№ 12 (248) декабрь 2020 г.

мо-пискаревка.рф

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

Победитель конкурса «Новогоднее чудо» Дмитрий Терешин,
2 В класс, 159-я гимназия. Поздравляем победителя
и его учителя Ирину Васильевну Меденец!

МО ПИСКАРЕВКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Официальная группа
Официальный профиль
Сегодня нас
«ВКонтакте»:
в «Инстаграм»:
человек
vk.com/mpiskarevka
instagram.com/mopiskarevka

3 020

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ ПЕРВЫМИ!
8 (812) 298-33-90

mopiskarevka@yandex.ru

мo-пискаревка.рф

2

№ 12 (248) декабрь 2020 г.

ПРАЗДНИКИ
С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздрав
ляю вас с Новым 2021 го
дом и Рождеством Хрис
товым!
Новогодние праздники
и Рождество мы неизмен
но ждем с чувством радости и веры
в лучшее, каждый вспоминает свои
достижения и строит самые смелые
планы на будущее, искренне верит
в исполнение самых заветных жела
ний в новом году.
По доброй традиции долгождан
ные и любимые праздники мы
встречаем в семейном кругу, ря
дом с самыми родными и близкими,
в атмосфере счастья, любви и ожи
дания чуда.
Искренне желаю всем в новом году
крепкого здоровья, благополучия,
мира, добра и успехов во всех делах!
Пусть новый год принесет каждой
петербургской семье как можно боль
ше радостных событий! Пусть все за
думанное претворится в жизнь!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Серафимович Макаров

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и светлым празд
ником Рождества Христова!
Это волшебные праздники, за которыми открывается но
вая страница жизни. Они создают особый душевный настрой,
светлые мысли и чувства, веру в добрые перемены, атмосферу
радости и счастья.
Пусть для всех нас 2021-й станет годом стабильного разви
тия и процветания. Пусть все проблемы и неудачи останутся в уходящем,
а грядущий год наполнит жизнь уверенностью в завтрашнем дне, благо
получием, счастливыми событиями и яркими впечатлениями.
От души желаю вам здоровья, успехов, неиссякаемой энергии, замеча
тельного настроения и исполнения всего самого заветного!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вера Владимировна Сергеева
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИСКАРЕВКА!
Искренне поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождест
вом Христовым!
В преддверии наступающего года особенно хочется верить,
что наш мир должен стать чуточку лучше и добрее. Хочется
надеяться, что счастье и успех придут в каждый дом и в каж
дую семью. Уверена, в наших силах подарить своим близким
и родным самое дорогое – понимание, любовь и тепло! Пусть
ваше здоровье крепнет, а добрые дела умножаются! Желаю вам ярких
идей, долгожданных перемен и знаковых событий! Пусть Новый год при
несет в ваш дом мир и согласие и будет щедрым во всем!
Глава муниципального образования Пискаревка
Оксана Николаевна Умнова

Конкурс рисунков и рассказов «Новогоднее чудо»
Маленькие жители МО Пискаревка нарисовали более трехсот рисунков. Все детки старались, и каждая работа получилась очень милой и трогательной! Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе «Новогоднее чудо», пусть в вашей жизни как можно чаще случаются чудеса и не только новогодние! С работами всех участников конкурса вы можете ознакомиться в альбоме группы «ВКонтакте».

Шмидт Мария (5 лет)

Баскоев Ратмир (5 лет)

Чебанова Алина (5 лет)

Родионова Мария (5 лет)

Мельникова Дарина (5 лет)

Посредникова Ксения (4 года)

Харитонова Агата (4 года)

Петров Матвей (6 лет)

Каретникова Лера (4 года)

Данилова Саша (2 года)
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«Новогоднее чудо»

Прусакова Ксения (9 лет)

Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все
всегда произойдет, все всегда сбывается!
Вот уже два года подряд мы уезжаем встречать
Новый год на дачу. Мы с братом очень верим, что
обязательно в двенадцать часов произойдет чудо.
Мы ехали в машине, и в свете фар было видно,
как кружатся пушистые снежинки, гонимые ве
тром. Нам казалось, что они танцуют.
Когда мы приехали на дачу, снег прекратился
и вышла яркая луна. Она осветила сосны и ели, за
порошенные снегом. Снежинки сверкали разными
огоньками в свете луны. Вот наступают долгождан
ные минуты, мы, не отрываясь, смотрим в окно. И вот
мой брат кричит: «Смотрите, там у ёлки Дед Мороз,
скорее на улицу!» Мы бежали со всех ног, но успели
увидеть красную красивую шубу, уходящую в лес. Мы
прыгали, радовались, а под елочкой лежали подарки.
Вот такие чудеса бывают в новогоднюю ночь!
И в эту новогоднюю ночь будем ждать новых чу
дес и подарков.
Короленко Даниил,
192-я Брюсовская гимназия (9 лет)

