О размерах мини-
мальной и максимальной величин посо-
бия по безработице на 2019 год».

Согласно положениям ст. 33 Закона РФ 
от 19.04.1991 № 1032–1 (ред. от 03.07.2018) 
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации», пособие по безработице начи-
сляется гражданам, уволенным по любым 
основаниям (за исключением указанных 
в статье 34 настоящего Закона) в течение 
12 месяцев, предшествовавших началу 
безработицы, имевшим в этот период 
оплачиваемую работу не менее 26 не-
дель на условиях полного рабочего дня 
(полной рабочей недели) или на условиях 
неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели с пересчетом 
на 26 недель с полным рабочим днем 
(полной рабочей неделей), и признанным 
в установленном порядке безработными. 
Размеры минимальной и максимальной 

величин пособия по безработице еже-
годно определяются Правительством 
Российской Федерации (ч. 2 ст. 33 указан-
ного Закона).

В соответствии с положениями Поста-
новления Правительства РФ от 15.11.2018 
№ 1375 «О размерах минимальной и мак-
симальной величин пособия по безрабо-
тице на 2019 год», в 2019 году минималь-
ная величина пособия по безработице 
составит 1 500 рублей, максимальная ве-
личина –  8 000 рублей.

В настоящее время минимальный 
и максимальный размеры пособия 
по безработице составляют 850 рублей 
и 4 900 рублей соответственно.

Кроме того, указанный документ 
предусматривает, что для граждан 
предпенсионного возраста максималь-
ное пособие по безработице составит 
11 280 рублей, что соответствует величи-
не прожиточного минимума трудоспо-
собного населения за II квартал 2018 года.

Приглашаем принять участие в конкурсах «Мужчина года» и «Женщина года»
Комитетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга в партнерстве с ис-
полнительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, государ-
ственными учреждениями и обществен-
ными организациями в феврале и марте 
2019 года в рамках программы «Петер-
бург и петербуржцы» будут проводиться 
конкурсы «Мужчина года» и «Женщина 
года».

Конкурс «Мужчина года» будет про-
водиться по следующим номинациям: 
«Промышленность и производство», 
«Строительство», «Вооруженные силы и 
правоохранительная деятельность», «Го-
родское хозяйство», «Физическая куль-
тура и спорт», «Медицина», «Образова-
ние», «Социальная работа», «Культура 

и искусство», «Социальная ответствен-
ность бизнеса».

Прием анкет-заявок от участников 
конкурса осуществляется до 08.02.2019 
по адресу tesheva@ksp.gov.spb.ru

Конкурс «Женщина года» будет прово-
диться по следующим номинациям: «Ин-
дустрия моды и красоты», «Вооруженные 
силы и правоохранительная деятель-
ность», «Городское хозяйство», «Физи-
ческая культура и спорт», «Медицина», 
«Образование», «Социальная работа», 
«Культура и искусство», «Социальная от-
ветственность бизнеса», «Общественная 
деятельность».

Прием анкет-заявок от участников 
конкурса осуществляется до 28.01.2019 
по адресу tesheva@ksp.gov.spb.ru

Портфолио участников конкурсов 
принимаются только в распечатанном 
виде по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ло-
моносова, дом 16, лит. А, пом. 15Н. Время 
приема: понедельник – пятница с 11:00 
до 17:30.

Информация о программе «Петербург 
и петербуржцы», формы анкет-заявок 
участников конкурсов «Мужчина года» 
и «Женщина года» размещены на сайте: 
www.newrise.ru

Победителям конкурсов в торжест-
венной обстановке вручаются дипломы 
и призы. 

Информация о победителях конкур-
сов публикуется в городских средствах 
массовой информации.

Справки по телефону: (812)312-02-20.

Что должен знать каждый петербуржец: порядок использования официальной 
государственной символики Российской Федерации и символов Санкт-Петербурга

Официальная государственная сим-
волика Российской Федерации и сим-
волы Санкт-Петербурга выражают осо-
бенности исторического пути и отличи-
тельные черты в ряду других государств 
и городов, а также, по своему содержа-
нию и смыслу являются выражением та-
ких важнейших ценностей, как патрио-
тизм, согласие и мир.

Нередко граждане и организации 
при осуществлении деятельности ис-
пользуют официальную государствен-
ную символику Российской Федерации 
и символов Санкт-Петербурга.

Вместе с тем, государственные сим-
волы Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, каковыми являются флаг, 
герб, гимн находятся под охранной дей-
ствующего законодательства, и за их 
неофициальное использование пред-
усмотрена юридическая ответствен-
ность.

