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Поздравляю всех с Новым годом! 

Поздравляю всех с Новым годом! 

Желаю вам счастья, веселья, удачи 

Желаю вам счастья, веселья, удачи 

и чтобы все было хорошо!
и чтобы все было хорошо!

Женя, 11 летЖеня, 11 лет

Поздравляю всех с Новым годом! 

Поздравляю всех с Новым годом! 

Желаю вам счастья, веселья, удачи 

Желаю вам счастья, веселья, удачи 

и чтобы все было хорошо!
и чтобы все было хорошо!

Женя, 11 летЖеня, 11 лет

Я желаю детям слушаться 
Я желаю детям слушаться своих родителей и вести 
своих родителей и вести себя хорошо, чтобы Дедушка 
себя хорошо, чтобы Дедушка Мороз всем принес подарки!
Мороз всем принес подарки!

Катя, 5 летКатя, 5 лет

Поздравляю с Новым годом! Желаю 

Поздравляю с Новым годом! Желаю 

быть любимыми, счастливыми, красивыми 

быть любимыми, счастливыми, красивыми 

и здоровыми!и здоровыми!
Андрей, 7 летАндрей, 7 летС Новым годом! Желаем вам 

С Новым годом! Желаем вам 

счастья, здоровья, денег 

счастья, здоровья, денег 

побольше, новых знаний 

побольше, новых знаний 

и хорошего интернета! 

и хорошего интернета! 

И любви!И любви!

Кирилл, 10 лет 
Кирилл, 10 лет 

и Анастасия, 8 лет
и Анастасия, 8 лет

Желаем всем успехов 

Желаем всем успехов в учебе и хороших оце-

в учебе и хороших оце-нок в новом году! А еще 

нок в новом году! А еще счастья, поменьше волно-

счастья, поменьше волно-ваться и найти себе новых 

ваться и найти себе новых друзей!друзей!

Алеся, 11 лет 
Алеся, 11 лет и Настя, 11 лет

и Настя, 11 лет

С Новым годом!С Новым годом!
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  ИТОГИ ГОДА

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Наступает, пожалуй, самый долгождан-
ный и любимый всеми праздник –  Новый 
год! 2019-й остается в прошлом. Мы прово-
жаем его и говорим спасибо за все хорошее, 
что было. Это время оценить результат на-
шей с вами совместной работы. Мы сумели 
решить немало масштабных задач, и каж-
дый смог внести существенный вклад в раз-
витие нашего любимого и родного муници-
пального образования. У нас достаточно по-
водов для оптимизма. Есть в нашей копилке 
достижений большие и маленькие победы.

Подводя итоги уходящего года, прежде 
всего, хочется вспомнить о прошедших 
выборах, на которых уверенную победу 
одержала команда единомышленников 
Пискаревки. Значит, вы цените нашу работу. 
Деятельность любого депутата интересна 
и многогранна, но главное ее достоинство –  
это люди, служению которым и посвящают 
себя народные избранники. Спасибо вам, 
дорогие жители, за активную поддержку. 
Надеемся, у нас впереди много интересных 
событий и творческих свершений.

За прошедший год в МО Пискаревка 
было сделано немало в сфере благоустрой-
ства. В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» произве-
дено благоустройство территории по ад-
ресу: Бестужевская ул., д. 36. Там установ-
лена необычная 23-метровая дугообразная 
скамья, обустроен насыпной холм и уста-
новлено две горки. Открыты новые детские 
площадки по адресам: Лабораторный пр., 
д. 25–27–29, Меншиковский пр., д. 13 –  Пи-
скаревский пр., д. 56 и Кондратьевский пр., 
д. 70, к. 1. Также заасфальтирована большая 
территория от дома 46, корпус 2 по улице 
Верности до дома 6 по ул. Руставели.

Редакция газеты «Пискаревка» получила 
диплом за второе место в XVIII Конкурсе 
муниципальных и районных СМИ Санкт-Пе-
тербурга в номинации «Лучшая публикация 
по обращениям читателей».

Команда МО Пискаревка награждена 
дипломом за первое место в граждан-
ско-патриотическом фестивале «Морской 
район Морской столицы», за первое место 
в конкурсе на лучшую организацию работ 

по военно-патриотическому воспита-

нию граждан и дипломом за третье место 
в конкурсе на лучшую организацию работ 
по развитию физической культуры и массо-
вого спорта.

В 2019 году состоялась 31 автобусная экс-
курсия, 3 праздничных мероприятия «Мой 
двор», 2 праздничных гуляния «День весны» 
и «Я помню, я горжусь». Комедийный спек-
такль в Выборгском дворце культуры «Лю-
бовь не картошка, не выбросишь в окошко» 
31 января и спектакль «Последний этаж», 
организованный для жителей МО Писка-
ревка депутатом Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Сергеевой Верой 
Владимировной, в сумме посетило 3740 
человек. Дети и их родители посмотрели 
новогоднее представление «Новый год. Пе-
тербургская история».

Команда «Группы здоровья» МО Пи-
скаревка заняла призовое место в игре 
по станциям в марте 2019 года в «Центре 
спорта Калининского района» и в турни-
рах «Народные городки», «Боче», «Дартс». 
Кроме того, в спортивном фестивале для 
лиц пожилого возраста «Активное долго-
летие» в личном первенстве по ГТО житель-
ница округа заняла второе место.

Военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи –  одно из главных направлений дея-
тельности муниципального образования. 
В год празднования 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской бло-
кады были проведены вручения памятных 
юбилейных знаков в школах округа, а также 
праздничные чаепития.

В преддверии Нового года мы все мечта-
ем о простых и вечных вещах –  хотим, чтобы 
были здоровы и счастливы дорогие нам 
люди, чтобы в доме был достаток, чтобы 
дети радовали успехами, и мы гордились 
ими. От всей души поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! Здоровья вам и вашим близким, 
семейного благополучия, мира, любви 
и простого человеческого счастья. Пусть 
наступающий год станет временем пере-
мен, светлых надежд, принесет в каждый 
дом благополучие и уверенность в завт-
рашнем дне.

Депутаты МО Пискаревка

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздника-

ми –  Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был богат на добрые события. Конечно, были 

и трудности, и испытания, как в жизни каждого человека, так 
и всей страны. Но вместе с испытаниями он принес нам и новый 
опыт, позволил открыть новые горизонты, проявить себя.

И пусть новый 2020 год будет щедрым на радостные собы-
тия, оправдает ваши самые смелые ожидания, принесет счастье 
и удачу, мир и благополучие в каждую семью! Пусть каждый дом 
будет озарен светом и теплом, наполнен радостью и любовью!

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в реализации 
задуманного, новых планов, добрых встреч, и, конечно же, незабываемых новогод-
них впечатлений в кругу родных и друзей!

С Новым 2020 годом и наступающим Рождеством Христовым!

Депутат Государственной Думы РФ 
Марченко Евгений Евгеньевич

Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2020 годом и Рождест-

вом Христовым!
Любимые и долгожданные новогодние праздники да-

рят нам радость и надежды, пробуждают в сердцах добрые 
и светлые чувства. Новый год и Рождество мы традиционно 
отмечаем в кругу семьи и самых близких друзей, как было 
в детстве: с наряженной елкой, с подарками и сюрпризами, 
с особой теплотой.

Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой семьи 
произойдут перемены к лучшему, чтобы были здоровы родные и близкие, чтобы 
рождались дети и радовали вас! Пусть в ваших домах царят мир и согласие, доста-
ток и семейный уют!

Искренне желаю вам успехов и благополучия, а нашему любимому городу 
Санкт-Петербургу и нашей великой России –  мира, добра и процветания.

