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   БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Сохраняя традиции: объезд по средам
Одним из  важных моментов в  ра-

боте муниципального образования 
является открытый диалог с  жите-
лями и  оперативное реагирование 
на  проблемы, с  которыми граждане 
обращаются на  прием к  главе. Глава 
МО Пискаревка Умнова Оксана Нико-
лаевна проводит еженедельные объе-
зды территории округа на  основании 
адресов, указанных в  заявлениях, по-
ступающих в  муниципальный совет 
по  почте или во  время личных прие-
мов. Во  время выезда в  адреса глава 
встречается с  заявителями, своими 
глазами видит проблемы и делает все 
возможное для их скорейшего реше-
ния. Кроме того, регулярные объезды 
позволяют проверять качество убор-
ки территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значе-
ния детских и  спортивных площадок 
по различным адресам.

Например, 30  сентября состоялся 
очередной традиционный объезд тер-
ритории округа. Жительница послед-
него подъезда дома 9 по  проспекту 
Мечникова обратилась к главе с прось-
бой установить скамейку около входа. 
6  октября скамейка возле парадной 
уже была установлена сотрудниками 
ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского 
района».

Во время объезда округа 16 сентября 
по  адресу: ул. Карпинского, д. 31, корп. 
2 и  корп. 3 были выявлены граффи-

ти, нанесенные несмываемой краской 
на  вазоны и  скамейки, расположенные 
в  зоне отдыха. Сегодня мы видим ре-
зультат объезда: ЖКС № 3 Калининского 
района устранил все граффити. Кроме 
того, по  адресу: ул. Карпинского, д. 23, 
корп. 1  также удалили граффити и  по-
красили беседку.

В  отдельных случаях проблема успе-
вает разрешиться еще до  начала объ-
езда. К  примеру, по  адресу: пр. Мечни-
кова, д. 9, заявительница обратилась 
с жалобой на крыс и просьбой устранить 
провал люка у  первого подъезда. Со-
трудники ЖКС № 3 к  моменту объезда 
30  сентября уже провели дератизацию 
и  засыпали провалы вокруг люков зем-
лей. Проблема была оперативно решена.

Хотим привести еще один пример 
быстрого реагирования на проблемы, 

возникающие у нас в округе. На следу-
ющий день после объезда 23 сентября 
реальный результат не  заставил себя 
ждать: на  детской и  спортивной пло-
щадках по  адресу Пискаревский пр., 
д. 40 последствия акта вандализма 
были устранены меньше чем за  сут-
ки. Элементы игрового оборудования 
покрашены, граффити отчищены. Кро-
ме того, граффити были моментально 
устранены по  адресам: пр. Мечнико-
ва, д. 3, корп. 1 и  Кондратьевский пр., 
д. 70, корп. 1.

Напомним, плановые объезды тер-
ритории округа проводятся руковод-
ством МО Пискаревка по  обращениям 
жителей еженедельно, по  средам. Вы 
можете направлять свои заявления 
по  адресу: Пискаревский пр., д. 52 или 
по э/п: mopiskarevka@yandex.

ПОСЛЕПОСЛЕДОДО ПОСЛЕПОСЛЕДОДО
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   БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

Вандализм не останется безнаказанным
Муниципальный совет МО Писка-

ревка на  протяжении многих лет 
занимается благоустройством тер-
ритории муниципального образова-
ния. Главная цель  –  сделать жизнь 
населения нашего округа комфорт-
нее и уютнее. Однако некоторые жи-
тели этого не ценят.

4 октября в МО Пискаревка произош-
ло преступление. В период c 23 часов 27 
минут до  23 часов 52 минут по  адресу: 
пр. Мечникова, д. 17 на территории но-
вой детской площадки группой лиц был 
совершен акт вандализма. Злоумыш-
ленники (по  предварительным данным 
мужчина и  женщина) повредили обо-
рудование, а именно: недавно установ-
ленные скамейки, качели, детский иг-
ровой и спортивный комплекс покрыли 
толстым слоем солидола и клея. Об этих 
разрушениях рассказали небезразлич-
ные жители, гуляющие с  детьми, после 
чего на место выехала глава МО Писка-
ревка Умнова Оксана Николаевна.

Напомним, что благоустройство 
территории было проведено в  рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Основным планиро-
вочным решением являлось устройство 
каучукового покрытия спортивной пло-
щадки; устройство покрытия зоны от-
дыха из тротуарной плитки; устройство 
и  реконструкция набивного покрытия 
детской площадки и дорожек; установка 

оборудования и  малых архитектурных 
форм; устройство и восстановление га-
зона. Концепция работ предварительно 
обсуждалась с жителями.

«Акты вандализма на  террито-
рии МО Пискаревка недопустимы. 
Мы не  можем позволить хулиганам 
разрушать то, чего мы добивались 
совместными усилиями! Нам здесь 
жить и  от  нас зависит, будет  ли 
вокруг нас чистота, порядок и  кра-
сота. Давайте уважать себя и  сосе-
дей, бережно относиться к  своему 
родному округу. Ведь это наш общий 
дом!»,  –  обращается к  жителям округа 
глава МО Пискаревка Умнова Оксана 
Николаевна.

По  указанному факту было подано 
заявление в  21 отдел полиции Кали-
нинского района, в  данный момент 
рассматривается вопрос о  возбужде-
нии уголовного дела. Если вы стали 
свидетелем данного преступления, 
просим обращаться в  МО Пискаревка 
по  электронной почте: mopiskarevka@
yandex.ru или по телефону: 8 (812) 298–

33–90 (возможно анонимно) или в  21 
отдел полиции (тел. дежурной части: 
8 (812) 573–08–25).

