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 СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем на-

родного единства!
Этот праздник является символом 

сплоченности нашего многонациональ-
ного народа, напоминая нам о самых 
лучших качествах россиян, проявленных 
в тяжелые времена Смуты: всеобщее 
единение, безграничная любовь к Ро-
дине, совместная ответственность за ее 

судьбу. Благодаря высочайшей духовной силе в 1612 году на-
родное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским освободило нашу страну от иноземных захватчи-
ков. Тогда, невзирая на внутренние междоусобицы, на защиту 
Отечества встал весь народ, объединенный одной целью –  
спасти Отчизну, сохранить государственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только 
в единстве и гражданском согласии мы способны сохранить 
Россию сильной, процветающей страной, вместе преодолеть 
все трудности.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам креп-
кого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия и новых 
достижений на благо нашей Родины!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Макаров Вячеслав Серафимович

Уважаемые жители 
Санкт-Петербурга!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем народного един-
ства. Этот праздник берет начало 
в глубине веков и символизиру-
ет преемственность на ших тра-
диций, в основе кото рых –  гра-
жданская сплоченность, един-
ство и любовь к Отечеству.

Наши предки не раз доказывали свою силу и спо-
собность к объединению –  во имя защиты Родины. 
Победа в Великой Отечественной войне стала не-
оспоримым доказательством единства, героизма 
и доблести нашего народа.

Сегодня мы отвечаем на сложные вызовы со-
временности, черпая силу в истории России, в де-
лах и заветах наших предков. По праву гордимся 
их ратными подвигами, трудовыми свершениями, 
искренним стремлением верой и правдой служить 
Родине.

В этот праздничный день от всей души желаю 
всем независимости, стабильности, уверенности 
и силы духа. Будьте здоровы и счастливы!

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Дорогие жители 
МО Пискаревка!

От всей души поздравляю вас 
с замечательным праздником –  
Днем народного единства.

Эта дата – символ патриотизма 
и мудрости нашего многонацио-
нального народа, а также незави-
симости и стойкости России. Пусть 
этот день будет для всех нас осоз-

нанием того, что мы один народ нашей великой страны 
с общей исторической судьбой и общим будущим. Едине-
ние –  историческая основа, которая связывает прошлое, 
настоящее и будущее. Время, когда мы обращаемся к луч-
шим традициям многовековой дружбы и взаимоуваже-
ния между людьми. Только в единстве мы сможем защи-
тить нашу Родину от любой опасности.

Самый молодой по возрасту, но один из самых зна-
чимых, праздник впитал в себя более чем четырехсот-
летнюю историю становления Российского государ-
ства.

В этот светлый праздничный день желаю вам здоро-
вья, благополучия, счастья, мира и тепла. Пусть каждый 
новый день озаряется новыми достижениями. Берегите 
друг друга.

Глава МО Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна

НА ПИСКАРЕВСКОМ МЕМОРИАЛЕ НА ПИСКАРЕВСКОМ МЕМОРИАЛЕ 
ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ СУББОТНИКПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ СУББОТНИК

Культурная жизньКультурная жизнь ОфициальноОфициально

стр.стр.  22 стр.стр.  77

День в историиДень в истории

стр.стр.  44 стр.стр.  55стр.стр.  33

Воспитание Воспитание 
патриотизмапатриотизма

Будни Будни 
муниципалитетамуниципалитета
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  СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

  КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Спектакль «Последний шанс»

Жители МО Пискаревка 7 октября 
дружно отправились в ДК «Выборгский» 
на спектакль «Последний шанс», приуро-
ченный сразу к нескольким осенним празд-
никам: Международному дню учителя, Дню 
воспитателя, Дню пожилого человека и Дню 
работников уголовного розыска России. 
Прекрасная комедия по пьесе Сэма Бобри-
ка с Олесей Железняк и Андреем Леоновым 
в главных ролях была встречена зрителями 
бурными аплодисментами. Свободных мест 
в зале не было, по пригласительным билетам 
пришло 1870 человек. Режиссер спектакля 
Роман Самгин –  один из учеников знаме-
нитого режиссера Марка Захарова –  сумел 
показать непревзойденный искрометный 
юмор и блестящую игру актеров.

С поздравительным словом празднич-
ный показ спектакля открыли депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна и глава МО 
Пискаревка Орлинская Маргарита Олегов-
на. Пожелания благополучия, успехов, тепла 

и понимания в семьях, счастья и здоровья 
прозвучали со сцены.

«Я благодарна нашему муниципальному 
образованию за возможность выбраться 
всей семьей в выходной день в театр. Коме-
дия –  это лучший театральный жанр для 
того, чтобы отдохнуть и от души посме-
яться. Спасибо организаторам за теплые, 
душевные поздравления», –  сказала после 
спектакля жительница МО Пискаревка 
Дмитриева Елена Владимировна.

Сюжет комедии был выстроен следую-
щим образом: Майра (Олеся Железняк) 
хочет замуж. Ей под сорок, и шансов оста-
лось немного. Леонарду (Андрею Леоно-
ву), скучному муниципальному чиновнику 
по обслуживанию лифтов, тоже под сорок, 
но он не хочет жениться, хотя и понимает, 
что надо. Майра –  сплошной напор, Лео-
нард –  сплошная нерешительность, но для 
нее он –  последний шанс… Ее уже не пу-
гает скука и занудство избранника, а наде-
жная небольшая зарплата и перспектива 

обеспеченной пенсии –  даже привлекают. 
Она практически силком женит его на себе. 
Новоиспеченный муж скоро находит преи-
мущества в таком семейном сосущество-
вании, а Майре очень скоро становится 
скучно, и ситуация разворачивается на 180 
градусов –  теперь уж Леонард бегает 
за Майрой, чтобы убедить ее вернуться…

«Мы с мужем очень любим посещать 
все культурные мероприятия, организо-
ванные МО Пискаревка. Спектакль в ДК 
"Выборгский" не стал исключением. Изуми-
тельный спектакль, прекрасный актер-
ский состав!» –  поделилась впечатления-
ми в антракте жительница нашего округа 
Погорелова Валентина Ивановна.

Олеся Железняк блистательно прожива-
ла все комедийные зигзаги этой комедии 
положений. Ей было то «замуж невтерпеж», 
то она с искренним состраданием всхлипы-
вала в поисках понять своего мужа, то це-
ловалась с ним в надежде почувствовать 
то чувство, что зовется любовью…

«Я, многие мои знакомые и друзья долго 
ждали премьеру спектакля «Последний 
шанс. Игра актеров просто восхитила: 
верю, верю и еще раз верю! Настолько на-
турально и реалистично! Играли до слез 
в глазах –  хоть это была и комедия. Вто-
рой акт –  полнейший драматизм, и уже 
слезы в глазах зрителей! Такие натураль-
ные эмоции и чувства! Все это не могло 
и не оставило нас равнодушными! Отлич-
ный вечер, отличный спектакль, отличная 
возможность испытать кучу положитель-
ных эмоций! Всем советую!» –  с восторгом 
отозвалась о спектакле член Молодежного 
совета МО Пискаревка Марина Коломоец.

Хохоча весь спектакль, зритель чувство-
вал внутренний абсурд, который происходил 
на сцене, видел, насколько талантливо ситуа-
ция доводилась до гротеска, но все два часа 
все-таки размышлял о любви. Американский 
сценарист создал прекрасную веселую коме-
дию, рассказывающую о трансформации ха-
рактеров и желаний главных героев.