Счастья и удачи в Новом году!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Макаров Вячеслав Серафимович

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Новый год –  это время радостных ожиданий и светлых 

надежд. По традиции в эти дни мы не только обращаемся 
друг к другу с теплыми словами поздравлений, но и подво-
дим итоги проделанной работы, намечая планы на будущее, 
в которых нас объединяет стремление к стабильности, реа-
лизации своих талантов и возможностей, профессиональный 
и творческий потенциал.

Рождество Христово –  это праздник торжества семейных 
ценностей и самых лучших человеческих качеств. Миллионы 
россиян ожидают этого особого дня, чтобы окунуться в атмо-

сферу семейного тепла и любви. Этот праздник способствует укреплению в обще-
стве главных человеческих ценностей, напоминая о милосердии и любви к ближ-
нему.

Пусть Новый 2020 год станет годом созидательной и плодотворной работы, от-
крытия новых горизонтов и достижения новых вершин, временем успешной реа-
лизации всех идей, этапом знаковых событий и счастливых перемен, будет ще-
дрым на удачу и запомнится только хорошими событиями!

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, мира и радости, неиссякаемого 
оптимизма, успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергеева Вера Владимировна

Дорогие жители МО Пискаревка!Дорогие жители МО Пискаревка!
Примите искренние пожелания с Новым годом и Рождеством 

Христовым! Эти праздники –  самые светлые и добрые из всех, 
они дарят атмосферу волшебства и веру в исполнение заветных 
желаний. Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то 
особенным. Были и испытания, и победы. Уходящий год принес 
всем нам бесценный опыт.

Самое важное время для человека –  это настоящее, потому 
что прошлое уже утекло, а будущее еще не настало. В Новый 
год у каждого из нас есть возможность остановиться, отложив 

в сторону суету мира, провести анализ своих деяний, исправить ошибки и невыпол-
ненные обещания, оказать помощь нуждающимся и сделать что-то хорошее.

Я искренне благодарю каждого из вас за вашу сплоченность, за все, чего мы доби-
лись вместе. Желаю вам в наступающем году крепкого здоровья, добра, любви и ус-
пехов.

Глава МО Пискаревка 
Умнова Оксана Николаевна

Уважаемые жители МО Пискаревка!Уважаемые жители МО Пискаревка!
Грядущий год открывает нам новые возможности и пер-

спективы. Новый 2020 год будет таким, каким мы его сде-
лаем сами. Пусть свершится все задуманное и долгождан-
ное. Пусть он будет счастливым для каждого из вас и ваших 
семей!

В эти праздничные дни мы благодарим всех, кто был 
с нами рядом и разделил все самые важные моменты этого 
года. Ведь именно поддержка близких, родных и друзей все-
гда дает нам силы и стремление достичь большего.

Желаю вам и вашим близким активной и успешной деятельности, процветания, 
благополучия и непременного воплощения в жизнь самых смелых планов! Доб-
рого здоровья в наступающем 2020 году, хорошего настроения, достатка, благо-
получия, творческого вдохновения, успехов, подъема душевных сил и энергии, 
личного счастья!

Глава местной администрации МО Пискаревка 
Фильчаков Владимир Борисович
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Праздники, танцы и песни народов мира»
10 декабря в МО Пискаревка завершился 

гала-концертом ежегодный традиционный 
музыкальный фестиваль «Мы разные, но 
мы вместе», в котором приняли участие са-
мые маленькие жители округа. Тема фести-
валя национальных культур прозвучала как 
«Праздники, танцы и песни народов мира». 
В этом году песенно-танцевальный праздник 
доброты и дружбы объединил 180 малышей.

Малыши, зрители, педагоги, родители 
отправились в увлекательное путешест-
вие по разным странам. «На земле живут 
люди разных национальностей. Они раз-
ные по цвету кожи и языку, на котором 
говорят. Но всех их объединяет одно, они 
любят играть, петь, танцевать», –  открыли 
фестиваль юные ведущие из Театра-студии 
«Скворечник» Дома молодежи «Атлант».

Участников мероприятия по сложив-
шейся традиции приветствовали депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга Вера Владимировна Сергеева и за-
меститель главы муниципального образо-
вания Пискаревка Светлана Александров-
на Масленникова.

Зрители увидели национальный ко-
лорит разных народов стран СНГ и мира. 
Юные артисты пели, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах, декламиро-
вали стихи. Название фестиваля еще раз 
напомнило всем участникам о дружбе на-
родов и толерантности –  темам важным 
и всегда актуальным. Малыши станцевали 
«Кадриль», белорусский народный танец 
«Крыжачок», адыгейский танец «Къафэ», 
казачий танец «Шашку бери», восточный, 
испанский и шотландский танцы, фин-

скую польку, французский «Танец кукол», 
лезгинку, английский «Танец джентльме-
нов», китайский танец «Бабочки», спели 
удмуртскую народную песню «Чеберина». 
Завершили фестиваль рождественские 
колядки.

«Наше захватывающее путешествие 
подошло к концу! Где бы мы ни были, 
куда бы ни забросила нас судьба, рядом 
всегда есть верные друзья. И не важно, 
какой они национальности, взглядов, 
главное, что они всегда готовы прийти 

на помощь!» –  поблагодарили участни-
ков фестиваля ведущие. Каждый ребе-
нок, проживающий на территории округа 
и принявший участие в мероприятии, по-
лучил сладкий подарок.

Проблема толерантности актуальна для 
современной России, как никогда. Смысл, 
который несет в себе это понятие, очень 
важен для существования и гармоничного 
развития нашего общества. В жизни чело-
век общается с представителями разных 
национальностей, конфессий, социальных 

слоев. Поэтому важно научиться уважать 
ценности, как своего народа, так и пред-
ставителей другой культуры и религии.

Проведение фестиваля «Мы разные, но 
мы вместе» не просто добрая традиция. 
Подобные мероприятия с раннего воз-
раста воспитывают у подрастающего поко-
ления уважительное, а главное – гуманное 
отношение к национальным традициям, 
религиозным особенностям и культурным 
ценностям народов, населяющих нашу 
землю, учат милосердию и терпимости.

«Правнуки Победы»

12 декабря на Пискаревском мемори-
але состоялась патриотическая акция 
«Победа–75», в рамках комплексной про-
граммы «Правнуки Победы», посвященной 
Великой Отечественной войне. Пискарев-
ское мемориальное кладбище –  место все-
народного поклонения перед подвигом 
жертв блокады Ленинграда. Посетители 
мемориала свято чтят память о героях 
обороны Ленинграда, о тех, кто погиб, но 
не пустил врага в свой город.

Учащиеся всех школ округа пришли 
в этот день почтить память павших в боях 
за Родину. Организатором мероприятия 
выступил Дом детского творчества Кали-
нинского района. Участники военно-па-
триотического движения «Юнармия» 156-й 
школы Калининского района установили 
поминальные свечи в форме цифры «75» 
у монумента «Мать-Родина».

Приветственное слово присутствующим 
произнесла депутат муниципального совета 
МО Пискаревка Орлинская Маргарита Оле-
говна. Председатель совета ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и труда МО Пи-
скаревка Самохвалова Алла Александровна 
поблагодарила подрастающее поколение 
за то, что они не забывают о войне и отдают 
дань памяти всем защитникам родины.

Член совета ветеранов Павлихин Олег 
Алексеевич прочитал стихотворение соб-

ственного сочинения «Мемориал», кото-
рое многих собравшихся тронуло до глу-
бины души. У директора Дома детского 
творчества Калининского района Мару-
сенко Татьяны Николаевны на глазах вы-
ступили слезы.