Петросян Арина (8 лет)

Опокин Максим (7 лет)

Невельский Даниил (9 лет)

Баранова Елизавета (3 года)

Что такое Новогоднее чудо?

«Новогоднее
чудо, когда я переодеваюсь в единорога, и папа
быстро переодевается в единорога, и мы с ним вместе
быстро и весело танцуем.
А мама радуется. Еще это
северное сияние, все
сверкает и блестит», – 
Левашова Милана
(5 лет).

«Вот когда
дарят подарки, все
снежное-снежное. Снежинки
появляются на небе, и звезды
летят. Такое все нежное и красивое. И Дед Мороз заглянул к нам
в окошко, а мы его увидели. Это вот
такое новогоднее чудо. А для мамы
новогоднее чудо, когда я радуюсь
подаркам, и братик приходит,
и тоже радуется», – 
Масалова Юля
(5 лет).
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Поздравление детей-инвалидов и детей-сирот
Накануне 2021 года МО Пискаревка поздравляет детей-инвалидов и детей-сирот, проживающих
на территории МО.
Дед Мороз и Снегурочка подарили детям новогодние подарки. Веселая и познавательная прог
рамма не оставила никого равнодушным: почитали стихи, провели шуточную детскую игру и выяснили, чем украшают елочку, потрогали пушистую
бороду Дедушки Мороза и получили массу положительных эмоций.
«Дорогие друзья, муниципальное образование
Пискаревка поздравляет вас с Новым годом! Дарите друг другу улыбки, мир и душевное тепло», –
такими словами завершал поздравление добрый
волшебник.

«Елка желаний»
В преддверии самого волшебного
и доброго праздника – Н
 ового года,
по инициативе депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Веры
Владимировны Сергеевой, в МО Пискаревка прошла региональная акция
«Елка желаний».

Акция «Елка желаний» проводится
ежегодно с 2018 года. Ее цель – п
 одарить праздник детям в семьях, которые
попали в трудные жизненные ситуации.
За два года исполнено более 8 тысяч
желаний по всей России.
В этом году были исполнены желания
детей из малообеспеченных многодетных семей, а также семей, оказавшихся
в тяжелом социально-экономическом
положении.
Юные жители оставили свои открытки-пожелания для Деда Мороза в красиво украшенной коробочке под елкой,
которая была установлена в помещении муниципалитета.
«Предновогодняя неделя – э то время исполнения самых сокровенных
желаний, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
делают все возможное, для того
чтобы принести радость в многодетные семьи нашего города», – прокомментировала В. В. Сергеева.
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Международный день инвалидов
3 декабря вошел в историю как Международный день инвалидов.
По случаю этой даты 4 ноября
в Центре социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Калининского района прошло награждение лучших спортсменов МО Пискаревка за успешное выступление
в 2020 году.

Реабилитанты Павлов Михаил, Соловьев Игорь, Белкин Евгений, Гадецкая
Юлия, Шарапов Юрий, а также волонтеры Ляпина Марина, Брейдо Виктор и Лебедев Игорь получили грамоты и подарки, которые вручали заместитель
директора Ефимова Анна и заведующая
отделением АФК Осипова Эльвира. Поздравляем победителей!

Наш серебряный волонтер
«Помощь людям – главная награда для души!
Этот порыв очень объединяет нас с Майей
Васильевной. Искренне
благодарю за доброе
сердце, заботливые руки
и согревающую улыбку!
Желаю как можно дольше сохранять это важное призвание!» – п
 оздравила добровольца депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вера Владимировна Сергеева.
5 декабря – знаменательная дата –
Международный день волонтера.
По случаю знаменательной даты депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Вера Владимировна Сергеева поздравила одну из самых неравнодушных жительниц муниципального

образования Пискаревка – Майю Васильевну Шабарову.
Майя Васильевна – с еребряный волонтер! И это настоящее призвание. Выйдя
на пенсию, она помогала воспитывать
внуков, но они выросли, а огромное желание помогать и быть нужной – о
 сталось!