День благоустройства

20 октября в нашем городе прошел об-
щегородской субботник, в котором тради-
ционно приняли участие несколько тысяч 
петербуржцев. На уборку вышли и жители 
МО Пискаревка. Особое внимание было 
уделено не только благоустройству тер-
ритории округа, но и приведению в поря-
док памятных мест, мемориалов, воинских 
и братских захоронений.

В рамках общегородского месячника суб-
ботник прошел на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище. В этот день на Пискаревском 
мемориале приняли участие в субботнике: 
временно исполняющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга Беглов Александр 
Дмитриевич, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергеева Вера 
Владимировна, глава Калининского района 
Пониделко Василий Анатольевич, глава МО 
Пискаревка Орлинская Маргарита Олеговна.

Им вторили Совет ветеранов МО Писка-
ревка, Молодежный Совет МО Пискаревка, 
активисты общественного движения «Вечно 
живые», депутаты и сотрудники муниципаль-
ного образования Пискаревка, а также пред-
ставители общеобразовательных и средне-
специальных учебных учреждений округа 
и неравнодушные жители. Перед началом 
субботника у Вечного огня прошла торжест-
венная церемония возложения цветов.

В общей сложности более 1000 человек 
трудились на мемориале, собирали осыпав-
шуюся осеннюю листву и убирали упавшие 
ветки. Десант добровольцев обеспечили 
фронтом работ и, конечно, перчатками, граб-
лями и лопатами. Во время субботника царил 
общий позитивный настрой, в результате 
чего через 1,5 часа уборка была завершена.

«Так, ребята, быстро выстроились, 
у губернатора много дел», –  бодро коман-

довала директор ГБОУ СОШ № 156 Белик 
Александра Евгеньевна, расставляя своих 
учеников для фотографии с Александром 
Дмитриевичем Бегловым. Также во время 
субботника временно исполняющий обя-
занности губернатора сфотографировал-
ся с Молодежным Советом МО Пискарев-
ка и с жителями округа.

«Наш город растет, меняется, с каж-
дым годом становится более красивым 
и благоустроенным. Большая заслуга 
в этом принадлежит неравнодушным 
петербуржцам, заботящимся о красоте 
и чистоте нашего большого общего 
дома –  Санкт-Петербурга. Именно бла-
годаря общим усилиям любимый город 
встретит новый зимний сезон в привыч-
ном блеске!» –  отметила депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна.

По окончании работ для всех участни-
ков субботника Вера Владимировна, при 
содействии руководства Михайловской 
военной артиллерийской академии, орга-
низовала выставление полевой кухни, где 
все желающие могли угоститься горячей 
кашей и ароматным чаем.
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Антиалкогольные рейды

На территории округа Пискаревка регу-
лярно проходят антиалкогольные рейды. 
Активисты федерального партийного про-
екта «Единой России» «Народный контроль» 
и представители Местной администрации МО 
Пискаревка за последние несколько месяцев 
провели ряд рейдов по выявлению торговли 
спиртосодержащей продукцией с наруше-
нием действующего законодательства.

Инициатором регулярных проверок 
выступает депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, координатор 
проекта «Народный контроль» в Санкт-Пе-
тербурге Сергеева Вера Владимировна.

Всего с начала 2018 года на территории МО 
Пискаревка был проверен 51 объект. В основ-
ном протоколы об административных пра-
вонарушениях составлялись по статье 14.16 
«Нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» и ст. 14.17 «Нарушение требова-
ний к производству или обороту этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции –  оборот (продажа) этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующей лицензии».

В частности, участники рейда побывали 
в магазине, который находится на пер-
вом этаже многоквартирного жилого дома 
по адресу: пр. Науки, дом 79, корпус 3. В 10 
утра абсолютно беспрепятственно активи-
стам продали спиртные напитки. Напомина-
ем, что с 8 ноября 2013 года на территории 
Санкт-Петербурга запрещена розничная 
продажа алкогольной продукции с 22 часов 
до 11 часов (данные ограничения не распро-
страняются на организации и предприни-
мателей, которые оказывают услуги обще-
ственного питания), но недобросовестных 
продавцов это не останавливает. Проверяю-
щие немедленно приняли меры: Верой Вла-
димировной был совершен звонок на номер 
«112» с целью информирования о факте пра-
вонарушения и адресе происшествия.

По адресу: ул. Брюсовская, дом 3 
(ТЦ «Лада») была зафиксирована продажа ал-
коголя, хотя прямой запрет на реализацию 
любого спиртосодержащего продукта в та-
ких нестационарных павильонах прописан 
в Федеральном законе от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». В ларьке по ад-
ресу: Карпинского, дом 27, корпус 2 активно 
торговали алкоголем после 22:00.

В сентябре 2018 года снова, и мы уве-
рены, что в окончательный раз, был демон-
тирован нестационарный торговый объект, 
расположенный около дома 2 по улице Рус-
тавели. Данному событию также предшест-
вовала совместная работа, которую проде-
лали активисты Федерального партийного 
проекта «Народный контроль».

Неравнодушные граждане неодно-
кратно обращались к Вере Владимировне 
с просьбой оказать содействие в ликви-
дации работы ларька, в котором кругло-
суточно торговали алкоголем, овощами 
и вернуть земельный участок в перво-
зданный, ухоженный вид. Доступность 
алкоголя привлекала граждан с низкой 
социальной ответственностью, которые 
после распития горячительных напит-
ков вели себя асоциально и агрессивно. 
Торговый объект на этом месте, в рамках 
реализации вышеуказанного партийного 
проекта, проверяли 2 раза на предмет 
выявления торговли спиртосодержащей 
продукцией с нарушением действую-
щего законодательства: 4 июня 2018 года 
и 27 июня 2018 года.

В ходе проверок каждый раз выявлялись 
нарушения статьи 14.16 КоАП РФ («Наруше-
ние правил продажи этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции»), 
а также производилось изъятие алкоголь-
ной продукции разной крепости (в общей 
сложности более 200 литров). Информация 
о выявленных нарушениях была отправлена 
в Комитет имущественных отношений, что 
и послужило основанием для расторжения 
договора аренды с предпринимателями.

Вера Владимировна прокомментиро-
вала данное событие: «Систематическая 
и планомерная работа проекта "Народный 
контроль" дала положительный резуль-
тат –  ларек убрали и земельный участок 
был освобожден. В Комитет по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга был на-
правлен запрос об исключении данного зе-
мельного участка из Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов. По-
сле исключения готова лично принять уча-
стие в благоустройстве этой террито-
рии. Думаю, жители близлежащих домов 
меня поддержат».

  ПРАВОПОРЯДОК

Сохраняя традиции: объезд по средам

Каждую среду глава МО Пискаревка Ор-
линская Маргарита Олеговна совместно 
с представителями ЖКС № 3 и сотрудни-
ками Местной администрации объезжает 
территорию округа по заявлениям жителей. 
10 октября участие в объезде приняла за-
меститель генерального директора по са-
нитарному содержанию и благоустройству 
ЖКС № 3 Светлицкая Ирина Владимировна.

Еженедельный объезд территории на-
чался с адреса: пр. Пискаревский, д.  48, 
корп. 1, где жительница дома обратилась 

к главе с просьбой кронировать деревья. 
Представитель ЖКС № 3 сообщила, что мо-
лодая поросль и пни будут убраны в следую-
щем году, а по вопросу старых и сухих де-
ревьев требуется профессиональная оценка 
специалистами СПХ. Если специалист СПХ 
в составленном акте выбраковки признает 
деревья опасными, то кронирование будет 
внесено в адресную программу 2019 года.

