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 СОБЫТИЕ 
МЕСЯЦА

Здравствуй, весна!Здравствуй, весна!

Уважаемые жительницы округа! 
Милые дамы!

Примите мои самые искренние по-
здравления с весенним праздником 
любви и красоты – Международным 
женским днем!

С самого рождения каждый из нас 
ощущает на себе женскую заботу и вни-
мание. Именно женщина – первая, кого 
мы видим, приходя в этот мир. И всю 

жизнь самым родным человеком, чье имя мы произносим 
первым, когда учимся говорить, остается женщина – мама. 
Так устроен мир, что именно женщины несут на своих хруп-
ких плечах самую большую ответственность. Прежде всего, 
моральную. За семейный быт и благополучие, за самых 
младших и самых старших. Женское сердце не знает ни уста-
лости, ни покоя, оно наполнено нежностью и заботой.

Еще раз с праздником, дорогие женщины! Крепкого здо-
ровья, долголетия, терпения и искренней любви близких!!

Маргарита Орлинская,

глава МО Пискаревка

Дорогие петербурженки! 
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! 

Этот светлый весенний праздник символизирует гармонию и мир, любовь 
и красоту. Все эти качества олицетворяете вы, наши добрые, милые жен-
щины.

Представительницы прекрасной половины человечества испокон ве-
ков являются хранительницами семейных ценностей, воспитывают детей 
и создают домашний уют. Именно вы вдохновляете нас на самые достой-
ные дела и мужественные поступки. В вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам тепло и радость, 
своей заботой и мудростью делаете нас сильнее и лучше. В этот праздничный день желаю вам 
и вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Вячеслав Макаров,

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие, милые 
женщины!

От всей души по-
здравляю Вас с празд-
ником весны – Между-
народным женским 
днем 8  Марта – днем 
торжества женщины, 
торжества доброты, му-
дрости, красоты и ду-

ховной силы! 
В этот праздничный день желаю Вам и 

Вашим близким крепкого здоровья, благо-
получия в семье, счастья, мира и процвета-
ния.

Пусть в Вашем доме будет по-празднич-
ному уютно, и радость наполняет каждый 
день Вашей жизни!

Елена Рахова,

депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Дорогие петербурженки!
Поздравляю вас с Международным женским днём!
8 – марта это праздник, который любят и ждут. Ведь все 

самое главное и лучшее в жизни мы называем именами жен-
ского рода – любовь и верность, надежда и победа. Женщина 
всегда воплощает в себе справедливость и милосердие, оли-
цетворяет теплоту и уют, является источником вдохновения.

С праздником, дорогие женщины, с наступившей весной!
Пусть всегда в ваших сердцах живет любовь. Пусть уют и 

благополучие царят в ваших домах, а в ваших семьях торжест-
вуют мир и согласие. 

С сердечной искренностью желаю вам доброго здоровья, душевной молодо-
сти, успехов в делах и большого личного счастья!

Вера Сергеева,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Уважаемые жители округа!

18 марта приглашаем вас на избирательные участки 

для выбора Президента Российской Федерации. На 

территории округа откроется 19 избирательных 

участков, которые будут работать с 8:00 до 20:00. Сде-

лайте свой выбор!

Глава МО Пискаревка 

Маргарита Орлинская

Адрес своего избирательного участка 

можно узнать на стр. 7.
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  НОВОСТИ  О ГЛАВНОМ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Округ Пискаревка: итоги и планы

Глава МО Пискаревка Мар-
гарита Орлинская на встрече 
с  жителями рассказала об
итогах работы за 2017 год и пла-
нах. Выступили также пригла-
шенные – заместитель главы рай-
онной администрации Владимир 
Ростовский и  депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вера Сергеева.

Было немало вопросов о пер-
спективах развития округа 
и  района, благоустройстве, ре-
конструкции дорог и Пискарев-
ского лесопарка, организации 

досуга. Общественников награ-
дили грамотами, а  знак и  удо-
стоверение Почетного жителя 
округа тожественно вручили 
активистам ветеранских орга-
низаций: участнице Великой 
Отечественной войны, дважды 
орденоносице Екатерине Туту-
ровой, труженику блокадного 
Ленинграда Таисии Кожевнико-
вой и Герою Социалистического 
Труда Николаю Лебедеву.

Многие приняли участие в 
опросе «Твой бюджет» о приори-
тетных задачах различных ветвей 

власти по развитию городской 
среды. Срез общественного мне-
ния в руководстве города изучат, 
и  наиболее важные предложе-
ния реализуют.

ЖКХ

И встреча, и обход территории

Состоялась рабочая встреча 
представителей управляющих 
компаний с заместителем главы 
администрации района Влади-
миром Ростовским, главой МО 
Пискаревка Маргаритой Орлин-
ской и депутатом Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербур-
га Верой Сергеевой.

Обсудили вопросы уборки 
территории, доступности ее для 
маломобильных групп населе-
ния, координации совместной 

деятельности, реализации при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

По окончании участники 
прошли по территории округа, 
чтобы оценить чистоту, освещен-
ность, состояние благоустройст-
ва и безопасности –  в частности, 
подземного перехода в  районе 
пересечения проспектов Писка-
ревского и  Непокоренных. Впо-
следствии состоялся повторный 

обход, чтобы убедиться, что 
проблемы решаются.

КУЛЬТУРА

К Дню защитника Отечества

Традиционный праздничный 
концерт, посвященный Дню му-
жества, прошел для пискарев-
цев в  районном Доме детского 
творчества.

Зрителей порадовали выступ-
ления коллективов ДДТ «Кри-
сталл», «Сударушка» и «Юность», 
а  также Анастасии Ивановой, 
Дарьи Ильичевой, Андрея Ка-

пустина, Анны Лукьяновой, Ели-
заветы Пироговой и  Вероники 
Устюжаниной.

С праздником жителей округа 
поздравили глава МО Пискарев-
ка Маргарита Орлинская и депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вера Сергеева.

Приятным сюрпризом для 
гостей стало получение сладко-

го подарка от муниципалитета 
в честь праздника.

ДОСУГ

Спектакли –  к праздникам

Муниципальное образование 
подарило жителям округа спек-
такли к традиционным праздни-
кам февраля и марта.

Жители Пискаревки посмо-
трели в Доме культуры «Выборг-
ский» комедию «Приворотное 
зелье» с  участием московских 
звезд театра и кино.

Зрителей приветствовали 
со сцены глава МО Пискаревка 
Маргарита Орлинская и  депу-
тат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вера Сергее-
ва. Зал был полон. После окон-
чания спектакля зрители стоя 
аплодировали Марии Ароновой, 
Сергею Степанченко, Михаилу 
Полицеймако, Игнатию Акрачко-
ву, многие фотографировались 
у  фирменного баннера МО Пи-
скаревка.

Бесплатные билеты были вы-
даны желающим и к празднику 
весны – на спектакль «Доктор 
знает все» (комедия со смыслом), 

также в исполнении столичных 
артистов.

СПОРТ

Дворовые катки

Осмотр состояния площадок 
периодически производится 
специалистами МО Пискарев-
ка. В ходе обследования пред-
ставители муниципалитета по-
бывали по адресам: ул. Карпин-
ского, 23, к. 2, 3 и Пискаревский 
пр., 52. Замечания по качеству 
льда передали подрядчикам, 
с  которыми заключены дого-
вора на залив и очистку катков. 
Ранее посетили каток на Мен-
шиковском пр., д. 15, к. 2.

И вот –  итог поддержки люби-
телей коньков: юные хоккеисты 
Пискаревки вошли в тройку силь-
нейших на турнире среди команд 

муниципальных образований 
района в рамках проекта «Народ-
ный хоккей». В составе игроков 
были представительницы и пре-
красного пола. Когорту болель-
щиков возглавила руководитель 
округа Маргарита Орлинская: 
благо, отличить «своих», чтобы 
поприветствовать и подбодрить, 
было несложно: команду обес-
печили фирменными желтыми 
манишками с  гербом и  назва-
нием. Надеемся, с  этой унифор-
мой ребята принесут округу 
еще не одну победу! Для участия 
заходите в «ВК»: https://vk.com/
club30784444

Маргарита 
Орлинская: 
«Мы работаем 
по совести»
О том, с какими итогами завершился 2017 год, 
мы побеседовали с главой МО Пискаревка 
Маргаритой Орлинской.

– Маргарита Олеговна, Вы 
отчитались перед жителями по 
итогам 2017 года дважды.

– Да, для удобства жителей отчет 
о  деятельности главы муниципаль-
ного образования проводился два 
дня, по разным адресам, чтобы каж-
дый желающий смог прийти, задать 
свои вопросы или подать предло-
жения.

– Давайте вспомним главные 
направления работы муниципа-
литета.