К сожалению, это не единичный слу-
чай ванадлизма на  территории наше-
го округа. По  адресу: Меншиковский 
пр., д. 5, корп. 3 на  детском игровом 
комплексе «Яхта» неизвестными лица-
ми была вырвана и  украдена длинная 
стяжка безопасности у ската горки. Так-
же по этому адресу на спортивной пло-
щадке у  тренажера «продольный шпа-
гат» оторван поручень для рук, который 
в дальнейшем также не был обнаружен. 
На данный момент отсутствующие эле-
менты оборудования восстановлены.

По адресу: Брюсовская ул., д. 6 неиз-
вестные умышленно опрокинули малые 
архитектурные формы в  виде «уточки» 
и  «лошадки». При этом были сломаны 
крепления этих элементов к основанию 
детской площадки.

Кроме того, во  время объезда округа 
главой МО Пискаревка 15 октября также 
было выявлено, что по адресу: пр. Мечни-
кова, д. 3 на территории детской площад-
ки отпилена правая боковая фанерная 
стойка качалки на пружине в виде кареты. 
Решается вопрос о ее восстановлении.

Уважаемые жители округа! Если вы 
увидели, как кто-то ломает оборудова-
ние на  детской площадке или рисует 
«граффити», просим вас не  оставаться 
равнодушными, не  проходить мимо 
и  незамедлительно сообщить об  этом 
в  МО Пискаревка (Пискаревский пр., 
д. 52)  по  телефону: (812) 298–33–90 или 
по номеру телефона вызова экстренных 
служб «112».
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   ПРАЗДНИКИ

Наша служба и опасна и трудна
Ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в России 
10 ноября, ветеран УМВД России по Калининскому району Лукьянов Сергей 
Александрович рассказал редакции газеты «Пискаревка» об особенностях 
работы в уголовном розыске.

Дело было так
В  1980  году перед Олимпийскими 

играми был брошен клич о  том, что 
органы внутренних дел нужно укре-
пить молодыми сотрудниками. Комсо-
мольская организация завода «Крас-
ный Выборжец», где я  тогда работал, 
направила меня в УМВД Калининского 
района на  службу. Практически сразу 
мы прошли обучение в школе профес-
сиональной подготовки ГУ МВД Рос-
сии в  городе Пушкин. Затем я  начал 
работать в  21-м отделении милиции 
на  должности постового милицио-
нера. Мы следили за  общественным 
порядком в  местах скопления людей. 
В те годы круглосуточные посты были 
у  железнодорожной станции Писка-
ревка, у  площади Калинина, у  Фин-
ляндского вокзала. Постовым я  был 
несколько месяцев, после чего меня 
назначили командиром отделения. 
Я  заочно закончил Санкт-Петербург-
скую специальную среднюю школу 
милиции, был назначен участковым 
инспектором, после чего в  90-е годы 
я ушел в уголовный розыск оперупол-
номоченным. Это был пик бандитизма 
в Петербурге, очень сложная, но нуж-
ная работа. Столько историй можно 

рассказать! Потом я  стал заместите-
лем начальника уголовного розыска 
21-го отделения, руководил оператив-
никами отдела. Последние два года 
службы я был заместителем начальни-
ка уголовного розыска в  Управлении 
Министерства внутренних дел по  Ка-
лининскому району.

Скрипка Страдивари
Пожилая эмигрантка, Лида Рубенэ, 

довольно известная в  музыкальном 
мире, приехала в  Петербург из  При-
балтики в  1995  году по  совету своего 
знакомого. Зарабатывать на  жизни 
она стала игрой на  скрипке в  Петро-
павловской крепости, где всегда мно-
жество туристов. Как только наступи-
ли теплые дни, скрипачка купила спе-
циальный патент, поехала в  крепость 
и  дала первый концерт. Игра мастера 
пользовалась успехом: обычно соби-
ралось много слушателей, которые 
денег не жалели. В конце рабочего дня 
она на трамвае, а затем и на троллей-
бусе добиралась до дома. Однажды не-
годяи, которым не  нужна была ни  ба-
бушка, ни  скрипка, а  лишь деньги, 
которые она заработала, выследили 
ее по  маршруту. Они вырвали из  рук 
пожилой женщины футляр со  скрип-
кой, когда она выходила из  троллей-
буса около дома, и бросились бежать. 
Двое суток мы вычисляли преступни-
ков и поймали их! Они пытались про-
дать скрипку на  рынке, где раньше 
был совхоз «Выборжец», но уже начи-
налось строительство домов. Мы под-
ставили им своего покупателя, в итоге 
скрипка оказалась у нас. Вызвали экс-
перта и, конечно, счастливую бабушку. 
И вдруг эксперт сообщает, что данный 
музыкальный инструмент изготовлен 
руками ученика итальянского масте-
ра смычковых инструментов Антонио 
Страдивари  –  Давида Текхлера при-
мерно в  1720  году. То  есть скрипку, 
которая стоит целое состояние, хоте-
ли продать «за две бутылки водки». 
По  словам владелицы, ценнейшая 
скрипка досталась ей в  наследство 
от родителей, также музыкантов.