Напомним, что в годы блокады на Пи-
скаревском кладбище хоронили горожан, 
погибших от голода, холода, артиллерий-
ских обстрелов и бомбардировок, а также 
воинов Ленинградского фронта и моряков 
Балтийского флота, погибших в боях за го-
род Ленина и скончавшихся от ран в гос-
питалях. В Пискаревской земле лежат за-
щитники города разных национальностей 
и вероисповеданий. Первая блокадная 
зима унесла сотни тысяч жизней. 7 января 
1942 года было принято Решение об орга-
низации массовых захоронений на Писка-
ревском кладбище.

В 1945–1960 годах на этом месте по про-
екту архитекторов А. В. Васильева и Е. А. Ле-
винсона был возведен мемориальный ком-
плекс, представляющий собой уникальную 
композицию, где архитектура, скульптура, 
поэзия, музыка и природа слиты воедино. 
Торжественное открытие мемориально-
го комплекса состоялось 9 Мая 1960 года. 
В этот день был зажжен Вечный огонь –  
символ вечной памяти о погибших жителях 
блокадного города и его защитниках.

Сдача макулатуры в поддержку акции 
«Свеча Памяти»

13 декабря с 8 утра учащиеся и их ро-
дители, коллеги и неравнодушные жители 
округа приносили старые газеты и журналы 
в гимназию № 192 «Брюсовская гимназия» по 
адресу: Брюсовская ул., д. 10. Каждый участ-
ник получил календарик-приглашение, на 
котором отмечена важная дата для любого 
ленинградца –  день прорыва блокады Ле-
нинграда. На денежные средства, выручен-
ные от сдачи макулатуры, гимназией будут 
приобретены свечи для акции «Свеча Па-
мяти». Депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга 6-го созыва Сергеева 
Вера Владимировна поддержала инициативу 
и тоже принесла макулатуру.

«Есть память, которой не будет конца! От 
всей души благодарю тех, кто откликнулся 
на наш призыв и поучаствовал в общем 
деле! 18 января 2020 мы в восьмой раз возло-
жим красные свечи памяти на заснеженные 
холмы Пискаревского мемориального клад-
бища. Каждый из нас может внести свой по-
сильный вклад в сохранение традиций и па-
мяти! И именно в наших силах не забывать 
о цене той блокады и изо всех сил пытаться 
сделать так, чтобы ничего подобного в ис-
тории человечества больше никогда не слу-
чилось!» –  сказала депутат муниципального 
совета МО Пискаревка, директор гимназии 
№ 192 «Брюсовская гимназия» Масленникова 
Светлана Александровна.

Напомним, что в память о тяжелых годах 
блокады петербуржцы зажигают свечи и ста-
вят их в окнах домов. По инициативе Мас-
ленниковой Светланы Александровны и при 
поддержке Сергеевой Веры Владимировны 
был организован проект «Свеча Памяти» на 
Пискаревском кладбище. Вот уже 8 лет 18 ян-
варя в 9:00 на заснеженных холмах Писка-
ревского кладбища загорается 500 красных 
свечей.
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   НОВОСТИ ОКРУГА

Обучение неработающего населения в области ГОЧСОбучение неработающего населения в области ГОЧС 
Защита населения при чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера и опасностей, возникающих 
при военных действиях, является актуальной проблемой 
государства и общества.

В рамках реализации муниципальной программы «Про-
ведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий» 
для жителей МО Пискаревка организовали и провели ме-
роприятие по обучению неработающего населения мерам 
безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации.

Началом программы стала практическая тренировка по 
эвакуации людей из помещений учреждения. После опове-
щения об «условном» возгорании, пожилые люди спокойно, 
без паники покидали помещение, выполняя указания персо-

нала, используя для эвакуации безопасные пути и выходы, не 
забыв при этом прикрыть окна, двери и взять свои документы.

Самые активные участники смогли попробовать свои силы 
в тушении «условного» пожара с помощью огнетушителя, 
а также проявили большой интерес к практическому исполь-
зованию (надеванию) средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (самоспасателей и респираторов).

После демонстрации учебно-методических материалов 
о мерах пожарной безопасности, инструктор разъяснил и по-
казал на манекене «Максим», как правильно проводить искус-
ственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Мероприятие прошло в атмосфере искренней заинтере-
сованности. Завязалась оживленная беседа. Пожилые люди 
приводили примеры из жизни, задавали вопросы, их интере-
совали правила эксплуатации бытовой техники и электроо-
борудования, способы «борьбы» с соседями-курильщиками 

и многое другое. Поставленные цели и задачи учебного заня-
тия были достигнуты. Всем участникам мероприятия вручены 
памятки в области гражданской обороны.

В Музее подводных сил России имени А. И. Маринеско проводили призывниковВ Музее подводных сил России имени А. И. Маринеско проводили призывников
29 ноября в музее истории подводных сил России имени 

А. И. Маринеско состоялись торжественные проводы при-
зывников в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Представители муниципальных образований Калининского 
района собрались в музее, чтобы добрым словом и сред-
ствами материального поощрения настроить призывников 
на уверенное и добросовестное выполнение гражданского 
долга.

Глава местной администрации МО Пискаревка Фильчаков 
Владимир Борисович вручил призывнику Сарапсону Дмит-
рию Игоревичу, проживающему на территории МО Пискарев-
ка, ценный подарок: командирские часы.

Инспектор группы инспекторов Министерства обороны 
РФ по военному комиссариату Санкт-Петербурга, генерал-
майор запаса Митягин Владимир Михайлович произнес на-
путственное слово призывникам. Он выразил уверенность, 
что призывники, отправляющиеся сегодня на службу в Во-
оруженные Силы нашей страны, с честью исполнят свой во-
инский долг перед Родиной, и пожелал им твердости духа, 
здоровья и успехов в достижении намеченных целей.

Инспектор группы инспекторов Министерства обо-
роны РФ по военному комиссариату Санкт-Петербурга, 
генерал-майор запаса Мареев Виктор Иванович пожелал 
призывникам хорошей службы, прекрасного настроения 
и доброго пути.

«Вы удостоены высокой чести защищать нашу ро-
дину. Каждый из вас должен стремиться стать генера-
лом, –  сказал первый командир атомной подводной 
лодки «К-244», капитан 1-го ранга в отставке Аликов 
Владимир Иванович. – На этой подводной лодке, –  он 
показал рукой на музейный экспонат, –  мы совершили 
поход продолжительностью 500 дней». Владимир Ива-
нович пожелал «боевым подругам» почаще писать 
письма своим любимым, так как это здорово подкре-
пляет моральные силы солдат.

Музей истории подводных сил России, расположен-
ный в Калининском районе Санкт-Петербурга, носит 
имя отважного подводника Александра Ивановича Ма-
ринеско, в годы Великой Отечественной войны коман-
довавшего подводной лодкой С-13 и прославившегося 

своей «Атакой века», приведшей к потоплению огром-
ного немецкого лайнера «Вильгельм Густлов». В мае 
1990 года ему посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Катание на лошадях для жителей округа Катание на лошадях для жителей округа 
Заместитель председателя Общественного Совета 

при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отно-
шения к домашним животным и депутат муниципального 
совета МО Пискаревка Орлинская Маргарита Олеговна 
совместно с тренером из Центра Спорта Калининского 
района Кудрявцевой Людмилой Александровной орга-
низовали для участников «Группы здоровья» катание 
на лошадях. Самые активные спортсменки округа 10 де-
кабря посетили конноспортивный клуб «Идель» на про-
спекте Непокоренных.