– У органов местного самоу-
правления много задач. Напомню 
основные из них. Это организация 
мероприятий в  области культуры, 
спорта, досуга, военно-патрио-
тического воспитания. Мы вы-
полняем также государственные 
полномочия в сфере опеки и попе-
чительства, участвуем в профилак-
тике терроризма и экстремизма, 
правонарушений, дорожно-тран-
спортного травматизма. Обучаем 
неработающих жителей основам 
безопасности, способам защиты 
и действий в чрезвычайных ситуа-
циях в  собственном учебно-кон-
сультационном пункте. И  самое 
главное  –  это благоустройство 
территории. На это идет большая 
часть бюджета: в 2017 году –  64 %.

– Можно ли назвать прошед-
ший год успешным?

– Вполне. Мы продолжали на-
чатую в  прежние годы работу. 
К  примеру, за 20  лет существова-
ния муниципальных образований 
в Петербурге у нас в округе почти 
не осталось неблагоустроенных 
дворов, некоторые реконструиру-
ем повторно, поскольку оборудо-
вание приходит в  негодность за 
годы эксплуатации.

Как правило, самые значи-
мые и  видимые результаты  –  это 
именно работы по благоустрой-
ству. Ведь съездить на экскурсию, 
сходить в  театр или принять уча-
стие в  народных гуляньях  –  ин-
тересно и  познавательно, но это 
потребности периодические, 
а  вот иметь красивый, удобный 
и безопасный двор –  с тротуаром, 
лавочками, клумбами, игровыми 
и  спортивными площадками  –  это 
нужно всем и всегда.

Но еще я бы сказала о той боль-
шой работе, которую депутаты 

муниципального совета и  сотруд-
ники местной администрации про-
водят, поддерживая обществен-
ные организации  –  ветеранские, 
волонтерские, кинологические 
и другие. Помогаем воплощать в 
жизнь творческие идеи, особенно 
молодежные – фестиваль нацио-
нальных культур «Мы разные, но 
мы вместе», туристический слет 
для дошколят, акции, конкурсы. 
Большая наша гордость – проект 
«Ленинград. Блокада. Новый год», 
который проводится в детских са-
дах. За уникальное начинание и 
лучшую организацию патриотиче-
ского воспитания детсад № 44 по-
лучил в этом году диплом. Со шко-
лами округа проводим концерты и 
чаепития для ветеранов.

– Жители отмечают помощь 
муниципалитета в  решении са-
мых разных, бытовых и комму-
нальных, проблем.

– Мы работаем не только в 
рамках своих полномочий, а по 
совести. Ведем прием, оказываем 
юридические консультации. Давно 
стали полезной традицией еже-
недельные совместные объезды 
территории округа по жалобам 
жителей представителями руко-
водства муниципального образо-
вания и  Жилкомсервиса № 3. За 
год состоялось 30 объездов по 61 
адресу. Обращения не остаются 
без внимания, по всем принима-
ются решения.

Основные итоги 
2017 года

– Благоустроено 15 адре-

сов и  30 388 кв. м территории 

округа.

– Оборудовано 4 детских, 

спортивных и  игровых пло-

щадки.

– Высажено 110 деревьев, 

1 396 кустарников, 25 150 цве-

тов.

– 71 ребенок состоит на уче-

те в  органах опеки. 3 ребенка 

переданы под опеку, в детские 

дома и приемные семьи.

– Составлено 129 прото-

колов об административных 

правонарушениях. Взыскано 

штрафов об административных 

правонарушениях на сумму 

125 тысяч рублей.

– Проведено 180 культурно-

массовых, профилактических 

и спортивных мероприятий.

– Рассмотрено 771 обраще-

ние граждан по вопросам мест-

ного значения и  отдельных го-

сударственных полномочий.

– Выпущено 12 номеров га-

зеты «Пискаревка», совокуп-

ным тиражом 258 тысяч экзем-

пляров.
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  ФОТОФИКСАЦИЯ

  О НАСУЩНОМ  БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Ольга 
Шанцева: 
«Основная задача – 
создание комфортной 
среды»
О планах на 2018 год нам рассказала 
глава местной администрации МО Пискаревка 
Ольга Шанцева.

– Ольга Александровна, каковы 
приоритеты деятельности муници-
палитета в новом году?

– Задач у нас много, но как правило, 
они из года в  год повторяются, меня-
ются только адреса. Мы работаем по 
муниципальным программам, которые 
формируются на основе обращений 
жителей. И основная –  это благоустрой-
ство территории округа. Стараемся под-
ходить к  этому вопросу комплексно: 
когда берется двор, и максимально при-
водится в  порядок по всем позициям. 
Ведь невозможно установить детскую 
площадку, и не обновить скамейки, до-
пустим. На следующий год так же тща-
тельно отрабатываем другой адрес.

– Что планируется сделать 
в сфере благоустройства?

– Хочу отметить: прежде чем мы 
сможем приступить к работе –  к при-
меру, асфальтированию, установке 
малых архитектурных форм, озелене-
нию –  нам нужно проделать большой 
предварительный труд, состоящий 
из нескольких этапов. Подготовка 
проектно-сметной документации, 
согласования всех уполномоченных 
государственных органов. Работы вы-
полняются после открытия ордеров 
Государственной административно-
технической инспекции и  обязатель-
ного проведения конкурсных про-
цедур, предшествующих перечислен-
ному. Коллектив у нас небольшой, так 
что работы немало.

Если говорить конкретно, то назову 
несколько адресов. В этом году плани-
руем асфальтирование на пр. Мечнико-
ва, 14 и 18. На Пискаревском пр., 48, к. 1, 
появятся новые пешеходные дорожки 
и зеленые насаждения. Благодаря де-
путату Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вере Владимировне 
Сергеевой, в финансировании асфаль-
тирования на пр. Непокоренных, 74, 
будут использованы субсидии из бюд-
жета города. Сделаем ямочный ремонт 
на разных участках дорог. Комплексное 
оборудование детской и спортивной 
площадок пройдет по ул. Карпинского, 
27, к. 2. Проект будет оформлен в попу-
лярной этим летом, в год чемпионата 
мира, футбольной стилистике.

– И новая зелень в  округе по-
явится?

– Обязательно! У  нас прекрасный 
микрорайон, и мы поддерживаем его 

репутацию как одного из самых зеле-
ных уголков Петербурга. Как и каждое 
лето, будут высажены цветы, сформи-
рованы клумбы, установлены вазоны.

Придется спилить 270 деревьев 
из числа старых и  больных, которые 
представляют угрозу для жителей, по 
19 адресам. Но взамен будет высажено 
еще больше деревьев. Здесь нужно по-
яснить для особо беспокоящихся гра-
ждан: не всегда больное дерево удается 
распознать непрофессионалу, но это не 
значит, что кто-то покушается на зеле-
ные насаждения из злостных побужде-
ний. Каждое дерево учтено, обследу-
ется специалистами садово-паркового 
хозяйства, и  заменяются они на новые 
посадки только тогда, когда в этом дей-
ствительно есть необходимость. Ведь 
никто не хочет попасть под падающий 
ствол во время грозы, правда?

Скажу больше: такого количества 
проектов по озеленению, как в  бли-
жайшие два года, в округе не было ни-
когда!

Уборка внутриквартальных скве-
ров тоже нами организована. Кстати, 
мы и  сами, депутаты и  сотрудники 
муниципалитета, регулярно выходим 
на экологические акции и субботники 
вместе с жителями, чтобы сделать наш 
округ еще чище, уютнее и  красивее. 
Ближайший общегородской День бла-
гоустройства традиционно состоится 
в конце апреля.

– Жители спрашивают про экс-
курсии в наступившем году.

– Программа экскурсий форми-
руется, проходят конкурсные про-
цедуры, затем наступит черед офор-
мления контрактов –  и мы будем рады 
предложить пискаревцам цикл позна-
вательных поездок. Информацию об 
этом опубликуем заранее, чтобы каж-
дый мог выбрать экскурсию по душе.

– Чем еще на досуге муниципа-
литет может предложить заняться 
жителям?

– Спортивные мероприятия для 
детей и  взрослых, различные кон-
курсы, концерты, занятия по граждан-
ской обороне. В  течение года будем 
выдавать приглашения на спектакли 
и концерты. К Дню Победы планирует-
ся издание юбилейной, десятой книги 
из серии «Память сердца». Многие 
знают об этом уникальном проекте 
и принимали в нем участие –  это пуб-
ликации воспоминаний о войне и бло-
каде участников событий тех лет, а те-
перь уже их внуков и правнуков.

В этом году, например, уже дважды 
закупили и раздали 3740 жителям би-
леты на спектакли. В  январе и  фев-
рале заливали ледовые катки по двум 
адресам.

