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Официальное издание муниципального совета и местной администрации МО Пискарёвка. Выходит с мая 2002 года
СОБЫТИЕ
МЕСЯЦА

С Днем
Ленинградской
Победы!
Уважаемые ленинградцыпетербуржцы!
Дорогие ветераны,
жители блокадного Ленинграда!
27 января – священная дата для городагероя Ленинграда, для каждой ленинградскойпетербургской семьи. 74 года назад наш город
полностью освободили от фашистской блокады. Сотни тысяч наших соотечественников
отдали свои жизни, защищая город от врага. Оборона Ленинграда
навеки вписана золотыми буквами в историю Великой Победы.
Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм.
Мы низко склоняем головы перед всеми, кто жил, трудился, воевал в осажденном городе.
Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы!
С Днем нашей Ленинградской Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба
над головой!

Дорогие ветераны,
ленинградцы, петербуржцы!
Блокада Ленинграда – трагическая и в то же время героическая
страница в жизни нашей страны.
История не знает другого примера,
чтобы город, окруженный захватчиками, не только не сдался врагу,
но и жил, работал, сражался. Блокада длилась 900 страшных дней и ночей, но Ленинград выстоял и победил.
27 января – День воинской славы, праздник торжества человеческого духа и несгибаемой воли российского народа! Это особое событие в судьбе нашей
страны и для каждого из нас. Наш народ никогда не
забудет ни трагедию блокадных зим, ни мужество и
стойкость, проявленные перед лицом врага.
Примите в этот светлый день самые искренние пожелания: мира и благополучия, счастья и здоровья,
долгих лет жизни, внимания и любви близких! Низкий
поклон вам за подаренную возможность мирно жить
и трудиться!

Дорогие ветераны!
Уважаемые фронтовики и жители
блокадного Ленинграда!
74 года назад советские войска
полностью освободили наш любимый город от фашистской блокады.
74 года – это целая человеческая
жизнь, за прошедшее время выросло новое поколение. Но сколько
бы ни прошло лет, память о жертвах блокады Ленинграда, защитниках и освободителях города будет жить
в сердце каждого из нас.
В эти памятные дни давайте добрым словом вспомним фронтовиков и бойцов местной противовоздушной обороны, своих родных и близких – всех тех, кто
жил в страшное время блокады, ковал победу у заводских станков и защищал Ленинград с оружием в руках.
Благодаря им город на Неве выстоял и победил. Мы
склоняем голову перед подвигом ленинградцев.
С праздником вас, дорогие ветераны – с Ленинградским Днем Победы! Доброго здоровья и всего самого
наилучшего вам и вашим близким! Спасибо, что вы у
Вера Сергеева, нас есть!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
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НОВОСТИ

ТВОРЧЕСТВО

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Белорусские победы
«Скворечника»

Фестиваль «Выходи гулять»

Театральная студия «Скворечник» Дома молодежи «Атлант» одержала блестящую победу на
IX Международном фестивале-конкурсе «Славянские встречи» в Минске.
В младшей группе студии – шесть лауреатов, она
стала также лауреатом 1-й степени в номинации «Театральное творчество» и трех степеней в номинации
«Художественное слово», получила специальный приз
за высокий профессионализм и грант на участие в следующем фестивале в Суздале.
«Скворчата» не только прекрасно выступили, но и
с пользой провели время в Белоруссии, познакомились с культурой и традициями этой страны, побывали
на обзорной экскурсии, в средневековых замках Мир
и Несвиж, где встретились с настоящими рыцарями! В
национальном парке Сула поработали в ремесленных
мастерских, сами выковали волшебный ключ и увидели
представление народного кукольного театра «Батлейка».

На игровой площадке возле дома по пр. Науки,
44 состоялся зимний фестиваль городской среды
«Выходи гулять».
Желающие в составе команд «Смелые» и «Отважные»
участвовали в спортивных эстафетах, фотографировались с ростовыми куклами, знакомились с книгами с
выставки методической литературы. Победители состязаний получили грамоты и кубок от главы МО Пискаревка.
Организовали мероприятие подростково-молодежный клуб «Алые паруса», библиотека № 14 и филиал
библиотеки № 5 Калининского района совместно с МО
Пискаревка.