Согласно ч. 1 ст. 70 Конституции Рос-
сийской Федерации Государственные 
флаг, герб и гимн Российской Федерации, 
их описание и порядок официального ис-
пользования устанавливаются:

– Федеральным конституционным 
законом от 25.12.2000 № 1-ФКЗ (ред. 
от 12.03.2014) «О Государственном флаге 
Российской Федерации»;

– Федеральным конституционным 
за коном от 25.12.2000 № 3-ФКЗ (ред. 
от 21.12.2013) «О Государственном гимне 
Российской Федерации»;

– Федеральным конституционным 
законом от 25.12.2000 № 2-ФКЗ (ред. 
от 20.12.2017) «О Государственном гербе 
Российской Федерации».

Статья 17.10 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях предусма-
тривает ответственность за нарушение 
порядка официального использования 
Государственного флага Российской 
Федерации, Государственного герба 
Российской Федерации или Государ-
ственного гимна Российской Федерации 
и влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц –  от пяти тысяч до семи тысяч 
рублей; на юридических лиц –  от ста ты-
сяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Следует иметь в виду, что надруга-
тельство над Государственным гер-
бом РФ или Государственным флагом 
РФ влечет уголовную ответственность 
по ст. 329 УК РФ, наказывается огра-
ничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами 
на тот же срок, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до одного года. 
Общественная опасность надругатель-
ства над Государственным гербом РФ 
или Государственным флагом РФ состоит 
в том, что это преступление посягает 
на авторитет и достоинство Российского 
государства в целом.

Порядок использования официаль-
ных символов Санкт-Петербурга регла-
ментируется Законом Санкт-Петербурга 
«О детальном описании официальных 
символов Санкт-Петербурга и порядке 
их использования» (ред. от 30.01.2018) 
от 23.04.2003 года № 165–23.

Согласно Закону Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273–70 (ред. от 19.12.2018) 

«Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 
12.05.2010) ответственность за наруше-
ние порядка использования официальных 
символов предусмотрена Статьей 47 «Пу-
бличное проявление неуважения к офици-
альным символам Санкт-Петербурга».

Использование флага Санкт-Петер-
бурга, герба Санкт-Петербурга, Ма-
лого герба Санкт-Петербурга или гимна 
Санкт-Петербурга в нарушение уста-
новленных действующим законода-
тельством Санкт-Петербурга порядка 
их использования влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
и должностных лиц в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц –  от одной тысячи до десяти тысяч 
рублей.

Публичное проявление неуважения 
к гербу Санкт-Петербурга или флагу Санкт-
Петербурга, выражающееся в нанесении 
оскорбительных надписей, повреждении, 
уничтожении, либо использование герба 
Санкт-Петербурга, флага Санкт-Петер-
бурга, гимна Санкт-Петербурга такими 
способами, которые указывают на явное 
к ним пренебрежение, влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
и должностных лиц в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей.

Уважаемые петербуржцы, помните, 
что уважать символику своего государ-
ства и города –  гражданский долг каж-
дого человека!

Материал подготовлен сотрудниками 
МО Пискаревка под руководством про-
куратуры Калининского района Санкт-
Петербурга

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß Â ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÕ 
ÑÈÒÓÀÖÈßÕ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ: 112, 01
ЗАНОС СНЕЖНЫЙ –  это гидрометеоро-

логическое бедствие, связанное с обиль-
ным выпадением снега, при скорости 
ветра свыше 15 м/с и продолжительности 
снегопада более 12 часов.

МЕТЕЛЬ –  перенос снега ветром в призем-
ном слое воздуха.

Различают поземку, низовую и общую ме-
тель. При поземке и низовой метели проис-
ходит перераспределение ранее выпавшего 
снега, при общей метели наряду с перера-
спределением происходит выпадение снега 
из облаков.

ÊÀÊ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜÑß Ê ÌÅÒÅËßÌ 
È ÇÀÍÎÑÀÌ

Если вы получили предупреждение 
о сильной метели, плотно закройте окна, 
двери, чердачные люки и вентиляционные 
отверстия. Стекла окон оклейте бумажны-
ми лентами, закройте ставнями или щита-
ми. Подготовьте двухсуточный запас воды 
и пищи, запасы медикаментов, средств авто-
номного освещения (фонари, керосиновые 
лампы, свечи), походную плитку, радиопри-
емник на батарейках. Уберите с балконов 
и подоконников вещи, которые могут быть 
захвачены воздушным потоком. Включите 
радиоприемники и телевизоры –  по ним мо-
жет поступить новая важная информация. 
Подготовьтесь к возможному отключению 
электроэнергии. Перейдите из легких по-
строек в более прочные здания. Подготовь-
те инструмент для уборки снега.