Информацию обо всех наших но-
винках находите в  муниципальной 
газете, на сайте и  в  группе «ВКонтак-
те» МО Пискаревка –  подписывайтесь 
на ее обновления: https://vk.com/
mpiskarevka.

Объезды территории: проблемы 
и решения

По средам традиционно 
проходят объезды террито-
рии сотрудниками МО Писка-
ревка и представителями рай-
онного Жилкомсервиса № 3.

За прошедший месяц вы-
ездов было несколько. Глава 
округа Маргарита Орлинская 
приехала на пр. Мечникова, 
10  по жалобе на уборку в  па-
радной №  8. При разговоре 
жители не отрицали, что ви-
ной тому и действия их сосе-
дей, которые оставляют па-
кеты с  мусором на площадке 
или запихивают в  мусоропро-
вод некондиционные пред-
меты: дворникам приходится 

извлекать оттуда и подушки, 
и коробки, и мебель. Попутно 
оказалось, что в  здании есть 
проблемы с  сосульками  – на 
крыше дома и на личных бал-
конах. А еще на первом этаже 
работает магазин, над вхо-
дом в  который отсутствует 
козырек  – и это представляет 

серьезную угрозу для его по-
сетителей, головы которых не 
защищены от тех самых, нави-
сающих сверху сосулек.

На ул. Руставели, 16  пен-
сионерка со второго этажа по-
жаловалась на ночные работы 
в  подвале. Совместно с  пред-
ставителями управляющей 
компании жители спустились 
в  подвальное помещение, за-
шли в  колясочную на первом 
этаже, однако при проверке 
источники звука обнаружены 
не были.

Руководитель отдела по 
благоустройству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
МО Пискаревка Оксана Раз-
возжаева в  рамках объезда 
побывала по двум адресам. 

Из дома по пр. Науки, 77  жи-
тели обратились по поводу 
постоянной сырости в  под-
вале, состоянию парадной и 
замене козырька над входом.

А на пр. Мечникова, 19 акти-
висты первичных организаций 
Совета ветеранов и Общества 
жителей блокадного Ленин-
града при ЖЭУ №  21  обрати-
лись с просьбой о содействии 
в  произведении ремонта 
в  выделенном им помещении 
от ЖКС №  3. При осмотре вы-
яснилось, что косметический 
ремонт действительно был бы 
весьма кстати. Особенно, учи-
тывая, что посетители  – люди 
заслуженные и уважаемые, ве-
тераны войны и труда. В этом 
вопросе МО Пискаревка соли-
дарна с авторами просьбы, тем 
более что стоимость неболь-
шого ремонта относительно 
невелика.

По всем вопросам предста-
вители ЖКС № 3 будут прини-
мать решения.

Лучше один раз увидеть
Только несколько примеров того, как преобразовались дворы и улицы округа за прошед-

шее лето.

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

Двор (пр. Науки, д. 44)

Пандус, ремонт покрытия проезда, облицовки, обустройство газонов (пр. Науки, д. 44)

Ступени, ремонт покрытия и подпорной стенки (Пискаревский пр., д. 52)

СТАЛО

СТАЛО

СТАЛО
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 ФОТОРЕПОРТАЖИ

Детей и  взрослых порадовали традиционные русские 
народные забавы, аттракционы, хороводы, спортивные 
состязания, конкурсы, а  также горячие блины и  чай. Ра-
ботали интерактивные площадки: тир-потеха, перетяги-
вание каната, хождение на ходулях, бег в  мешках, раек. 

Зрители оценили мастерство артистов  –  ватаги веселых 
скоморохов, коллектива силачей «Три богатыря», фоль-
клорного ансамбля «Белорыбица», акробатического си-
лового шоу Acro Libre, популярные шлягеры прозвучали 
в исполнении лауреата международных конкурсов Дианы 
Хамидулиной. 

Жителей поздравили с народным праздником, а также 
Днем защитника Отечества и  Международным женским 
днем глава округа Маргарита Орлинская и депутаты: МО 
Пискаревка –  Владимир Абрамов и Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга –  Вера Сергеева. 

В финале праздника веселым огнем полыхнуло чучело 
Масленицы. Так, под потрескивание костра и  востор-
женные крики малышни, пискаревцы проводили зиму 
и встретили весну.

«Одиссея разума»
Дом молодежи «Атлант» снова принял у себя участников регионального 
креативного конкурса «Одиссея разума» – двенадцатого по счету.

Глава МО Пискаревка Маргарита Орлинская и депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вера Сер-
геева вручили благодарности командам школ округа, ко-
торые выступили блестяще: первые места и кубки у ребят 

156-й школы и  192-й гимназии, а  139-я школа завоевала 
серебряные медали.

В интеллектуальном состязании международной обра-
зовательной программы, которой в этом году исполнится 
39 лет, приняли участие, помимо петербуржцев, гости из 
Москвы и  Великих Лук. На сцене участников всех 12 ко-
манд встречал талисман конкурса –  енот Омер.

По итогам состязаний за победу в региональном этапе 
«Одиссеи разума» золотые медали и  кубок получила 
команда Fresh Дома молодежи «Атлант». Поздравляем!

Во время выполнения конкурсных заданий в  разных 
сферах –  от техники до искусства –  участники осваивают 
навыки работы в  команде, у  ребят воспитывается чув-
ство патриотизма. В программе участвуют представители 
более чем из 20 стран мира. Следующие этапы пройдут 
за рубежом: 27 апреля–2  мая  –  Еврофест  –  в  Германии, 
в мае–июне –  Мировой финал –  в США, Айова.

Елена Тапп, участница 

праздника: «Спасибо, было очень 

весело, дочке понравилось!» 

Прощай, зима!Прощай, зима!
В завершение Масленичной недели В завершение Масленичной недели 
в Пионерском парке прошли традиционные в Пионерском парке прошли традиционные 
народные гулянья, организованные народные гулянья, организованные 
для жителей муниципалитетом. для жителей муниципалитетом. 

Песни к празднику – 
от «Белых Рос»

Жители округа Пискаревка побывали в концертном зале 
«У Финляндского» на празднике «Подвиги россиян в мирное 
время».

К Дню защитников Отечества там прошел концерт с участием 
Фонда содействия развитию российско-белорусского сотрудни-
чества «Белые Росы», при поддержке депутата Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Веры Сергеевой. В церемонии 
открытия приняла участие глава МО Пискаревка Маргарита Ор-
линская.



5№ 02 (214) февраль 2018 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

ТАИСИЯ 
КОЖЕВНИКОВА

Таисия Васильевна роди-
лась в 1928 году. Когда началась 
война, была школьницей. Как 
и  многие подростки, она рыла 
щели для укрытия от обстрелов, 
принимала участие в  переобо-
рудовании чердаков в противо-
пожарные пункты, носила песок 

и воду при объявлении воздушной тревоги. В 14 лет по-
шла работать. Все 900 дней жила и работала в блокадном 
Ленинграде. Награждена медалью «За оборону Ленингра-
да».

Выйдя на пенсию, Таисия Васильевна в 1990 году всту-
пила в  Общество ветеранов и  активно включилась в  ра-
боту по формированию и организации его деятельности.

4 апреля 2018  года Таисии Васильевне исполняется 
90  лет. Но она 
продолжает тру-
диться, и  в  на-
стоящее время 
является заме-
стителем предсе-
дателя ветеран-
ской первичной 
организации ЖЭУ 
№ 21/2.

НИКОЛАЙ 
ЛЕБЕДЕВ

Николай Сергеевич родился 
в  1934  году в  Тверской области 
в многодетной семье. В Ленинград 
приехал в  1958  году и  поступил 
на станкостроительный завод им. 
Свердлова.

Николай Сергеевич является од-
ним из инициаторов создания ком-

плексных бригад станочников, выступив с предложением 
освоить вторую и  смежную специальность. Он является 
зачинщиком конкурсов мастерства, которые из цеховых 
поднялись до уровня министерских.

Производственную деятельность Николай Сергеевич 
сочетал с общественной –  был депутатом Ленсовета, чле-
ном Ленинградского обкома партии и  Центрального ко-
митета профсоюза работников машиностроения и прибо-

ростроения.
В 1981  году Николаю 

Сергеевичу было при-
своено звание Героя Со-
циалистического Труда.

После выхода на 
пенсию он много сил 
отдает ветеранской ра-
боте. Является членом 
комитета Героев Соци-
алистического Труда 
Санкт-Петербурга.

ЕКАТЕРИНА 
ТУТУРОВА

Екатерина Ивановна родилась 
в  1922  году. Прошла всю войну. 
Записалась в  1941  году в  народ-
ное ополчение, была на Невском 
пятачке. Участвовала в  боях за 
полное снятие блокады Ленин-
града. Освобождала Эстонию, 
Восточную Пруссию и Восточную 
Померанию (Польша).