Бандитский 
Петербург

Перед первой Чеченской войной 
в  1993  году трое чеченцев приехали 
в  Петербург и  договорились с  местны-
ми о покупке оружия. В итоге на Лабо-
раторной улице их машину расстреля-
ли, два трупа в машине, третий у доро-
ги, также пострадал невинный человек, 
у  которого пытались угнать машину 
покидая место преступления. Деньги, 
которые были с  собой у  чеченцев для 
незаконной покупки, также забрали. 
Четверо суток мы не  спали, расследуя 
резонансное преступление. Когда мы 
установили личности убитых, опро-
сили свидетелей, провели колоссаль-
ную работу, стало известно, что один 
из  убитых был племянником первого 
президента непризнанной Чеченской 
Республики Ичкерии Джохара Дудаева.
Преступников мы задержали. Раньше, 
в 90-е, что ни день, происходили какие-
то страшные преступления, тише ста-
ло только после 2000-х годов. Супруга 
вспоминает, что дома меня практически 
никогда не бывало, постоянно работал.

Наша служба и опасна 
и трудна

У нас был замечательный коллектив 
уголовного розыска под руководством 
Смирнова Александра Александрови-
ча. Нас было 8 человек  –  очень спло-
ченная команда. Весь район завидовал! 
У нас все строилось на взаимовыручке. 
Случайные люди в уголовном розыске 
долго не  задерживались. Плюс работа 
эта невероятно нужная, азартная, хоть 
и  опасная. Со  временем появляется 
инстинкт как у  гончей собаки: когда 
совершается преступление, хочется 
его непременно раскрыть. Часто пре-
ступления совершаются ближе к ночи, 
когда на посту один дежурный, и весь 
коллектив остается помогать. Все друг 
за друга горой. Важно быть уверенным 
в  своих коллегах, знать, что человек 
за твоей спиной всегда тебя прикроет. 
Я ни капли не жалею, что посвятил это-
му свою жизнь.
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   ПРАЗДНИКИ

Славная история 21-го отдела полиции
Район Пискаревки, застроенный в основном в 1960–1970-х годах, не особенно 
богат на архитектурные достопримечательности. Тем не менее, они здесь 
есть. Одна из них –  здание на углу Кондратьевского проспекта и Бестужевской 
улицы, в котором располагается  21-й отдел полиции Калининского района.

Богадельня Санкт-Петербургского общества вспоможения 
приказчикам и сидельцам, 1902 г.

Фото – Андрей Агафонов, 1995 г.

Здание богадельни

Общество вспоможения приказчи-
кам и  сидельцам в  Санкт-Петербурге 
возникло в  1865  году при богадель-
не на  Безбородкинском проспекте, 
д. 87 (ныне Кондратьевский проспект) 
и  имело больницу с  амбулаторией, 
библиотеку и  кассу взаимопомощи. 
Площадь земли под постройку пожер-
твовала Обществу Варвара Ивановна 
Щербакова в 1897 году. На этом участке 
в лесу близ деревни Пискаревка 23 сен-
тября 1901  года по  проекту граждан-
ского инженера Н. В. Никитина начали 
строить каменный двухэтажный дом 
для богадельни на  16 человек, школы 
и  общежития в  память бракосочета-
ния Их Величества. 13  июля 1903  года 
на  здание были подняты колокола 
и  крест, а  31  августа 1903  года епи-
скоп Нарвский Антонин при участии 
отца Иоанна Кронштадтского освятил 
на верхнем этаже устроенный в Визан-
тийском стиле церковь на 400 человек 
со звонницей. Одноярусный иконостас 
с четырьмя образами кисти А. Н. Резцо-
ва был сделан еще в 1895 году мастером 
С. Г. Волковысским. Четыре серебряных 
лампады пожертвовал купец С. Н. Леля-
нов. Через год после освящения храма 
Воскресения Христова В. И. Щербакова 
подарила Обществу соседний участок, 
где построили Благовещенскую часов-
ню. Ежегодно 18  мая по  Полюстрово 
шел из  церкви крестный ход. Церковь 
закрылась в 1924 году.

Образование 21-го 
отдела

26  ноября 1922  года образовалось 21 
отделение милиции Выборгского (ныне 
Калининского) района Советской Рабо-
че-Крестьянской милиции г. Петрограда, 
которое обслуживало на тот момент тер-
риторию, прилегающую к  Финляндско-
му вокзалу, Кондратьевскому проспекту 
(ранее Безбородкинскому, по имени гра-
фа А. А. Кушелева  –  Безбородко) и  район 
Полюстрово. В  1936  году из  состава Вы-
боргского района выделился Красно-
гвардейский район, к  которому отошло 
21 отделение милиции. С 1976 года в зда-
нии по адресу: Кондратьевский проспект, 
д. 87 размещается 21-й отдел полиции Ка-
лининского района.

Великая 
Отечественная война

Сотрудники 21-го отделения милиции 
с  первых дней Великой Отечественной 
войны стали подавать заявления об  от-
правке их добровольцами на фронт. Те со-
трудники, кто остался в блокадном Ленин-
граде, полностью разделили все тяготы 
и лишения, выпавшие на долю ленинград-
цев. 24 сотрудника погибли на  фронтах 
войны и  в  блокадном городе. Только 28 
и 29 сентября 1941 года погибли 5 сотруд-
ников 21 отделения милиции: Денисов 
Василий Павлович  –  лейтенант милиции, 
заместитель начальника отделения; Пу-
стовойт Прокопий Кириллович –  сержант 

милиции, участковый уполномоченный; 
Фролов Алексей Филиппович  –  сержант 
милиции, участковый уполномоченный; 
Борисов Степан Архипович –  милиционер; 
Усейкин Александр Ильич –  милиционер.