ÊÀÊ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ 
ÂÎ ÂÐÅÌß ÑÈËÜÍÎÉ ÌÅÒÅËÈ

Лишь в исключительных случаях выхо-
дите из зданий. Запрещается выходить в оди-
ночку. Сообщите членам семьи или соседям, 
куда вы идете и когда вернетесь. В автомо-
биле можно двигаться только по большим 
дорогам и шоссе. При выходе из машины 
не отходите от нее за пределы видимости. 
Остановившись на дороге, подайте сигнал 
тревоги прерывистыми гудками, поднимите 
капот или повесьте яркую ткань на антенну, 
ждите помощи в автомобиле. При этом 
можно оставить мотор включенным, приот-
крыв стекло для обеспечения вентиляции 
и предотвращения отравления угарным га-
зом. Если вы потеряли ориентацию, пере-
двигаясь пешком вне населенного пункта, 
зайдите в первый попавшийся дом, уточни-
те место вашего нахождения и по возможно-
сти, дождитесь окончания метели. Если вас 
покидают силы, ищите укрытие и оставай-
тесь в нем. Будьте внимательны и осторожны 
при контактах с незнакомыми вам людьми, 
так как во время стихийных бедствий резко 
возрастает число краж из автомобилей, 
квартир и служебных помещений.

ÊÀÊ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ 
ÏÎÑËÅ ÑÈËÜÍÎÉ ÌÅÒÅËÈ

Если в условиях сильных заносов вы 
оказались заблокированны в помещении, 
осторожно, без паники выясните, нет ли 
возможности выбраться из-под заносов 
самостоятельно (используя имеющийся ин-
струмент и подручные средства). Сообщите 
по телефонам 112 или 01 о характере за-
носов и возможности их самостоятельной 
разборки. Если самостоятельно разобрать 
снежный занос не удается, попытайтесь 
установить связь со спасательными подра-
зделениями. Включите радиотрансляцион-
ный приемник (телевизор) и выполняйте 
указания местных властей. Примите меры 
к сохранению тепла и экономному расходо-
ванию продовольственных запасов.

ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÎÁÌÎÐÎÆÅÍÈÈ
В отапливаемом помещении согрейте 

обмороженную часть тела, растерев сухой 
мягкой тканью, затем поместите ее в теп-
лую воду и постепенно доведите темпе-
ратуру воды до 40–45 градусов. Если боль 
проходит и чувствительность восстанав-
ливается, то вытрите руку (ногу) насухо, 
наденьте носки (перчатки) и по возможно-
сти обратитесь к хирургу

СПб ГКУ «ПСО Калининского района»
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95 лет
Варганова Нина Сергеевна
Евстратийчук Клавдия Васильевна
Левкович Афанасий Егорович
90 лет
Андреева Людмила Петровна
Атланова Екатерина Григорьевна
Белецкая Алина Семеновна
Корытов Юрий Николаевич
Кулакова Элеонора Васильевна
Лобанова Тамара Федоровна
Лопаткина Нина Сергеевна
Савленкова Валентина Ивановна
Семкина Лидия Петровна
Сигал Нина Васильевна
Степанов Павел Антонович
Третьякова Валентина Анатольевна
85 лет
Аксененкова Фаина Анатольевна
Амбарова Валентина Андреевна
Барагунов Израил Хамитович
Большаков Леонид Иванович
Бурова Раиса Семеновна
Бутько Евгений Петрович
Койдо Альфред Осипович
Коптелова Лидия Егоровна
Лукавая Нина Андреевна
Малахова Валентина Васильевна

Манько Игорь Петрович
Медведева Татьяна Григорьевна
Михайлова Зинаида Михайловна
Михайлова Татьяна Дмитриевна
Мозолева Галина Алексеевна
Николаева Нелли Ефремовна
Пинчук Николай Федосович
Ракчеева Любовь Ивановна
Свиньина Полина Ивановна
Ханько Алексей Кузьмич
Шендрик Николай Егорович
Шимко Людмила Степановна
Штоколов Генрих Валентинович
Шуклина Валентина Александровна
80 лет
Адельшин Вагис Адизянович
Анохина Валентина Николаевна
Арзуманов Григорий Александрович
Барыгина Лариса Викентьевна
Боварь Раиса Константиновна
Борисова Антонина Михайловна
Буц Мария Дмитриевна
Варзина Людмила Николаевна
Виноградов Александр Павлович
Виноградова Татьяна Борисовна
Воробьева Анна Григорьевна
Вукин Вячеслав Францевич
Галеев Рашид Ханифович
Гинзбург-Градова Татьяна Григорьевна