После войны Екатерина Ивановна работала юрискон-
сультом вплоть до выхода на пенсию.

В настоящее время Екатерина Ивановна является пред-
седателем Объединенного совета Армии народного опол-
чения Ленинграда.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

   ЛЮДИ ПИСКАРЕВКИ

Депутаты фракции «Единая Россия» поддержали 
социальные законопроекты

С начала 2018  года депутаты фракции 
«Единая Россия» в  Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга инициировали 
и поддержали ряд социальных законопро-
ектов, направленных на расширение адре-
сной помощи людям с  ограниченными 
возможностями, многодетным семьям 
и добровольцам.

7  февраля принят в  первом чтении за-
конопроект «О внесении изменений в За-
кон СПб «Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга», направленный на повышение 
социальной защищенности людей с  огра-
ниченными возможностями.

По словам Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Секре-
таря Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вяче-
слава Макарова, цель закона  –  сохранить 
ежемесячные пособия инвалидам с  дет-
ства II группы при их трудоустройстве.

«Сейчас в  Санкт-Петербурге более 
1,5  тысяч неработающих инвалидов 
II  группы, все они получают пособие  –  
6570  рублей. Если они устраиваются на 
работу, то теряют эту выплату. При этом, 
работающих инвалидов (и не получающих 
пособия) всего 136 человек. Предлагаемые 
меры будут мотивировать петербуржцев 
с  ограниченными возможностями здо-
ровья на поиск работы. Кроме трудового 
заработка они продолжат получать посо-
бие. Так мы повышаем социальную защи-
щенность инвалидов. Закон вступит в силу 
с 2019 года. Размер пособия в 2019 году для 
инвалидов II группы составит 6925  руб-
лей», –  пояснил В. Макаров.

Также депутаты в  первом чтении про-
голосовали за принятие законопроекта 
«О развитии добровольчества в Санкт-Пе-
тербурге», который устанавливает право-
вые основы развития и поддержки добро-
вольчества в  Санкт-Петербурге, а  также 
конкретный перечень форм поощрения 
добровольческой деятельности.

«В нем четко прописано, какие именно 
виды добровольчества могут быть поддер-
жаны городом: помощь социально незащи-
щенным слоям населения, детям, пожилым 
людям, инвалидам, жертвам стихийных 
бедствий и различных конфликтов, поиско-
вая деятельность, развитие образования 
и  науки, популяризация спорта и  здоро-
вого образа жизни, сохранение историче-
ского наследия», –  отметил В. Макаров.

Кроме того, 14  февраля депутаты про-
голосовали в  первом чтении за принятие 
проекта закона «О  внесении изменения 
в Закон Санкт-Петербурга “О материнском 
(семейном) капитале в Санкт-Петербурге”», 
внесенного фракцией «Единая Россия». 
Закон продлевает действие региональ-
ной программы материнского капитала 
до 2021 года. В настоящее время в Петер-
бурге насчитывается более 38 тысяч семей 
с тремя и более детьми.

«Сегодня размер выплаты превышает 
148  тысяч рублей. Он назначается при 
рождении третьего и  последующего 
ребенка. С  2012  года, когда начала дей-
ствовать программа, в  Петербурге было 
выдано более 30 тысяч сертификатов на 
материнский капитал. Как показывает 
практика, 70 % семей используют эти 
средства для улучшения жилищных усло-
вий. Также капитал можно направить на 
оплату образования детей, приобрете-
ние автомобиля, строительство дачи. 
Программа материнского капитала –  это 
одна из важнейших и  эффективных со-
циальных программ в  Петербурге. Она 
направлена на повышение рождаемости 
в  нашем городе. Очень важно поддер-
живать многодетные семьи, помогать им 
в  решении материальных вопросов»,  –  
отметил В. Макаров.

Пресс-служба 

Санкт-Петербургского

 регионального отделения

 Партии «Единая Россия»

На трех почетных жителей больше
Решением муниципального совета МО Пискаревка от 26 декабря 2017 года зва-

ние «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Пи-
скаревка» присвоено Таисии Кожевниковой, Николаю Лебедеву и  Екатерине Ту-
туровой.

Все номинанты  –  достойные граждане, 
с  активной жизненной позицией, много-
летним трудовым стажем и  множеством 
заслуг, за которых ходатайствовали об-

щественные ветеранские организации. Их 
фамилии занесены в «Книгу почетных жи-
телей» округа, каждому выдан знак и удо-
стоверение.

Что надо изменить на городском уровне, на уровне района 

или муниципального образования, чтобы сделать жизнь 

более комфортной? 

Свои ответы петербуржцы смогут предложить 18 марта.

В каждом районе города своя специфика, поэтому темы 

для опроса в каждом районе могут быть разными. 

В течение всего февраля жители могут предлагать свои 

варианты вопросов. Главное, чтобы они входили в сферу 

полномочий петербургских властей.

В ответ на президентское послание в прошедшем году в России стартовал 

приоритетный национальный проект «Формирование комфортной 

городской среды». Жители городов и крупных населенных пунктов 

голосуют, что надо сделать на территории, чтобы жизнь стала комфортнее. 

В большинстве городов принято решение приурочить это голосование к 

президентским выборам 18 марта, поскольку именно в этот день самые 

активные граждане пойдут на избирательные участки и по дороге смогут 

заполнить анкету и опустить ее в специальный ящик. 

ЖИТЕЛИ САМИ 
ВЫБЕРУТ ПРИОРИТЕТЫ

Уже третий год по инициативе Правительства Санкт-Петербурга реализуется проект 

«ТВОЙ БЮДЖЕТ»: жители предлагают свои идеи по развитию городской среды: 

от велодорожек и арт-объектов до проектов в области образования, досуга и экологии. 

С 1 по 28 февраля идет сбор заявок на участие в проекте на сайте https://tvoybudget.spb.ru/. 

Те, кто не работает с Интернетом, могут заявить об участии в своей районной администрации, 

или в администрации муниципального образования – на входе там установлены специальные 

ящики и анкеты для заполнения.

В марте из числа участников проекта будут сформированы бюджетные комиссии, которые 

проголосуют за наиболее интересные инициативы, предварительно прошедшие экспертизу 

в профильных комитетах Администрации Санкт-Петербурга. 18 марта в Санкт-Петербурге 

во время опроса рядом с избирательными участками жители смогут не только высказаться  

за приоритеты развития своих районов, но и повлиять на то, где и какие инициативы горожан 

будут реализованы в первую очередь.

ТВОЙ ГОРОД – 
«ТВОЙ БЮДЖЕТ»!

Результаты опроса будут опубликованы и лягут 

в основу решений, принимаемых властями. 

Лучшие идеи проекта «TВОЙ БЮДЖЕТ» будут 

реализованы за счет городского бюджета. 

ПОЧЕМУ НЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ? 
Противники проекта возмущаются, почему 18 марта 

нельзя принять участие в опросе через Интернет, не 

выходя из дома. Ответ простой: у любого бездельника 

есть мнение по любому поводу. Но если тебя что-то 

действительно волнует, то ты не поленишься встать, 

выйти из дома, чтобы заявить свою позицию. 

Именно такие неравнодушные люди 

должны быть услышаны в первую очередь.

ПРЕДЛАГАЙТЕ! ВЫБИРАЙТЕ! РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СТАНУТ 
ОСНОВОЙ РЕШЕНИЙ ВЛАСТЕЙ

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ ВМЕСТЕ

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ
НАДО СОВЕТОВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ!
«Вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, 
которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее предложение? 
Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть 
улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?»

Из Послания президента РФ В.В.Путина  Федеральному Собранию 01.12.2016

ПРОЕКТ 
"ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ"

ПРИОРИТЕТНЫЙ 



6 № 02 (214) февраль 2018 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

  НАМ ПИШУТ   НОВОСТИ  
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В округе, 
в районе
ЖКХ

Собрались Советы 
домов

Состоялась встреча представите-
лей Советов многоквартирных до-
мов с  руководством Жилкомсервиса 
№ 3 района, в открытии которой уча-
ствовала глава МО Пискаревка Мар-
гарита Орлинская.

Подвели итоги 2017 года, обсудили 
планы на 2018-й и  злободневные 
вопросы содержания жилищного 
фонда и  дворов. В  форуме приняли 
участие генеральный директор ЖКС 
№ 3 Николай Вотчицев и  депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вера Сергеева.

ПРАВОПОРЯДОК

Районное УМВД 
отчиталось

Состоялся отчет перед населе-
нием личного состава 21 отдела по-
лиции УМВД России по Калининскому 
району по результатам работы под-
разделения за II полугодие 2017 года.

В числе приглашенных на встрече 
присутствовали глава МО Пискарев-
ка Маргарита Орлинская и  депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вера Сергеева.

