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ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ ВКОНТАКТЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ВАЖНОЕ И ПЕРВЫМИ УЗНАВАТЬ ОБО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ И НОВОСТЯХ МО ПИСКАРЕВКА

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем 

семьи, любви и верности!
Истоки этого праздника имеют в Рос-

сии глубокие духовные корни. Приме-
ром истинной любви почти восемь сто-
летий являются святые благоверные 
Петр и Феврония Муромские. Их предан-
ность друг другу вошла в легенду и стала 
символом нерушимости семейных уз.

Крепкая, благополучная семья –  фундамент государства 
и общества. Именно она является хранительницей истори-
ческой памяти народа и его культуры. В кругу родных людей 
человек учится уважать старших, получает первые уроки 
добра, любви не только к своим близким, но и к своему городу, 
к своей стране.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов! Пусть ваши семейные узы крепнут год от года, 
а в доме всегда царит атмосфера любви и взаимопонимания. 
Чем крепче семья, тем крепче наша с вами Россия!

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»

Макаров Вячеслав Серафимович

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с замечательным праздником –  
Всероссийским днем семьи, любви 
и верности!

Семья, любовь, верность, за-
бота о родных и близких –  глав-
ные ценности в жизни каждого. 
Они придают жизни человека 
особенный смысл, помогают 

в полной мере познать счастье и радость, преодолеть 
любые невзгоды.

Именно в семье от старшего поколения к младшему 
передаются нравственные, культурные и духовные цен-
ности. В крепких семьях растут счастливые дети, форми-
руется основа нашего будущего. Поэтому очень важно 
ценить крепость семейных традиций.

Искренне желаю всем петербуржцам крепкого здо-
ровья, благополучия, любви и теплоты семейного очага! 
Пусть в нашем прекрасном городе будет как можно 
больше счастливых и дружных семей!

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Дорогие друзья!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с Днем семьи, любви 
и верности. Это российский 
праздник, который отме-
чается 8 июля и приурочен 
ко Дню памяти святых благо-
верных князей Петра и Фев-
ронии Муромских, покрови-
тельствующих семье и браку 
в православной традиции.

Семья –  это самое важное начало в жизни каждого 
из нас. Благодаря этому человек обретает поддержку, 
а также опору и взаимопонимание близких ему лю-
дей. Именно поэтому я хочу пожелать вам настоящей, 
искренней любви, терпения и преданности.

Пусть ваши отношения с каждым днем становятся 
только крепче и надежнее, а любовь никогда не по-
кидает ваши сердца. Пусть семейное счастье радует 
многие годы и никогда не огорчает. Дорожите семей-
ными отношениями, берегите друг друга и помогай-
те во всем. Будьте счастливы!

Глава МО Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна

8 июля – День семьи, любви и верности!8 июля – День семьи, любви и верности!

День День День День Калининского района!Калининского района!Калининского района!Калининского района!
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20 июля жители МО Пискаревка отправились на экскурсию
по рекам и каналам

Группа жителей МО Пискаревка отправилась 
на автобусную экскурсию по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга. Длительность экскурсионной 
программы составила 4 часа. Экскурсия организо-
вана МО Пискаревка. Поприветствовать участников 
экскурсии пришла глава МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна. Перед отправлением авто-
буса Маргарита Олеговна пожелала жителям хо-
рошего настроения и незабываемых впечатлений 
от поездки. Обращаем ваше внимание, что на бес-
платные экскурсии можно съездить не более 2 раз 
в год. Во время записи необходимо предъявлять 
паспорт с регистрацией на территории муници-
пального образования.

16 июля глава МО Пискаревка инспектировала ход ремонта
детских площадок

Глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна и временно исполняющая обязанности 
главы местной администрации Шаврак Надежда 
Александровна совместно с отделом благоустрой-
ства МО Пискаревка проинспектировали ремонт 
хоккейной коробки по адресу: ул. Руставели, д. 6, 
а также наметили планы по дальнейшему ремонту 
детских площадок «Бородино» по адресу: ул. Рус-
тавели, д. 6 и «Сказка» по адресу: пр. Мечникова, 
д. 10. Ремонт детского игрового оборудования бу-
дет включать в себя замену отдельных конструк-
ций и элементов, будет отремонтировано искус-
ственное покрытие.

30 июня выпускникам Санкт-Петербургского технического
колледжа вручили дипломы

В Санкт-Петербургском техническом колледже 
состоялась торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам. От лица депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Сергеевой 
Веры Владимировны на сцену была приглашена по-
мощник депутата Умнова Оксана Николаевна, кото-
рая поздравила студентов и вручила им подарки. 
Заместитель главы МО Пискаревка, депутат муни-
ципального совета МО Пискаревка Евдокимова Вик-
тория Николаевна также поздравила выпускников 
и вручила им грамоты и ценные подарки от МО Пи-
скаревка. По традиции имена лучших выпускников 
занесли в «Книгу почета Санкт-Петербургского тех-
нического колледжа».