Вначале ухаживала за нуждающимися
в заботе пожилыми людьми, оказывала
помощь и участие. А с 2008 года стала
участником добровольческого движения в Калининском районе и принимает
активное участие в различных мероприятиях района, города и даже страны!

«Мы разные, но мы вместе»

В нашем муниципальном образовании
уже стало доброй традицией каждый декабрь проводить Фестиваль народных
культур «Мы разные, но мы вместе».
В нем принимают участие дети дош
кольного
возраста,
проживающие
на территории округа.

Проблема толерантности актуальна
для современной России, как никогда.
Смысл, который несет в себе это понятие,
очень важен для существования и гармоничного развития нашего общества.
Подобные мероприятия с раннего
возраста воспитывают у подрастаю-

щего поколения уважительное и гуманное отношение к национальным
традициям, религиозным особенностям и культурным ценностям народов
мира. Принимая участие в фестивале
народных культур, дети учатся быть
добрее и терпимее.
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Любой нестационарный торговый объект
должен быть согласован!

В декабре 2020 года сотрудниками
местной администрации МО Пискаревка
в результате осуществления контроля
за соблюдением административного законодательства на территории округа
были выявлены нестационарные торговые объекты, обладающие признаками
самовольно размещенных.

Информация о незаконности размещения подтвердилась Комитетом
по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга: три нестационарных торговых объекта у дома
по адресу: пр. Маршала Блюхера,
д. 12, лит. ГК, четыре нестационарных
торговых объекта по адресу: пр. Мар-

шала Блюхера, д. 12, лит. АЩ и девять
объектов у д. 87 по Полюстровскому
проспекту.
Возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16 п. 1
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге».

Парковаться на газонах строго запрещено!
Ежедневно на территории округа
проходят рейды по контролю за соблюдением административного законодательства Санкт-Петербурга. Самыми
частыми нарушениями являются размещение механических транспортных
средств на территориях зеленых насаждений общего пользования, в том
числе на газонах, территориях парков,
садов, скверов, территориях зеленых
насаждений, выполняющих специальные функции, территориях зеленых насаждений ограниченного пользования,
а также на территориях детских и спортивных площадок.
Сотрудники местной администрации МО Пискаревка регулярно выписывают уведомления владельцам

транспортных средств о составлении
протоколов согласно статье 32 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Самыми неисправимыми
нарушителями являются автовладельцы, которые оставляют свои автомобили по адресам: Брюсовская ул., д. 24,
Лабораторный пр., д. 18, Брюсовская ул.,
д. 11, ул. Замшина, д. 74, Меншиковский
пр., д. 15, корп. 1.
Напоминаем, что отсутствие травянистого покрытия на газоне не дает
право владельцам автомобилей парковать свое транспортное средство
на территориях зеленых насаждений.
Размещение механических транспортных средств на территориях зеленых

насаждений общего пользования влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц –
от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Разукомплектованным автомобилям
не место во дворах!
В результате проведенного рейда на территории округа 18 декабря
2020 года сотрудниками местной администрации МО Пискаревка были выявлены четыре разукомплектованных
транспортных средства, хранящиеся
вне специально отведенного для
этого места по следующим адресам:
Лабораторный пр., д. 24 и д. 27 и пр.

Науки, д. 77, корп. 2. В соответствии
со статьей 30 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» вся
необходимая информация в срочном
порядке была направлена в адрес
администрации Калининского района. В ближайшее время автомобили
должны эвакуировать.
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Проект «Народный контроль»
Мониторинг цен на продукты питания
и предметы первой необходимости в магазинах Санкт-Петербурга
Депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, координатором
федерального партийного проекта
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный
контроль» в Санкт-Петербурге Верой
Владимировной Сергеевой были организованы рейды по проверке цен на социально значимые продукты питания.
В ходе проведения контрольных мероприятий активисты проекта «Народный контроль» посетили более 40 супер
маркетов, принадлежащих таким торговым сетям, как Prizma, «Окей», «Лента»,
«Пятерочка», «Реал», «Перекресток»,
«Магнит» и «Дикси», а также магазины
шаговой доступности, расположенные
в различных районах Санкт-Петербурга.
В ходе рейда отмечено, что в каждой продуктовой точке представлен
широкий ассортимент овощной, молочной, хлебобулочной продукции
различных брендов и, соответственно, различной ценовой категории.
В некоторых торговых точках цена
на сахар доходила до 69 руб. за кг,
средняя цена на подсолнечное масло
составляет 140 руб., на хлеб – 35 руб.,
на муку – 62 руб. за 500 г.
Вера Владимировна обратила внимание на небольшое повышение цен