ОБРАЗОВАНИЕ

Тематическая игра 
в школе № 156

Для учащихся четвертых классов 
школы № 156 провели игру-путеше-
ствие, приуроченную ко дню памяти 
Блаженной Ксении Петербургской. 

Ребята узнали историю жизни свя-
той, учились строить пеший маршрут 
от школы до часовни св. Блаженной 
Ксении Петербургской. На мероприя-
тии побывали почетные гости.

РЕЛИГИЯ

Диплом из Храма 
Христа Спасителя

Учащаяся воскресной школы 
храма Благовещения Пресвятой Бо-
городицы на Пискаревском проспек-
те Ульяна Платонова заняла 3-е место 
в  конкурсе рисунков «100-летие Па-
триаршей интронизации святителя 
Московского Тихона и Всероссийско-
го Церковного Собора».

Дипломом отмечена ее работа 
«Душа поет, хоть дождь идет». Итоги 
творческого состязания подвели 
в Храме Христа Спасителя в Москве.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Чучело Масленицы 
улетело

Юные добровольцы Дома моло-
дежи «Атлант» провели для детей 
Центра социальной помощи семье 
и детям Калининского района празд-
ник Масленицы.

Ребят согрели активные игры на 
свежем воздухе  –  жмурки, перетя-
гивание каната, прыжки в  мешках, 
а в завершение праздника масленич-
ное чучело вопреки традиции не со-
жгли, а символично запустили в небо.

С палками –  за здоровьем
При нашем муниципалитете больше восьми лет работает группа скандинавской ходьбы 
под руководством инструктора Людмилы Кудрявцевой.

Скандинавская ходьба  –  
любимый спорт пожилых лю-
дей. 

И  немудрено: «нордические» 
прогулки дают нагрузку на весь 
опорно-двигательный аппа-
рат, совместные упражнения 
не только помогут «физике», 
но и  зарядят положительными 
эмоциями. Улучшается самочув-
ствие, настроение, увеличивает-
ся круг общения! Одним словом, 
скандинавская ходьба  –  отлич-
ный способ поддерживать себя 
в форме, независимо от времени 
года, климатических условий 
и уровня начальной подготовки.

Наш замечательный тре-
нер, помимо того что заряжа-

ет своим позитивом и  делает 
прекрасным каждое занятие, 
очень внимательно относится 
к каждому из нас, всегда готова 

помочь, грамотно объясняет не 
только технику, но и смысл уп-
ражнений. На занятиях очень 
приятная атмосфера, и  за во-

семь лет мы видим ощутимые 
результаты, которых не до-
биться в  других видах спорта. 
Людмила Александровна  –  
профессионал, и  мы доверя-
ем ей свое здоровье. Спасибо 
большое, дорогой тренер, за 
Ваш неоценимый труд, терпе-
ние, внимание, индивидуаль-
ный подход, постоянную под-
держку и советы!

От всей души поздравляем Вас 
с 8 Марта, благодарим и желаем 
всяческих успехов, крепкого здо-
ровья и  личного благополучия, 
а также выражаем надежду на то, 
что наше с Вами общение просу-
ществует долгие годы.

Людмила Пережогина

Близкая-далекая 
Индия
Заметки путешественников

Представители школы 
№ 653 им. Р. Тагора посетили 
Индию по приглашению Пра-
вительства штата Харьяна 
и лично Притпала Сингха Пан-
ну.

Ребята из хореографического 
коллектива «Цветик-семицве-
тик» приняли участие в традици-
онном этнографическом фести-
вале «Гармония-2017», побывали 
в шести городах, познакомились 
с историей и культурой этой за-
гадочной страны контрастов, за-
ключили соглашения о  сотруд-
ничестве с  местными школами. 
Участники поделились впечат-
лениями и фотографиями:

«Поездка была насыщена 
красками новых ощущений, яр-
кими образами людей, аромат-
ной индийской кухней, сказоч-
ными звуками национальных 
мелодий. Сложно выделить 
что-то наиболее важное, но мы 
попытаемся.

Прежде всего это участие 
в  мероприятиях Националь-
ного интегрированного фору-
ма артистов и  активистов. Фе-
стиваль привлек более 5000 
молодых умов со всей Индии 
и  зарубежья. Более 100  тысяч 
гостей посетили форум.

Наше знание хинди вызыва-
ло восторженную реакцию ин-
дийцев. Когда мы исполнили 
эстрадный танец “Болливуд”, 
весь зал, 3500 человек –  встали, 
аплодировали и просили стан-
цевать на бис. В местной прес-
се появилось много статей, 
у нас брали интервью, просили 
автографы, на улицах начали 
узнавать. Представитель хоре-
ографического коллектива из 
Японии предложила сотрудни-
чество и  подарила копию ин-
дийского национального ин-
струмента –  ситары.

В рамках фестиваля через 
весь город прошел знамени-
тый национальный парад шта-
тов Индии  –  красочное и  яр-
кое зрелище. Участники пели, 
танцевали и  в  слоганах гово-
рили о  своей любви к  Индии. 

Национальные костюмы у  ин-
дийцев богатые и  очень кра-
сивые, сочные, разноцветные, 
выразительные. Эти люди ис-
кренне любят свою страну и не 
стесняются об этом говорить, 
открыто и  зажигательно весе-
лятся на празднике.

Мы посетили столицу штата 
Раджастан Чандигарх  –  самый 
чистый город Индии. В том, что 
здесь вопросам экологии уде-
ляют особое внимание, мы убе-
дились сами: участвовали в ак-
ции с  местными школьниками, 
которые призывали заменить 
полиэтиленовые пакеты на бу-
мажные. Посетили музей Сад 
камней, созданный одним из 
жителей из бытовых отходов. 
Строго говоря, это не камни, 
а  строения из различных от-
ходов жизнедеятельности. Вы-
глядит как маленькая деревня, 
в  которой можно комфортно 
жить: здесь водопады, дома, 
водоемы, музеи, мини-зоо-
парк, парк развлечений, сцена 
с  амфитеатром, которую мы 
с удовольствием опробовали.

В городе Курукшетра участ-
вовали в  торжественной пере-
даче эстафеты, посетили раз-
ные музеи и святое для будди-
стов место в храме Ханумана.

Невозможно составить пол-
ное представление об Индии, 
не посетив ее столицу  –  Дели. 
Сикхский храм поразил богат-
ством и величием. Здесь мирно 

сосуществуют многочислен-
ные направления религии.

В Мумбаи мы познакомились 
с самобытной архитектурой, 
посетили музей принца Уэль-
ского, гостиницу «Тадж Махал», 
дом Редьярда Киплинга, школу 
Walsingham House School.

Вскоре здесь начнут изучать 
русский язык. И хозяева, и го-
сти подготовили зажигатель-
ные танцы, музыкальные про-
изведения, цирковые номера. 
Значимым стало исполнение 
а капелла индийского гимна на 
языке хинди и гимна России на-
русском. Мы рассказали об ис-
тории своей школы на англий-
ском и хинди.

Генеральный консул России 
в Индии А. Жильцов на встрече 
с  нами в  Мумбаи отметил, что 
развитие сотрудничества на-
ших стран сейчас идет семи-
мильными шагами, и  призвал 
особое внимание уделять из-
учению данных языков, по-
скольку остро не хватает спе-
циалистов.

Жизнь в  Индии очень раз-
ная. Многое нас удивляло. 
Люди живут с  другими цен-
ностями, традициями и  обы-
чаями, их одежда значительно 
отличается от нашей. Даже же-

сты имеют совершенно иное 
значение: покачивание голо-
вой у нас –  осуждение, у них –  
одобрение. Браслеты у  нас на 
руках –  украшения, а у сикхов –  
оружие. А вот улыбки у них от-
крытые, белоснежные, искрен-
ние и  выражают те же эмоции, 
что и наши.

Очень удивили правила до-
рожного движения: здесь лево-
стороннее движение, как в Ан-
глии. Главное правило  –  под-
резай уверенно, а если хочешь 
обогнать  –  жми на клаксон, 
иначе тебя не пропустят. И ни-
какой агрессии. Индийцы не 
смотрят в  зеркала машин, они 
не используют поворотники, 
а в лучшем случае высовывают 
руку в окно с той стороны, куда 
собираются повернуть.

Индия  –  бесспорно, экзо-
тическая страна ярких красок 
и  эмоций. Но путешествие за-
ставило задуматься и о том, как 
тяжело живется многим людям 
на нашей планете. Обратили 
внимание, как тяжело работают 
индийцы на полях, в  основном, 
вручную. Видели, как собирают 
дедовским способом рис, сахар-
ный тростник, как из стеблей из-
готавливают напиток саркар.