Вторым адресом объезда стал дом 37 
по ул. Руставели, где жители просили за-
крыть двери с черного входа и решить про-
блему с входной дверью в подъезде № 1. 
Дверь очень тяжелая, ребенку, который 
один идет в школу, или пожилому человеку 
сложно ее открыть, также дверь слишком 
громко хлопает. Ситуацию прокомментиро-
вала Светлицкая Ирина Владимировна: «ЖКС 
№ 3 не занимается установкой новых дверей 
в подъездах, поэтому информацию я передам 
в договорной отдел, который организует 
собрание собственников жилья, после чего 
жильцами будет принято решение о готов-
ности оплатить работы по замене двери».

Во время объезда было обнаружено, 
что сквер на проспекте Науки пострадал 
от рук вандалов. Несколько лет назад сквер 
по адресу: пр. Науки, д. 75, корп. 2 был благо-

устроен за счет средств бюджета МО Писка-
ревка. Были установлены скамейки, вазоны, 
клумбы, оборудованы дорожки, сквер по-
лучился уютным и очень красивым. Однако 
на днях жители обнаружили, что некоторые 
скамейки вдоль дорожек оказались бук-
вально вырваны из земли, а также из зоны 
отдыха были вывезены в неизвестном на-
правлении абсолютно все скамейки.

Никаких средств муниципального 
бюджета не хватит, если постоянно тра-
тить его на восстановление оборудова-
ния, испорченного вандалами. Особенно 
обидно, когда такое происходит на но-
вых, недавно оборудованных площадках 
и в скверах. Изуродованные элементы 
становятся не только некрасивыми, бес-
полезными, но и травмоопасными. Денеж-
ные средства, которые могли быть потра-
чены на обустройство новых детских пло-
щадок, приходится тратить на ремонт.

Хочется напомнить жителям нашего 
округа о бережном отношении к своему 
двору, к тому, что делается силами муници-
палитета. Ведь это делается в первую оче-
редь для жителей округа. Состояние двора 
во многом зависит от бережливости и гра-
жданской активности самих жителей.

Объезд продолжился по адресу: 
пр. Науки, д. 75, где один жилец пожа-
ловался на некачественную уборку 
лестничных клеток. Во время объезда 
никакого мусора и грязи в парадной об-
наружено не было, лестничные клетки 
оказались чисто вымыты. Представи-
тель ЖКС № 3 и другие жильцы подтвер-
дили добросовестное исполнение убор-
щицей своих обязанностей. На месте 
был составлен акт о том, что влажная 
уборка лестничной клетки произво-
дится согласно графику, по состоянию 
на 10.10.2018 г. лестничная клетка нахо-
дится в удовлетворительном санитар-
ном состоянии. Составленный акт под-
писала глава МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна и заместитель ге-
нерального директора по санитарному 
содержанию и благоустройству ЖКС № 3 
Светлицкая Ирина Владимировна.

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

  БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Справка:

Уборка лестничных 

клеток
Периодичность

1. Влажное подметание 

полов нижних двух эта-

жей

через день

2. Влажное подметание 

полов свыше второго 

этажа (включая пол лиф-

товых кабин)

2 раза в неделю

3. Мытье лестничных 

площадок и маршей
1 раза в месяц

Источник: http://www.gks-3kr.ru/service/slideset

Ликбез
Вниманию предпринимателей!

Нарушение статей о производстве или 
обороту этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции Кодекса 
об административных правонарушени-
ях РФ может повлечь за собой различ-
ные штрафы в размере от 30 тыс. руб. до 
50 тыс. руб. и от  100 тыс. руб. до 200 тыс. 
руб. с конфискацией алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

Цели проекта 
«Народный контроль»

– Повышение уровня потребительской 
безопасности.

– Минимизация возможности появле-
ния на потребительском рынке некаче-
ственной, опасной фальсифицированной 
и контрафактной продукции.
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СЛАВНЫЙ ПУТЬ 

КОМСОМОЛА

«Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону,
Уходили комсомольцы на Гражданскую войну»

(Комсомольская песня)

В грозный год, когда Россия занималась, как заря,
Дружно встали молодые на защиту Октября.
Рвали тяжкие оковы, словно цепи на груди,
Те, кому без жизни новой дальше не было пути.
Золоченые погоны разлетались от клинков
Под рукою закаленной краснозвездных седоков.
Разогнали вражьи тучи, развенчали всех господ,
Чтоб с мечтой о жизни лучшей смело двигаться вперед.
Чтобы ярче зажигались в селах лампы Ильича,
Чтобы люди не боялись кулака и басмача.
Чтоб к востоку рельсов нитка мчала поезд через лес,
Чтобы выросли Магнитка, Комсомольск и Днепрогэс.
И страна родная крепла, и мужала, и росла,
И стряхнув остатки пепла, гордо встала, расцвела.
Твердым шагом пятилеток к цели с песней шла она…
Только песня не допета, вновь ударил гром –  «ВОЙНА!»
И опять ему на запад, ей в другую сторону,
И шинели на вокзалах оттеснили тишину.
Им окопы и землянки не впервые обживать,
Им, в лицо встречая танки, не пристало отступать.
Ни Матросов, ни Гастелло не склонили головы
Перед бандой озверелой и безжалостной чумы.
Нет, не встали на колени, защищая край родной,
Ни Шевцова и Тюленин, Земнухов и Кошевой.
Но в боях, теряя лучших, все невзгоды превзошел
Легендарный и могучий, вечно юный Комсомол!
Нет войне! Залечим раны. Восстановим города.
Успокаиваться рано –  Руки требуют Труда!
Вот уж едут комсомольцы строить Абакан – Тайшет,
А за ними добровольцы –  восстанавливать Ташкент.
Слышишь «СБОР!» труба играет? Брошен клич на всю страну.
Это поле призывает молодежь на Целину!
Нашим парням и девчатам нет задач не по плечу,
И итог мечтам крылатым –  это «Рапорт Ильичу»!
Ведь недаром на знаменах Комсомолии горят
Опаленных, закаленных шесть заслуженных наград!
В каждой есть труда частица комсомольцев прежних лет,
Тех, кто в праве был гордиться, что не зря носил БИЛЕТ.
И сегодня, отмечая Комсомольский Юбилей,
Мы с волненьем вспоминаем годы юности своей.

Олег Павлихин (1968–2018 гг.)

 ДЕНЬ В ИСТОРИИ  ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ

Ленинскому комсомолу –  100 лет

29 октября 2018 года исполняет-
ся сто лет самой массовой организа-
ции советской молодежи –  комсомо-
лу. В его рядах школу гражданского 
становления, мужества и героизма, 
школу жизни прошли более 200 мил-
лионов юношей и девушек. Как отме-
тил Президент нашей страны Влади-
мир Владимирович Путин, «лучшие 
представители комсомола всегда 
были первыми. Выбирали трудные 
пути, защищали Родину в годину рат-
ных испытаний, возводили новые го-
рода и поселки. Осваивали целину, 
Сибирь и Дальний Восток. Активно 
участвовали в патриотическом дви-
жении, в реализации молодежных 
проектов в сфере науки, культуры, 
образования, спорта».

Комсомол ушел в историю, но па-
мять о нем еще долго будет согревать 
душу тех, кто всегда жил по принципу –  
сначала думай о Родине, а потом о себе. 
Это была уникальная молодежная ор-
ганизация. Комсомол учил молодежь 
добру и справедливости, быть чест-
ным, уважать старших, помогать млад-
шим и слабым, защищать свою Родину 
даже ценой собственной жизни. В тру-
де и ратной службе формировался ха-
рактер поколений, проходили школу 
жизни, набирались опыта будущие го-
сударственные деятели, политики, уче-
ные, организаторы производства.