26 июня на учебно-материальной базе МО Пискаревка были
проведены методические занятия

По обращению Учебно-методического центра 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям на учебно-материальной базе МО Пискарев-
ка были проведены инструкторско-методические 
занятия с руководителями структурных подраз-
делений и преподавателями учреждения. Темой 
учебного занятия стал «Состав и содержание учеб-
но-материальной базы подготовки населения 
Санкт-Петербурга». С докладом перед слушателя-
ми выступил главный специалист организацион-
но-правового отдела местной администрации МО 
Пискаревка Титов Александр Борисович. Во время 
учебного занятия были рассмотрены задачи мест-
ной администрации МО Пискаревка по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и особенности их выполнения.

25 июня состоялось торжественная выдача аттестатов
выпускникам школы № 653

Церемонию награждения выпускников ГБОУ СОШ 
Калининского района Санкт-Петербурга № 653 имени 
Рабиндраната Тагора проводила директор школы 
Шубина Елена Николаевна, которая вручила зо ло тые 
медали отличникам 2018 года и аттестаты всем ре-
 бя там. В этом году школу на одни пятерки окончили 
три ученика: Калинин Иван, Мызникова Эвита и Спа-
со ва Александра. Руководитель аппарата муници-
пального совета МО Пискаревка Жихарева Анна 
Сергеевна поздравила золотых медалистов и вручи-
ла им ценные подарки и грамоты за ответственное 
отношение к учебе. С трогательными речами высту-
пили классный руководитель Шувалова Елена Серге-
евна, первая учительница и родители выпускников.

  НОВОСТИ   ПРАЗДНИКИ

В православном календаре мож но найти один очень удивительный 
день –  праздник Петра и Февронии, история возникновения которого 
настолько прекрасна и интересна, что не сможет остаться без внима-
ния современного поколения. Чествование памяти Петра и Февронии 
Муромских проходит 8 июля. Эта дата была единогласно одобрена 
в  Совете Федерации на заседании комитета СФ по социальной поли-
тике 26 марта 2008 года. 

Супружеский союз Петра и Февронии стал образцом христианского 
брака, поэтому этих святых почитают его покровителями. Очень важно 
отметить то, что ни одного истинно православного человека история 
святых Петра и Февронии не оставит равнодушным. Люди с большой 
радостью и откликом в сердце воспринимают этот праздник.

Многим православным помогают Петр и Феврония Муромские. Исто-
рия вечной любви навсегда останется в сердце каждого, кто смог ее ког-
да-нибудь услышать или прочитать. С каждым годом День семьи, любви 
и верности становится все популярнее. Растет число населенных пунк-
тов, где широко отмечается этот праздник, причем везде он отмечается 
по-своему.

На территории Калининского района, в состав которого входит МО 
Пискаревка, есть несколько архитектурных сооружений олицетворяю-
щих ценность семьи для каждого человека.

День семьи, любви и верности

Памятник счастливой семье

В сквере на улице Верности, рядом с отделом ЗАГС Калининского 
района, летом 2007 года была создана аллея Счастливой семьи. В июле 
2008 года на аллее был установлен памятник в виде стелы с обручаль-
ными кольцами у основания и гнездом аистов на самом верху. Авторы 
композиции –  скульпторы В. Новиков и А. Поляков. Гнездо аистов –  один 
из известнейших символов семейного очага. Существует примета, что 
если аисты свили гнездо на крыше дома, то счастливой семье в ближай-
шее время можно ожидать пополнение.

Памятник Петру и Февронии Муромским

В Калининском районе у третьего корпуса Политехнического универ-
ситета 10 сентября 2016 года появился памятник покровителям семьи 
и брака –  Петру и Февронии Муромским. Они изображены в момент 
возвращения в ладье из изгнания в родной город. Их супружеский союз 
стал образцом христианского брака. Петр и Феврония умерли в один 
день. Тела, оставленные в разных храмах, чудесным образом дважды 
оказывались вместе. Люди расценили это как великое чудо. Автор ком-
позиции –  скульптор К.  Р. Чернявский.
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Формирование комфортной городской среды 

Основная цель проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» –  со-
здание условий для системного повыше-
ния качества и комфорта городской среды 
на всей территории Российской Федера-
ции. В рамках проекта в 2018 году в МО Пи-
скаревка ведутся работы по благоустрой-
ству территории по адресу: ул. Карпинско-
го, д. 27, к. 2. Между домом и школой № 184 
(ул. Руставели, д. 26) требовала обновле-
ния детская площадка. Работы по благоу-
стройству территории начались 29 июня 

2018 года. В результате, по адресу ул. Кар-
пинского, д. 27, к. 2 были установлены дет-
ская и спортивная площадки, до начала ав-
густа планируется закончить устройство 
основания площадки из  цветного каучука. 
По всему периметру был восстановлен 
газон. Тематика детской площадки посвя-
щена впервые прошедшему в России Чем-
пионату мира по футболу FIFA 2018.

Большим проектом благоустройства 
в 2018 году стало асфальтирование придо-
мовой территории по адресу: пр. Непоко-

ренных, д. 74. Депутатом Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Сергеевой 
Верой Владимировной была выделена 
субсидия на благоустройство указанной 
территории. Ордер ГАТИ на проведение 
работ был открыт 29 мая 2018 года. Ас-
фальтовое покрытие и поребрики были 
заменены вокруг всего дома. Общая пло-
щадь работ составила 9592 м2.