Директор КСК «Идель» Кейн Ольга Станиславовна 
провела экскурсию по конюшне, разрешила покормить 
лошадей, проинструктировала начинающих всадников. 
Оказалось, что многие спортсменки сегодня впервые 
оказались верхом на лошади. 

Катание прошло на свежем воздухе, все пришедшие 
получили заряд положительных эмоций.

Напомним, что в МО Пискаревка с 2009 года рабо-
тает «Группа здоровья» для всех жителей округа под 
руководством Кудрявцевой Людмилы Александровны. 
Спортивные занятия по скандинавской ходьбе про-
водятся в Пионерском парке с 11:00 до 13:00 каждый 
вторник и четверг, а также в Пискаревском парке (угол 
ул. Верности и ул. Амурской) с 10:00 до 12:00 каждый 
понедельник и среду. На сегодняшний день в группе 
здоровья числится более 150 человек. Занятия бес-
платные, необходимый инвентарь предоставляется. 
Если у вас возникло желание заниматься, но есть во-
просы, вы можете задать их лично тренеру по телефону: 
8-921-378-25-24 или 591-57-24.

Сотрудники МЧС Калининского района провели урок безопасности Сотрудники МЧС Калининского района провели урок безопасности 
Традиционно в Калининском районе Санкт-Петербурга 

в декабре проводятся уроки безопасности в рамках акции 
«Безопасный Новый год». На протяжении месяца работ-
ники ОНДПР Калининского района, Пожарно-спасатель-
ного отряда и Калининского отделения ВДПО посещют 
образовательные учреждения. Организаторы мероприя-
тия проводят беседы, викторины, конкурсы на тему по-
жарной безопасности, в ходе которых напомнят о прави-
лах обращения с огнем и пиротехническими изделиями, 
как украсить безопасно новогоднюю елку, почему не 
стоит играть на льду и как не замерзнуть в сильный мороз.

Так, первые занятия в рамках «Безопасного Нового 
года» прошли в дошкольном отделении школы № 100 
Калининского района по адресу: ул. Бестужевская, д. 5, 
корп. 1. Детям при помощи обучающего видеоматериала 
разъяснили основные правила безопасного поведения 

в быту, рассказали об опасности детской шалости с огнем 
и действиях при возникновении пожара в квартире или 
образовательном учреждении, а также напомнили, ка-
кие требования пожарной безопасности им необходимо 
всегда помнить и строго соблюдать, чтобы не случилось 
беды.

Кроме того, работники пожарной охраны напомнили 
ребятам телефоны вызова пожарных и спасателей и в по-
дробностях разъяснили им, что следует сказать при звон-
ке. Напоследок они рассказали детям, почему недопусти-
мы «шуточные» и ложные звонки в экстренные службы, 
и какую опасность они влекут за собой.

По окончании встречи воспитанники детского сада по-
обещали, что непременно будут выполнять все меры по-
жарной безопасности и основы безопасного поведения, 
а также получили памятные подарки.

Поздравление юбиляров  Поздравление юбиляров  
В декабре в МО Пискаревка состоялись праздничные 

мероприятия, посвященные поздравлению жителей 
округа с юбилеями со дня рождения и со дня свадьбы 
за 2019 год. Глава МО Пискаревка Умнова Оксана Ни-
колаевна с особым вниманием и уважением вручила 
цветы и ценный подарок семейной чете Волосковых 
Нине Борисовне и Юрию Николаевичу, отметившим 
50-летие совместной жизни. 

Юбиляры, которым в 2019 году исполнилось 80, 85 и 90 
лет и которые не смогли прийти в муниципальный совет 

в день своего рождения для получения подарка, также 
получили букеты цветов и приятные памятные подарки 
и открытки от главы муниципального образования. 

Депутат Законодательного Собрания СПб Сергеева 
Вера Владимировна поделилась с присутствующими про-
граммой празднования 75-летия со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне в следующем году. Кроме того, 
она поблагодарила жителей округа за активную жизнен-
ную позицию, неравнодушное отношение к жизни округа 
и участие во всех муниципальных программах.
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– Если в названии турнира указано про-
сто «для людей с ограниченными возмож-
ностями», то в нем могут принимать участие 
инвалиды по зрению, слуху, люди с наруше-
ниями интеллекта и другие. Есть отдель-
ные соревнования, например Чемпионат 
Санкт-Петербурга по легкой атлетике среди 
лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Там принимают участие только 
«опорники». Человек с общим заболевани-
ем туда не допускается. Коляски летом со-
ревнуются на скорость –  «бег на колясках», 
проходят соревнования по метанию копья 
и ядра, а зимой –  только метание ядра.

– Кто с кем соревнуется?
– Есть соревнования городские, где 

любой человек может принять участие 
независимо от Центров реабилитации. 
В некоторых командных соревнованиях, 
например, «Шире круг», каждый район 
выставляет по 6 человек. В Санкт-Петер-
бурге всего 18 районов и, соответственно, 
18 Центров реабилитации. Тренировки 
все проходят на ул. Карпинского, д. 38, 
а соревнования бывают в Центре физиче-
ской культуры, спорта и здоровья Кали-
нинского района.

– Часто ли проходят соревнования?

3 декабря во всем мире традиционно 
отмечается Международный день инва-
лидов. Он был установлен Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1992 году. Это особен-
ный день, признанный привлечь внима-
ние общества к тем, на чью долю выпали 
испытания, требующие огромного упор-
ства, а порой стойкости и мужества.

В МО Пискаревка благодарственными 
письмами отметили жителей округа, за-
нимающихся спортом в Центре социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Калининского района, которые 
в 2019 году показали высокие спортивные 
результаты среди спортсменов с ограни-
ченными возможностями, достигли значи-
тельных успехов в спортивных соревнова-
ниях и заняли призовые места не только 
в районе и городе, но и в Европе. Депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергеева Вера Владимировна поже-
лала спортсменам удачи, бодрости духа 
и дальнейших успехов.

Инструктор по организационно-
массовой работе Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Калининского района, ви-
це-президент отделения Федерации 
спортивного новуса инвалидов России 
при Федерации новуса Лебедев Игорь 
Николаевич рассказал редакции га-
зеты о специфике работы организации 
и о том, как и зачем можно присоеди-
ниться к их дружному коллективу.

– Считаете ли Вы, что возможности 
инвалидов действительно ограничены?

– Мы не обижаемся, когда нас назы-
вают «людьми с ограниченными возмож-
ностями», потому что мы чувствуем себя 
лидерами в обществе, на нас должны рав-
няться даже здоровые люди. Иногда здо-
ровые люди –  хуже инвалидов и «неогра-
ниченные возможности» делают их огра-
ниченными людьми.

– Кто может заниматься в Центрах 
реабилитации?

– Центр социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов Калининского 
района Санкт-Петербурга, который нахо-
дится на ул. Карпинского, д. 38, включает 
в себя взрослое и детское отделения, отде-
ление временного проживания, а также от-
деление раннего вмешательства для детей 
в возрасте до трех лет по адресу: пр. Непо-
коренных, д. 74. Очень активно у нас пользу-
ются бассейном и тренажерным залом.

Социально-трудовое отделение для лю-
дей с нарушением интеллекта «Мастер» 
дает возможность посещать столярную 
и швейную мастерские, компьютерный 
класс, занятия по адаптивной физической 
культуре, спортивные секции, «Школу ре-
месел»: мыловарение, полиграфическую 
мастерскую, мастерскую по изготовлению 
изделий из рукотворной бумаги.

Отделение «Фарватер» для инвалидов 
трудоспособного возраста и детей-инва-
лидов старше 14 лет занимается общей ре-
абилитацией, у них есть клуб по интересам 
«Домашний очаг» и «Общение», экскурсии, 
мастерские по шитью и столярные мастер-
ские, адаптивная физическая культура.