Приближающийся яркий юбилей 
образования международного, а за-
тем, в 1918 году, и российского моло-
дежного движения всколыхнул ряды 
ветеранов Ленинского комсомола 
в нашей стране, и в первую очередь 
в Санкт-Петербурге. Несмотря на про-
шедшие в девяностые годы в России 
политические реформы и гонения, 
несмотря на то что была запрещена 
Коммунистическая партия Советского 
Союза и признан изжившим себя Ле-
нинский Комсомол, партийцы и ком-
сомольцы не отреклись от коммуни-
стических принципов развития социа-
лизма в нашей стране.

В 1992 году после распада СССР 
в России стали восстанавливаться но-
вые ячейки и организации комсомола. 
И как прежде, новая партия КПРФ взяла 
шефство над молодежью, понимая, 
что комсомол –  есть резерв партии. 
Но главным наставником молодежи 
должны были стать ветераны комсомо-
ла, чей богатый жизненный и многолет-
ний опыт работы в комсомоле не угас, 
а еще более окреп в новой идейно-по-
литической ситуации. Настоящие ве-
тераны комсомола не уходят в запас, 
а остаются в строю до конца.

В сквере на углу Свердловской 
набережной и Арсенальной улицы 
стоит памятник. Юноша в кожанке 
и галифе, с маузером у пояса, спо-
койно смотрит вперед. На поста-
менте надпись: «Герой Гражданской 
войны комсомолец-комиссар Саша 
Кондратьев 1900–1918». Авторы па-
мятника –  ленинградский скульптор 
Гавриил Гликман и архитектор Юрий 
Мачерет. Монумент торжественно 
открыли 12 апреля 1958 года неда-
леко от дома № 1 по Кондратьевско-
му (бывшему Безбородкинскому) 
проспекту, где жил герой. В том году 
исполнялось сорокалетие ВЛКСМ 
и столько же –  сорок лет –  прошло 
со дня гибели Кондратьева. Нынеш-
ней осенью со времени тех событий 
минует уже 100 лет…

В 1918 году Александр Кондратьев 
вступил в партию большевиков, а ле-
том того же года добился отправки 
на фронт –  его поначалу отказыва-
лись призывать, ссылаясь на возраст. 
Кондратьева назначили военным ко-
миссаром 235-го Невельского стрел-
кового полка РККА и отправили в Ка-
зань, затем далее – под Самару и Бу-
гульму, где шли бои.

Александр Кондратьев был 
не только пламенным оратором: на-
равне с остальными бойцами он уча-
ствовал и в схватках с противником, 
и в разведывательных операциях. 
Бойцы называли его «стальным ко-
миссаром». 10 октября он с группой 
красноармейцев попал в окружение. 
Пулеметным огнем прикрывал от-
ход своих товарищей, отстреливался 
до последнего патрона.

Отбитое у врага тело юного комис-
сара привезли в Петроград. 29 октября 
1918 года, как раз в тот день, когда в Мо-
скве открылся Первый съезд комсомо-
ла, революционная молодежь Выборг-
ской стороны проводила своего героя 
в последний путь. Александр Кондра-
тьев был с воинскими почестями по-
хоронен на Богословском кладбище, 
как раз в конце Безбородкинского 
проспекта, который 26 декабря того же 
1918 года был переименован в его 
честь –  стал Кондратьевским.

На доме № 1 по Кондратьевскому 
проспекту (бывший Доходный дом 
Пшонкина, 1906 г.), где жил Александр 
Кондратьев, в 1966 году в его честь 
была установлена гранитная мемо-
риальная доска. Теперь ее нет (на-
верное, исчезла в 1990-х годах, когда 
революционные герои были не в по-
чете), но сохранилась другая, на фаса-
де дома № 14. Надпись на ней гласит: 
«Этот проспект носит имя героя Гра-
жданской войны, одного из первых 
комсомольцев, Саши Кондратьева».

Историческая справка:
КОМСОМОЛ (сокращение от Коммунистический Союз 
Молодежи), полное наименование –  Всесоюзный ле-
нинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) –  
политическая молодежная организация в СССР.

Февральская революция 1917 года способствовала 
увеличению общественно-политической активности 
молодежи. Начали появляться молодежные органи-
зации рабочих «Труд и свет» и другие, члены кото-
рых ориентировались на социалистические партии. 
В 1917 году в Петрограде организационно оформился 
ориентирующийся на большевиков Социалистиче-
ский союз рабочей молодежи (ССРМ).

Появление в различных городах молодежных боль-
шевистских организаций вызвало необходимость 
создания общероссийской структуры –  Российского 
коммунистического союза молодежи (РКСМ).

Юность комсомольская моя!
Комсомольцами были молодые, озорные, 

патриотические люди, в которых проявля-
лись самые хорошие человеческие качества 
в советское время. 

Когда я вступил в комсомол, мне было 14 лет. 
Помню, что коммунисты торжественно посвяща-
ли меня и моих сверстников в зале кинотеатра. 

Будучи комсомольцем, я участвовал в суб-
ботниках, выступал на концертах, пел в хоре, 
занимался в драмкружке, помогал ветеранам 
войны. Это было прекрасное время! Все люди 
были заняты приятным добрым патриотиче-
ским делом. 

Я до сих пор обязательно прихожу на суб-
ботники на Пискаревском мемориале и по-
могаю наводить чистоту. А еще помню, как 
мы шли с лопатами копать и облагораживать 

озеро в Казахстане, которое потом назвали 
в честь нас –  Комсомольское озеро! 

Мы организовывали комсомольские 
свадьбы, когда я был председателем город-
ского студенческого совета. Если наши то-
варищи решали пожениться, мы собирались 
вместе, обсуждали сценарий, кто-то был 
тамадой, кто-то вручал цветы, кто-то приду-
мывал тосты. Свадьбы проходили в студенче-
ской столовой и даже в актовом зале Горного 
техникума, в котором я учился. Все прини-
мали участие. Свадьба сразу воспитывала мо-
лодежь. 

Мы с женой оба были комсомольцами 
и живем вместе уже 60 лет.

Погорелов Павел Григорьевич, 

житель МО Пискаревка



5№ 10 (222) октябрь 2018 г. Ïèñêàðåâêà

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

Школьники Пискаревки приняли участие 
в Дне призывника Калининского района

19 октября Михайловская военная ар-
тиллерийская академия вновь распахнула 
двери, чтобы приветствовать в своих сте-
нах 340 учащихся школ, лицеев и профес-
сиональных техникумов Калининского 
района. По сложившейся традиции здесь 
прошел осенний День призывника.

Школьников поприветствовал офи-
церский состав академии. Начальник 
Михайловской военной артиллерийской 
академии Баканеев Сергей Анатольевич 
рассказал о преимуществах поступления 
в академию: «Военная службы почетна 
и престижна. У нас в академии спокойная 
дружелюбная обстановка, хорошее пита-
ние и одежда. Мы обучаем 62 специально-
стям, в этом году нам исполняется 198 лет. 
Служба у нас безопасная и интересная».

Также с напутственным словом к ребя-
там обратился первый заместитель главы 
администрации Калининского района Сер-
гей Павлович Тимофеев, который пожелал 
будущим призывникам успехов, отличного 

прохождения службы, ясности ума, твер-
дости духа и четкости выполнения постав-
ленных задач.