По адресу: ул. Руставели, д. 6 были про-
ведены работы по ремонту хоккейной ко-
робки. Также запланирован ремонт детских 

площадок «Бородино» по адресу: ул. Руста-
вели, д. 6 и «Сказка» по адресу: пр. Мечни-
кова, д. 10. Ремонт детского игрового обо-
рудования будет включать в себя замену 
отдельных конструкций, некоторые –  будут 
заменены частично, искусственное покры-
тие будет отремонтировано.

Стоит отметить, что обратиться в МО 
Пискаревка можно по адресу: 195067 
г. Санкт-Петербург, Пискаревский про-
спект, дом 52, литер А, помещение 38-Н 
или по э/п: mopiskarevka@yandex.ru.

К 156-летию со дня рождения 
доктора медицины, профессора 
Андрея Ивановича Замшина

Замшина улица воз-
никла в начале ХХ века, 
и название получила 
по даче врача Замшина, 
находившейся неподале-
ку. Улица не носит имени 
человека по фамилии Зам-
шин, так, словно площадь 
Ленина или площадь Кали-
нина. Это название улице 
не «присвоено», и «Замши-
на улица» –  вовсе не «улица 
имени Замшина».

Андрей Иванович За-
мшин был очень извест-
ным петербургским вра-
чом, видным специалистом в области 
акушерства и гинекологии. Он родился 
15 июля 1862 года.

Окончил курс 1-й Варшавской гимна-
зии, после чего поступил на медицинский 
факультет Императорского Варшавского 
университета, затем перешел в Импера-
торскую военную академию, курс которой 
он окончил 2 ноября 1885 года с отличи-
ем. 17 ноября того же года Высочайшим 
приказом определен на службу младшим 
врачом в 39-й пехотный Томский Его Им-
ператорского Высочества полк. Не успев 
отбыть к месту новой службы, 10 декабря 
Главным военно-медицинским управ-
лением в той же должности он был пе-
реведен в клинический военный госпи-

таль. 24 мая 1888 года 
военно-медицинской ака-
демией признан докто-
ром медицины.

9 мая 1891 года избран 
приват-доцентом ВМА 
по кафедре акушерст-
ва и женских болезней. 
30 ноября того же года на-
значен врачом для коман-
дировок при клиниче-
ском военном госпитале. 
7 марта 1893 года зачис-
лен в запас чиновников 
во енно - м е дицинского 
ведомства. Приказом Ми-

нистерства внутренних дел от 19 марта 
того же года определен на службу стар-
шим ординатором с присвоением звания 
профессора Повивального института. 
С 23 апреля по 15 октября 1893 г. вре-
менно исполнял должность директора 
Повивального института.

С 1895 года учреждение получило но-
вое название –  Императорский клиниче-
ский повивальный институт ведомства 
учреждений императрицы Марии.

В 1912 году он купил дачу в Полюстров-
ском пригородном участке Петербурга, 
а уже с 1913 года благодаря известности 
доктора в источниках встречается упо-
минание улицы, на которой находилась 
дача, как Замшина улица.

  ДАТЫ  СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

21 июля в Муринском парке состоялся 
праздник, посвященный Дню Калининско-
го района. Калининскому району исполни-
лось 82 года. 

Исторически сложилось, что Калинин-
ский район являлся крупным промышлен-
ным центром Санкт-Петербурга. Наш район 
один из самых больших районов города 
и по территории –  4012 гектаров, и по насе-
лению –  более 530 тыс. человек. Кроме про-
мышленных учреждений на территории 
района размещаются серьезные объекты 
науки, учебные учреждения, но основной 
потенциал района –  это люди.

Поздравить район с Днем рождения 
приехали Игорь Корнелюк, Леонид Лютвин-
ский, финалист шоу «Голос. Дети» Рутгер Га-
рехт, группа «Земляне», Стас Пьеха и другие 
известные исполнители. С красочными му-
зыкальными, танцевальными и цирковыми 
номерами на сцене также выступали кол-
лективы Калининского района.

Глава Калининского района Пониделко 
Василий Анатольевич, главы районов и го-
родов-побратимов, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Сергеева 
Вера Владимировна и глава МО Пискарев-
ка Орлинская Маргарита Олеговна поздра-
вили жителей и гостей.

В финале зрителей ожидал красочный 
фейерверк. Кроме этого, весь день в парке 
работали мастер-классы, аттракционы 
и проходили спортивные соревнования.

В Муринском парке отпраздновали 
День Калининского района

С Днем рождения, 
Калининский район!

Дорогие жители! От всей души по-
здравляю с Днем рождения нашего люби-
мого района. Сегодня наш общий празд-
ник. Какими бы разными мы ни были, всех 
нас объединяет любовь к нашему об-
щему дому и неравнодушие к его судьбе.

В этот день хочется сказать слова 
искренней благодарности всем тем, 
кто своим повседневным трудом спо-
собствует развитию района и активно 
участвует в его общественной жизни. 
Пусть ваша энергия, трудолюбие, твор-
ческий и интеллектуальный потенциал 
послужат дальнейшему процветанию 
Калининского района.

От всей души хочу пожелать району 
процветания и стабильности, а всем 
жителям –  крепкого здоровья, отлич-
ного настроения и личного счастья!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Поздравляю всех 
с Днем Калининского района!