относительно предыдущих месяцев,
но представители магазинов отмечают,
что резких скачков в цене не происходит. Однако из-за увеличения оптовых
цен торговым сетям и частным предпринимателям приходится постепенно
увеличивать цены, так как они не могут
работать в убыток. В настоящее время
направлены рекомендательные письма
поставщикам о том, чтобы не увеличивать стоимость социально значимых
продуктов питания.
Отметим, что 11 декабря Генпрокуратура РФ сообщила о резком подорожании в России сахара (+71,5%), подсолнечного масла (+23,8%), муки (12,9%), макаронных изделий (10,5%) и хлеба (6,3%).
Ведомство начало проверку. В Минпром
торге рост цен связали со стремлением
производителей к большей прибыли
в период пандемии.
Напомним, что 9 декабря 2020 года
Президент России Владимир Путин
раскритиковал министров из-за роста цен на продукты, поручив правительству разработать необходимые
меры по стабилизации в недельный
срок. На данный момент Правительство РФ приняло срочные решения
по противодействию росту цен. Соот-

ветствующие постановления подписал премьер-министр страны Михаил
Мишустин.
«В связи с поступающей информацией от жителей округа о значительном
росте цен на продукты были проведены проверки, в ходе которых только
в некоторых магазинах зафиксировано
резкое подорожание базовых продуктов питания по сравнению с началом
года. Наши активисты будут на регулярной основе проверять торговые сети
по всему городу. Если будут выявлены
случаи искусственного завышения цен,
то информация об этом в оперативном
порядке будет передана в Роспотребнадзор и ФАС», – прокомментировала
В. В. Сергеева.

Итоги работы проекта «Народный контроль» за декабрь 2020 года
В рамках реализации федерального
проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный контроль» в Санкт-Петербурге
за декабрь этого года на территории
МО Пискаревка было проведено четыре рейда по выявлению торговли спиртосодержащей продукцией с нарушением действующего законодательства.
Организатором данных мероприятий в нашем городе выступает депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, координатор федерального
партийного проекта «Народный контроль» в Санкт-Петербурге Вера Владимировна Сергеева.

В этом месяце проверочные мероприятия прошли в магазинах шаговой
доступности, расположенных по адресам: Пискаревский пр., д. 52, Мечникова
пр., д. 10, Кондратьевский пр., д. 70 и пр.
Маршала Блюхера, д. 14.
Активисты «Народного контроля»
зафиксировали нарушения, связанные
с продажей алкоголя в неустановленное законом время, только в торговых
точках на Кондратьевском проспекте
и на проспекте Маршала Блюхера.
В который раз участники проекта
беспрепятственно покупают алкоголь
поздно ночью, и приобретенный ал-

коголь, как правило, сомнительного
качества.
Напомним, что Законом СПб № 50–5
«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» установлено время запрета
на продажу в нашем городе в период
с 22:00 до 11:00.
В этот раз недобросовестные предприниматели были оштрафованы по ч. 3
ст. 14.16 КоАП РФ более чем на 60 тыс. руб.
Кроме того, сотрудниками полиции, прибывавшими на точки продаж по заявкам,
оставленным на номер 112, также был
изъят весь незаконно проданный алкоголь.