СПОРТ

Открыли сезон победой
Юные хоккеисты Пискаревки победили в турнире
Калининского района «Народный хоккей» на своей
территории – на ледовом катке (Меншиковский пр., 15,
корп. 2), где состоялись игры районного турнира «Народный хоккей» среди дворовых команд.
В состязании приняли участие 47 человек в составе 6 команд. В младшей возрастной категории призерами стали
команды: «СКА-Пискаревка», «СКА-Калининский», «СКАГражданка». В старшей возрастной категории призерами
стали команды: «Пискаревка», «Динамо» и «Питсбург».
Каток, на котором состоялись соревнования, был залит
накануне и прошел проверку на соответствие стандартам
и требованиям безопасности 17 января, во время объезда
территории округа главой МО Пискаревка Маргаритой Орлинской.
Информацию о предстоящих спортивно-массовых мероприятиях в округе и районе можно получить в группе
«ВК» «Массовый спорт в Калининском районе» Центра
физической культуры спорта и здоровья: https://vk.com/
club30784444. Там же юные пискаревцы могут записать-

ся (индивидуально и с командой), чтобы принять участие
в серии массовых детско-юношеских турниров по футболу, стритболу, волейболу, пионерболу и другим видам
спорта.

В конном клубе – только девушки
Вспомнили Владимира Высоцкого
В подростково-молодежном центре «Дружба»
состоялся «Вечер в кругу друзей» – литературномузыкальная гостиная «Владимир. Прерванный
полет».
Ребятам рассказали об известнейшем и любимом
миллионами людей советском поэте, актере и автореисполнителе, прозвучали песни Владимира Высоцкого
в день его рождения. На вечере побывала глава МО Пискаревка Маргарита Орлинская.
Мероприятие организовали ПМК «Дружба» совместно с библиотекой-филиалом № 5 ЦБС Калининского района и ПМК «Бригантина», при поддержке МО
Пискаревка.

На территории конного клуба «Идель» прошли
новогодние состязания, оценить которые пригласили ребят из Детского реабилитационного центра Калининского района.
Опытные наездницы (а в клубе работают только девушки) демонстрировали блестящую технику управления лошадью. Одним из самых зрелищных видов
конных состязаний стало преодоление полосы препятствий, где участники продемонстрировали весь
спектр навыков взаимодействия с животным: ускорение и замедление темпа, управление лошадью одной рукой, повороты и прямолинейное движение,
прыжки через барьеры.
Звание абсолютного победителя завоевала Кристина Щегловитова в паре с Гердой. Серебряным
призером стала Анна Гуслева на Магике. Бронзовая
медаль досталась Алине Алексанковой и Маркизе.
Почетное четвертое место заняла Ирина Андреева на
Хэмптоне.
Дипломы победителям соревнований и директору спортивного клуба Ольге Кейн вручила глава
МО Пискаревка Маргарита Орлинская. «Несмотря на
морозную погоду, конный спортивный праздник состоялся, – отметила глава округа. – Эти замечательные
соревнования не только укрепили спортивный дух, но
и помогли поставить цели на будущее».
Зрители тоже смогли приобщиться к конному спорту
и самостоятельно прокатились на лошадях под присмотром опытных наездников. Многие захотели вернуться
на конюшню, чтобы заниматься конным спортом.
Мероприятие прошло при поддержке МО Пискаревка.

К

луб «Идель» (пр. Непокоренных, 63) начал свое существование в 1991 году с четырех лошадок, которых спасли
с мясокомбината и одного маленького жеребенка, а сейчас здесь более 20 лошадей. В трудные времена группе энтузиастов приходилось сушить хлеб для коней, так как зерно и
крупу было негде купить. Помогали друзья и родные, любители животных. Чтобы приобрести сено, работали в совхозе
«Ручьи». Несколько лет трудились на энтузиазме и любви к
лошадям. Сегодня в клубе занимаются дети и взрослые, развивается любительский спорт, иппотерапия, а главное – оздоровительная верховая езда. Каждый может научиться ездить
верхом и получать от этого удовольствие, крепко и уверенно
сидеть в седле и учиться понимать и любить лошадь, заботиться и ухаживать за ней, видеть в ней партнера и друга.
Это увлекательно и полезно для здоровья, отлично снимает
стресс и усталость.
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БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Объезды территории: проблемы и решения
17

января состоялся очередной объезд территории главой муниципального образования МО Пискаревка Маргаритой Орлинской, сотрудниками местной администрации
и представителями управляющей компании Жилкомсервис № 3 Калининского района.

В частности, в одной из парадных дома 11
по ул. Карпинского проверили качество напольной плитки и стыков полов и стен.

Возле дома 44 по пр. Науки осмотрели детскую площадку в связи с поступившей
жалобой на скользкую дорожку и поврежденное ограждение.

В завершение проверяющие отправились на ледовый каток (Меншиковский
пр., 15, корп. 2) – убедиться, что качество залитого льда соответствует стандартам
и прилегающая территория очищена от льда и снежных заносов. Каток уже открыт
для массовых катаний и игры в хоккей всех желающих. Вход свободный.

Также в первой парадной дома 29 по ул. Карпинского приняли заявку на продление поручней от первого этажа до выхода от 89-летней жительницы.