   ИНТЕРВЬЮ

3 декабря –  Международный день инвалидов

МО Пискаревка гордится своими жителями!
Павлов Михаил Викторович в 2019 году занял призовое 1-е место в первенстве Санкт-

Петербурга по бочче среди молодых людей с нарушением интеллекта. В составе сборной 
команды Санкт-Петербурга по настольным играм занял на Чемпионате России 6-е место. 

Ляпина Марина Николаевна в этом году заняла 3-е место в первенстве Санкт-Петер-
бурга по новусу среди женщин, а составе сборной команды Калининского района на Чем-
пионате Санкт-Петербурга по боулингу заняла 1 место. 

Шарапов Юрий Николаевич в 2018 году занял 1 место в первенстве Санкт-Петербурга 
по новусу в парном разряде среди мужчин, а в составе сборной команды Калининского 
района на Чемпионате Санкт-Петербурга по армрестлингу занял 1-е место. 

Лебедев Игорь Николаевич, Президент Федерации новуса инвалидов Санкт-Петер-
бурга и России, в 2019 году занял 3-е место на Кубке Европы по новусу в Польше среди 
мужчин. Кроме того, он является участником Международных соревнований по новусу в 
Германии, Эстонии, Латвии и Финляндии. В составе сборной команды Калининского рай-
она на Чемпионате Санкт-Петербурга по легкой атлетике в 2019 году он занял 2-е место 
в метании копья. 

Соловьев Игорь Вячеславович в 2019 году в составе сборной команды Калининского 
района на Чемпионате Санкт-Петербурга по легкой атлетике занял 2-е место в беге на 200 
и 400 метров. Также он входит в состав сборной Санкт-Петербурга по легкой атлетике. 

Лукащун Алеся Владимировна в 2019 году в составе сборной команды Калининского 
района на Чемпионате Санкт-Петербурга по настольным играм заняла 3-е место и пред-
ставляла Калининский район на Спартакиаде Санкт-Петербурга по лыжным гонкам и лег-
кой атлетике.

– Каким спортом можно заниматься 
в Центрах реабилитации?

– Мы проводим много мероприятий. 
Взаимодействуем со Специальным Олим-
пийским комитетом, различными спортив-
ными федерациями и теми, кто дает нам 
не только возможность быть зрителями, 
но и самим участвовать как спортсменам. 
Например, у нас развивается новус –  это 
морской бильярд, теннис, дартс, бочче, 
футбол. Адаптивный спорт помогает адап-
тироваться в обществе. Раньше мы возили 
спортсменов на автобусе туда и обратно, 
а сейчас ребята приезжают на тренировки 
сами без сопровождения. Это большое до-
стижение для них.

– Занятия бесплатные?
– Дети занимаются исключительно 

бесплатно, а первая и вторая нерабочие 
группы занимаются бесплатно, если их 
ежемесячный доход ниже прожиточного 
минимума. Все зависит от пакета собран-
ных документов. Нужно приходить и уточ-
нять. Например, можно выбрать в качестве 
средства реабилитации экскурсии и заня-
тия в бассейне, или только спортивные ме-
роприятия.

– У вас больше занимается молодежи 
или пенсионеров?

– Так как наш центр допенсионного 
возраста, то пенсионеров у нас нет. Пен-
сионеры ходят к нам как волонтеры, они 
помогают ребятам осваивать азы поведе-
ния в обществе, помогают в поездках, на 
соревнованиях. Один волонтер у нас уча-
ствует в конкурсе на лучшего волонтера 
города. Волонтеры могут бесплатно посе-
щать любые наши мероприятия, но дол-
жны помогать.

– Были ли у вас случаи зарождения но-
вой семьи или крепкой дружбы в вашем 
центре?

– Да. За время моей работы я наблю-
дал, как образовались 4 семейные пары. 
Сначала ребята занимались у нас в цен-
тре, а теперь стали семьей и живут вместе. 
Наш центр объединил их, дал им общение 
и жизненный опыт. Они вместе посещают 
кружки, ездят на соревнования. В одной 
паре, например, жена играет в шашки, 
а муж –  в теннис и дартс. Как сложится их 
судьба дальше –  жизнь покажет.

– Есть ли ограничения по виду инва-
лидности для участия в соревнованиях?

– По подсчетам, на 1 декабря нашим Цен-
тром реабилитации было проведено 198 
спортивных мероприятий. Ни в одном центре 
города нет такого потрясающего результата! 
Мы даже проводили Всероссийскую Спарта-
киаду Специальной Олимпиады по дартсу. 
К нам приезжали из 147 регионов России: Да-
гестан, Татарстан и Таджикистан. Москва оце-
нила нашу организацию на «пять с плюсом».

– Участвовали ли ваши спортсмены 
в Паралимпийских играх?

– В следующем году Гутник Михаил, 
заслуженный мастер спорта международ-
ного класса по бочча на колясках, будет за-
щищать Россию в составе сборной.

– Какой совет вы дадите людям, ко-
торые скучают дома и не обращаются 
в Центры реабилитации?

– Многие люди с ограниченными воз-
можностями не выходят из дома, просто 
потому что чего-то боятся, стесняются или 
замкнуты в себе. Не нужно бояться выхо-
дить из дома и заниматься спортом. Среди 
вас точно есть молодые перспективные 
ребята, которые обязательно найдут себя, 
любимое дело и новых друзей, обратив-
шись в Центр реабилитации! Вы восполни-
те недостаток общения.
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 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В экоконтейнеры можно сдать: мини энергосберегающие лампы, батарейки 
и неповрежденные целые медицинские градусники.

Старт проекта по бесплатному обучению 
трудовых мигрантов и иностранных 
студентов русскому языку «Вместе»

Комитет по межнациональным отноше-
ниям и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге (далее –  Комитет) инфор-
мирует о старте проекта по бесплатному об-
учению трудовых мигрантов и иностранных 
студентов русскому языку «Вместе» (далее –  
Проект образовательные курсы «Вместе»).

Проект Образовательные курсы «Вместе» 
планируется проводить на базе районных 
библиотек, молодежных клубов, националь-
ных кафе с 10 февраля по 22 мая 2020 года, 
2 раза в неделю, в 19:00, продолжительно-
стью 1 час 30 минут каждое занятие, воз-
можна организация занятия в субботу в 17:00.

По мере комплектования групп будут 
определены места занятий, наиболее при-
ближенные к месту жительства. Работа над 
Проектом Образовательные курсы «Вместе» 
осуществляется во взаимодействии с Бла-
готворительным фондом поддержки и раз-
вития просветительских и социальных про-
ектов (ПСП-Фонд), тел.: 337–37–85.

Одновременно информируем о возмож-
ности бесплатного изучения русского языка 
детьми-мигрантов в организациях по адресам:

1) Санкт-Петербургское отделение Об-
щероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест», ул. Гончарная, 
д. 19, лит. Д, тел.: 571-10-91, 717-35-34;

2) Еврейский общинный центр Санкт-
Петербурга, ул. Рубинштейна, д. 3, тел.:
571-64-40, 713-38-89.