«Торговля должна вестись только в соответствии с законом! Проявляя свою активную гражданскую позицию,
вы окажете неоценимое содействие проекту «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» и поможете предотвратить незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции в нашем любимом городе! Если где-то на территории округа продолжают торговать 24/7, то прошу оперативно сообщать о таких фактах в мой адрес», –
сказала В. В. Сергеева.
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БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Сохраняя традиции: объезд по средам
Глава МО Пискаревка Оксана Николаевна Умнова проводит еженедельные
объезды территории округа на основании адресов, указанных в заявлениях граждан. Жители округа могут
направлять обращения в муниципальный совет по обычной «бумажной» или
электронной почте, через электронную приемную на официальном сайте
МО Пискаревка, приносить заявления
самостоятельно или озвучивать проблемы во время личных приемов глав.
Во время выезда в адреса Оксана Николаевна встречается с заявителями, оценивает масштаб проблем и делает все
возможное для их скорейшего решения. Кроме того, регулярные объезды
позволяют проверять качество уборки
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения,
детских и спортивных площадок по различным адресам.
Например, во время объезда 2 декабря Оксана Николаевна проинспектировала качество уборки зеленых насаждений общего пользования местного
значения, а также детских и спортивных
площадок по адресам: Меншиковский
пр., д. 13, корп. 2; Меншиковский пр.,
д. 15, корп. 2; Меншиковский пр., д. 19;
ул. Руставели, д. 2; ул. Верности, д. 52 –
ул. Руставели, д. 6; ул. Руставели, д. 10;
ул. Руставели, д. 16; ул. Верности, д. 46;
пр. Науки, д. 79, корп. 1. Качество уборки
по данным адресам признано удовлетворительным.
9 декабря объезд начался с оценки
качества уборки лестничных площадок
и балконов общего пользования по адресу: ул. Руставели, д. 2, корп.2. Качест-

во уборки было признано удовлетворительным. Более того, по данному адресу
главой были сделаны замечания по качеству уборки придомовой территории.
Сотрудники ООО «Жилкомсервис № 3
Калининского района» устранили недостатки на месте.
По второму адресу: ул. Карпинского, д. 9, корп. 1 была произведена проверка качества выполненного ремонта
подъезда, недостатков не обнаружено.
Жительница 4-го подъезда, дома 13
по улице Карпинского также обратилась к главе с просьбой провести проверку качества ремонта в подъезде.
По результатам проверки были выявлены недостатки, сделаны замечания
представителю подрядной организации. Ремонт еще не завершен. Адрес
взят на контроль.
Жители 23-го подъезда по пр. Науки,
д. 44 оставили жалобу на качество ремонта подъездов, отсутствие почтовых
ящиков и мусор после ремонта. В результате проверки было отмечено, что
в подъезде еще не установлены новые
почтовые ящики. Главой были сделаны
замечания по качеству уборки придомовой территории. ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района» уберет
мусор в ближайшее время. Адрес взят
на контроль.
Очередной традиционный объезд
состоялся 16 декабря. Во время объезда
Оксана Николаевна проинспектировала качество уборки зеленых насаж
дений общего пользования местного
значения, а также детских и спортивных
площадок по адресам: Меншиковский
пр., д. 5, корп. 2; пр. Науки, д. 44; ул. Карпинского, д. 23, корп. 1; ул. Карпинского,
д. 23, корп. 2; ул. Карпинского, д. 27; ул.

Карпинского, д. 31, корп. 1; ул. Карпинского, д. 31, корп. 2; ул. Руставели, д. 28–
30; ул. Руставели, д. 16 и пр. Науки, д. 79,
корп. 1. Качество уборки по данным адресам признано удовлетворительным.
К сожалению, во время объезда было
выявлено, что по адресам: пр. Науки, д. 44;
ул. Карпинского, д. 31, корп. 2 и ул. Карпинского, д. 23, корп. 2 на игровое оборудование детских площадок нанесены надписи
несмываемым маркером. Подана заявка
в ЖКС № 3 на удаление граффити. На детской площадке по адресу: пр. Науки, д. 44
сломана качель на металлической стойке
«Гнездо». Заявка в ЖКС № 3 была подана
ранее, трос для качели заказан, и в ближайшее время ее починят.

Напомним, плановые объезды территории округа проводятся руководством МО Пискаревка по обращениям
жителей еженедельно, по средам. Вы
можете направлять свои обращения
по адресу: Пискаревский пр., д. 52 или
по э/п: mopiskarevka@yandex.ru
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Проблема вандализма в МО Пискаревка попала
в объективы телекамер
7 декабря глава МО Пискаревка Оксана Николаевна Умнова и глава местной администрации МО Пискаревка Владимир
Борисович Фильчаков дали интервью «Телеканалу 78» для
программы «Народный контроль» на тему вандализма на детской площадке, расположенной на территории округа по адресу: пр. Мечникова, д. 17.
Напомним, резонансное преступление произошло в октябре 2020 года. Последствием акта вандализма стала порча
спортивного и игрового оборудования детской площадки.
Злоумышленники покрыли толстым слоем солидола и клея
недавно установленные скамейки, качели, детский игровой и спортивный комплексы. Личность правонарушителя
установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело
по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Борьба с незаконной рекламой
В декабре 2020 года сотрудниками
местной администрации МО Пискаревка во время обхода территории были
выявлены незаконно установленные
рекламные конструкции по следующим
адресам: пр. Пискаревский, д. 40 и пр.
Полюстровский, д. 93. Были составлены
протоколы об административных правонарушениях по статье 37–1 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 № 273–70.
Напоминаем
предпринимателям, что порядок получения разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций в Санкт-Петербурге определен постановлени-