Герои 21-го отделения 
милиции

4  марта 1956  года на  Кондратьевском 
пр. вступил в схватку с бандитом старши-
на милиции Санкин Александр Тимофее-
вич. Проявив мужество, будучи раненым, 
он обезвредил и задержал вооруженного 
преступника. 24 сотрудника отделения 
полиции погибли в годы Великой Отече-
ственной войны в  действующей армии 
и  в  блокадном Ленинграде. Участковый 
уполномоченный Пустовойт Прокопий 
Кириллович погиб на  Боткинской ул. 
Во  время налета вражеской авиации, 
сопровождая людей в  бомбоубежище, 
постовой милиционер Лебедев Дмитрий 
Михайлович погиб при задержании воо-
руженного дезертира, грабившего про-
дуктовый магазин на Кондратьевском пр., 
д. 48, начальник ГАИ Кононов Игорь Ми-
хайлович погиб в начале войны при бом-
бежке завода № 349 (впоследствии завод 
им. Свердлова). Все они честно работали, 
учились, постигали методы нелегкой ми-
лицейской профессии и,  не  будь войны, 
из  них вышли  бы хорошие участковые, 
оперативники, командиры и руководите-
ли. Покоятся они на Пискаревском мемо-
риальном кладбище, нынешнее поколе-
ние не должно их забывать.
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МО Пискаревка против парковки на газонах!
Ежедневно на  территории округа 

проходят рейды по контролю за соблю-
дением административного законода-
тельства Санкт-Петербурга. Самыми 
частыми нарушениями являются раз-
мещение механических транспортных 
средств на  территориях зеленых на-
саждений общего пользования, в  том 
числе на  газонах, территориях парков, 
садов, скверов, территориях зеленых 
насаждений, выполняющих специаль-
ные функции, территориях зеленых на-
саждений ограниченного пользования, 
а также на территориях детских и спор-
тивных площадок.

Сотрудники местной администрации 
МО Пискаревка регулярно выписывают 
уведомления владельцам транспорт-
ных средств о составлении протоколов 

согласно статье 32 Закона Санкт-Петер-
бурга «Об  административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге». Самыми 
неисправимыми нарушителями являют-
ся автовладельцы, которые оставляют 
свои автомобили по  адресам: Брюсов-
ская, д. 24, Лабораторный пр., д. 18, Ла-
бораторный пр., д. 24, Брюсовская, д. 11, 
ул. Замшина, д. 74.

Напоминаем, что отсутствие травя-
нистого покрытия на  газоне не  дает 
право владельцам автомобилей пар-
ковать свое транспортное средство 
на  территориях зеленых насаждений. 
Размещение механических транспорт-
ных средств на  территориях зеленых 
насаждений общего пользования вле-
чет наложение административного 
штрафа на  граждан в  размере от  трех 

тысяч до  пяти тысяч рублей; на  долж-
ностных лиц –  от пяти тысяч до сорока 
тысяч рублей; на  юридических лиц  –  
от ста пятидесяти тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

Результат борьбы с незаконной рекламой 
на территории округа

Сотрудники местной администра-
ции МО Пискаревка во  время рейдов 
по территории округа с целью выявле-
ния правонарушений регулярно состав-
ляют административные протоколы 
по статье 37–1 Закона Санкт-Петербурга 
«Об  административных правонаруше-
ниях в  Санкт-Петербурге» от  31.05.2010 
№ 273–70 в  связи с  незаконно разме-
щенной рекламой. Данные действия 
приносят ощутимые результаты. Так, на-
пример, по адресам: пр. Маршала Блю-
хера, д. 8, корп. 1, Кушелевская дор., д. 20 
и  Кушелевская дор., д. 1, корп. 1, стр. 1 
в  результате составления протоколов 
замечания устранены, незаконно раз-
мещенные баннеры и вывески убраны.

Напоминаем предпринимателям, 
что порядок получения разрешения 
на  установку и  эксплуатацию реклам-
ных Конструкций в  Санкт-Петербурге 

определен постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 02.12.2013 
№ 904 «О  выдаче разрешений на  уста-
новку и  эксплуатацию рекламных кон-
струкций в  Санкт-Петербурге и  прове-
дении торгов на право заключения до-
говоров на  установку и  эксплуатацию 
рекламной конструкции на  земельных 
участках, зданиях или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в  госу-
дарственной собственности Санкт-Пе-
тербурга, а также на земельном участке, 
государственная собственность на  ко-
торый не разграничена».

Вопросы размещения информаци-
онных конструкций, связанные с  фор-
мой, размером, местом размещения 
и  т. п., регулируются постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга 
от  31.01.02017 № 40 «Об  утверждении 
правил благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, касающейся 
эстетических регламентов объектов 
благоустройства и  элементов благо-
устройства», а  также законом Санкт-
Петербурга от  24.12.2008 № 820–7 
«О  границах объединенных зон охра-
ны объектов культурного наследия, 
расположенных на  территории Санкт-
Петербурга, режимах использования 
земель и  требованиях к  градострои-
тельным регламентам в  границах ука-
занных зон».

Подача заявлений и  документов 
по  выдаче разрешений осуществляет-
ся посредством личного обращения 
в Комитет по печати и взаимодействию 
со  средствами массовой информации 
по адресу: Каменноостровский пр., д. 67, 
литера А,  ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных 
дней, с  09:30 до  17:30 (по  пятницам  –  
до 16:30), перерыв с 13:00 до 14:00; либо 
в  электронном виде через Межведом-
ственную автоматизированную инфор-
мационную систему предоставления 
в  Санкт-Петербурге государственных 
и муниципальных услуг (www.gu.spb.ru).