Главное, что мы осознали: 
индийский народ очень доб-
рый, непосредственный, при-
ветливый, отзывчивый, го-
степриимный. Мы бы хотели 
побывать там еще, чего и  вам 
желаем. Любите Индию, изу-
чайте ее язык и культуру!

Выражаем искреннюю бла-
годарность соучредителям ин-
дийско-российского общества 
“Инрукс” в  Петербурге Ман-
галаму Дубею и  Т. Беляевой  –  
инициаторам и  организаторам 
экзотического путешествия. 
Огромную поддержку группе 
оказала депутат ЗакС Санкт-Пе-
тербурга Вера Сергеева».



7№ 02 (214) февраль 2018 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

  ПРОКУРАТУРА

  БЕЗОПАСНОСТЬ   РАБОТА!

1 марта –  Всемирный день 
гражданской обороны

Прекрасен город, в котором мы живем. 
Все в нем есть для учебы, работы и досуга. 
Вместе с  тем ему присущи, как и  многим 
другим промышленным городам, угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) природного и  техногенного харак-
тера. Несмотря на большую работу, про-
водимую по повышению безопасности, 
полностью исключить их невозможно. 
Также одними из серьезнейших проблем 
за последние десятилетия стали внешний 
и  внутренний терроризм, и  подтвер-
ждения тому мы постоянно получаем из 
средств массовой информации.

Как же подготовиться к  нештатным си-
туациям, которые подстерегают нас в  по-
вседневной жизни?

В соответствии с Федеральным законом 
РФ от 21.12.1994 № 68 «О защите населения 
и  территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера» 
(ст. 19), граждане обязаны знать: основные 
способы защиты населения и  территорий 
от ЧС; приемы оказания первой помощи 
пострадавшим; правила охраны жизни лю-
дей на водных объектах; правила пользо-
вания коллективными и  индивидуальны-
ми средствами защиты; а также постоянно 

совершенствовать свои знания и  практи-
ческие навыки в указанной области.

Первое: всерьез задумайтесь и  при-
знайте наличие проблемы, определите 
характер угроз для себя и вспомните, что 
вы знаете о действиях в чрезвычайных си-
туациях.

Второе: постарайтесь максимально ор-
ганизовать себя. Будьте готовы при экс-
тренной эвакуации из квартиры взять с со-
бой «тревожный чемоданчик» –  документы, 
личные вещи, продукты, питьевую воду.

Третье: интересуйтесь, добывайте необ-
ходимую информацию заранее, получайте 
знания в области защиты от ЧС в сети учеб-
ных консультационных пунктов.

Четвертое: тренируйтесь постоянно 
и  системно. Среди нас живет немало лю-
дей, которые могут поделиться своим 
опытом решения различных проблем ока-
зания помощи пострадавшим. Ищите еди-
номышленников.

Помните: в  сложной ситуации макси-
мально снизить воздействие возможных 
угроз возможно и необходимо.

Владимир Галич,

преподаватель СПб ГКУ ДПО 

«УМЦ ГО и ЧС»

Приглашаем на службу!
Предлагаем должности среднего 

и  старшего начальствующего состава для 
граждан РФ в  возрасте от 18 до 35  лет, 
имеющих высшее юридическое образо-
вание: участковых уполномоченных поли-
ции и  старших участковых уполномочен-
ных полиции.

Работа в  органах внутренних дел раз-
вивает умственные и  физические каче-
ства сотрудника, позволяющие легко 
ориентироваться в  сложных жизненных 
ситуациях, быстро принимать верные 
решения. Полученный опыт работы от-
крывает широкие возможности в  любой 
сфере деятельности.

Достойная зарплата складывается из 
видов денежного довольствия:

– оклад по занимаемой должности;
– оклад по специальному званию 

(восстанавливается звание по запасу ВС 
РФ);

– процентная надбавка за выслугу лет 
до 40 %;

– процентная надбавка за особые усло-
вия службы 20 % должностного оклада;

– ежемесячное денежное вознагра-
ждение в размере 25 % денежного содер-
жания.

Сотрудники полиции имеют льготы:
– бесплатное обмундирование;
– ежегодный отпуск до 30 календарных 

дней без учета времени на дорогу к месту 
отдыха и обратно;

– дополнительные отпуска в зависимо-
сти от выслуги лет (5, 10, 15 суток);

– право на пенсию после 20 лет службы 
(включая службу в ВС РФ, учебу в технику-
ме, институте).

Контакты: Минеральная ул., 3, каб. 321–
324. Тел.: 573-06-90, 573-06-91.

УМВД России 

по Калининскому району СПб

Горячая линия по вопросам соблюдения прав детей-
инвалидов

28 февраля с 15:00 до 17:00 в прокуратуре Калининского района Санкт-Петербурга 
запланировано проведение горячей линии по вопросу соблюдения прав детей-ин-
валидов на образование, обеспечение доступности к объектам жизнедеятельности, 
прав на охрану здоровья.

Телефон горячей линии: 542-31-90.

№ участко-

вой изби-

рательной 

комиссии

Наименование 

улицы
Номер(а) домов

Адрес помещений 

для работы участ-

ковой избира-

тельной комиссии 

(наименование 

объекта), телефон

Адрес помещений 

для голосования 

(наименование 

объекта), телефон

532

Карпинского ул. 

д. 21 (д. 21 лит. А); д. 23 к. 

3 (д. 23 к. 3 лит. А); д. 29; д. 

31 к. 3 (д. 31 к. 3 лит. А) ул. Руставели, д. 

26 (помещение 

школы № 184), 

299-33-21

ул. Руставели, д. 

26 (помещение 

школы № 184), 

299-33-21Руставели ул. 

д. 20; (д. 20 лит. А) д. 22 к. 

1 (д. 22 к. 1 лит. А); д. 22 к. 

3 (д. 22 к. 3 лит. А); д. 24; д. 

28; д. 30 (д. 30 лит. А); д. 32 

(д. 32 лит. А)

533

Меншиковский пр. д. 1; д. 5 к. 1, 3 Меншиковский 

пр., д. 2 (помеще-

ние технического 

колледжа), 298-

03-44

Меншиковский 

пр., д. 2 (помеще-

ние технического 

колледжа), 298-

03-44

Непокоренных пр. д. 64; д. 66; д. 68; д. 74

Печорская ул. д. 10

Пискаревский пр. д. 52

534

Меншиковский пр. 
д. 13 к. 1, 3; д. 15 к. 1, 2; 

д. 17
Меншиковский 

пр., д. 15, к. 3 (по-

мещение школы 

№ 156), 417-32-39

Меншиковский 

пр., д. 15, к. 3 (по-

мещение школы 

№ 156), 417-32-38

Пискаревский пр. д. 56 к. 1, 3; д. 58 к. 1, 2

Руставели ул. д. 2; д. 2 к. 1, 2

535

Верности ул. 
д. 44 к. 1, 3; д. 46 к. 1; д. 48; 

д. 50; д. 52; д. 54 Меншиковский 

пр., д. 15, к. 3 (по-

мещение школы 

№ 156), 417-32-39

Меншиковский 

пр., д. 15, к. 3 

(помещение 

школы № 156), 

417-32-38

Меншиковский пр. д. 19

Руставели ул. 
д. 4; д. 6; д. 8; д. 10; д. 14; 

д. 18

536

Верности ул. д. 42; д. 46 к. 2
ул. Верности, д. 38, 

к. 4 (помещение 

школы № 184), 

417-34-65

ул. Верности, д. 38, 

к. 4 (помещение 

школы № 184), 

417-34-65

Науки пр. 

д. 71 к. 3; д. 73 к. 1, 2; д. 75 

к. 2; д. 77 к. 2; д. 79 к. 1, 2; 

д. 79 к. 3 (д. 79 к. 3 лит. А)

Руставели ул. д. 16

537

Верности ул. 
д. 34; д. 36; д. 38 к. 1, 3; 

д. 40 ул. Верности, д. 38, 

к. 4 (помещение 

школы № 184), 

417-34-65

ул. Верности, д. 38, 

к. 4 (помещение 

школы № 184), 

417-34-65

Карпинского ул. 

д. 9 к. 1 (д. 9 к. 1 лит. А); 

д. 9 к. 2, 3; д. 11 к. 1; д. 13; 

д. 15

Науки пр. д. 69

538

Карпинского ул. 
д. 31 к. 1; д. 31 к. 2 (д. 31 к. 

2 лит. А); д. 33 к. 1 ул. Руставели, д. 

26 (помещение 

школы № 184), 

299-33-21

ул. Руставели, д. 

26 (помещение 

школы № 184), 

299-33-21Руставели ул. 

д. 34 к. 1 (д. 34 к. 1 лит. А); 

д. 37 (д. 37 лит. А); д. 37 к. 