ем Правительства Санкт-Петербурга
от 02.12.2013 № 904 «О выдаче разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций в Санкт-Петербурге и проведении торгов на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях
или ином недвижимом имуществе,
находящемся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена».
Вопросы размещения информационных конструкций, связанные с формой, размером, местом размещения
и т. п., регулируются Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 31.01.02017 № 40 «Об утверждении
правил благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части, касающейся
эстетических регламентов объектов
благоустройства и элементов благоустройства», а также Законом СанктПетербурга от 24.12.2008 № 820–7
«О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории СанктПетербурга, режимах использования
земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».
Подача заявлений и документов
по выдаче разрешений осуществляется 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 Межведомственную автоматизированную
информационную
систему предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг (www.gu.spb.ru).
Дополнительно сообщаем, что получить
подробную
консультацию
по вопросу оформления и подачи документов можно в Комитете по вышеуказанному адресу в часы приема или
по телефону: (812) 576–50–36, (812) 576–
50–37, (812) 576–50–68.
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ЛИЦА ПИСКАРЕВКИ

«Красная зона»
16 декабря 2020 года мы
встретились молодым
врачом-терапевтом,
а ныне врачом-инфекционистом «красной
зоны» и жителем муниципального
образования Пискаревка
Ириной Гонтарь. Медик рассказала о себе,
о работе в «красной
зоне» и об инфекции
COVID‑19.
– Ирина, расскажите о Вашем становлении в профессии.
– Окончила Северо-Западный государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело»,
затем ординатуру в Педиатрическом
университете по специальности «Терапия». На базе Мариинской больницы
проходила практику. С третьего курса
совмещала работу с учебой.
Начинала с работы санитарки на хирургическом отделении, потом была палатной
медсестрой, затем врачом-терапевтом.
Сейчас работаю терапевтом в Мариинской больнице, но с связи со сложной
эпидемиологической обстановкой меня
перевели в инфекционисты, и теперь я –
инфекционист «красной зоны»!
– Нравится ли Вам работа?
– Работа нравится, но она очень тяжелая. Смены по девять часов, не всегда есть возможность сделать перерыв.
Работаем по пятидневному графику. Пациентов много, несмотря на то что работают дежурные врачи, приходится задерживаться. Никогда не знаешь, кому
и в какой момент потребуется помощь.
Бывает так, что людей фактически одновременно приходится переводить
в реанимацию, хотя еще вчера они чувствовали себя стабильно.
– Что же такое COVID‑19?
– С ковидом мы работаем с 5 ноября. Это вирус, который действительно
существует. Раньше многие говорили,
что его нет и это выдумки фармкомпаний. На самом деле они не правы. В существовании вируса можно убедиться,
увидев очереди скорых возле ковидных
стационаров.
Ситуация непростая, особенно
в Санкт-Петербурге. Более 20 стацио-

наров переделано под ковид. Сейчас
открываются всё новые и новые корпуса. Плановых стационаров осталось
немного. Надеемся, что не переведут
все стационары в условия ковид. Ведь
поступивший пациент болеет не только ковидом. У него может быть и сахарный диабет, и ИБС, может случиться
и аппендицит, и тромбофлебит, да все
что угодно!
Инфекция очень контагиозная. Глобально ситуация не меняется. Все живые люди: гуляют, ходят по магазинам,
пользуются общественным транспортом, поэтому защититься от вируса
сложно. Если в вашем коллективе ктото заразился, то большая часть людей
обязательно заразится тоже.
– Можно ли предотвратить заражение?
– Чтобы предотвратить заражение,
нужно использовать средства индивидуальной защиты, часто менять маски,
использовать респираторы, поменьше
посещать общественные места, особенно закрытого типа, где вы находитесь долго и без циркуляции воздуха:
театры, кинотеатры, фитнес-клубы, где
люди занимаются без масок. Свободное время лучше заменить прогулкой
на свежем воздухе.
– Что нужно делать, если почувствовали признаки болезни?
– Если вы почувствовали, что больны, нужно оставаться дома и не заниматься самолечением. Лекарственные
препараты нужно принимать только
по назначению врача! Особенно антибактериальные. Они не лечат вирусную инфекцию! Для того чтобы их
назначить, врач должен видеть лабораторные показатели. Сейчас выросла