Дополнительно сообщаем, что по-
лучить подробную консультацию 
по  вопросу оформления и  подачи до-
кументов можно в  Комитете по  выше-
указанному адресу в  часы приема или 
по телефону: (812) 576–50–36, (812) 576–
50–37, (812) 576–50–68.

ПОСЛЕПОСЛЕДОДО
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Народный контроль
По  адресу: пр. Маршала Блюхера 

д. 14, закрылись магазин круглосуточ-
ной торговли и  наливайка, где были 
выявлены многократные нарушения 
установленных правил торговли спир-
тосодержащей продукцией.

Это стало возможным благодаря ак-
тивной работе федерального проекта 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный 
контроль» в Санкт-Петербурге.

Координатором федерального пар-
тийного проекта «Народный контроль» 
в  Санкт-Петербурге является депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергеева Вера Владимировна.

На  сегодняшний день, в  рамках ре-
ализации данного проекта в  Санкт-Пе-
тербурге проводится целый комплекс 
мероприятий, среди которых: меро-
приятия общественного контроля цен 
на  лекарственные препараты и  ме-
дицинские изделия, мониторинг цен 
на продукты питания и товаров первой 
необходимости, разъяснительные бесе-
ды о способах выявления неправомер-
ных действий микрофинансовых орга-
низаций, а  также рейды направленные 
на выявление торговли спиртосодержа-
щей продукцией с  нарушением дейст-
вующего законодательства.

Самым масштабным направлением 
«Народного контроля» в  Санкт-Петер-
бурге являются антиалкогольные рей-
ды. Как правило, с просьбой проверить 
тот или иной объект круглосуточной 
торговли обращаются жители микро-
районов. Торговые точки, где кругло-
суточно осуществляется продажа ал-
коголя привлекают граждан с  низкой 
социальной ответственностью, которые 
после распития горячительных напит-
ков ведут себя вызывающе, асоциально 
и  агрессивно. Понятно, что страдают 
именно жители, которые вынуждены 

быть невольными заложниками такого 
соседства. Именно поэтому Сергеева 
Вера Владимировна ведет активную ра-
боту по  борьбе с  недобросовестными 
предпринимателями.

В ходе проведения контрольных ме-
роприятий, указанный адрес активисты 
проверяли 7 раз и каждый раз фиксиро-
вали грубые нарушения действующего 
законодательства: Закона Санкт-Петер-
бурга от  10.02.2014 № 50–5 «Об  оборо-
те алкогольной и  спиртосодержащей 
продукции в  Санкт-Петербурге» и  Фе-
дерального закона от  22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании 
производства и  оборота этилового 
спирта, алкогольной и  спиртосодержа-
щей продукции и  об  ограничении по-
требления (распития) алкогольной про-
дукции».

После выявления правонарушений, 
участники проекта вызывали сотруд-
ников полиции, которые составляли 
административные протоколы по  ч.  3 
ст. 14.16, ч. 2 ст. 14.16, ст. 14.17 КоАП РФ, 
а  также производили изъятие спир-
тосодержащей продукции различной 
крепости. Кроме того, предпринима-
тель, осуществляющий розничную тор-
говлю в  магазине 24 часа, привлечен 
к  уголовной ответственности сначала 
по ст. 171.3 УК РФ, а затем по ст. 171.4 УК 
РФ (Незаконная розничная продажа ал-
когольной и  спиртосодержащей пище-

вой продукции, если это деяние совер-
шено неоднократно).

Помимо контрольных мероприятий 
Верой Владимировной были направ-
лены запросы в  Комитет по  развитию 
предпринимательства и  потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга с прось-
бой привлечь к  ответственности не-
добросовестных предпринимателей 
и прекращением действия лицензии.

«Чрезмерное упо-
требление алкого-
ля наносит боль-
шой вред общест-
ву: он разрушает 
семьи, пагубно от-
ражается на  вос-
питании детей, 

ведет к  нарушению трудовой дис-
циплины, к травматизму, толкает 
людей на  аморальные поступки, 
порождает преступность. Ежене-
дельные мониторинги магазинов 
будут проводиться до  тех пор, 
пока предприниматели не  поймут, 
что ограничения при реализации 
алкогольной продукции установле-
ны законодателем не  просто так 
и нарушение закона приводит к на-
казанию и привлечению к ответст-
венности!»  –  прокомментировала 
Вера Владимировна.
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Жители округа обратились 
в  муниципальный совет МО Пи-
скаревка с  жалобами на  деятель-
ность павильонов общественного 
питания, расположенных рядом 
с  домом 3 по  Брюсовской улице 
(кафе «Отдых») и  рядом с  домом 
3 по  Меншиковскому проспекту. 
Запах гари, жженого масла и дым 
длительное время нарушают пра-
ва жителей на  благоприятную 
окружающую среду.

По  данному факту сотрудниками 
местной администрации МО Писка-
ревка были выявлены нарушения 
требований к  внешнему виду и  раз-
мещению элементов благоустройст-
ва, установленных Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от  31.01.2017 № 40 «Об  утверждении 
Правил благоустройства территории 
Санкт-Петербурга в части, касающей-
ся эстетических регламентов объ-
ектов благоустройства и  элементов 
благоустройства». Хозяйствующие 
субъекты самовольно установили 
инженерное и техническое оборудо-
вание (вентиляционные трубопрово-
ды) на лицевых фасадах павильонов, 
не  получив соответствующее согла-
сование органов исполнительной 
власти.