День рождения Калининского района 
традиционно является одним из самых 
любимых наших праздников! В этом 
году району исполнилось 82 года со дня 
основания.

Сегодня он стремительно растет 
и динамично развивается потому, что 
в нем живут неравнодушные люди, ко-
торые не только работают во благо 
процветания своей малой Родины, 
но и отдают частичку своего сердца, 
тепло своей души. Мы очень любим 
наш Калининский район и стараем-
ся делать его лучше, чище, красивее 
с каждым днем.

Дорогие жители, я желаю всем вам 
крепкого здоровья, успехов, счастья 
и благополучия! Пусть в каждом доме 
всегда царят мир, доброта и любовь!

Глава МО Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна

пр. Непокоренных, д. 74пр. Непокоренных, д. 74ул. Карпинского, д. 27, корп. 2ул. Карпинского, д. 27, корп. 2
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Какие основные меры предосторожности стоит предпринять 
жителям, чтобы обезопасить себя от пожара

В весенне-летний период резко увели-
чивается риск возникновения пожаров. 
По какой причине чаще всего происхо дят 
пожа ры и какие основные меры предосто-
рожности стоит предпринять, мы узнали 
из беседы с директором СПб ГКУ «Пожарно-
спасательный Отряд Противопожарной 
Службы по Калининскому Району Санкт-Пе-
тербурга» Митиным Игорем Аркадьевичем.

– Что такое пожарно-спасательный 
отряд и чем он занимается?

Пожарно-спасательный отряд проти-
вопожарной службы Санкт-Петербурга 
по Калининскому району является учре-
ждением, подведомственным Комитету 
по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Администрации Санкт-
Петербурга. По Федеральному закону 
«О пожарной безопасности» наша служба 
является государственной противопо-
жарной службой наряду с Федеральной 
противопожарной службой МЧС Рос-
сии. Общее руководство деятельностью 
гарнизона пожарной охраны Санкт-Пе-
тербурга осуществляет ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу.

Всего в России существует 5 видов по-
жарной охраны: государственная про-
тивопожарная служба, муниципальная, 
ведомственная, частная и добровольная. 
Государственная пожарная служба делится 
на федеральную противопожарную службу 
и противопожарную службу субъектов Рос-
сийской Федерации, к которой относится 
наш пожарно-спасательный отряд.

Отряд Калининского района существует 
в усеченной форме и в основном, занима-
ется профилактической работой, так как 
в составе учреждения нет пожарно-спа-
сательных частей. В адресную инвестици-
онную программу города в перспективе 
включена статья по строительству пожар-
ной части в Калининском районе. Мы пока 
не знаем, когда она будет введена в эксплу-
атацию, но проект уже прошел все согласо-
вания, определен участок застройки.

– Какие функции выполняет пожар-
но-спасательный отряд?

Наш отряд выполняет фактически те же 
функции, что и федеральная противопожар-
ная служба, кроме функции надзора. Мы 
осуществляем пожарную профилактику, 
противопожарную пропаганду, занимаем-
ся патриотическим воспитанием учащихся 
и образованием в области обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности жиз-
недеятельности, участвуем в решении во-
просов защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, находящихся в ведении Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации района.

Есть и другие функции, которые нам 
предписаны: это участие в работе по преду-
преждению чрезвычайных происшествий, 
связанных с выходом людей на лед в зим-
ний период, с использованием водоемов, 

расположенных на территории района, 
учитывая, что официальных (аттестованных 
в установленном порядке) пляжей в Кали-
нинском районе нет. Также мы занимаемся 
пожарной безопасностью в период прове-
дения городских и районных мероприятий, 
устраиваем предварительные проверки 
и консультации организаторов массовых 
мероприятий, контролируем проведение 
мероприятий на предмет соблюдения тре-
бований противопожарного режима.

Одно из основных направлений нашей 
деятельности –  это пожарная профилактика 
на объектах, являющихся собственностью 
Санкт-Петербурга. Мы не менее одного раза 
в год проводим профилактические меро-
приятия на этих объектах, а также помогаем 
проводить тренировочные занятия по от-
работке планов эвакуации людей из учре-
ждений на случай возможного пожара. Ру-
ководство отряда также дежурит по городу, 
проверяет боевую готовность пожарно-
спасательных частей, участвует в тушении 
пожаров на территории города.

– Какие основные проблемные во-
просы в весенне-летний пожароопас-
ный период в Калининском районе Вы 
можете назвать? Из-за чего в основном 
возникают пожары у нас в округе?

Весенне-летний период всегда счита-
ется пожароопасным потому, что люди 
активизируются с ремонтом квартир и вы-
носят на площадки для мусорных контей-
неров очень много строительного мусора, 
происходят возгорания тополиного пуха, 
которые возникают в июльскую жару. 
Большинство пожаров летом связано с го-
рением контейнеров в жилых кварталах, 
часто это происходит после несанкцио-
нированного сжигания строительного му-
сора. Мы реагируем на проблему, стараем-
ся разъяснить гражданам, что пожарные 
подразделения отвлекаются на тушение 
мусора, и если случается пожар в квар-
тире, будет затрачено лишнее время при 
передислокации пожарных подразделе-
ний. Администрация района тоже прини-
мает соответствующие меры, но проблема 
в настоящее время существует, как пра-
вило, в районах новостроек. На террито-
рии МО Пискаревка это угол пр. Маршала 
Блюхера и Кушелевской дороги.