По итогам объезда руководством муниципалитета направлены соответствующие ходатайства о принятии мер, жалобы
взяты под контроль. А именно: по первому адресу (ул. Карпинского, 11) установлено, что наличие плинтусов не предусмотрено сметой недавно произведенного ремонта полового
покрытия, а имеющиеся щели будут заделаны при наступлении теплого времени года.
По второму адресу (пр. Науки, 44) в момент проверки пешеходная дорожка и прилегающая к детской площадке территория были посыпаны, дворники производили очистку
бордюров и скалывали лед на дороге.
По третьему адресу (ул. Карпинского, 29) руководство МО
Пискаревка обратилось с просьбой к представителям управляющей компании об оборудовании парадной перилами для
удобства спуска и подъема по лестнице жителей старшего
возраста.
Напоминаем, что плановые объезды территории главой МО Пискаревка по обращениям жителей проводятся
по средам.
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В

январские памятные дни, связанные с годовщинами прорыва и снятия блокады
нашего любимого города, люди несконча27 января – 74 года со дня полного освобожде- емым потоком шли на Пискаревское мемориния Ленинграда от фашистской блокады (1944) альное кладбище и Богословское кладбище,

18 января – 75 лет со дня прорыва
блокадного кольца Ленинграда (1943)
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чтобы почтить память погибших защитников
и жителей Ленинграда и возложить цветы на
могилы. На территории нашего округа в эти
особенные для ленинградцев даты прошло
множество патриотических мероприятий.

«Свеча памяти»

18

января на Пискаревском мемориальном кладбище прошла молодежная патриотическая акция
«Свеча памяти», приуроченная к 75-летию прорыва блокады Ленинграда.
В память о тяжелых годах блокады
участники акции зажгли поминальные
свечи и возложили гвоздики к монументу
«Мать-Родина» и на холмы братских захоронений: красные на белом цветы символизировали капли крови, пролитые героическими защитниками Ленинграда. В их
память под удары метронома прошла
минута молчания. Из зажженных свечей
выложили надпись «Мы помним!».
На митинге выступили, в частности,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вера Сергеева, глава
муниципального образования Пискаревка Маргарита Орлинская, председатель Общества ветеранов войны и труда
округа Алла Самохвалова. Для учащихся
также состоялись экскурсии в музейном
павильоне.
Патриотическую акцию более пяти
лет проводят при поддержке МО Пискаревка учащиеся школ Калининского
района по инициативе Брюсовской гимназии (№ 192).
В этот день на Пискаревском мемориале побывал Президент России Владимир Путин, прибывший в свой родной
город для участия в памятных мероприятиях. Президент возложил цветы
у братской могилы, где похоронен его
брат Виктор, скончавшийся в блокаду
в возрасте двух лет.

«Блокадная елка»

В

детских садах округа Пискаревка прошли праздничные утренники «Блокадная
елка», на который пригласили ветеранов-блокадников.
Дошколята вместе с воспитателями подготовили для гостей свои
выступления: читали стихи, пели
и танцевали. В центре залов были
установлены елки, которые украсили самодельными игрушками –
как в годы блокады Ленинграда.
Были развернуты тематические
выставки рисунков и поделок,
а также раритетных елочных игрушек военных лет – стеклянных фигурок, шаров, гирлянд и флажков.
Ребят приветствовали глава МО
Пискаревка Маргарита Орлинская
и председатель Совета ветеранов
округа Алла Самохвалова. Именно
по их инициативе праздники «Блокадная елка» проводятся в детских
садах второй год, и в этом году
идею поддержали уже 6 дошкольных учреждений из 13 имеющихся
в округе. На будущий год предполагается, что к начинанию присоединятся и остальные.
Детский сад № 44 администрация
Калининского района особо отметила
дипломом за лучшую организацию
патриотического воспитания ребят
и создание уникального, единственного в городе проекта «Блокадная елка».

Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 871 день –
с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.
Это была самая продолжительная
и страшная осада города за всю историю человечества. За массовый героизм
и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны защитниками
блокадного Ленинграда, в мае 1965 года
городу присвоили звание «Город-герой».
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Праздничные чаепития

В

школах округа Пискаревка всю неделю между двумя памятными датами,
18 и 27 января, чествовали блокадников.
На праздничных мероприятиях в красиво украшенных актовых залах для гостей проводили торжественные чаепития и концерты, в которых принимали участие школьники разных классов. Каждая школа подошла к подготовке встречи посвоему, но одинаково неравнодушно и творчески.
Поздравили ветеранов и в Санкт-Петербургском техническом колледже. Зал был
полон: на встречу с почетными гостями пришли несколько сотен учащихся – будущие специалисты в области машиностроения, автотранспорта, гостиничного сервиса и туризма.
На всех праздничных встречах побывали и тепло поздравили блокадников глава
МО Пискаревка Маргарита Орлинская и депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Вера Сергеева. Организатором патриотических праздников выступило
муниципальное образование МО Пискаревка.