1, 2, 3

539
Карпинского ул. 

д. 23 к. 1 (д. 23 к. 1 лит. А); 

д. 23 к. 2 (д. 23 к. 2 лит. А); 

д. 25 (д. 25 лит. А); д. 27 к. 

2 (д. 27 к. 2 лит. А)

пр. Науки, д. 44 

(помещение би-

блиотеки-филиала 

№ 14), 298-14-32

пр. Науки, д. 44 

(помещение би-

блиотеки-филиала 

№ 14), 

242-36-50, 

242-36-51Науки пр. д. 44 (д. 44 лит. А)

540 Кондратьевский пр. 
д. 62 к. 1, 2, 3; д. 64 к. 1, 2, 

4; д. 66 к. 1; д. 89

пр. Мечникова, 

д. 16 (помещение 

Бестужевской 

гимназии № 159), 

543-53-53

пр. Мечникова, 

д. 16 (помещение 

Бестужевской 

гимназии № 159), 

543-53-53

№ участко-

вой изби-

рательной 

комиссии

Наименование 

улицы
Номер(а) домов

Адрес помещений 

для работы участ-

ковой избира-

тельной комиссии 

(наименование 

объекта), телефон

Адрес помещений 

для голосования 

(наименование 

объекта), телефон

541

Бестужевская ул. 
д. 18; д. 20 к. 1, 2; д. 22; д. 

22 к. 2; д. 26 пр. Мечникова, 

д. 16 (помещение 

Бестужевской 

гимназии № 159), 

543-53-53

пр. Мечникова, 

д. 16 (помещение 

Бестужевской 

гимназии № 159), 

543-53-53

Замшина ул. д. 66

Кондратьевский пр. д. 70 к. 1

Мечникова пр. д. 14; д. 18

Сибирская ул. д. 3; д. 9; д. 16

542

Бестужевская ул. д. 30; д. 34; д. 36
пр. Мечникова, 

д. 2 (помещение 

дома детского и 

юношеского твор-

чества), 246-04-47

пр. Мечникова, 

д. 2 (помещение 

дома детского и 

юношеского твор-

чества), 543-46-98, 

543-18-79

Замшина ул. 
д. 35; д. 37; д. 39 к. 1, 2; д. 

68; д. 70; д. 72; д. 74

Мечникова пр. д. 8 к. 1, 2; д. 10

543

Мечникова пр. 
д. 3; д. 3 к. 1, 2; д. 5 к. 2; д. 

7; д. 9; д. 11; д. 21
пр. Мечникова, 

д. 5, (помещение 

школы № 653), 

417-34-27

пр. Мечникова, 

д. 5, (помещение 

школы № 653), 

543-59-15, 417-

34-27
Пискаревский пр. д. 38 к. 1

544

Брюсовская ул. 
д. 3; д. 4;  д. 5; д. 5 к. 2; д. 6; 

д. 6 к. 3; д. 7; д. 8; д. 9; д. 11

ул. Брюсовская, 

д. 10 (помеще-

ние Брюсовской 

гимназии № 192), 

417-53-81

ул. Брюсовская, 

д. 10 (помеще-

ние Брюсовской 

гимназии № 192), 

417-53-81

Пискаревка станция д. 2; д. 4; д. 6

Пискаревский пр. д. 40; д. 40 к. 2

545

Бестужевская ул. д. 6 к. 2 ул. Брюсовская, 

д. 10 (помеще-

ние Брюсовской 

гимназии № 192), 

417-53-81

ул. Брюсовская, 

д. 10 (помеще-

ние Брюсовской 

гимназии № 192), 

417-53-81

Брюсовская ул. 
д. 11 к. 2; д. 12; д. 14; д. 16; 

д. 20; д. 22; д. 24; д. 26

Мечникова пр. д. 17; д. 27

546

Меншиковский пр. д. 3; д. 5 к. 2; д. 8 Меншиковский 

пр., д. 2 (помеще-

ние технического 

колледжа), 298-

03-44

Меншиковский 

пр., д. 2 (помеще-

ние технического 

колледжа), 298-

03-44

Непокоренных пр. д. 49 к. 2

Пискаревский пр. 

д. 46 к. 2; д. 48; д. 48 к. 1; д. 

50; д. 50 к. 2 (д. 50 к. 2 лит. 

А); д. 50 к. 3

547

Кондратьевский пр. 
д. 62 к. 6; д. 62 к. 7 (д. 62 к. 

7 лит. А); д. 64 к. 8, 9

пр. Мечникова, 

д. 16 (помещение 

Бестужевской 

гимназии № 159), 

543-53-53

пр. Мечникова, 

д. 16 (помещение 

Бестужевской 

гимназии № 159), 

543-53-53
Лабораторный пр. д. 25; д. 27; д. 29

548
Маршала Блюхера 

пр. 

д. 8; д. 12 (все корпуса и 

здания); д. 14

пр. М.Блюхера, д. 

14 (помещение 

ПМК "Ровесник"), 

241-28-79

пр. М.Блюхера, д. 

14 (помещение 

ПМК "Ровесник"), 

8(999)044-52-93, 

702-72-06

572 Кушелевская дор.
д. 3 (все корпуса); д. 5 (все 

корпуса)

ул.  Бестужевская, 

д. 5 (помещение 

школы № 100), 

247-44-53

ул.  Бестужевская, 

д. 5 (помещение 

школы № 100), 

247-44-53

574

Кушелевская дор. д. 7 (все корпуса)
ул.  Бестужевская, 

д. 5 (помещение 

школы № 100), 

247-44-52

ул. Бестужевская, 

д. 5 (помещение 

школы № 100), 

247-44-52

Новороссийская ул. д. 47

Политехническая ул. д. 1; д. 1 к. 3; д. 7; д. 11

Лабораторный пр. д. 16; д. 18 к. 1; д. 20 к. 3

Бестужевская ул. д. 7 к. 1, 2, 3, 4
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Раису и Валентина Азарх –  
с бриллиантовой свадьбой!

В феврале семья Азарх отметила 
60 лет совместной жизни. С брилли-
антовой свадьбой 60-кратных мо-
лодоженов поздравила глава МО 
Пискаревка Маргарита Орлинская: 
«Видишь таких красивых, бодрых, 
молодых юбиляров  –  и  душа раду-
ется, от вас просто заряжаешься 
энергией!» 

Семья берет свое начало 
в  1958  году, когда поженились 
18-летняя бухгалтер завода «Свет-
лана» (коренная ленинградка, бло-
кадница) и  20-летний курсант реч-
ного училища (родом с  Дальнего 
Востока). В браке родились две до-
чери –  Светлана и Елена, есть внук 
Вадим и  внучка Алиса. Совместная 
семейная жизнь была долгой, но не 
легкой, и тем не менее, главное – 
что она была счастливой.

На вопрос о самом ярком момен-
те за годы супружеской жизни су-
пруги ответили по-разному. Раиса 
Георгиевна: «Мой муж дослужился 
до капитана дальнего плавания, 
он отплавал в море 40 лет!» Вален-

тин Аронович: «Наверное, то, что 
у меня хорошая супруга, благодаря 
которой дожили до бриллианто-
вой свадьбы, которая верно ждала 
и обеспечивала крепкий тыл». 

Желаем бриллиантовым юбиля-
рам с  улицы Верности (говорящее 
название в  данном случае, не так 
ли?) счастья, здоровья, долгих лет 
жизни! Ждите поздравления как 
минимум через 10  лет  –  на вашу 
благодатную свадьбу (так называ-
ется 70-летний юбилей совместной 
жизни)!

Любовь Такшину –  
с двойной победой на лыжне!

Ветеран округа Пискаревка Лю-
бовь Такшина получила сразу две 
грамоты и  медали за победы в  со-
ревнованиях на традиционном 
районном спортивном празднике 
«Калининская лыжня-2018», кото-
рый состоялся в  Пискаревском 
лесопарке: она взяла «серебро» за 
2-километровый кросс в  возраст-
ной категории 70+ среди женщин 
и за массовый старт.

Любовь Дмитриевна –  лыжница-
любительница, некогда –  разрядни-
ца по парашютному спорту, инже-
нер-электрик по профессии, с  гор-
достью рассказывает, что в  свой 
81 год не пропускает ни одних мас-
совых соревнований, бегает крос-
сы по несколько километров, да-
вая фору более юным соперникам, 
а  в  «Калининской лыжне» прини-
мает активное участие с 2010 года. 

Полученные награды за успехи 
в лыжной гонке –  далеко не единст-

венные в послужном списке Любо-
ви Такшиной. Собственным приме-
ром она пропагандирует здоровый 
образ жизни и занятия физической 
культурой, доказывая, что возраст 
спорту –  не помеха.