К распространенным нарушениям 
также относится самовольное возведение 
гражданами перегородок в местах общего 
пользования жилых зданий, при этом ТСЖ 
и ЖСК не всегда своевременно и в полном 
объеме принимают меры по пресечению 
подобных нарушений требований пожар-
ной безопасности.

Квартирных пожаров в летний период, 
по статистике, становится гораздо меньше 
потому, что многие люди уезжают из города 
на отдых. В различные периоды до 90 % 
всех квартирных пожаров у нас в городе 
происходит по причине неосторожного об-
ращения с огнем, в том числе при курении 
в нетрезвом виде. По статистике, за 2017 год 
из шести погибших в районе –  все находи-
лись в нетрезвом виде: закурили, уснули, 
уронили сигарету на кровать или на ко-
вер, постельные принадлежность загоре-
лись, в состоянии алкогольного опьянения 
люди не почувствовали запах гари, поэтому 
все закончилось плачевно. Квартиры у нас 
в районе горят чаще, чем магазины или 
производственные помещения.

По профилактике совместно с отделом 
надзорной деятельности федеральной 
противопожарной службы МЧС России 
по Санкт-Петербургу мы проводим разно-
образную работу. Через районные СМИ 
мы постоянно направляем информацию, 
памятки, разъяснения для жителей по во-
просам соблюдения требования пожарной 

безопасности. У нас проводится работа 
с людьми, ведущими асоциальный образ 
жизни. Совместно с управлением Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Калининскому району были со-
ставлены списки таких граждан. В течение 
года мы посещаем этих граждан, проводим 
профилактические беседы, вручаем па-
мятки, объясняем опасность их поведения 
в состоянии алкогольного опьянения, что 
их действия могут привести к возникнове-
нию пожара и нанести вред не только сво-
ему здоровью и имуществу, но и здоровью 
и имуществу соседей.

– Какие основные меры предосто-
рожности стоит предпринять жителям, 
чтобы обезопасить себя от пожара?

Пожарная безопасность –  это комплекс 
мер, которые нужно соблюдать начиная 
со стадии проектирования объектов, экс-
плуатации и последующей их утилизации. 
Комплекс этих мер предусматривает раз-
личные направления профилактических 
мероприятий.

Первый блок вопросов по обеспече-
нию пожарной безопасности –  это система 
предотвращения пожаров. Прежде всего, 
необходимо соблюдать проектные ре-
шения, предусмотренные на стадии про-
ектирования и строительства объекта. 
Не допускается изменять объемно-плани-
ровочные решения, принятые по линии 
путей эвакуации, потому что, если люди 
начинают ставить дополнительные пе-
регородки, изменять условия взаимного 
расположения помещений, на путях эва-
куации устраивать складские помещения, 
то это приводит к тому, что в случае чрез-
вычайной ситуации люди не смогут свое-
временно покинуть опасную зону. Все, что 
было запроектировано, нужно поддержи-
вать в том виде, в котором объект был при-
нят в эксплуатацию.

Второй блок –  это требования к си-
стемам противопожарной защиты, в том 
числе автоматической противопожарной 
защиты. Граждане могут в любое время, 
независимо от требований нормативных 
документов, установить в своей квартире 
элементы пожарной автоматики: автоном-
ные пожарные извещатели, которые могут 
оповестить о пожаре спящего человека 
или человека, находящегося в соседнем 
помещении. В жилых домах повышенной 
этажности люди зачастую снимают эле-
менты пожарной сигнализации, которые 
регламентированы нормами пожарной 
безопасности, в прихожей, коридоре или 
на кухне. Это приводит к тому, что пожар 
обнаруживается очень поздно, успевает 
развиться до значительных размеров, фи-
зический и материальный ущерб граждан 
становится непоправимым.

Третий блок вопросов по обеспече-
нию пожарной безопасности –  это орга-
низационно-технические мероприятия. 
Например, в офисных зданиях должны 
присутствовать огнетушители, работники 
учреждения должны проходить обуче-
ние мерам пожарной безопасности, ин-
структажи, изучать планировку здания, 
чтобы в случае чрезвычайной ситуации 
экстренно покинуть помещение. Запреща-
ется складировать в путях эвакуации под 
лестничными клетками сгораемые мате-
риалы, запрещается ставить замки на эва-
куационных выходах, а только легко от-
крывающиеся задвижки и защелки. Разъ-
яснением этих требований и контролем 
по их соблюдению мы и занимаемся.

Основные требования пожарной без-
опасности излагаются в постановлении 
Российской Федерации о противопо-
жарном режиме, в федеральных законах 
«О пожарной безопасности» и «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и в нормативных докумен-
тах по пожарной безопасности (своды 
правил и национальные стандарты). Гра-
ждане должны знать и соблюдать Пра-
вила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации!

– К каким видам ответственности мо-
жет быть привлечено виновное в воз-
никновении пожара лицо? Возможно ли 
взыскать причиненный пожаром ущерб 
и с кого?