В  связи с  этим было возбуждено 
дело об  административном пра-
вонарушении по  ст.  20–1 п.  2 Зако-
на Санкт-Петербурга от  31.05.2010 
№ 273–70 «Об  административных 
правонарушениях в  Санкт-Петер-
бурге». В  октябре в  отношении ин-
дивидуального предпринимателя 
Расулова Р. Н. и  ООО  «АИФ Капитал» 
сотрудниками местной админист-
рации были составлены протоколы 
об  административных правонару-
шениях. В  данный момент мы ждем 
устранения нарушений. Дела пере-
даны в административную комиссию 
Калининского района для привлече-
ния к ответственности.

Напомним, что несоблюдение 
требований к  размещению инже-
нерного и  технического оборудо-
вания на  лицевых фасадах влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до  пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц –  от трех тысяч 
до  тридцати тысяч рублей; на  юри-
дических лиц  –  от  двадцати тысяч 
до ста тысяч рублей.

Нарушителей накажут по закону!
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   ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Турнир по футболу в МО Пискаревка

2005–2006 г. р.
1 место

Команда подростково-молодежно-
го клуба «Бригантина», тренер Ор-
лов А. Л.;

2 место
Команда дома молодежи «Атлант-2», 
тренер Ким В.М;

3 место
Команда дома молодежи «Атлант», 
тренер Ким В. М.;

4 место
Команда подростково-молодежного 
клуба «Дружба», тренер Рооп А. А.

2003–2004 г. р.
1 место

Команда дома молодежи «Атлант», 
тренер Ким В. М.;

2 место
Команда подростково-молодежного 
клуба «Дружба», тренер Рооп А. А.;

3 место
Команда Санкт-Петербургского техни-
ческого колледжа, тренер Глебов Д.В;

4 место
Команда подростково-молодежно-
го клуба «Мужество», тренер Фатта-
хов Р. М.

2002 г.р. и старше
1 место

Команда Санкт-Петербургского техни-
ческого колледжа, тренер Глебов Д.В.;

2 место
Команда подростково-молодежно-
го клуба «Бригантина», тренер Ор-
лов А.Л.;

3 место
Команда подростково-молодежного 
клуба «Дружба», тренер Рооп А.А. ;

4 место
Команда дома молодежи «Атлант», 
тренер Ким В.М

В  октябре на  спортивном стадио-
не по адресу: Меншиковский пр., д. 2 
состоялся турнир по футболу «Кубок 
МО Пискаревка 2020», включающий 
в  себя три этапа. 13, 14 и  15  октя-
бря соревновались юноши 2006 г. р. 
и  старше. Каждый день играли ко-
манды определенных возрастов.

Участие в  турнире приняли воспи-
танники подростково-молодежных 

клубов «Дружба», «Мужество» и  «Бри-
гантина», а  также дома молодежи «Ат-
лант» и студенты Санкт-Петербургского 
технического колледжа, проживающие 
на территории округа.

Глава МО Пискаревка Умнова Оксана 
Николаевна вручила благодарствен-
ные письма заведующей ПМК «Дружба» 
Крахмалевой Валентине Александровне 
за  организацию и  проведение турнира 

и  руководителю клубного формирова-
ния ПМК «Дружба» Рооп Артуру Алексе-
евичу, который осуществлял судейство 
соревнований. Также Оксана Николаев-
на во время открытия третьего этапа тур-
нира произнесла приветственное слово 
участникам спортивного мероприятия 
и  поощрила стремление юных футбо-
листов вести здоровый образ жизни 
и улучшать свои спортивные навыки.
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Информационно-просветительская 
работа с населением

14 октября сотрудники местной адми-
нистрации МО Пискаревка в рамках му-
ниципальной программы «укрепление 
межнационального и  межконфессио-
нального согласия, сохранение и разви-
тие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации» провели мероприятие, 
направленное на информационно-прос-
ветительскую работу с мигрантами.

Гражданам ближнего зарубежья, 
осуществляющим трудовую деятель-

ность на  территории МО Пискаревка, 
рассказали актуальную информацию 
об  изменениях в  миграционном за-
конодательстве и  о  проводимых ме-
роприятиях на  территории округа, 
выдали буклеты, содержащие важную 
информацию по  данной теме. После 
окончания мероприятия трудовые 
мигранты обратились к  сотрудникам 
с интересующими их вопросами.

   НОВОСТИ

Жизнь без наркотиков!
14  октября в  рамках месячника 

антинаркотических мероприятий со-
трудники местной администрации МО 
Пискаревка провели информационно-
разъяснительную работу с молодежью, 
проживающей на  территории округа, 
в  рамках муниципальной программы 
«профилактика незаконного потребле-
ния наркотических средств и  психо-
тропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, на-

ркомании». Подросткам раздали ин-
формационные буклеты и  ознакомили 
с  основными понятиями незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также с от-
ветственностью за  их незаконный 
оборот. Напомним, что о  фактах упо-
требления и  распространения нарко-
тических средств можно сообщить 
по телефону городского мониторинго-
вого центра –  «112».

Социальная адаптация мигрантов
22  октября в  помещении Жилищно-

эксплуатационного участка 22 состо-
ялась встреча сотрудников местной 
администрации МО Пискаревка и пред-
ставителей «Санкт-Петербургского 
Дома национальностей» с  гражданами 
ближнего зарубежья. Трудовых миг-
рантов проинформировали об  изме-
нениях в  трудовом законодательстве 
и  о  проводимых для них бесплатных 
мероприятиях. Каждый получил буклет 

МО Пискаревка с  краткой справочной 
информацией. Представители «Санкт-
Петербургского Дома национально-
стей» сообщили о  бесплатных занятиях 
по  русскому языку для взрослых и  де-
тей, а также раздали бесплатные билеты 
на  гала-концерт в  БКЗ «Октябрьский»  –  
«Мы –  вместе», приуроченный ко Дню на-
родного единства. Кроме того, меропри-
ятие было направлено на профилактику 
терроризма и экстремизма.