Поздравляем юбиляров февраля!
95 лет
Мирочник Ита Исааковна
90 лет
Анисимова Валентина Васильевна
Анисимова Валентина Петровна
Новиков Иван Андреевич
Петрова Нина Ивановна
Порошина Мария Андреевна
Слезкина Виктория Ивановна
Степанова Екатерина Александровна
Тоскина Зинаида Васильевна
Шиканова Вера Михайловна
85 лет
Андреева Евгения Петровна
Бердникова Евгения Николаевна

Беседина Анастасия Геннадьевна
Бунгова Тамара Петровна
Бутько Людмила Васильевна
Громова Эльза Сергеевна
Ефимова Тамара Елисеевна
Жукова Екатерина Васильевна
Кольцов Владимир Федорович
Кудрявцев Георгий Васильевич
Маслов Герман Лонгинович
Петрова Валентина Ивановна
Похвалова Виктория Борисовна
Рябинин Василий Дмитриевич
Савастьянова Антонина Павловна
Сташуль Валентина Дмитриевна
Тимофеев Яков Григорьевич
Шульманова Тамара Васильевна

80 лет
Алексеева Аля Алексеевна
Арбикова Татьяна Петровна
Богуславская Людмила Николаевна
Бунина Альмирда Тимофеевна
Волкова Нина Владимировна
Гаврилова Анна Петровна
Герасимов Арсений Иванович
Заблоцкая Галина Николаевна
Ильина Екатерина Никитична
Кайданова Маргарита Иосифовна
Княжевский Юрий Александрович
Колосова Нина Михайловна
Корженко Нина Ивановна
Корунова Наталия Михайловна
Кочнова Нина Васильевна

Кошелева Нина Константиновна
Кукшина Раиса Михайловна
Левин Борис Герасимович
Михайлова Татьяна Николаевна
Миц Лидия Павловна
Никитин Владислав Васильевич
Овчинникова Людмила Яковлевна
Оркин Михаил Георгиевич
Першина Елена Сергеевна
Петровская Нина Федоровна
Погорелов Павел Григорьевич
Померанцева Антонина Ивановна
Розанов Юрий Михайлович
Самусева Людмила Ивановна
Смирновская Елена Анатольевна
Смородова Тамара Александровна

Тимошенко Галина Алексеевна
Хотина Алла Егоровна
Чаунина Зоя Ивановна
Шайтор Лидия Степановна
Шаляпина Найме Абдуловна

75 лет
Алексеев Геннадий Александрович
Барябина Любовь Григорьевна
Боровкова Татьяна Николаевна
Дмитриев Михаил Кирьянович
Журавель Тамара Никитична
Лебедева Валентина Петровна
Михайлов Алексей Михайлович
Неженцев Вадим Васильевич
Нестеренко Римма Ивановна

Р В А

Поздравляем!Поздравляем!
  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конкурс «От всей 
души»

До 5 апреля жители округа 
старше 6  лет могут принять 
участие в  конкурсе творче-
ских работ «От всей души» 
в  номинациях «Декоратив-
но-прикладное искусство» 
и  «Народные художествен-
ные промыслы». Присылайте 
в оргкомитет (mopiskarevka@
yandex.ru): фотоотчет с  эта-
пами изготовления художе-
ственного изделия (не  ме-
нее 5–7 снимков) и  готовую 
работу, а  также сообщите 
сведения о  себе: ф. и.о. ав-
тора, возраст, номинация, 
подтверждение, что участ-
ник ознакомлен с  прави-
лами проведения конкурса, 
контактный телефон и адрес 
электронной почты.

В апреле победители по-
лучат дипломы и  призы. По-
ложение о  конкурсе читай-
те на сайте МО Пискаревка 
http://mo-piskarevka.spb.ru/ 
и  в  группе ВК. Друзья, ждем 
ваши работы!

«Белые Росы» 
на Пискаревке

Приглашаем активных 
жителей вступить в  общест-
венную организацию содей-
ствия развитию российско-
белорусского сотрудничества 
Фонд «Белые Росы».

Желающих ждут по втор-
никам в  МО Пискаревка (Пи-
скаревский пр., 52) с  10:00 
до 12:00. Прием ведет Ирина 
Рогова, президент Фонда «Бе-
лые Росы». 

Сайт https://bel-ros.com/, 
тел.: 248-22-16.

Любителям музыки 
и поэзии

21  марта в  16:00 в  библи-
отеке-филиале № 5 (пр. Не-
покоренных, 74) состоится 
литературно-музыкальный 
вечер «Души прекрасные по-
рывы» к Всемирному дню поэ-
зии. Исполнители: ансамбль 
«Душа поет», композитор 
О. Фомичёва. 

Вход свободный. 
Справки по тел.: 242-36-52.

Нарисуй свою куклу!
До 31  марта в  Централь-

ной районной библиотеке им. 
В. Г. Белинского продолжается 
прием работ на конкурс дет-

ского рисунка «Много разных 
кукол на свете».

Справки по тел.: 242-31-67.

Фестиваль 
“Парус мечты”

Приглашаем молодых лю-
дей от 6 до 25  лет с  ограни-
чениями в  физическом раз-
витии с  28 по 31  марта при-
нять участие в  II Творческом 
фестивале для детей с  огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Парус мечты».

Номинации: музыкаль-
но-исполнительское, танце-
вальное и  изобразительное 
искусство, декоративно-при-
кладное творчество. Меро-
приятие проводит АНО «Ме-
ждународный творческий фе-
стиваль «Шаг навстречу!» при 
поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга.

Отбор заявок пройдет с 10 
по 20  марта. Подать заявку 
онлайн можно по ссылкам:

•  ht t p s : //g o o.g l / f o r ms /
qj5iyyrMimqX5SVJ3  –  индиви-
дуально;

•  ht t p s : //g o o.g l / f o r ms /
YaUYMaNFnkrPIqQS 2  –  от уч-
реждений.

Подробно: www.feststep.
com. Тел.: 717-11-92, 717-11-97.

Школа добрых дел
При Доме молодежи «Ат-

лант» (ул. Руставели, 37) рабо-
тает Школа добровольчества. 
Юные жители округа, при-
соединяйтесь! Добрые дела 
делать не только полезно, но 
и весело!

Справки по тел.: 702-72-18.

Спорт и здоровье –  
для всех

Жители округа старшего 
возраста приглашаются на 
бесплатные занятия группы 
здоровья:

– по вторникам и  четвер-
гам с 11:00 до 13:00 в Пионер-
ском парке;

– по понедельникам и сре-
дам с 10:00 до 12:00 в сквере на 
ул. Верности (напротив д. 36).

В основе тренировки  –  
ходьба со скандинавскими 
палками на дистанцию 1  км, 
а также физические упражне-
ния: бег, растяжка, дыхатель-
ная гимнастика.

Неравнодушные к  соб-
ственному здоровью, прихо-
дите получить заряд бодро-

сти на занятиях под откры-
тым небом и встретить весну 
в  прекрасной физической 
форме с  отличным настрое-
нием!

Храм приглашает
Храм Благовещения на Пи-

скаревском проспекте (Пи-
скаревский пр., 41) приглаша-
ет! Время работы: по будням 
с 10:00 до 17:00.

При храме работают дет-
ская и  взрослая воскресные 
школы. Для детей проходят 
занятия по пению, рисова-
нию, лепке, изучению основ 
Православной культуры и За-
кона Божия. Для взрослых 
проводятся лекции по иконо-
писи, истории Церкви и акту-
альным вопросам христиан-
ской жизни.

Больше информации по ад-
ресу: http://www.svet-istiny.ru/

«Старшее поколение», 
на форум!

С 18 по 21 апреля в Между-
народном конгрессно-выста-
вочном центре «Экспофорум» 
состоится XIII Международ-
ный форум «Старшее поколе-
ние».

Это крупнейший спе-
циализированный проект 
для пожилых людей. В  про-
грамме более 100 меро-
приятий, в т. ч. конкурс «Луч-
ший производитель товаров 
и услуг для пожилых людей», 
конкурс танцоров элеган-
тного возраста «Танцуй, пока 
молодой!», консультации 
специалистов по вопросам 
пенсионного, социального, 
медицинского обеспечения, 
трудоустройства, знаком-
ство с  компьютером, ма-
стер-классы, фестиваль по 
оздоровительной гимнасти-
ке, концерты.

Адрес: Петербургское ш., 
64/1, павильон Н, КВЦ «Экспо-
форум»; в дни выставки –  бес-
платные автобусы от м. «Мо-
сковская».

«Дети войны»
Общественная организа-

ция «Дети войны» приглашает 
жителей округа Пискаревка 
на регистрацию в  админи-
страцию Калининского рай-
она (Арсенальная наб., 13/1, 
пом. 16) каждую среду, с 12:00 
до 15:00.