В соответствии с решением, выне-
сенным органами дознания или след-
ственными органами, по результатам 
соответствующих процессуальных дей-
ствий определяется виновник пожара. 
Виновник пожара привлекается к адми-
нистративной ответственности, а в неко-
торых случаях, в зависимости от причин 
и последствий пожара, виновное лицо 
по решению суда может быть привлечено 
и к уголовной ответственности. Кроме 
того, в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, за выявленные нару-
шения требований пожарной безопас-
ности граждане или юридические лица 
(совершившие правонарушение) могут 
привлекаться к административной от-
ветственности, не зависимо от возникно-
вения факта пожара. Если квартира или 
иное имущество застраховано от пожара, 
то страховая компания возместит ущерб. 
Но такие случаи на практике не часты.

Граждане, пострадавшие от пожара в жи-
лье, виновниками которого они не явля-
лись, и получившие материальный ущерб, 
вправе потребовать компенсацию с винов-
ников происшедшего, в том числе через 
суд. Я советую зафиксировать убытки и на-
несенный ущерб, с приглашением пред-
ставителей организаций, обслуживающих 
жилой дом, и обратиться в органы государ-
ственного пожарного надзора, проводя-
щие проверку по пожару.

– Какие проблемы в сфере противо-
пожарной защиты на территории МО 
Пискаревка Вы назвали бы основными?

На городском и районных уровнях не-
однократно обсуждалась актуальная про-
блема –  возможность беспрепятственного 
проезда пожарных автомобилей по вну-
триквартальным и внутридворовым тер-
риториям. В последнее время вырос авто-
парк личного транспорта. Люди на период 
нерабочего времени паркуют автомо-
били на проездах, предусмотренных для 
проезда пожарной техники. В результате 
спецтранспорту не всегда можно в свобод-
ном режиме попасть к месту чрезвычайно-
го происшествия. Проблема актуальна уже 
давно, мы стараемся ее решать путем разъ-
яснения гражданам требований пожарной 
безопасности.

Граждане должны знать, что автомо-
били нужно ставить не на стороне проезда, 
обращенной к стене здания, вдоль кото-
рого этот проезд организован, а на проти-
воположной стороне потому, что пожар-
ные должны иметь возможность доступа 
к окнам и балконам квартир посредством 
высотной техники. Кроме того, люди ино-
гда паркуют свои автомобили на крышках 
люков пожарных гидрантов, предусмо-
тренных нормами вблизи каждого здания. 
Пожарный гидрант –  это водозаборное 
приспособление, предназначенное для 
обеспечения работ по тушению пожаров 
и локализации очагов возгорания. Порой 
для того, чтобы использовать это устрой-
ство, приходится вызывать эвакуаторы 
или пожарным вручную заниматься пере-
мещением автомобилей. Теряется драго-
ценное время для спасения людей.

  ИНТЕРВЬЮ
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  АКТУАЛЬНО

  ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

  СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!

  ОФИЦИАЛЬНО

Вячеслав Макаров: Детский отдых должен быть абсолютно 
безопасным

Депутаты Законодательного Собрания 
поддержали внесение изменений в За-
кон Санкт-Петербурга о дополнительных 
гарантиях права граждан Российской 
Федерации на обращение в органы го-
сударственной власти. Парламент также 
одобрил законопроект, который наделя-
ет Правительство города полномочиями 
по разработке, утверждению и публика-
ции туристических маршрутов для орга-
низованных детских групп. Соответствую-
щие дополнения вносятся в Закон «О ту-
ристкой деятельности». Оба документа 
были подготовлены и внесены председа-
телем парламентского комитета по зако-
нодательству Денисом Четырбоком («Еди-
ная Россия»).

«Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга поддержало два законопроекта, 

направленные на усиление мер безопасно-
сти при организации детского отдыха. Все 
помнят страшные трагедии, произошедшие 
в летних лагерях и туристических центрах. 
Наша задача –  не допустить их повторения 
и обеспечить безопасность детей», –  сказал 
Председатель Законодательного Собрания 
города Вячеслав Макаров, –  внесение изме-
нений в Закон «О туристской деятельности» 
устанавливает новый порядок подготовки 
туристических маршрутов, которые пред-
лагаются для организованных групп детей 
или для граждан, которые самостоятельно 
отправляются в турпоход с детьми. Нет со-
мнений, что к их разработке нужно подхо-
дить особенно ответственно, маршруты 
должны быть тщательно продуманы и про-
считаны, в первую очередь –  с точки зрения 
безопасности детей».

Парламент города поддержал пред-
ложение о включение волонтерских ор-
ганизаций в список социально ориенти-
рованных НКО, которые могут получать 
поддержку городской администрации. 
«Понятие добровольческой, или волон-
терской деятельности только недавно 
было прописано в российском законода-
тельстве. Теперь нам необходимо вклю-
чить волонтерские организации во все 
существующие механизмы государствен-
ной поддержки, в том числе и на уровне 

города. О важности поддержки и разви-
тия добровольческого движения в России 
неоднократно говорил президент страны 
Владимир Путин. Тем более символично, 
что мы принимаем этот закон в Год доб-
ровольца», –  отметил автор законопроек-
та, лидер фракции «Единая Россия» Алек-
сандр Тетердинко.