Круглый стол «ЭКО-просвещение»
16  октября в  помещении муници-

пального совета сотрудники местной 
администрации МО Пискаревка провели 
круглый стол с  участием молодежного 
совета на тему «ЭКО-просвещение».

Мероприятие прошло в  рамках му-
ниципальной программы «осущест-
вление экологического просвещения, 
а  также организация экологического 
воспитания и  формирования эколо-
гической культуры в  области обраще-

ния с твердыми коммунальными отхо-
дами на  территории МО Пискаревка 
в 2020 году».

Во  время заседания участники ме-
роприятия обсудили вопросы эколо-
гического просвещения молодежи, 
вопросы раздельного сборы твердых 
бытовых отходов, также ребята выска-
зали свои предложения по  проведе-
нию мероприятий в  2021  году по  ука-
занной тематике.



11№ 10 (246) октябрь 2020 г.

МО Пискаревка | Тел.: 298-33-90 | Эл. почта: mopiskarevka@yandex.ru | Сайт: мo-пискаревка.рф | Группа «ВК»: vk.com/mpiskarevka

   ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ

Военнослужащий по призыву
«Защита Отечества яв-

ляется долгом и  обязанно-
стью гражданина Россий-
ской Федерации», так гласит 
Конституция Российской 
Федерации.

Осенний призыв начался 
1 октября 2020 года.

Армия  –  это школа му-
жества, которую должен 
пройти каждый молодой 
человек. Радует, что сегодня 
многие юноши это понима-
ют, что служба Родине для 
них почетный долг. При этом 
многие стремятся попасть 
в  элитные, боевые войска  –  
к примеру, в морскую пехоту 
или ВДВ.

Призывные комиссии му-
ниципальных образований 
при вынесении решения 
о  направлении гражданина 
в  войска учитывают состоя-
ние здоровья, уровень об-
разования, физическую под-
готовку, морально-деловые 
качества. Особое внимание 
уделяется и результатам про-
фессионального психологи-
ческого отбора.

Почти каждый пятый при-
зывник, отправленный для 
прохождения военной служ-
бы в  войска, имеет высшее 
образование. Действитель-
но, таким призывникам была 
предоставлена возможность 
выбора. Наиболее талантли-

вые дипломированные спе-
циалисты были отобраны 
для комплектования науч-
ных рот.

Министерством обороны 
на  сборных пунктах для но-
вобранцев были организо-
ванны питание и  выдача им 
военной формы. Также вы-
даются банковские и  персо-
нальные электронные карты.

Доставка к  местам про-
хождения военной службы 
была организованна автомо-
бильным, железнодорожным 
и  авиационным транспор-
том. На  всем пути следова-
ния за молодым поколением 
организовывается контроль, 
за состоянием здоровья.

Для отправки молодо-
го пополнения в  воинские 
части были задействованы 
воинские эшелоны. Все при-
зывники при следовании 
к местам прохождения служ-
бы обеспеченны рационами 
питания на весь путь.

Статистика свидетель-
ствует, что уклоняющихся 
от  призыва молодых людей 
с  каждым годом становится 
все меньше. По  обращени-
ям военного комиссариата 
полиция выясняет причины, 
по  которым подлежащие 
призыву граждане не  явля-
ются в военный комиссариат. 
Не лишним будет напомнить, 

что за  неявку в  военный ко-
миссариат без уважительной 
причины гражданин несет 
административную ответ-
ственность в  соответствии 
с  законодательством РФ, 
а  за  уклонение от  призыва 
на военную службу согласно 
Уголовному кодексу  –  уго-
ловную.

Самые большие тревоги 
испытывают родители и  се-
мьи призывников, когда про-
вожают своих детей в армию. 
Чтобы не было этих тревог, мы 
стремимся придерживаться 
принципа открытости. Про-
должена практика присутст-
вия на заседаниях призывных 
комиссиях родителей.

Вблизи мест проживания 
направляются для прохожде-

ния службы женатые призыв-
ники, имеющие детей, а  так-
же те, чьи родители больны 
или являются пенсионерами.

Для общения с  родителя-
ми, близкими, друзьями во-
еннослужащим разрешено 
пользование сотовой связью.

По  всем вопросам, свя-
занным с  призывом и  про-
хождением военной служ-
бы, обращайтесь в  военный 
комиссариат Калининского 
района города Санкт-Петер-
бурга по адресу: Кондратьев-
ский проспект, д. 16 кабинет 
№ 1 с  понедельника по  пят-
ницу с 9:00 до 17:00.

Военный комиссар 
Калининского района 

города Санкт-Петербурга 
О. Личман

Добровольная сдача наркотиков 
не влечет уголовную ответственность

Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмо-
трена ответственность за  хра-
нение наркотических средств 
и психотропных веществ. Нака-
зание зависит от размера хра-
нимого наркотика.

Даже найдя наркотиче-
ское средство на  улице, че-
ловек по  действующему за-
конодательству становится 
его хранителем, что влечет 
уголовную или админист-

ративную ответственность. 
Поэтому необходимо исклю-
чить присвоение случайно 
обнаруженных чужих пред-
метов или веществ. При на-
личии подозрений, что ве-
щество является наркотиком 
следует вызвать сотрудников 
полиции для их изъятия.