Горбацкая Любовь Васильевна
Горьков Виктор Александрович
Данилова Валентина Александровна
Егиева Сусанна Николаевна
Журавлева Надежда Викторовна
Захарова Валентина Васильевна
Иванов Михаил Семенович
Иванова Людмила Петровна
Калинина Людмила Владимировна
Касилович Инна Ивановна
Кичемасова Фарида Сафиулловна
Ковенкова Татьяна Васильевна
Крапивская Татьяна Константиновна
Лещева Нина Николаевна
Лоскутов Валентин Александрович
Матвеева Людмила Александровна
Омелин Александр Сергеевич
Пайкин Исай Ильич
Подгорнова Татьяна Трофимовна
Птичкина Наталия Петровна
Сааге Нина Михайловна
Савельев Виктор Егорович
Сарайников Лев Николаевич
Сафонова Нина Егоровна
Серов Валерий Алексеевич
Стоякова Светлана Ивановна
Султанова Лилия Михайловна
Тевеленок Маргарита Павловна
Тидген Валентина Петровна

Ткаченко Людмила Ивановна
Тонкель Валентина Емельяновна
Харитонова Лидия Ивановна
Хлюстов Владислав Константинович
Швецова Валентина Леонтьевна
75 лет
Альбекова Ромея Нурулловна
Антонов Вячеслав Владимирович
Бойчук Богдан Васильевич
Воробьева Людмила Николаевна
Гаврилов Виктор Ефимович
Дубенский Сергей Андреевич
Ефимова Галина Дмитриевна
Кораблинова Елена Александровна
Кремис Лариса Алексеевна
Кузьминых Владимир Владимирович
Кураса Татьяна Григорьевна
Мельников Владимир Владимирович
Москвин Александр Арсентьевич
Орлова Ирина Александровна
Повериннова Александра Федоровна
Рулева Екатерина Александровна
Рутман Владимир Вениаминович
Смирнова Наталья Николаевна
Сокович Нина Васильевна
Тейерман Татьяна Альбертовна
Чистякова Маргарита Александровна
Шеремета Надежда Дмитриевна
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров января!

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Приглашаем вас получить Приглашаем вас получить 

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
с логотипом МО Пискаревка на 2019 год.с логотипом МО Пискаревка на 2019 год.

Календари выдаются Календари выдаются 
в часы работы муниципального совета в часы работы муниципального совета 

по адресу: пр. Пискаревский, д. 52 по адресу: пр. Пискаревский, д. 52 
при предъявлении паспорта при предъявлении паспорта 

с регистрацией на территории с регистрацией на территории 
МО Пискаревка.МО Пискаревка.

Общество Общество 
с ограниченной с ограниченной 

ответственностью ответственностью 
«Жилкомсервис № 3 «Жилкомсервис № 3 

Калининского района» Калининского района» 
приглашает на работу:приглашает на работу:

– Дворников– Дворников
з/п 17 000 руб. + премияз/п 17 000 руб. + премия

– Трактористов – Трактористов 
з/п 34 943 руб.з/п 34 943 руб.

– Техников– Техников
з/п до 30 000 руб.з/п до 30 000 руб.

Адрес предприятия: СПб, Адрес предприятия: СПб, 
улица Федосеенко, дом 31,улица Федосеенко, дом 31,

Тел. отдела кадров:Тел. отдела кадров: 540-80-32 540-80-32

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
МО ПИСКАРЕВКАМО ПИСКАРЕВКА

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Напоминаем, что по адресу: Напоминаем, что по адресу: 

Пискаревский пр., д. 52 Пискаревский пр., д. 52 

каждый вторник каждый вторник 
с 14:00 до 16:00с 14:00 до 16:00

ведет прием председатель ведет прием председатель 
Совета ветеранов МО Пискаревка Совета ветеранов МО Пискаревка 

Самохвалова Самохвалова 
Алла Александровна Алла Александровна 

Тел. приемной: Тел. приемной: 298-33-90298-33-90

Официальная группа МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

Сегодня нас Сегодня нас 

15301530
человекчеловек

ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!
НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ:

+7 (921) 943 3966, +7 (812) 646 7115
Прием письменных обращений по е-mail: marchenkо@dumа.gov.ru

МАРЧЕНКО Евгений Евгеньевич— 
наш депутат Государственной Думы РФ!
Уважаемые избиратели!
Для помощи в решении различных жиз ненных вопро-
сов Вы можете обратиться к депутату Государственной 
Думы РФ МАРЧЕНКО Евгению Евгеньевичу