Действующий закон Санкт-Петербурга 
предполагает такие меры поддержки со-
циально ориентированных НКО, как без-
возмездные субсидии, консультации, иму-
щественная, информационная и организа-
ционная поддержка, а также подготовка, 
переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров.

В третьем, заключительном чтении, Со-
брание приняло закон, автором которого 
стала Елена Киселева («Единая Россия»). 
Как председатель парламентской комиссии 
по социальной политике и здравоохране-
нию она предложила предоставить право 
учащимся и воспитанникам образователь-
ных учреждений, расположенных в Петер-
бурге, покупать по льготной цене не только 
разовые, но и абонементные билеты 
на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сооб-
щении на период с 1 сентября по 15 июня.

Законодательное Собрание также при-
няло постановление и внесло изменения 

в положение об учреждении премий пар-
ламента города для призеров междуна-
родных олимпиад, которые проводятся 
по общеобразовательным предметам. Как 
подчеркнул автор документа, Председа-
тель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров: «Этим 
постановлением мы увеличили размер 
премии Собрания для призеров междуна-
родных олимпиад с 20 тысяч до 70 тысяч 
рублей. Награждение талантливых школь-
ников проходит в Мариинском дворце 
ежегодно, начиная с 2015 года.

Наша цель –  поддержать самых ода-
ренных учащихся Санкт-Петербурга. Мы 
должны добиваться того, чтобы они, раз-
вив свои таланты, получив высшее об-
разование, поставили свои способности 
на службу России. Будущее нашей страны –  
в построении высокотехнологичной, 
инновационной экономики, в развитии 
фундаментальной науки и промышлен-
ного производства. А этого невозможно 
достичь без подготовки новых кадров, 
внимания к развитию и профессиональ-
ному становлению нашей молодежи. По-
бедители международных олимпиад –  это 
те ребята, которые добились выдающихся 
успехов в учебе, и именно им предстоит 
совершить рывок в социально-экономи-
ческом развитии нашей страны».

Окна детям не игрушка!

Согласно оперативным сводкам о про-
исшествиях и преступлениях на террито-
рии Калининского района Санкт-Петер-
бурга, в текущем году уже зафиксировано 
несколько случаев падения детей до-
школьного возраста из окон домов.

Подобные трагедии чаще всего проис-
ходят в разных семьях, не зависимо от их 
благосостояния. Как правило, причиной по-
добных инцидентов становятся кратковре-
менная потеря контроля над поведением 
малолетнего, вызванная бытовыми по-
требностями, невнимательность и рассеян-
ность со стороны взрослых членов семьи.

Уважаемые родители, помните о том, что 
оставление ребенка в одиночестве в ком-

нате, где открыто окно, создает угрозу его 
жизни и здоровью. Следите за тем, чтобы 
при наличии в доме открытых окон, мало-
летний постоянно находился в вашем поле 
зрения. Не оставляйте окна распахнутыми 
настежь, выбирайте иной вид проветрива-
ния помещения. Не разрешайте ребенку 
находиться на подоконнике, играть с окон-
ной рамой или москитной сеткой. Следите 
за тем, чтобы конфигурация мебели не по-
зволяли вашему ребенку залезать на под-
оконник самостоятельно.

Напоминаем, что в соответствии с дей-
ствующим семейным законодательством, 
каждый ребенок имеет право на заботу 
родителей. Родители обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, психическом, ду-
ховном и нравственном развитии детей.

Несоблюдение родителями своих обязан-
ностей может расцениваться как оставление 
ребенка в опасности, и при наличии тяжких 
последствий, образовывать состав преступ-
ления, предусмотренного ст. 125 Уголовного 
кодекса РФ (Оставление в опасности), в от-
ношении виновных взрослых лиц.

Пансионаты для пожилых 
с постоянным проживанием

Гражданам пожилого возраста и ин-
валидам, которые частично или полно-
стью утратили способность к самооб-

служиванию может быть предоставлено 
социальное обслуживание в стационар-
ной форме при постоянном проживании.

С 23.05.2018 распоряжением Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербур-
га изменен перечень документов, необхо-
димых для оформления граждан в учре-
ждения социального обслуживания на по-
стоянное проживание.

Подробную информацию Вы можете 
получить в отделе социальной защиты 
по адресу: Арсенальная наб. 13/1 кабинет 
№ 2 приемные дни понедельник и среда 
9.00–18.00, обед 13.00–13.48 или по теле-
фону 576–99–28.

«Пискаревка моими глазами»
Продолжая традиции, зародившиеся 

в 2016 году, наша газета вновь объявля-
ет ежегодный конкурс «Пискаревка мо-
ими глазами». В прошлый раз творческие 
жители округа, вооружившись фотоап-
паратами, перьевыми ручками, кистями 
и красками, незамедлительно присту-
пили к выполнению заданий в различных 
номинациях. Каждый день в редакцию 
приносили свои стихи, картины, фото-
графии, поделки, посвященные нашему 
округу. Победители конкурса получили 
ценные призы от МО Пискаревка.