Помимо учащихся средних школ акаде-
мию посетили и солдаты срочной службы. 
В торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню призывника, от МО Писка-
ревка приняли участие Грызлов Дмитрий 
Владимирович и Салабутин Николай Алек-
сандрович. Руководитель аппарата Муни-
ципального совета МО Пискаревка Жиха-
рева Анна Сергеевна вручила новобран-
цам в подарок наручные часы военного 
образца и десятую книгу из серии «Память 
сердца» –  «Связь поколений». Сразу после 
торжественной церемонии ребят выстро-
или в шеренгу и дружно проводили в ар-
мию, где они проведут ближайший год.

Михайловская военная артиллерийская 
академия –  одно из старейших многоуров-
невых учебных заведений Санкт-Петер-
бурга. Была основана в 1820 году. В этом 
году академия празднует 198-летний юби-

лей. На сегодняшний день это единствен-
ное высшее образовательное учреждение 
в РФ, осуществляющее подготовку кадров 
для ракетных войск и артиллерии.

Программу для будущих призывников 
подготовили насыщенную. Молодым людям 
показали учебный фильм, познакомили с ис-
торией создания Михайловской военной ака-
демии, условиями приема и обучения, бытом 
военнослужащих, организацией караульной 
и внутренней служб. Для ребят были органи-
зованы занятия по оказанию первой помощи 
и защите от оружия массового поражения. 
Будущим призывникам продемонстриро-
вали элементы строевой, огневой, тактиче-
ской, физической и военно-медицинской 
подготовок. Школьники изучили образцы 
артиллерийского вооружения, посетили Му-
зей боевой славы и классы для подготовки 
специалистов, убедились в высоком техни-
ческом оснащении учебных корпусов.

Историческая справка:
Отправной точкой образования струк-

туры органов внутренних дел считается 
постановление Народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР от 10.11.1917 г. о со-
здании рабочей милиции, на которую 
были возложены функции охраны обще-
ственного порядка, ведения городского 
хозяйства и вооруженных сил диктатуры 
пролетариата.

Решением Комитета революционной 
охраны вводилась милицейская повин-
ность, по которой все фабрики и заводы 
выделяли определенное число рабочих 
для несения службы по охране порядка 
по очереди. Затем они возвращались 
на свои рабочие места. 

В мае 1919 г. Комитет революционной 
охраны и центральная комендатура рево-
люционной охраны были реорганизованы 
в Управление советской рабоче-крестьян-
ской милиции. Десятого июля 1920 года 
принято «Положение о Рабоче-крестьянс-
кой милиции», определившее на длитель-
ное время организационную структуру 
и порядок работы ведомства, согласно ко-
торому милиция являлась вооруженным 
исполнительным органом с правами ча-
сти особого назначения. В основу органи-
зации лег принцип формирования частей 
Красной армии.

Резкий рост уголовной преступности 
требовал принятия срочных мер. Прика-
зом НКВД в мае 1922 года создается са-
мостоятельный ведомственный орган –  
Управление уголовного розыска респуб-
лики, подчиненное наркомату. В этом же 
году состоялось первое празднование 
Дня советской милиции.

Для охраны особо важных госучрежде-
ний постановлением СНК РСФСР от 6 фев-
раля 1924 года началось формирование 
подразделений ведомственной милиции. 
Восемнадцатого января 1925 года был тор-
жественно открыт Уголовный музей ле-
нинградской милиции, который наглядно 
показал деятельность Ленинградского 
уголовного розыска и милиции.

С февраля 1932 года Управление мили-
ции Ленинграда начало свою деятельность 
на новой основе. Управление включало 
шесть отделов: оперативно-розыскной, 
строевой, общий, финансовый, а также от-
делы наружной службы и регулирования 
уличного движения. В годы Великой Оте-
чественной войны на милицию были воз-
ложены задачи, вызванные требованиями 
военного времени.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником –  Днем со-
трудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

Он давно стал всенародным и симво-
лизирует уважение к лучшим традициям 
служения Отечеству и народу, которые 
закладывались многими поколениями ва-
ших предшественников. С момента своего 
основания органы внутренних дел –  важ-
нейший институт государства, обеспечи-
вающий правопорядок, безопасность лич-
ности и общества. Сотрудникам полиции 
доверено оберегать жизнь и покой людей, 
бороться с нарушениями законности, за-
щищать основы государственности. Это 
трудная, ответственная и почетная мис-
сия. И мы по праву гордимся вами –  на-
стоящими профессионалами, которые до-
стойно выполняют свой служебный долг 
в борьбе с преступностью, порой с риском 
для жизни, сохраняют стабильность в на-
шем обществе.

Многие из вас проводят этот день 
на посту. Благодарим за самоотвержен-
ность и готовность всегда прийти на по-
мощь. С праздником! Здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Депутаты МО Пискаревка

  ПАТРИОТЕЧСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

  ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Интерактивный урок Мужества 
«Блокада Ленинграда. Калининский район»

В Санкт-Петербургском техническом 
колледже в рамках историко-патриотиче-
ского проекта «Память района» состоялся 
интерактивный урок Мужества «Блокада 
Ленинграда. Калининский район». Занятие 
продолжительностью 1,5 часа проводили 
студенты Политехнического универси-
тета. Поддержать «политехников» и при-
нять участие в мероприятии приехали 

представитель главы по делам молодежи 
Калининского района Вячеслав Владими-
рович Корнеевец и глава МО Пискаревка 
Маргарита Олеговна Орлинская. Привет-
ственное слово перед началом мероприя-
тия произнес директор колледжа Андрей 
Ильич Чайкин.

Во время интерактивного урока сту-
денты технического колледжа активно 

отвечали на вопросы своих старших това-
рищей, примеряли форму солдат и опол-
ченцев времен Великой Отечественной 
войны, фотографировались с огнестрель-
ным оружием и держали в руках личные 
вещи солдат: фляжку, ложку, вещмешок 
и другие. Также на занятии были проде-
монстрированы найденные во время 
раскопок «смертельные медальоны» и за-
писки, обнаруженные в них.

«Ребята помимо того что проводят 
интерактивные уроки, также устраи-
вают спортивно-оборонные соревнова-
ния и ездят на раскопки. Самый силь-
ный и важный упор направлен на раз-
витие чувства патриотизма у молодежи. 
В нашей образовательной программе 
не хватает часов, посвященных изуче-
нию блокады Ленинграда, поэтому здо-
рово, что подобные общественные на-
чала находят отклик у руководителей 
муниципальных образований», –  сказал 
представитель главы по делам моло-
дежи Калининского района Вячеслав 
Владимирович Корнеевец.

Глава МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна отметила, что мо-
лодежь внимательнее и с большим ин-
тересом слушает рассказы о войне 
от своих ровесников, потому что они 
говорят, словно на одном языке. Кроме 
того, «политехникам» удается привле-
кать в свои поисковые и археологиче-
ские отряды все больше участников 
именно благодаря подобным интерак-
тивным урокам.

  ДАТЫ

10 ноября –  День сотрудника 

органов внутренних дел 

Российской Федерации
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Петербуржцев, перенесших инфаркты, 
обеспечат бесплатными лекарственными 
препаратами в течение года

Петербургские депутаты приняли за-
конопроект фракции «Единая Россия» 
«О внесении изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга», который предусматривает пре-
доставление в течение года бесплатных 
лекарственных препаратов пациентам, пе-
ренесшим острые сосудистые состояния 
(инфаркт миокарда, инсульт и другие).