Помощники депутата ждут Вас по следующему адресу:

МО  Пискаревка
пр. Пискаревский, 

д.52

По понедельникам 

15:00-17:00

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ!ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ!
Управление МВД России по Калининскому району г. Санкт-ПетербургаУправление МВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга
приглашает на службу в органы внутренних дел РФ граждан,приглашает на службу в органы внутренних дел РФ граждан,
годных по состоянию здоровья для выполнения задач,годных по состоянию здоровья для выполнения задач,
возложенных на сотрудника полициивозложенных на сотрудника полиции

ВАКАНСИИ:ВАКАНСИИ:
– участковый уполномоченный полиции– участковый уполномоченный полиции
– оперуполномоченный уголовного розыска– оперуполномоченный уголовного розыска
– оперативный дежурный– оперативный дежурный
– полицейский– полицейский
– полицейский-водитель– полицейский-водитель
– полицейский-кинолог– полицейский-кинолог
– помощник оперативного дежурного– помощник оперативного дежурного

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА СЛУЖБУ:ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА СЛУЖБУ:
– гражданство РФ– гражданство РФ
– возраст от 18 до 35 лет– возраст от 18 до 35 лет
– служба в Вооруженных силах РФ– служба в Вооруженных силах РФ
– образование не ниже среднего (полного) –  постоянная регистрация в Санкт-– образование не ниже среднего (полного) –  постоянная регистрация в Санкт-

Петербурге или Ленинградской области -временная регистрация не менее 5 летПетербурге или Ленинградской области -временная регистрация не менее 5 лет
– отсутствие судимости– отсутствие судимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
1. Стабильная и своевременная заработная плата:1. Стабильная и своевременная заработная плата:
– рядовой и сержантский состав от 40 до 50 тысяч рублей,– рядовой и сержантский состав от 40 до 50 тысяч рублей,
– офицерский состав от 50 до 100 тысяч рублей.– офицерский состав от 50 до 100 тысяч рублей.
2. Обеспечение вещевым имуществом, в том числе форменным обмундированием, 2. Обеспечение вещевым имуществом, в том числе форменным обмундированием, 

служебным автомобилем.служебным автомобилем.
3. Возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях МВД России 3. Возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях МВД России 

на факультетах по специальности:на факультетах по специальности:
– юриспруденция,– юриспруденция,
– экономика,– экономика,
– психология,– психология,
– безопасность информационных технологий,– безопасность информационных технологий,
– управление персоналом и многое другое!– управление персоналом и многое другое!
4. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья.4. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья.
5. Бесплатное медицинское обслуживание, в том числе и членов семьи в ведомственных 5. Бесплатное медицинское обслуживание, в том числе и членов семьи в ведомственных 

медицинских учреждениях.медицинских учреждениях.
6. При нахождении на лечении заработная плата сохраняется.6. При нахождении на лечении заработная плата сохраняется.
7. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 дней.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 дней.
8. Возможность отдыха в санаториях системы МВД России, (стоимость путевки на 21 8. Возможность отдыха в санаториях системы МВД России, (стоимость путевки на 21 

день составляет 10–12 тысяч рублей).день составляет 10–12 тысяч рублей).
9. Возможность получения жилья:9. Возможность получения жилья:
– служебное жилье,– служебное жилье,
– субсидии на покупку жилья,– субсидии на покупку жилья,
– компенсация жилья в под найм.– компенсация жилья в под найм.
10. Возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы в органах внутренних дел!10. Возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы в органах внутренних дел!

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров УМВД России по Калининскому По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров УМВД России по Калининскому 
району г. Санкт-Петербургарайону г. Санкт-Петербурга
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, дом 3. Кабинеты 323, 324,по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, дом 3. Кабинеты 323, 324,
3-й этаж, телефоны для справок:573-06-91,573-06-92; м. б. +7(904) 638-22-76, а так же 3-й этаж, телефоны для справок:573-06-91,573-06-92; м. б. +7(904) 638-22-76, а так же 
на официальный сайт УМВД \www.Калин.78МВД.РФ.ruна официальный сайт УМВД \www.Калин.78МВД.РФ.ru

Также требуются сотрудники Также требуются сотрудники 
на вольнонаемные должности, на вольнонаемные должности, 
оформляемые в соответствии оформляемые в соответствии 
с действующим трудовым с действующим трудовым 
законодательством:законодательством:

– делопроизводитель группы – делопроизводитель группы 
делопроизводства и режима;делопроизводства и режима;

– юрисконсульт правового отделения– юрисконсульт правового отделения