Поздравили ветеранов и в Санкт-Петербургском техническом колледже. Зал был
полон: на встречу с почетными гостями пришли несколько сотен учащихся – будущие специалисты в области машиностроения, автотранспорта, гостиничного сервиса и туризма

Памяти погибших
в блокаду

27

января, в день
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, прошли торжес твенно -траурные
церемонии на территории округа Пискаревка – Пискаревском мемориальном кладбище
и Богословском кладбище.
Венки к подножию
монумента Матери-Родины на Пискаревском
мемориале возложили
представители Президента РФ, правительства Санкт-Петербурга и области,
Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
предприятий, образовательных учреждений, общественных организаций.
На Богословском кладбище к захоронениям защитников и жителей блокадного Ленинграда легли цветы от администрации и муниципальных образований Калининского района, школьников,
военнослужащих, ветеранов Великой
Отечественной войны, защитников Ленинграда и блокадников.
Среди тех, кто пришел отдать долг
памяти, было немало жителей округа,
школьников и студентов, а также представители МО Пискаревка и Совета ветеранов.

Цветы военным
дрессировщикам
и служебным собакам

Г

лава МО Пискаревка, член Общественного совета при Правительстве
Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным Маргарита Орлинская и депутат МО Пискаревка Виктория Евдокимова возложили цветы к памятнику военным дрессировщикам и служебным собакам
Ленинградского фронта в парке Сосновка.
Торжественная церемония возле открытого в прошлом году памятника
состоялась в связи с 74-й годовщиной со Дня снятия блокады города Ленинграда.
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Нетрезвый водитель – преступник за рулем

Как проголосовать по месту нахождения

Водители, садясь за руль автомобиля
в состоянии алкогольного опьянения,
совершают административные правонарушения, за которые предусмотрена ответственность. При выявлении фактов
управления транспортным средством
в состоянии опьянения пьяные водители
начинают оправдываться: «Выпил, и вдруг
понадобилось съездить по делу. Я же ничего криминального не совершил. Ну не
преступник же я».
Да, с точки зрения закона, он не преступник, а правонарушитель. Но давайте
обратимся к статистическим данным. По
вине нетрезвых водителей в 2017 году на
территории Калининского района СанктПетербурга совершено 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 19
человек были травмированы. Кроме того,
по вине нетрезвых водителей совершено
14 дорожно-транспортных происшествий
без пострадавших.
Нередко пьяные водители не справляются с управлением автомобилем и выезжают на полосу встречного движения
или тротуары, где идут пешеходы. Как правило, такие аварии отличаются высокой
тяжестью последствий.
Так, 10 ноября 2017 года в 21 час 10
минут на проспекте Мечникова, у дома
40 литер А, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, водителем автомобиля «Лада Приора» был совершён наезд
на пешехода мужчину, переходившего
проезжую часть проспекта Мечникова.
Пешеход с места ДТП в крайне тяжёлом
состояние госпитализирован в больницу
города.
Ежегодно интенсивность движения
растет, и управление транспортом требует
от водителя собранности и строгого соблюдения Правил дорожного движения.
Управляя транспортом в состоянии опьянения, вы становитесь правонарушителем, а ваша самоуверенность делает из вас
преступника. Мы видим на примере, что
переступить грань «правонарушитель–
преступник» очень легко. Дорога не прощает ошибок, и только суровое наказание
в виде лишения права управления автомо-

Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года вы будете находиться
не по месту жительства, указанному в паспорте, либо не имеете регистрации по
месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по
месту нахождения.
Для этого необходимо с 31 января по
12 марта 2018 года:
– подать заявление в режиме онлайн
на интернет-портале «ГОСУСЛУГИ» www.
gosuslugi.ru;
– или лично, с паспортом гражданина
Российской Федерации обратиться:
• в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
(МФЦ);
• в любую участковую избирательную
комиссию (УИК) (с 25 февраля по 12 марта
2018 года).
В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление
о включении в список избирателей по
месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать.
Избиратели, не успевшие подать заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения, могут оформить специальное заявление, начиная с 13 марта
2018 года, но только лично в УИК по месту
регистрации и не позднее 14:00 17 марта
2018 года.
Если избиратель, по состоянию здоровья не может обратиться в ТИК и МФЦ
лично, ему следует устно или письменно
(через кого-либо, в том числе через социального работника) сообщить о своем
намерении проголосовать по месту нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены
УИК придут на дом, чтобы принять заявление.