3) Автономная некоммерческая орга-
низация социально-культурных программ 
и проектов «Дети Петербурга»:

– ул. Садовая, д. 33 (Библиотека нацио-
нальных литератур);

– пр. Энгельса, д. 53 (Библиотека Удель-
нинская);

– пр. Просвещения, д. 36 (Центральная 
районная библиотека);

– Комендантский пр., д. 30 (Центральная 
районная детская библиотека Приморского 
района);

– пр. Большевиков, д. 8 и д. 2 (Централь-
ная районная детская библиотека, сектор 
литературы на иностранных языках);

– ул. Устинова, д. 3 (Рыбацкая библиотека 
№ 6);

– Ленинский проспект, д. 135 (Библиотека 
№ 5 Кировского района);

– Светлановский просп., д. 62 (Централь-
ная детская библиотека Калининского рай-
она, библиотека-филиал № 11);

– ул. Бухарестская, д. 23 (Детская библио-
тека № 6 им. В. Г. Короленко);

– ул. 4-я Красноармейская, д. 15 (Социаль-
ный подростковый клуб «Островок»);

– бульвар Красных Зорь, д. 1 (Детская 
библиотека № 11).

Координатор проекта Юлия Алимова, 
тел.: +7 (911) 773-77-87.

Осенний призыв
«Защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина Российской 
Федерации», так гласит Конституция Россий-
ской Федерации.

Военный комиссар Калининского рай-
она города Санкт-Петербурга подполковник 
Личман Олег Викторович отметил:

Армия –  это школа мужества, которую дол-
жен пройти каждый молодой человек. Радует, 
что сегодня многие юноши это понимают, что 
служба Родине для них не только не в тягость, 
а именно почетный долг. При этом многие 
стремятся попасть в элитные, боевые вой-
ска –  к примеру, в морскую пехоту или ВДВ.

Призывной комиссией при вынесении ре-
шения о направлении гражданина в войска 
учитывается как его желание, так и соответ-
ствие установленным требованиям для про-
хождения военной службы по состоянию 
здоровья, уровню образования, физической 
подготовке, морально-деловым качествам. 
Особое внимание уделяется и результатам 
профессионального психологического от-
бора. Практика показывает, что молодые 
люди, прибывшие в районные военные ко-
миссариаты в самом начале призыва, имеют 
в этом вопросе приоритет. Им обеспечен бо-
лее широкий выбор видов и родов войск Во-
оруженных Сил для прохождения службы.

Почти каждый пятый призывник, отправ-
ленный для прохождения военной службы 
в войска, имеет высшее образование. Действи-
тельно, таким призывникам была предостав-
лена возможность выбора. Наиболее талан-
тливые дипломированные специалисты были 
отобраны для комплектования научных рот.

Министерством обороны РФ на сборных 
пунктах для новобранцев были организо-
ваны питание и выдача им военной формы. 
Для ВМФ –  черного цвета, для ВКС и ВДВ –  си-
него, для остальных видов и родов войск –  
защитного. Также выдаются банковские 
и персональные электронные карты.

Доставка к местам прохождения военной 
службы была организованна автомобиль-

ным, железнодорожным и авиационным 
транспортом. На всем пути следования за 
молодым поколением организовывается 
контроль за состоянием здоровья.

Для отправки молодого пополнения в во-
инские части были задействованы воинские 
эшелоны. Все призывники при следовании 
к местам прохождения службы обеспечены 
рационами питания на весь путь.

Статистика свидетельствует, что уклоняю-
щихся от призыва молодых людей с каждым 
годом становится все меньше. По обраще-
ниям военного комиссариата полиция вы-
ясняет причины, по которым подлежащие 
призыву граждане не являются в военные 
комиссариаты. Не лишним будет напомнить, 
что за неявку в военный комиссариат без 
уважительной причины гражданин несет ад-
министративную ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ, а за уклоне-
ние от призыва на военную службу согласно 
Уголовному кодексу РФ –  уголовную.

Самые большие тревоги испытывают ро-
дители и семьи призывников, когда прово-
жают своих детей в армию. Чтобы не было 
этих тревог, мы стремимся придерживаться 
принципа открытости. Продолжена практика 
присутствия на заседаниях призывных ко-
миссий родителей. Хочу отметить, что у отцов 
и матерей новобранцев даже есть возмож-
ность сопроводить сына до воинской части.

Вблизи мест проживания направляются 
для прохождения службы женатые призыв-
ники, имеющие детей, а также те, чьи роди-
тели больны или являются пенсионерами.

Для общения с родителями, близкими, 
друзьями военнослужащим разрешено 
пользование сотовой связью.

По всем вопросам, связанным с при-
зывом и прохождением военной службы, 
можно обращаться в военный комиссариат 
Калининского района города Санкт-Петер-
бурга по адресу: Кондратьевский проспект, 
д. 16, кабинет № 1 с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 17:00.

 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

Список и адреса установки экоконтейнеров

№ КОНТ. НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АДРЕС УСТАНОВКИ ПРИМЕЧАНИЕ

272 СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» 
ПМК «Дружба»

Пискаревский проспект, 
д.52

в шаговой доступности: Пискаревский 
пр., д.50 (у трансформаторной будки)

273 АЗС «ПТК» № 42 Пискаревский пр., д. 42, 
лит. А

290 СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» 
ПМК «Ровесник»

ул. Маршала Блюхера, 
д.14

291 ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа №100 Калининского района СПб

Бестужевская ул., д. 5, 
корп. 1

292 СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» 
Дом молодежи «Алые паруса»

проспект Науки, д. 44, 
лит. А

302 ГБОУ гимназия № 159 «Бестужевская» 
Калининского района СПб

пр. Мечникова, д. 16, 
лит. А

в шаговой доступности: Сибирскаяул., 
д. 9 (перед домом на парковке)

303

ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 653 с углубленным изучением 
иностранных языков (хинди и англий-

ского) Калининского района СПб

пр. Мечникова, д. 5, 
корп.1, литер А

в шаговой доступности:
 пр.Мечникова, д. 3

304 СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» 
ПМК «Мужество»

пр. Мечникова, д. 19, 
лит. А

в шаговой доступности Мечни-
кова 17(в торце дома со стороны 

ул.Брюсовская)

305

ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 156 

с углубленным изучением информатики 
Калининского района СПб

Меншиковский пр., д. 15, 
корп. 3, лит. А

в шаговой доступности:
 Пискарёвский пр., д.  58, к. 2 

(у ворот входа)

306 ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 184 Калининского района СПб

ул. Верности, д. 38, 
корп. 4, литера А

313 СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» 
ПМК «Спасатель»

ул. Руставели, д. 37, лит. А

322 СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр» 
Дом культуры «Галактика»

ул. Руставели, д. 12
в шаговой доступности: 

пр. Руставели 10

356 СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» 
ПМК «Непокоренных»

пр. Непокоренных, д. 16
в шаговой доступности: 

пр. Непокоренных, д. 16, к. 2

О временном помещении ребенка 
в организацию, в связи с трудной жизненной 
ситуацией

В соответствии со ст. 155.1 Семейного ко-
декса Российской Федерации дети, чьи ро-
дители, усыновители либо опекуны (попечи-
тели) по уважительным причинам не могут 
исполнять свои обязанности в отношении 
детей, временно могут быть помещены в ор-
ганизацию для детей-сирот  по заявлению 
законных представителей, также в целях по-
лучения детьми медицинских, социальных, 
образовательных или иных услуг. Временное 
пребывание ребенка в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по заявлению родителей, не 
прекращает прав и обязанностей родителей, 
усыновителей либо опекунов или попечите-
лей в отношении этого ребенка.

При возникновении в семье трудной жиз-
ненной ситуации для временного помеще-

ния ребенка в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, законный представитель обращается в 
орган опеки и попечительства по месту жи-
тельства или пребывания ребенка в целях 
заключения соглашения между законным 
представителем, организацией для детей и 
органом опеки и попечительства о времен-
ном пребывании ребенка в организации для 
детей-сирот.

Порядок временного помещения ребенка 
установлен Положением о деятельности ор-
ганизаций для детей-сирот и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родите-
лей, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.05.2014 №481    «О деятель-
ности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей…».