нагрузка на амбулаторное звено, но вы
всегда можете позвонить в регистратуру, открыть больничный и вызвать врача на дом.
– Расскажите о необычных случаях из практики?
– Очень часто поступают пациенты – семейные пары. Мы стараемся их
класть ближе друг к другу, иногда даже
вместе в одну палату. Бывает так, что
при поступлении у них схожие анализы,
но в динамике состояние одного – улучшается, а другого – у худшается, хотя лечим их одинаково.
Порой пациенты поступают с поражением легких 85–90%, но их удается
спасти, не переводя в реанимационное
отделение. Однако, к сожалению, так
бывает не всегда. Очень сложно делать
прогнозы и предугадать ситуацию.
Этот вирус очень коварный и он поражает людей, независимо от возраста.
Порой поступает пожилой человек:
80–85 лет с большим поражением легких – 60%, но через 5–7–10 дней его
состояние улучшается, и он находится в бескислородной палате, а бывают
обратные ситуации: поступает молодой человек 30–35 лет без сопутствующих заболеваний с поражением легких
в 25%, которое стремительно переходит в 75–80%. Однако всегда хочется
надеяться на лучшее…
– Ирина, что пожелаете нашим
читателям перед Новым годом?
– В первую очередь – не болеть! Отметьте Новый 2021 год в тесном семейном кругу без посещения кафе, ресторанов и прочих общественных заведений. Берегите себя и своих близких!
Материал подготовила
Олеся Никонова
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В парадной употребляют наркотики, что делать?
Заметили в подъезде шприцы, чувствуете резкие химические запахи,
видите незнакомые лица в подъезде,
а кто-то из соседей выглядит нездорово, неопрятно, плохо ориентируется в пространстве – о
 братитесь в полицию с заявлением либо по телефону горячей линии в нашем районе:
573-06-60.
Оно должно содержать: ФИО, адрес
проживания заявителя и подозрительных соседей, их конкретные действия,

возможно, нарушающие общественный
порядок, а также время совершения
этих действий.
Сотрудники полиции обязаны зарегистрировать обращение, выдать
талон-уведомление, выехать для осуществления проверки по адресу.
Если обращение не приняли либо
не произвели проверку, можно
обратиться с жалобой на действия
сотрудников полиции в органы прокуратуры.

За совершение правонарушений
и преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Не все люди, употребляющие наркотические средства, – з лостные нарушители закона, порой им нужна помощь.
Дайте им возможность получить помощь, позвонив по телефону доверия:
8-812-714-42-10, либо в Наркологический
реабилитационный центр № 4: 559-17-70.

НОВОСТИ ВОЕНКОМАТА

Призыв на военную службу
Уважаемые жители МО Пискаревка,
до 31 декабря 2020 года продолжается
осенний призыв граждан на военную
службу.
Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не
пребывающие в запасе.
Напоминаем, что ФЗ от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе». Частью 1 статьи 328
УК РФ предусмотрена уголовная ответст-

венность за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой
службы. Уклонение от призыва на военную службу может выражаться в неявке
без уважительных причин по повесткам
военного комиссариата на медицинское
освидетельствование, заседание.
По всем вопросам, связанным с призывом и прохождением военной службы,
можно обращаться в военный комиссариат Калининского района города Санкт Петербурга по адресу: ул. Ватутина, д. 10/14.

О ВРЕДЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ

Откажитесь от табака
Курение – о
 дна из самых значительных угроз здоровью человека.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно табак
приводит почти к 7 миллионам случаев смерти, из которых более 6 миллионов случаев происходит среди
потребителей и бывших потребите-

лей табака, и более 890 000 – с реди
некурящих людей, подвергающихся
воздействию вторичного табачного
дыма. Если не будут приняты срочные меры, число ежегодных случаев
смерти к 2030 году может превысить
8 миллионов. Откажитесь от табака,
выберите жизнь!