билем не позволяет водителям переступить эту грань.
Сотрудниками отдела Госавтоинспекции района в 2017 году выявлено 191
нарушение водителями транспортных
средств, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, и 183 нарушения
водителями транспортных средств требований о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения. В соответствии со статьёй 12.8
КоАП РФ «Управление транспортным
средством водителем, находящимся
в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии опьянения»
и статьёй 12.26 КоАП РФ «Невыполнение
водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского
освидетельствования
на
состояние
опьянения» предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч
рублей с лишением права управления
транспортными средствами на срок от
полутора до двух лет.
В отношении 65 (+24) водителей возбуждены уголовные дела по статье 264
прим. 1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Водитель, совершивший ДТП в состоянии опьянения, наказывается лишением
свободы на срок от двух до девяти лет с лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх лет.
Госавтоинспекция Калининского района г. Санкт-Петербурга обращается ко
всем гражданам. Не будьте безучастными
в предупреждении и недопущении пьяных водителей к управлению транспортными средствами. Если вам не удается
остановить такого водителя, прибегните
к помощи других людей, позвоните по телефону 02 (112), и сотрудники полиции окажут вам помощь.
В. Васьковский,
главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
Калининского района СПб

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Оцените инвестиционный климат Петербурга
Предпринимателям, работающим на территории округа Пискаревка, предлагают
принять участие в опросе и оценить состояние инвестиционного климата в Санкт-Петербурге.
Комплексный опрос бизнес-сообщества
проводит администрация Губернатора СанктПетербурга. Цель – оценить условия ведения
бизнеса в городе и определить направления
совершенствования работы исполнительных
органов государственной власти.
Опрос представляет собой перечень
от 44 до 88 вопросов в зависимости от
поступивших ответов по следующим

направлениям: общие вопросы, инфраструктура, меры поддержки бизнеса,
трудовые ресурсы, регистрация предприятий и прав собственности, получение разрешения на строительство и технологическое присоединение к инженерным сетям.
Результаты опроса будут представлены
в ходе заседания Штаба по улучшению
условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге в марте 2018 года.
Чтобы принять участие в опросе, необходимо пройти по ссылке: https://
ru.research.net/r/spbinvestment_opros

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: огонь!
За 2017 год на территории Калининского района зарегистрировано 180 пожаров.
Из них 115 пожаров произошло в зданиях
жилого назначения, 45 пожаров на транспортных средствах, 4 пожара в зданиях
производственного назначения, 3 пожара
в складских зданиях, 6 пожаров в зданиях предприятий торговли, 1 пожар в здании сервисного обслуживания населения
и 6 пожаров в неэксплуатируемых зданиях.
Анализ причин пожаров в жилом фонде показал, что в 47 случаях причиной
пожара послужило неосторожное обращение с огнем, в 52 случаях – неосторожность при курении, в 19 случаях – аварийный режим работы электрооборудования.

На пожарах погибло 5 человек. Причиной
пожара при этом послужило неосторожное обращение при курении. Травмы на
пожарах получили 13 человек.
Также за истекший период 2017 года на
территории района зарегистрирован 691
случай загораний. В 512 случаях причиной
загораний послужило горение мусора на
территории домовладений, в 101 случае
горение мусора на контейнерных площадках, в 33 случаях горение мусора в мусоросборных камерах многоквартирных жилых домов.
Уважаемые жители! Будьте осторожны
с огнем, не допускайте пожаров и загораний.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Калининского района

Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив
в Информационно-справочный центр ЦИК
России по бесплатному многоканальному
номеру: 8-800-707-20-18.
После подачи заявления 18 марта
2018 года необходимо прийти на выбранный избирательный участок и, предъявив
свой паспорт, получить избирательный
бюллетень. Никаких дополнительных документов предъявлять не требуется.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и СанктПетербургской избирательной комиссии
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также
подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Порядок предоставления
социальных услуг гражданам
без определенного места жительства
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» и Законом
Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717–135
«О социальном обслуживании населения
в Санкт-Петербурге» право на социальное обслуживание в Санкт-Петербурге
предоставляется в том числе гражданам
без определенного места жительства.
Гражданин признается нуждающимся
в социальном обслуживании в случае,
если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, в частности,
отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном
обслуживании осуществляется уполномоченным органом Санкт-Петербурга – администрацией района.
Для предоставления социальных услуг
гражданин или его законный представитель подает заявление о предоставлении социальных услуг по утвержденной
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации форме,
в администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства или по месту
пребывания гражданина, гражданин без
определенного места жительства – в администрацию района по месту фактиче-

ского нахождения, а также следующие
документы:
• документ, удостоверяющий личность
получателя социальных услуг (представителя);
• документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за
получением социальных услуг представителя, в простой письменной форме);
• документ, подтверждающий место
жительства и (или) пребывания, фактического проживания получателя социальных
услуг (представителя);
• документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных
услуг обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, послуживших основанием
для признания гражданина нуждающимся
в социальных услугах;
• заключение уполномоченной медицинской организации о наличии медицинских противопоказаний, в связи
с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть
отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме по форме, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2015
№ 216н (только для стационарной формы
обслуживания).
Прием заявлений и документов осуществляется в администрации района по
адресу: Арсенальная наб., 13/1, каб. 2, тел.:
576-99-28.
Приемные дни: понедельник и среда
с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:48.