Вместе с этим предусмотре-
на возможность освобождения 
от уголовной ответственности 
при условии добровольной 

сдачи запрещенного вещества 
и  активного способствования 
раскрытию и пресечению пре-
ступлений, связанных с  неза-
конным оборотом наркотиков. 
При этом мотивы такого по-
ступка значения не имеют.

Выдача наркотика при за-
держании лица и при произ-
водстве следственных дей-
ствий по  их обнаружению 
и изъятию не признается до-
бровольной.

Способствование раскры-
тию преступления на  пра-
ктике означает рассказ об об-
стоятельствах приобретения 
наркотика, что в дальнейшем 
позволит реализовать меро-
приятия по  выявлению лиц, 
причастных к незаконной де-
ятельности.

Выполнение этих условий 
позволит избежать уголов-
ной ответственности за  хра-
нение запрещенных веществ.

   ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ



Газета «Пискаревка» № 10 (246) октябрь 2020 г.

Зарегистрирована в ФГУ «Северо-Западное ОМТУ 

Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовой информации» 13.05.2002.

Свидетельство о регистрации ПИ № 2-5946.

Учредитель: Муниципальный совет МО Пискаревка. 

Издатель: Местная администрация МО Пискаревка.

Адрес редакции и издателя: 195067, Санкт-Петербург, 

Пискаревский пр., д. 52, литера А, пом. 38 Н. Тел./факс: 298-33-90. 

Интернет-сайт: www. мo-пискаревка.рф.

E-mail МО Пискаревка: mopiskarevka@yandex.ru. 

Главный редактор: Филиппова Анна Олеговна. 

Компьютерная верстка и дизайн – ООО «Медпресса».

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс “Девиз”»,

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, литер А, пом. 44. 

Заказ № ТД-4894. 

Тираж: 22 000 экз. Бесплатно. 

Дата выхода: 28.10.2020. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов

12+

12 № 10 (246) октябрь 2020 г.

МО Пискаревка | Тел.: 298-33-90 | Эл. почта: mopiskarevka@yandex.ru | Сайт: мo-пискаревка.рф | Группа «ВК»: vk.com/mpiskarevka

Поздравляем юбиляров октября!
90 лет

Васильева Лидия Александровна

Виноградова Таиса Ивановна

Ильинская Зинаида Николаевна

Кобзева Инна Николаевна

Лебедева Мария Сидоровна

Литвинова Людмила Александровна

Подчекаева Анна Егоровна

Родченкова Нина Сергеевна

Трофимова Ида Федоровна

85 лет

Горева Надежда Иосифовна

Гришина Тамара Антоновна

Журавлева Зинаида Павловна

Заболотский Геннадий Павлович

Канаев Виктор Васильевич

Князева Лениана Алексеевна

Кох Наталия Георгиевна

Куракина Нина Анатольевна

Мешкова Антонина Васильевна

Мигачев Юрий Александрович

Немченко Виктор Иванович

Новиков Игорь Вениаминович

Новиков Константин Васильевич

Осипова Людмила Ивановна

Плахтий Николай Семенович

Полунин Анатолий Павлович

Путинцева Светлана Васильевна

Рибковская Нелли Сергеевна

Рыбина Анна Васильевна

Смелова Вера Леонидовна

Смирнов Николай Петрович

Сурдин Григорий Алексеевич

Фомичева Любовь Ефимовна

Ягодкина Нина Васильевна

80 лет

Банных Владимир Андреевич

Виноградова Нина Ивановна

Еникеев Растян Хасянович

Карпенко Анимаиса Засимовна

Кирсанова Елена Михайловна

Ковальский Федор Александрович

Козырев Владимир Васильевич

Коновод Леонид Евдокимович

Котов Александр Николаевич

Латифьянова Надежда Антоновна

Лобас Олег Павлович

Малачкина Галина Николаевна

Моисеева Ольга Георгиевна

Павлова Вера Васильевна

Пчелинцева Эмма Павловна

Скворцов Юрий Александрович

Соловьев Алексей Николаевич

Столярова Эльвира Ивановна

Тихомирова Людмила Анатольевна

Филиппова Вера Ивановна

Фунина Тамара Федоровна

Подростково-молодежный клуб «Дружба» широко раскрыл свои 
двери для всех желающих от  12 до  30  лет проявлять и  развивать 
свои таланты. В нашем клубе вы найдете массу интересных кружков, 
опытных преподавателей, ну и конечно, новых друзей!

Наши кружки:
Футбол, ОФП, аэробика и акробатика, шахматы, бальные танцы, на-
стольный теннис, тестопластика, декоративно-прикладное искус-
ство, изобразительное искусство, танцевальное шоу (с  18  лет), на-
родный танец (с 18 лет), театральная студия, актерское мастерст-
во, добровольчество «Дружба дарит добро», журналистика (с 14 лет), 
студия современного танца «B&G», место свободного общения.

По всем вопросам обращайтесь по т.: (812) 299-97-43
Адрес: Пискаревский пр., д. 52

Будем рады Вам и Вашим друзьям!

vk.com/pmk.druzhba

Сегодня нас Сегодня нас 

2 7302 730
человекчеловек

ÌÎ ÏÈÑÊÀÐÅÂÊÀ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ. ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

Подписывайтесь и получайте новости первыми!

Официальная 
группа 

«ВКонтакте»:
vk.com/mpiskarevka

Официальный 
профиль 

в «Инстаграм»:

instagram.com/mopiskarevka