По словам Председателя петербургского 
парламента, Секретаря Санкт-Петербургско-
го регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, законопроект 
разработан по предложению специалистов, 
в том числе из знаменитого Национального 
медицинского центра имени Алмазова.

«Ежегодно в Санкт-Петербурге около 
15 тысяч человек переносят острые сосуди-
стые заболевания. Именно они являются ве-
дущей причиной смертности во всем мире, 
а в Санкт-Петербурге эта доля составляет 
почти 60 %. В нашем городе работают высо-
копрофессиональные кардиохирурги, но ка-
кой бы успешной ни была операция, после 
нее требуется серьезная реабилитация. И мы 
расширяем срок обеспечения людей необ-
ходимыми лекарствами с полугода до года. 
Кардиологи говорят, что если повысить до-
ступность лекарств и медикаментозной те-
рапии для кардиологических пациентов, 
то смертность от этих заболеваний можно 
снизить почти на 50 %», –  сказал В. Макаров.

Кроме того, Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга поддержало инициа-

тиву руководителя фракции «Единая Рос-
сия» Александра Тетердинко о продлении 
до конца июня льгот на проезд в приго-
родных электропоездах для школьников 
и студентов.

«Сейчас учащиеся в Петербурге пользу-
ются льготами на проезд в электричках 
с 1 января по 15 июня, а также с 1 сентября 
по 31 декабря включительно. Между тем 
очень часто итоговая аттестация про-
исходит и после 15 июня, некоторые экза-
мены проходят вплоть до конца месяца. 
На эту проблему обратили внимание наши 
коллеги из "Молодой гвардии" "Единой Рос-
сии"», –  пояснил А. Тетердинко.

Законопроектом предлагается про-
длить льготный период проезда до 30 июня 
включительно, что позволит учащимся реа-
лизовывать свое право на льготный проезд 
на протяжении всего учебного года, вклю-
чая период прохождения аттестации.

Также 12 октября в Мариинском дворце 
состоялась церемония внесения на рас-
смотрение Законодательного Собрания 
проекта Закона «О бюджете Санкт-Петер-
бурга на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

В. Макаров заверил, что бюджет сле-
дующего года сохранит социальную 
направленность. «Все обязательства 
перед людьми, получающими помощь 
из бюджета, безусловно, будут выпол-
нены. Это касается и всех принятых нами 
недавно законов в сфере социальной 
поддержки. Средства в бюджете на их 
реализацию уже предусмотрены», –  ска-
зал Председатель петербургского пар-
ламента.

Основные параметры проекта бюд-
жета Санкт-Петербурга на 2019 год: до-
ходы 576,3 млрд рублей, расходы –  628,3 
млрд рублей, дефицит бюджета –  52 
млрд рублей.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ ПО САНКТПЕТЕРБУРГУ 
ИНФОРМИРУЕТ:

Что грозит за участие в несанкционированном 
публичном мероприятии?

В целях правового просвещения на-
селения и профилактики правонаруше-
ний Главное управление Минюста России 
по Санкт-Петербургу информирует.

В соответствии с ст. 31 Конституции Рос-
сийской Федерации граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование.

Согласно ст. 7, 8 Федерального закона 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях», предусмотрено что, орга-
низатор публичного мероприятия обязан 
в письменной форме подать в орган ис-
полнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или орган местного само-
управления уведомление о проведении 
публичного мероприятия в срок не ранее 
15 и не позднее 10 дней до дня проведе-
ния публичного мероприятия. Админи-
стративная ответственность за участие 
в несанкционированном публичном меро-
приятии установлена ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Так, участие в несанкционированных со-
брании, митинге, демонстрации, шествии 
или пикетировании, повлекших создание 
помех функционированию объектов жизне-
обеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, движению пешехо-
дов и (или) транспортных средств либо до-
ступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной 

инфраструктуры –  влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от 10 до 20 тыс. рублей, или обязательные 
работы на срок до 100 часов, или админист-
ративный арест на срок до 15 суток; на дол-
жностных лиц –  от 50 до 100 тыс. руб.; на юри-
дических лиц –  от 200 до 300 тыс. руб.

Уголовная ответственность установ-
лена ст. 212.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации за неоднократное нару-
шение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирова-
ния и наказывается штрафом в размере 
от 600 тыс. до 1 милн руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от 2 до 3 лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными работами 
на срок от 1 года до 2 лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 5 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

 ОФИЦИАЛЬНО  НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТОРОКОЙ

Благодарность от коллектива школы № 653

Директор школы № 653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и ан-
глийского) Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора Елена 
Николаевна Шубина от лица всего педагогического коллектива образовательного уч-
реждения выразила главе МО Пискаревка Маргарите Олеговне Орлинской искреннюю 
признательность за плодотворное сотрудничество и содействие, оказанное школе.

На проспекте Науки ликвидирован ларек

По многочисленным жалобам жителей долгое время упорно велась работа по ликвида-
ции ларька возле детской площадки по адресу: пр. Науки, дом 44. Благодаря совместному 
плодотворному сотрудничеству администрации Калининского района, депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Сергеевой Веры Владимировны и главы МО Пи-
скаревка Орлинской Маргариты Олеговны ларек был снесен. Отметим, в данном микро-
районе расположено достаточное количество продовольственных магазинов.
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  ОФИЦИАЛЬНО

Если вы решили усыновить ребенка, но не знаете с чего начать…
ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ: ПОСЛЕСУДЕБНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

(Продолжение. Начало см. в № 05 (217), 
№ 07 (219) за 2018 г.

Усыновление ребенка подлежит госу-
дарственной регистрации в порядке, уста-
новленном для государственной регист-
рации актов гражданского состояния.

Основанием для государственной реги-
страции усыновления или удочерения (да-
лее –  усыновление) является решение суда 
об установлении усыновления ребенка, 
вступившее в законную силу.

Государственная регистрация усынов-
ления ребенка производится органом за-
писи актов гражданского состояния по ме-
сту вынесения решения суда об установ-
лении усыновления ребенка или по месту 
жительства усыновителей (усыновителя).

Государственная регистрация усынов-
ления ребенка производится по заявле-
нию усыновителей (усыновителя). Заявле-
ние может быть сделано устно или в пись-
менной форме.

Одновременно с заявлением должно 
быть представлено решение суда об уста-
новлении усыновления ребенка и предъ-
явлены документы, удостоверяющие лич-
ности усыновителей (усыновителя).

Усыновители (усыновитель) вправе 
уполномочить в письменной форме дру-
гих лиц сделать заявление о государствен-
ной регистрации усыновления ребенка.

В случае если усыновители (усынови-
тель) или уполномоченные ими лица в те-
чение месяца со дня усыновления ребенка 
не сделали такое заявление, усыновление 
ребенка регистрируется на основании ре-
шения суда об установлении усыновления 
ребенка, поступившего в орган записи ак-
тов гражданского состояния из суда, вы-
несшего данное решение.

В запись акта об усыновлении вносятся 
следующие сведения:

 фамилия, имя, отчество, дата и место ро-
ждения ребенка (до и после усыновления);

 фамилия, имя, отчество, гражданство, 
национальность (при наличии в записи 
акта о рождении или в свидетельстве о ро-
ждении ребенка) родителей (одного из ро-
дителей);

 дата составления, номер записи акта 
о рождении и наименование органа за-
писи актов гражданского состояния, кото-
рым произведена государственная реги-
страция рождения ребенка;

 фамилия, имя, отчество, гражданство, 
национальность (вносится по желанию 
усыновителя), место жительства усынови-
теля (усыновителей);

 дата составления, номер записи акта 
о заключении брака усыновителей и на-
именование органа записи актов граждан-
ского состояния, которым произведена 
государственная регистрация заключения 
брака усыновителей;

 реквизиты решения суда об установ-
лении усыновления ребенка;

 серия и номер выданного свидетель-
ства об усыновлении.