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
Полномочия органа опеки и попечительства местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пискаревка по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
на воспитание, переданы следующим организациям: фонд «Родительский мост»,

«Центр помощи семье и детям» Комитета
по труду и социальной защите Санкт-Петербурга, Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Дом
милосердия», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр
содействия семейному воспитанию № 5»,
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Центр содействия семейному воспитанию № 6», благотворительный
Фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Дети ждут».
Уважаемые жители МО Пискаревка! Обращаем ваше внимание, что
в связи с подготовкой годового отчета
прием жителей отделом опеки и попечительства МО Пискаревка в период
с 21.12.2020 по 31.12.2020 отменяется!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТМЕНА ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН В МО ПИСКАРЕВКА
В соответствии с Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций с участием государства, разработанными Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции,
в помещении муниципального совета МО Пискаревка с 09.11.2020 временно приостановлены личные приемы граждан.

• депутатом Законодательного Собрания СанктПетербурга Верой Владимировной Сергеевой
Вы можете направить обращение депутату:
1) Через сайт: https://www.sergeeva-vera.com/
obrashenie-k-deputatu
2) По электронной почте: sergeeva_assembly.spb@bk.ru
3) Отправив бумажное письмо по адресу: 190107,
Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 6
4) Позвонив по телефонам: 8 (812) 318-83-22;
+7 (921) 903-11-21

• главой МО Пискаревка Оксаной
Николаевной Умновой
• главой местной администрации
Владимиром Борисовичем Фильчаковым
• отделом опеки и попечительства (только
по предварительной записи)
Вы можете направить обращение:
1) Через сайт: http://www.мо-пискаревка.рф/
contacts/elektronnaya-priyemnaya/
2) По электронной почте: mopiskarevka@yandex.ru

3) Отправив бумажное письмо по адресу:
195067, Санкт-Петербург, Пискаревский
проспект, дом 52, литер А, помещение 38-Н
4) Позвонив по телефону: 8 (812) 298-33-90;
отдел опеки и попечительства:
8 (812) 298-38-55
В случае возникновения неотложных обстоятельств телефон для связи с отделом опеки и попечительства: +7 (911) 731-00-06 (Руководитель
отдела ОиП Наталия Сергеевна Кулик)

Уважаемые жители МО Пискаревка, приглашаем вас получить календарь на 2021 год!
Обращаем ваше внимание, что для получения календаря при себе нужно иметь
паспорт гражданина РФ с регистрацией на территории МО Пискаревка.
Календари выдаются бесплатно в часы работы муниципального совета МО Пискаревка по адресу:
Пискаревский пр., д. 52.
ЧАСЫ РАБОТЫ: Понедельник–четверг: 09:00–18:00, Пятница: 09:00-17:00, Обед с 13:00 до 14:00
Посещение муниципального совета производится строго при наличии СИЗ (маска и перчатки).
Берегите себя и здоровье своих близких!
Количество календарей ограничено! Справки по телефону: 8 (812) 298-36-02 или 8 (812) 298-33-90.

Поздравляем юбиляров декабря!
95 лет
Елкин Анатолий Алексеевич
Иванова Мария Александровна
Коваленко Вера Владимировна
90 лет
Белов Борис Алексеевич
Виноградова Валентина Павловна
Воронович Валентина Дмитриевна
Иванов Александр Александрович
Коргичева Зинаида Александровна
Лаптева Нина Степановна
Померанцева Мария Васильевна
Пономарева Елизавета Павловна
Соболева Валентина Федоровна
Черкашнева Мария Васильевна
Чистяков Виктор Геннадьевич
Чухляева Надежда Михайловна
85 лет
Абисогомян Вера Георгиевна
Амур Галина Павловна
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80 лет
Ванин Николай Иванович
Виноградова Людмила Александровна
Волкова Людмила Михайловна
Герасимов Виктор Владимирович
Королева Нина Сергеевна
Котляр Нина Павловна
Михайленко Нэля Павловна
Моженок Галина Петровна
Молодцова Татьяна Алексеевна
Музюкина Валентина Яковлевна
Нестяк Анатолий Данилович
Кузнецова Нина Дмитриевна
Пашутина Людмила Георгиевна
Попова Валентина Ивановна
Прокофьева Людмила Степановна
Скоморохов Николай Алексеевич
Соловьева Эмилия Николаевна
Степанова Антонина Ивановна
Сырова Екатерина Михайловна
Трифонова Людмила Ивановна
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