7

№ 01 (213) январь 2018 г.
www.mo-piskarevka.spb.ru

o,“*=!"*=

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Депутаты выступили против сноса исторических зданий
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 17 января в первом чтении поддержали проект постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона
«О внесении изменения в статью 61
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», внесенный от имени комитета по законодательству его председателем Денисом
Четырбоком (фракция «Единая Россия»).
Федеральная законодательная инициатива направлена на усиление охраны
исторического наследия России и СанктПетербурга. Петербургский парламент
предлагает Государственной Думе скорректировать действующее федеральное
законодательство таким образом, чтобы
изменить дату строительства здания в записях Единого государственного реестра
недвижимости в спорных случаях можно
было только по решению суда.
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, инициатива крайне важна
для городов страны, где находится богатое
историческое архитектурное наследие.
«В нашем городе дата завершения
строительства здания оказывает решаю-

щее влияние на установление его статуса.
Так, в соответствии с петербургским законодательством, все здания, возведенные
в центральной части города до 1917 года,
являются историческими и не подлежат
сносу. Но практика показала, что недобросовестный застройщик вполне может
преодолеть этот барьер, добившись нужного ему экспертного заключения о возрасте здания, на основании которого
объект будет лишен охраняемого статуса.
Это дает возможность безответственным
девелоперам сносить памятники архитектуры и строить на их месте коммерческие объекты или элитное жилье. Мы не
можем позволить, чтобы в жертву частным коммерческим интересам приносился уникальный архитектурный ансамбль
Санкт-Петербурга. Поэтому предлагаем
на федеральном уровне определить, что
в подобных случаях решение должен принимать только суд», – сказал В. Макаров.
Также депутаты в третьем чтении приняли закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О зеленых насаждениях общего пользования”», внесенный В. Макаровым. Документ дополняет
перечень зеленых насаждений общего
пользования городского значения четырьмя новыми территориями, расположенными в Петроградском районе.

«Документ единогласно поддержали все
50 депутатов, все фракции Собрания. Мы
единодушно выступили против разрушения нашего города в угоду чьим-то личным
коммерческим интересам, против уплотнительной застройки в исторических районах
Петербурга за счет парков и скверов.
Новым законом в перечень зеленых
насаждений общего пользования городского значения внесены скверы, расположенные рядом с Корпусной улицей,
с улицей Малой Зелениной, на набережной Адмирала Лазарева, и зелёная зона на
пересечении Лодейнопольской и Петрозаводской улиц. Последний адрес появился
в списке в “пожарном” порядке.
Жители дома № 9 по улице Лодейнопольская обратились к депутатам Законодательного Собрания с просьбой разобраться в ситуации со строительством по
соседству. В непосредственной близости
от их дома началось возведение многоэтажного здания с подземным паркингом. С началом этих работ в жилых домах
дореволюционной постройки появились
признаки просадки фундамента – трещины и изменения в геометрии дверных
и оконных проемов. Подобные жалобы
поступили и от жителей других окрестных
домов, расположенных по соседству на
улицах Пудожская и Петрозаводская.

Мы побывали на месте, встретились
с инициативной группой жильцов, провели совещание с представителями районной и муниципальной администрации,
надзорных органов и строительной компании. Факты, изложенные в жалобе, полностью подтвердились.
Подчеркну, что новое строительство
на Лодейнопольской – это пример не
просто уплотнительной застройки, а совершенно бездумного подхода к градостроительству. Строительная экспертиза,
проведенная частной компанией, вызывает большие сомнения. Убежден, что
необходима государственная экспертиза
подобных проектов. Кроме того, дом еще
только строится, а продажи квартир уже
начались. Так что есть вероятность, что
их покупатели могут пополнить ряды обманутых дольщиков. Сейчас все работы
остановлены, а на месте стройплощадки
будет зеленая зона.
Мы не позволим разрушать наш город
в угоду чьим-то личным коммерческим интересам. Уплотнительная застройка в исторических районах Санкт-Петербурга
недопустима», – так прокомментировал
законопроект В. Макаров.