«Новый год без долгов»
Уважаемые налогоплательщики!
На официальном сайте ФНС России раз-

мещены информационно-разъяснительные 
материалы по вопросам обеспечения пога-
шения задолженности физическими лицами 
и предупреждения ее образования в рамках 
проведения мероприятий информационной 
кампании «Новый год без долгов»:

– материалы, содержащиеся на главной 
странице официального сайта ФНС России 
в разделе «Налоговое уведомление физиче-
ских лиц–2019» (https://www.nalog.ru/rn77/
snu-2019/);

– информация о способах уплаты имуще-
ственных налогов, размещенная в разделе 
«Новости»/»Деятельность ФНС России» на 
официальном сайте ФНС России:

– об уплате налогов при помощи обнов-
ленного сервиса «Уплата налогов и пошлин» 
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_
fts/9032394/);

– об уплате налогов при помощи сервиса 
«Уплата налогов картой иностранного банка» 
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_
fts/9020333/);

– о пополнении гражданами электрон-
ных налоговых кошельков (https://www.
nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9001983/);

– видеоролик об уплате имущественных 
налогов физических лиц при помощи еди-
ного налогового платежа (https://www.nalog.
ru/rn77/about_fts/video/8266149/);

– о результатах информационной кам-
пании «В отпуск –  без долгов» (https://www.
nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8980330/)

– о последствиях неуплаты обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, пред-
ставленную на информационном плакате 
о последствиях неуплаты налогов для те-
матического стенда № 7 территориальных 
налоговых органов, размещенном в ин-
формационном ресурсе «Информацион-
ные стенды» 20.09.2018, а также видеоро-
лике, размещенном на сайте ФНС России 
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_
fts/7846587/) в материале «Что будет, если 
не заплатить имущественные налоги во-
время, расскажет видеоролик на сайте ФНС 
России».

Третий этап добровольного декларирования
Добровольное декларирование гражда-

нами активов и счетов за рубежом.
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года 

Федеральная налоговая служба осуществляет 
прием специальных деклараций в рамках 
третьего этапа добровольного декларирова-
ния в соответствии с Федеральным законом 
от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном де-
кларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Декларант вправе лично или через 
уполномоченного представителя подать 

специальную декларацию в любом терри-
ториальном налоговом органе или в цент-
ральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и поря-

док ее заполнения и представления разме-
щены на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Специальная декла-
рация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
specdecl/).

Не считаются поданными специальные де-
кларации, отправленные по почте.

Подробная информация: http://www.мо-
пискаревка.рф/infoorg/nalog/2486/
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТОНКОМ ЛЬДУ

 ВАЖНАЯ ДАТА  ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

 МЧС НАПОМИНАЕТ 

Уважаемые петербуржцы!

12 декабря наша страна и наш город отме-
чают один из главных государственных празд-
ников –  День Конституции.

Принятая всенародным голосованием более 
четверти века назад российская Конституция за-
крепила масштабные политические и экономи-
ческие преобразования, заложила фундамент 
для поступательного развития нашей страны.

Важнейший документ обеспечил консолидацию субъектов Федерации, дал мощ-
ный импульс совершенствованию государственных органов власти, местного само-
управления, институтов гражданского общества.

Сегодня Россия играет одну из ключевых ролей в международной политике, укреп-
ляет национальное единство и общественное согласие, уверенно идет вперед по пути 
прогресса и созидания.

Санкт-Петербург достойно несет звание правовой столицы страны. На берегах 
Невы были заложены основы конституционного строя и отечественного парламента-
ризма. Жителей нашего города всегда отличала высокая правовая культура и уверен-
ность в силе Закона. Сегодня у нас работает Конституционный суд Российской Феде-
рации, готовится переезд Верховного суда. Петербургское законодательство счита-
ется одним из передовых в России.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем Конституции России! Желаем всем крепкого здоровья, 

благополучия и новых успехов в труде на благо родного города и страны!

Губернатор Санкт-Петербурга 
Беглов Александр Дмитриевич

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Макаров Вячеслав Серафимович

12 декабря –  День Конституции 12 декабря –  День Конституции 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

Как привлечь обидчика за оскорбление, 
направленное по средствам СМС-сообщения?

Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях пред-
усмотрена административная ответствен-
ность за оскорбление, то есть унижение 
чести и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме.

Ответственность за данное правона-
рушение предусмотрена ч. 1 ст. 5.61 КоАП 
РФ и может составлять от 1 до 3 тысяч руб-
лей штрафа для физических лиц и от 10 до 
100 тысяч рублей для должностных и юри-
дических лиц.

Вынесение постановления о возбужде-
нии дела об административном правона-
рушении, в соответствии со ст. 28.4 КоАП 
РФ, отнесено к исключительной компетен-
ции прокурора.

В соответствии с ч. 2 ст. 28.2, ст. 28.4 
КоАП РФ, в постановлении прокурора 
о возбуждении дела об административном 
правонарушении в том числе указываются 
фамилии, имена, отчества, адреса места 
жительства потерпевших, место, время со-
вершения административного правонару-
шения, а также иные сведения, необходи-
мые для разрешения дела.

Требованиями ч. 2 ст. 23 Конституции 
Российской Федерации установлено, что 
каждый имеет право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. Ограничение 

этого права допускается только на основа-
нии судебного решения.

Согласно ст. 63, 64 Федерального закона 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», истребо-
вание сведений о текстовых сообщениях 
пользователей услугами связи, голосовой 
информации, изображений, звуков, видео, 
иных сообщений пользователей услугами 
связи допускается исключительно на ос-
новании судебного решения при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, для решения вопроса 
о привлечении к административной от-
ветственности лица за оскорбление, 
направленное по средствам СМС-сооб-
щения, потерпевшему, помимо соответ-
ствующего обращения, необходимо пре-
доставить в прокуратуру детализацию 
телефонных переговоров (в том числе 
сообщений) за период, в котором данные 
сообщения поступали в адрес заявителя, 
документы, удостоверяющие его лич-
ность (потерпевшего), выкопировку с эк-
рана телефона, содержащую текст сооб-
щения оскорбительного характера, дату 
и контактные данные лица, направившего 
данное сообщение.

Привлечь обидчика к ответственности 
можно в течении трех месяцев со дня со-
вершения правонарушения.

Как разрешить спор о воспитании детей

Родители имеют равные права и обя-
занности в отношении несовершеннолет-
них детей. Правом на общение с ребенком 
также обладают дедушки, бабушки, братья, 
сестры и другие родственники.

Все вопросы, касающиеся воспитания 
и образования детей, должны решаться 
родителями по взаимному согласию ис-
ходя из интересов ребенка и с учетом его 
мнения. При наличии непримиримых раз-
ногласий за разрешением спора можно 
обратиться за помощью в орган опеки 
и попечительства муниципального обра-
зования по месту жительства ребенка или 
в суд.

По требованию родителей (одного 
из них) в порядке, установленном гра-
жданским процессуальным законода-
тельством, суд с обязательным уча-

стием органа опеки и попечительства 
вправе определить порядок осущест-
вления родительских прав на период до 
вступления в законную силу судебного 
решения.

Важно помнить, что за невыполнение 
решения суда, намеренное сокрытие ме-
ста нахождения детей помимо их воли, 
лишение права ребенка на общение ви-
новный может быть привлечен Службой 
судебных приставов-исполнителей или 
органом внутренних дел к административ-
ной ответственности в виде штрафа.

При злостном невыполнении решения 
суда суд по требованию родителя, про-
живающего отдельно от несовершенно-
летнего, может вынести решение о пере-
даче ему ребенка исходя из его интересов 
и с учетом его мнения.