В случае если по решению суда об уста-
новлении усыновления ребенка усыно-
вители (усыновитель) записываются его 
родителями (родителем), такие сведения 
вносятся в запись акта об усыновлении.

Свидетельство об усыновлении содер-
жит следующие сведения:

 фамилия, имя, отчество, дата и место ро-
ждения ребенка (до и после усыновления);

 фамилия, имя, отчество, гражданство, 
национальность (если это указано в за-
писи акта об усыновлении) усыновителей 
(усыновителя);

 дата составления и номер записи акта 
об усыновлении;

 место государственной регистрации 
усыновления (наименование органа запи-
си актов гражданского состояния);

 дата выдачи свидетельства об усынов-
лении.

На основании записи акта об усыновле-
нии вносятся соответствующие изменения 
в запись акта о рождении ребенка.

В случае изменения на основании ре-
шения суда об установлении усыновления 
ребенка места рождения ребенка по же-
ланию усыновителей (усыновителя) может 
быть составлена новая запись акта о ро-
ждении ребенка органом записи актов 
гражданского состояния по месту рожде-
ния ребенка, указанному в решении суда. 
Сведения о составлении новой записи акта 
о рождении ребенка вносятся в ранее про-
изведенную запись акта о его рождении.

Орган записи актов гражданского со-
стояния по месту хранения записи акта 
о рождении ребенка выдает новое свиде-
тельство о его рождении на основании из-
мененной или вновь составленной в связи 
с усыновлением записи акта о рождении 
ребенка.

В случае если в решении суда об уста-
новлении усыновления ребенка указано 
о сохранении личных неимущественных 
и имущественных отношений усыновлен-
ного ребенка с родителями (одним из роди-
телей), сведения о родителях (одном из ро-
дителей), указанные в записи акта о рожде-
нии ребенка, изменению не подлежат.

Усыновители обязаны лично забрать 
ребенка по месту его жительства (нахо-
ждения) по предъявлении паспорта или 
иного документа, удостоверяющего лич-
ность усыновителя, и решения суда.

Гражданин обязан в 10-дневный срок 
письменно проинформировать опера-
тора государственного банка данных 
о детях, на учете у которого он состоит, 
о вынесении решения суда об усыновле-
нии ребенка.

 НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Льготы по коммунальным платежам 
многодетным семьям Санкт-Петербурга

Многодетным семьям Санкт-Петер-
бурга предоставляются льготы по ком-
мунальным платежам, как по месту жи-
тельства, так и по месту пребывания. 
Льготы предоставляются в виде денеж-
ных выплат.

Граждане, имеющие в Санкт-Петер-
бурге регистрацию по месту пребывания 
и одновременно регистрацию по месту 
жительства в другом субъекте Россий-
ской Федерации, дополнительно пред-
ставляют справку о неполучении ана-
логичных льгот по месту их постоянной 
регистрации.

Обращаем внимание: многодетной 
семье денежные выплаты предоставля-
ются на одно жилое помещение по месту 
жительства в случае, если многодетная 
семья проживает совместно. В случае 
раздельного проживания членов много-

детной семьи денежные выплаты предо-
ставляются на одно жилое помещение 
каждому члену многодетной семьи по ме-
сту его жительства.

Ознакомиться с полным перечнем 
документов, порядком и условиями 
предоставления мер социальной под-
держки можно на сайте gosuslugi.ru. 
С заявлением и необходимыми доку-
ментами о предоставлении мер соци-
альной поддержки можно обратиться 
в администрацию через МФЦ (gu.spb.ru/
mfc), либо Единый портал государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru), или Портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга (gu.spb.ru), либо непо-
средственно в администрацию района 
(тел. 417-47-04).

Все услуги и консультации предостав-
ляются бесплатно.

Предупредите ДТП, научите детей соблюдать правила ПДД
В настоящее время на территории рай-

она наблюдается рост количества дорож-
но-транспортных происшествий с участием 
детей, а также произошедших по их вине.

Необходимо помнить, что все участники 
дорожного движения (пешеходы, велоси-
педисты, водители, пассажиры) должны 
соблюдать Правила дорожного движения.

Родителям необходимо обращать вни-
мание детей на поведение на дороге.

Разъясняйте детям о том, что как пе-
шеходам им важно помнить о следующих 
правилах:

– двигаться по тротуару, пешеходным 
дорожкам, обочине дороги;

– при движении по обочине пешеход 
должен идти навстречу движению транс-
портных средств;

– в темное время суток иметь свето-
отражатели;

– переходить дорогу только по назем-
ным пешеходным переходам на зеленый 
сигнал светофора, либо пользоваться под-
земным пешеходным переходом.

Приучите вашего ребенка, что когда он 
едет с вами, с одноклассником и его роди-
телями и т. п. в машине, он сразу должен 
пристегнуться. Отработайте это правило 
с ребенком так, чтобы он без вашего на-
поминания при посадке в автомобиль 

пристегивался ремнем безопасности. 
Также, обратите его внимание, что пасса-
жир не должен: отвлекать водителя, вы-
совываться в окна, люки, открывать двери 
во время движения автомобиля, а также 
пассажир выходит из машины только 
со стороны тротуара.

У вашего ребенка есть велосипед, зна-
чит, повторите с ним то, что необходимо 
знать велосипедисту:

– надеть защитную экипировку, шлем 
обязателен;

– оборудовать велосипед светоотра-
жателями;

– держаться за руль двумя руками;

– если ребенку не исполнилось 7 лет, 
то он может двигаться на велосипеде 
только по тротуарам, пешеходным и вело-
пешеходным дорожкам;

– если ребенок старше 7, но ему нет 
14, то он может двигаться по тротуарам, 
пешеходным, велопешеходным и велоси-
педным дорожкам;

– нельзя пересекать пешеходный пе-
реход на велосипеде, ребенок должен 
спешиться и перейти пешеходный пере-
ход сам.

Каждый участник дорожного движе-
ния должен соблюдать правила, чтобы вы 
и ваши близкие были в безопасности.

Состояние дорожно-транспортной обстановки 
на территории района за 9 месяцев 2018 года

За девять месяцев 2018 года на терри-
тории Калининского района Санкт-Петер-
бурга совершено 378 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погибли 11 
и ранены 436 человек.

Кроме того, в указанный период с уча-
стием несовершеннолетних детей произо-
шло 49 дорожно-транспортных происшест-
вий. Погибших нет, пострадал 51 человек.

В течение 2018 года на территории 
района сформировалось 14 мест концен-
трации дорожно-транспортных проис-
шествий, расположенные по следующим 
адресам: Гражданский пр. –  пр. Науки; 
пр. Науки д. 24–30; пр. Просвещения –  
ул. Брянцева; пр. Маршала Блюхера –  
Пискаревский пр.; Гражданский пр. –  
пр. Непокоренных; пр. Маршала Блюхе-
ра –  пр. Кондратьевский; пр. Маршала 
Блюхера –  ул. Замшина; пр. Науки, д. 3–10; 

пл. Калинина; ул. Ушинского, д. 5–9; Свет-
лановский пр., д. 97; пр. Науки –  ул. Руста-
вели; пр. Науки, д. 19; пр. Маршала Блю-
хера –  Лабораторный пр.