Как защитить себя и родных от гриппа и ОРВИ?
– сделайте прививку против гриппа до
начала эпидемического сезона;
– избегайте
близкого
контакта
с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают и кашляют;
– сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;
– пользуйтесь масками в местах скопления людей;
– регулярно тщательно мойте руки
с мылом, особенно после посещения
улицы и общественного транспорта;
– промывайте полость носа после посещения мест с массовым скоплением
людей;
– регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;

– в помещениях делайте ежедневно
влажную уборку;
– увлажняйте воздух в жилых помещениях;
– ешьте как можно больше продуктов,
содержащих витамин С (клюква, брусника,
лимон и др.), а также блюда с добавлением
чеснока и лука;
– ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.
Помните: в период сезона подъема
уровня заболеваемости ОРВИ и гриппа выполнение общих мер профилактики – залог вашего здоровья.

Пресс-служба
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Профилактика гриппа и ОРВИ
Грипп и ОРВИ (острые респираторные
вирусные инфекции) передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем через кашель и чихание больного.

Основными симптомами гриппа и ОРВИ
являются высокая температура до 38–40 °С,
чихание, кашель, насморк, озноб, боли
в мышцах, слезотечение и резь в глазах.
При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу, соблюдать
постельный режим и следовать всем рекомендациям врача. Самолечение недопустимо, так как эти заболевания при неправильном лечении могут вызвать различные
осложнения вплоть до летальных исходов.
При уходе за больным на дому необходимо соблюдать правила личной гигиены,
как можно чаще проветривать помещение,
ежедневно проводить влажную уборку. Выделите для больного посуду и личное полотенце, так как возможна передача вирусов
через предметы личной гигиены и посуды.
При контакте с больным пользуйтесь
маской. Чаще мойте с мылом руки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: лед!
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
принял решение продлить срок запрета выхода на лед
водоемов, расположенных в черте города.
Информируем
жителей
и гостей города о том, что
срок запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов, расположенных в черте
Петербурга, продлен.
В целях предупреждения
гибели и травматизма людей
напоминаем:
• Нельзя выходить на неокрепший лед.
• Безопасным для перехода пешехода является лед
с зеленоватым оттенком
и толщиной не менее 7 сантиметров.
• Категорически запрещается проверять прочность
льда ударами ноги.
• Если за вами затрещал
лед и появились трещины, не
пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на
лед и перекатывайтесь в безопасное место!

• При переходе по льду
необходимо следовать друг
за другом на расстоянии 5–6
метров и быть готовым оказать немедленную помощь
идущему впереди.
Не
подвергайте свою
жизнь опасности!
В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций на
воде обращайтесь по телефонам:
• 01;
• 112;
• диспетчеру Поисковоспасательной службы СанктПетербурга ПСС СПб – 680-1960;
• Северо-Западный
региональный поисково-спасательный отряд МЧС России –
356-11-87.
ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России
по Санкт-Петербургу»

А. Коротаева,
филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург» в Выборгском
и Калининском районах
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КУЛЬТУРА

Получите бесплатный
билетик!

8

марта в 13:00 в ДК «Выборгский» (ул.
Комиссара Смирнова, 15) состоится
спектакль «Доктор знает все» (комедия со смыслом), в котором вы увидите
известных и любимых артистов.
Уважаемые жители округа, приглашаем вас на спектакль! Бесплатные билеты
вы можете получить в МО Пискаревка
(Пискаревский пр., 52), начиная с 19 февраля: в понедельник–четверг с 10:00 до
17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00; перерыв
с 12:00 до 13:00.
Внимание! Основание для выдачи
билета – наличие паспорта с пропиской на территории муниципального
округа Пискаревка.

В новой комедийной постановке Олег
Фомин выступил и как режиссер, и как
актер. Вроде бы обычная ситуация: двое
приходят к врачу со своими душевными
проблемами. Вот только врач – не психиатр, а проктолог. И пациенты – ангел
и черт. И проблемы такие, что и непонятно, кому должен помочь доктор: пациентам, себе или человечеству.
Спектакль необычен тем, что это не
просто традиционная комедия положений. Перед зрителями предстает одно
положение, которое с блеском исполняют
трое актеров. В комедии заняты звезды
театра и кино. Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут.

Конкурс «От всей души»

С

1 февраля в округе Пискаревка
стартует конкурс творческих работ «От всей души» для всех жителей старше 6 лет.
До 5 апреля можно принять участие
в конкурсе в номинациях «Декоративно-прикладное искусство» и «Народные
художественные промыслы». Для этого
требуется прислать в адрес оргкомитета (mopiskarevka@yandex.ru) фотоотчет
с этапами изготовления художественного
изделия (не менее 5–7 снимков) и гото-

вую работу, а также сообщить сведения
о себе: ф. и.о. автора, возраст, номинация,
подтверждение, что участник ознакомлен
с правилами проведения конкурса, контактный телефон и адрес электронной
почты.
Награждение победителей дипломами и призами состоится в апреле. Положение о конкурсе размещено на сайте
МО Пискаревка: http://mo-piskarevka.spb.
ru/, а также в группе «ВК»: https://vk.com/
mpiskarevka.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем
на Масленицу!
18 февраля в 12:00 в Пионерском парке
состоятся народные масленичные гуляния –
песни, пляски, конкурсы, угощения.