Все бьют тревогу, но не найти в законе нам подмогу

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» устанавливает 
запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и табаком сосательным (снюсом), од-
нако, производители находят способ обойти запрет, а подростки получают возможность 
«незаметно курить». Подробнее читайте: http://www.мо-пискаревка.рф/infoorg/
prok_raz/2929/. 

Международный день борьбы с коррупцией

Ежегодно 9 декабря отмечается Между-
народный день борьбы с коррупцией, уч-
режденный Генеральной ассамблеей ООН.

В этот день государства –  члены ООН 
информируют общественность о нацио-
нальных мерах по противодействию кор-
рупции.

Коррупция как социально-правовое яв-
ление выражается, с одной стороны, в ис-
пользовании лицом, осуществляющим те 
или иные государственные функции, сво-
его официального статуса в целях получе-
ния незаконных преимуществ, а с другой –  
в предоставлении этому лицу таких преи-
муществ заинтересованным субъектом.

Одной из причин, способствующей про-
явлению коррупции, является осознанное 
гражданское безразличие к проблемам 
коррупции, а также правовая неграмот-

ность граждан при взаимодействии с ор-
ганами власти в повседневной жизни.

Анализ количества обращений, посту-
пивших в органы прокуратуры, а также 
доводов, приведенных в них, указывает на 
низкую активность и ненадлежащее пра-
восознание граждан в указанной сфере. 
Большинство обращений не содержит 
признаков коррупциогенности в деятель-
ности того или иного органа или долж-
ностного лица, а сводится к нарушениям 
прав и законных интересов граждан.

Если вам что-либо известно о случаях 
коррупционных проявлений со стороны 
органов власти –  незамедлительно сооб-
щите об этом в правоохранительные ор-
ганы или прокуратуру Калининского рай-
она. Ни одно обращение не останется без 
внимания.

Риски возникновения происшествий 
на зимних водных объектах включают в себя 
провал техники и людей под лед

Зимний период, как и летний, можно на-
звать «сложным периодом» для всех струк-
тур, задачами которых является обеспече-
ние безопасности на воде. Именно летом 
и зимой отмечается наиболее интенсив-
ное использование жителями и гостями 
города водоемов, рек и каналов для актив-
ного отдыха и рыбалки.

Основная причина гибели людей на вод-
ных объектах зимой –  выход на лед водо-
емов в запрещенных для выхода местах.

Главное управление МЧС России по го-
роду Санкт-Петербургу проводит профи-
лактическую работу с населением и напо-
минает о правилах безопасного поведения 
на водных объектах в зимний период.

Особое внимание уделяется недопу-
щению нахождения детей у водоемов без 
взрослых. В прошлом году в зимний период 
были выявлены случаи, когда дети находи-
лись на водоемах без присмотра взрослых.

Спасти зимой человека гораздо слож-
нее, чем летом. Для спасения из ледовой 
полыньи умения плавать недостаточно. 
Пострадавшему тяжело удерживаться на 
воде, намокшая зимняя одежда тянет на 
дно. Даже если удается держаться на плаву, 
через 15–20 минут наступает переохлажде-
ние и гибель. Самостоятельно выбраться 
на лед трудно даже физически подготов-

ленному человеку. Лед ломается, крошится  
и человек вновь оказывается в воде.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Калининского рай-
она Главного управления МЧС России по 
городу Санкт-Петербургу напоминает об 
опасности выхода на тонкий лед!

– Для выхода на лед в одиночку без-
опасной считается толщина льда 10–12 см, 
он вполне может выдержать взрослого че-
ловека.

– Для массового выхода, например, ка-
тания на коньках –  25 см.

– Проверять толщину льда самостоя-
тельно –  опасно.

– Прыгать на льду категорически за-
прещено.

– Не переходите водоем по льду в за-
прещенных местах.

– Не оставляйте детей без присмотра!
Если вы стали свидетелем происшествия 

на водоеме –  немедленно звоните по теле-
фону «101», «112», или по номеру, указанному 
на ближайшем знаке безопасности.

Будьте осторожны и внимательны! Бе-
регите себя и своих близких!

МЧС Калининского района, ОНДПР 
Калининского района, 

1-й отряд ФПС по Санкт-Петербургу, 
ПСО Калининского района
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95 лет

Алексеева Валентина Петровна

Журавлева Ольга Матвеевна

Константинова Анна Прокопьевна

90 лет

Альпатцева Екатерина Васильевна

Антонова Екатерина Сергеевна

Васнев Иван Федорович

Витько Эльвира Ивановна

Медведева Клавдия Александровна

Пикин Борис Павлович

Самолетова Нина Матвеевна

Сидоров Александр Осипович

Соловьева Евгения Васильевна

Фадеева Зоя Григорьевна

85 лет

Бородина Татьяна Александровна

Громыко Мария Константиновна

Ефимов Николай Сергеевич

Здвижкова Инна Николаевна

Лебедев Николай Сергеевич

Мармулова Мария Ивановна

Морозова Надежда Михайловна

Немченко Валентина Трофимовна

Николаева Светлана Дмитриевна

Новохацкая Людмила Григорьевна

Онищук Иван Степанович

Тучкова Валентина Андреевна

Фролова Галина Федоровна

Щербакова Мария Сергеевна

Щербинина Тамара Васильевна

Юпатова Антонина Николаевна

Ящишина Пелагея Васильевна

80 лет

Азарх Раиса Георгиевна

Андрухова Алла Николаевна

Быстрова Нина Михайловна

Виноградова Людмила Михайловна

Власов Евгений Викторович

Георгиева Вилора Львовна

Дашкина София Хусяиновна

Дороговцева Роза Алексеевна

Егорова Алла Анатольевна

Загоренко Валентина Андреевна

Канищева Сильва Георгиевна

Ковалева Людмила Николаевна

Коломиец Галина Алексеевна

Минин Александр Васильевич

Моисеев Владимир Васильевич

Науменко Нина Сергеевна

Некрасова Галина Васильевна

Непомнящих Людмила Ильинична

Никитин Валентин Михайлович

Паль Людмила Александровна

Северов Анатолий Васильевич

Скрябина Лидия Григорьевна

Степанова Вера Семеновна

Сысоева Тамара Ивановна

Удальцова Людмила Петровна

Филиппова Мария Михайловна

Френк Майя Семеновна

75 лет

Артемьева Галина Владимировна

Воронин Леонид Петрович

Дзеранов Аслан-Бек Михайлович

Екимова Галина Александровна

Екушева Виктория Викторовна

Ершова Вера Константиновна

Зыков Николай Петрович

Конради Александр Иванович

Кочнева Тамара Петровна

Кудряшова Нина Александровна

Мельников Леонид Игнатьевич

Миронов Владимир Федорович

Мисина Лариса Борисовна

Палкина Нина Алексеевна

Рябченко Сергей Григорьевич

Хитрик Владимир Соломонович

Шлапакова Тамара Ивановна

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров декабря!

Поздравляем с юбилеем 
свадьбы! 

МО Пискаревка сердечно поздравляет 
супружескую пару

ШХАЛАХОВЫХ
Валентину Борисовну и Олега Зуберовича

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Ваша семейная жизнь на протяжении 50 лет яв-
ляется примером, достойным подражания и вос-
хищения. Здоровья, счастья, благополучия и долгих 
лет жизни!

Пусть ваши чувства никогда не увядают!

Официальная группа 

МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka

Подписывайтесь 

и получайте 

новости первыми!

Мы рядом!  Мы вместе!  Мы для вас!

Сегодня нас Сегодня нас 

2 3602 360
человекчеловек

ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!