Основной причиной дорожно-транспор-
тных происшествий является нарушение 
Правил дорожного движения водителями 
транспортных средств. Самые распростра-
ненные нарушения –  это несоблюдение 
очередности проезда перекрестков, нару-
шение правил проезда пешеходного пе-
рехода, неправильный выбор дистанции, 
выезд на полосу встречного движения, 
превышение разрешенной скорости, нару-
шение требований сигналов светофора, на-
рушение правил обгона.

Призываем всех участников дорож-
ного движения проявлять бдительность, 
а также неукоснительно соблюдать пра-
вила дорожного движения.

Фото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общество Общество 

с ограниченной ответственностью с ограниченной ответственностью 

«Жилкомсервис № 3 «Жилкомсервис № 3 

Калининского района» Калининского района» 

приглашает на работу:приглашает на работу:

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

– Трактористов –  з/п 34 943 руб.– Трактористов –  з/п 34 943 руб.
– Техников –  з/п до 30 000 руб.– Техников –  з/п до 30 000 руб.

Адрес предприятия: СПб, Адрес предприятия: СПб, 

улица Федосеенко, дом 31,улица Федосеенко, дом 31,

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

Поздравляем юбиляров октября!
95 лет

Ермакова Манефа Викторовна

Макатахина Зинаида Ивановна

90 лет

Задунайская Галина Викторовна

Ишуткина Вера Степановна

Лучинская Екатерина Васильевна

Мартынов Сергей Семенович

Николаева Надежда Ивановна

Ратушков Виталий Петрович

Рыскина Вера Леонидовна

Федорова Людмила Георгиевна

Цыбулько Винцесь Иванович

85 лет

Акперов Закир Аллахверди Оглы

Бровкина Раиса Ивановна

Васильева Валентина Ивановна

Гусакова Нина Платоновна

Квасникова Валентина Кирилловна

Куртенер Дмитрий Александрович

Орлова Надежда Егоровна

Семенов Виктор Степанович

Чернов Геннадий Александрович

80 лет

Безногов Вячеслав Григорьевич

Блохин Иван Семенович

Богуславская Валентина Ивановна

Бойко Лидия Александровна

Васильева Анна Алексеевна

Виноградова Валентина Михайловна

Власов Юрий Иосифович

Власова Надежда Сергеевна

Гурин Георгий Васильевич

Каменский Евгений Дмитриевич

Кочеулова Людмила Михайловна

Кукушкина Надежда Николаевна

Лобачева Лариса Ильинична

Локалова Вера Георгиевна

Миролюбова Галина Алексеевна

Молчанова Раиса Александровна

Москаленко Лариса Анатольевна

Нуромская Татьяна Михайловна

Пахомова Ирина Васильевна

Персинен Валентина Николаевна

Плетнева Лидия Васильевна

Романова Тамара Давыдовна

Самусев Леонид Иванович

Сандул Зинаида Павловна

Семенов Владимир Лаврентьевич

Сергеева Елизавета Николаевна

Стороженко Галина Николаевна

Талалай Тамара Алексеевна

Тетюшева Лидия Васильевна

Федоров Виктор Михайлович

Федосеева Вера Ивановна

Фролов Владимир Сергеевич

Цветков Евгений Александрович

Швецова Лариса Леонидовна

Широкий Геннадий Николаевич

Шиткова Галина Михайловна

Шишкова Нина Васильевна

Эдельштейн Клара Исааковна

Яковлева Людмила Иосифовна

75 лет

Богушевская Людмила Алексеевна

Власов Алексей Дмитриевич

Евсюков Леонид Леонидович

Рузанов Владимир Федорович

Ткаченко Светлана Ивановна

Фоченкова Ольга Николаевна

Хусаинова Эльмира Юнусовна

Чечетина Евгения Ивановна

Шерстобоева Татьяна Аркадьевна

Поздравляем с юбилеем
свадьбы!

МО Пискаревка сердечно поздравля-
ет супружескую пару! 

Лихаревых Инну Кузьминичну
 и 

Леонида Евгеньевича

с золотой свадьбой! Ваша семейная жизнь 
на протяжении 50 лет является приме-
ром, достойным подражания и восхище-
ния. Здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни! Пусть ваши чувства ни-
когда не увядают!

МО ПИСКАРЕВКА МО ПИСКАРЕВКА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА 
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

В связи с праздником жители округа 
могут получить десятую книгу «Память 
сердца» –  «Связь поколений» по будням 
с 10:00 до 17:00 в помещении Муниципаль-
ного совета по адресу: пр. Пискаревский, 
д. 52, при наличии паспорта с регистра-
цией на территории округа.

ПОЕХАЛИ!

С 29 октября в помещении Муниципального совета (Пискаревский пр., д. 52) начина-
ется запись на ноябрьские экскурсии. Запись осуществляется по паспорту с регистра-
цией на территории округа. Напоминаем, что на экскурсии можно съездить не больше 
двух раз в год.

В ноябре вы сможете посетить:

«Гранд Макет Россия»

«Петровский Петербург» с посещением Меншиковского дворца 

«Блестящий век Елизаветы» с посещением Строгоновского дворца

«Город морской славы» с посещением крейсера «Аврора»

«Великокняжеские дворцы Петербурга» с посещением дворца Великого князя Владими-

ра Александровича (Дом Ученых)

«Театральный Петербург» с посещением Музея-квартиры Ф.М. Шаляпина

«Дворцы знатных вельмож» с посещением Сергиевского дворца (Белосельских-Бело-

зерских)

«Салоны пушкинского Петербурга» с посещением усадьбы Г.Р. Державина и театрализо-

ванной экскурсией

«Исторический парк "Россия – моя история"» с посещением 3-х экспозиций

«Шлиссельбург и новый военный Музей-панорама "Прорыв"»

МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИНА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Официальная группа МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

Сегодня нас Сегодня нас 

11001100
человекчеловек
ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО ПИСКАРЕВКАСОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО ПИСКАРЕВКА

Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Напоминаем, что по адресу: Напоминаем, что по адресу: 

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

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

ведет прием председатель ведет прием председатель 

Совета ветеранов МО Пискаревка Совета ветеранов МО Пискаревка 

Самохвалова Самохвалова 
Алла Александровна Алла Александровна 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
 Информируем вас о том, что 9 Информируем вас о том, что 9  и и 1010  ноябряноября

с 10:00 до 18:00с 10:00 до 18:00  
состоится праздничная программа с розыгрышем призов, мастер состоится праздничная программа с розыгрышем призов, мастер 
классами, аквагримом и детской анимацией в связи с открытием классами, аквагримом и детской анимацией в связи с открытием 

обновленногообновленного  гипермаркета Карусельгипермаркета Карусель

по адресу ул. Руставели, д. 43. по адресу ул. Руставели, д. 43. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Изменился прием граждан главой Изменился прием граждан главой 

МО Пискаревка! МО Пискаревка! 

Глава МО Пискаревка Глава МО Пискаревка 

Орлинская Маргарита ОлеговнаОрлинская Маргарита Олеговна  

приглашает вас на прием приглашает вас на прием 

каждую каждую СРЕДУ с 16:00 до 18:00СРЕДУ с 16:00 до 18:00  

по адресу: по адресу: 

Пискаревский пр., д. 52, Пискаревский пр., д. 52, 
тел.: тел.: 298-33-90298-33-90