Помощь
психолога

Обновлены
нормативы ГТО

В Центре социальной помощи семье
и детям Калининского района работает
служба экстренной психологической
помощи по телефону.
Вы можете позвонить и поговорить
с опытным психологом, если у вас есть
проблемы в семейных отношениях, вы
испытываете тревогу за детей, подвергаетесь насилию, боитесь потерять кого-то, проблемы со сверстниками. Звоните по телефону
290-87-00 – и вам помогут.
Время работы: понедельник–
четверг с 9:00 до 21:00, пятница
с 9:00 до 20:00.

Центр тестирования ГТО Калининского района напоминает, что 1 января
вступили в силу обновленные нормативы, утвержденные Коллегией Минспорта России с учетом апробации
комплекса «Готов к труду и обороне!».
Новые требования одобрены ведущими вузами страны и общероссийскими
спортивными федерациями.
А вы начали готовиться к тестированию в новом году?
Посмотреть нормативы уже можно
на сайте: https://gto.ru/norms

МО Пискаревка приглашает жителей на
традиционный праздник-обряд, чтобы всем
вместе, дружно проводить зиму!

Поздравляем юбиляров января!
95 лет
Машинистова Нина Георгиевна
90 лет
Бахвалова Клавдия Евлампиевна
Коразеева Зинаида Андреевна
Кудрявцев Михаил Александрович
Кузьмина Анна Алексеевна
Лебедева Мария Федоровна
Орлова Тамара Ивановна
Рожкова Раиса Васильевна
Садовникова Раиса Дмитриевна
Смирнова Надежда Сергеевна
Шемченкова Нина Нестеровна
85 лет
Алексеева Татьяна Ивановна
Артемов Николай Петрович
Богданова Надежда Константиновна
Большакова Нина Яковлевна
Дурасова Валентина Павловна

Ефимов Валентин Александрович
Ефимова Анна Петровна
Зайцева Валентина Васильевна
Закревский Михаил Егорович
Кириллова Вера Тимофеевна
Козлов Павел Александрович
Паршин Василий Иванович
Потапов Николай Лаврентьевич
Серебренникова Пелагея Павловна
Синягина Александра Григорьевна
Смирнов Николай Сергеевич
Сычева Валентина Александровна
Туркина Зинаида Михайловна
Федорова Римма Александровна
Харченко Зинаида Николаевна
Чистякова Нина Николаевна
80 лет
Авдеева Тамара Ивановна
Агафонова Людмила Васильевна
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Алешина Зинаида Ивановна
Бокарев Геннадий Федорович
Болтова Людмила Ивановна
Буров Виктор Владимирович
Глазман Борис Давидович
Глогау Тамара Игнатьевна
Дедова Наталия Юльевна
Дмитриева Валентина Павловна
Дыскин Лев Григорьевич
Замятнина Татьяна Константиновна
Зиновьев Вячеслав Стефанович
Иванова Людмила Николаевна
Кабанов Борис Анатольевич
Карпенко Валерий Васильевич
Константинова Нина Ивановна
Конюхова Елизавета Александровна
Королев Василий Васильевич
Красикова Галина Александровна
Лебедев Анатолий Александрович
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Лынникова Валентина Григорьевна
Макарова Валентина Владимировна
Маляревская Эмма Дмитриевна
Маркова Галина Павловна
Миновицкая Белла Шулимовна
Михайлова Дина Ивановна
Наконечный Георгий Дмитриевич
Петрова Валентина Васильевна
Печерская Татьяна Ивановна
Самсонова Александра Маркеловна
Семенов Василий Васильевич
Сергеев Виктор Филиппович
Смирнова Людмила Зиновьевна
Тимиргазин Василий Тимофеевич
Тихомиров Виктор Матвеевич
Федотова Елена Григорьевна
Шаповалова Тамара Евгеньевна
Шутова Мария Александровна
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75 лет
Амельчева Нина Николаевна
Архангельская Эльвира Степановна
Быкова Галина Александровна
Горелик Нина Михайловна
Капыльцева Галина Ивановна
Коврыгина Валентина Ивановна
Крисько Анатолий Николаевич
Лапицкая Татьяна Николаевна
Мурашова Галина Григорьевна
Никишова Валентина Васильевна
Нитишь Валентина Николаевна
Павленко Лидия Кузьминична
Самойлова Надежда Михайловна
Соболева Ирина Ефимовна
Соколовский Иван Павлович
Тимченко Валентина Георгиевна
Федорова Татьяна Федоровна
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