Напоминаем, в конкурсе могут принять 
участие все жители муниципального обра-
зования. С нетерпением будем ждать ваши 
творческие работы по адресу: 

195067 г. Санкт-Петербург, 
Пискаревский проспект 

дом 52, литер А помещение 38-Н, 
а также по э/п: mopiskarevka@yandex.ru

Информируем о состоянии 
дорожно-транспортной обстановки 
на территории Калининского района

За первое полугодие 2018 года на тер-
ритории Калининского района Санкт-Пе-
тербурга зарегистрировано 229 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
погибло 11 и ранено 256 человек

Основными причинами дорожно-тран-
спортных происшествий являются:

– несоблюдение очередности проезда;

– нарушение правил проезда пешеход-
ного перехода;

– неправильный выбор дистанции;
– несоблюдение условий движения;
– нарушение требований сигналов све-

тофора;
– несоответствия скорости конкрет-

ным условиям;
– выезд на полосу встречного движения.
Кроме того, с наступлением весенне-лет-

него периода увеличились случаи наруше-
ния правил дорожного движения с участи-
ем велосипедистов.

Также возросло число дорожно-тран-
спортных происшествий с пострадав-
шими на внутриквартальной (дворовой) 
территории.

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

Если Вы решили усыновить ребенка, но не знаете 
с чего начать…

ВТОРОЙ ШАГ: ПОДБОР РЕБЕНКА

(Продолжение. Начало в №05 (217) май  
2018 г., с. 5) 

После получения заключения в органе 
опеки и попечительства о возможности 
быть кандидатом в усыновители, гражда-
нин должен встать на учет в качестве кан-
дидатов в усыновители в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации, на который возложена работа 
по устройству детей на воспитание (регио-
нальный оператор государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей), любого субъекта Российской 
Федерации, или в Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации (феде-
ральный оператор государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей), по своему выбору. При этом 
специального направления на подбор ре-
бенка, выданного органом опеки и попечи-
тельства по месту жительства кандидатов 
в усыновители, не требуется.

Основанием для получения сведений 
о ребенке, оставшемся без попечения ро-
дителей, в органе опеки и попечительст-
ва является заявление кандидата в усы-
новители с просьбой о подборе ребенка 
на усыновление и заключение органа опе-
ки и попечительства о возможности быть 
усыновителем (заключение действительно 
в течение года со дня его выдачи).

Для получения документированной ин-
формации о детях, оставшихся без попе-
чения родителей, из регионального банка 
данных о детях или федерального банка 
данных о детях гражданин предъявляет 
соответствующему оператору паспорт 
и представляет:

 заявление о своем желании при-
нять ребенка на воспитание в свою семью 
и с просьбой ознакомить его с находящи-
мися в государственном банке данных о де-
тях сведениями о детях, соответствующих 
его пожеланиям;

 заполненную анкету гражданина, же-
лающего принять ребенка на воспитание 

в свою семью; анкета гражданина содержит 
следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество, пол, дата 
и место рождения, гражданство, семейное 
положение, место жительства и (или) ме-
сто пребывания, номер контактного теле-
фона и реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность гражданина, желающего 
принять ребенка на воспитание в семью;

– реквизиты заключения об условиях 
жизни и возможности иностранного гра-
жданина быть усыновителем, соответ-
ствующего законодательству государства, 
гражданином которого является ино-
странный гражданин, желающий усыно-
вить (удочерить) ребенка;

– информация о ребенке, которого гра-
жданин желал бы принять на воспитание 
в свою семью;

 заключение органа опеки и попечи-
тельства о возможности гражданина быть 
усыновителем.

Соответствующий оператор рас смат-
рива ет заявление и представленные до-
кументы в 10-дневный срок со дня их по-
лучения.

В случае несоответствия представлен-
ных документов требованиям законода-
тельства Российской Федерации соответ-
ствующий оператор возвращает гражда-
нину документы с указанием письменно 
причин отказа в предоставлении запраши-
ваемой им информации о ребенке, остав-
шемся без попечения родителей.

При соответствии документов требова-
ниям законодательства Российской Феде-
рации соответствующий оператор предо-
ставляет гражданину для ознакомления 
сведения о ребенке, информация о кото-
ром соответствует его пожеланиям.

При согласии гражданина усыновить 
предложенного ему ребенка соответ-
ствующий оператор выдает ему направле-
ние на посещение этого ребенка.

Направление выдается на посещение 
одного ребенка и действительно в течение 

10 дней с даты его выдачи. Срок действия 
направления может быть продлен соот-
ветствующим оператором при наличии 
оснований, препятствующих гражданину 
посетить ребенка в установленный срок 
(болезнь, служебная командировка и др.).

Сведения о ребенке, оставшемся без 
попечения родителей, на посещение кото-
рого выдано направление одному гражда-
нину, не могут быть одновременно сооб-
щены другому гражданину.

Гражданин обязан в установленный для 
посещения ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, срок проинформиро-
вать в письменной форме соответствую-
щего оператора о результатах посещения 
этого ребенка и принятом им решении.

Кандидаты в усыновители имеют право:
 получить подробную информацию 

о ребенке и сведения о наличии у него род-
ственников;

 обратиться в медицинское учрежде-
ние для проведения независимого меди-
цинского освидетельствования усыновля-
емого ребенка с участием представителя 
учреждения, в котором находится ребенок.

Кандидаты в усыновители обязаны 
лично:

 познакомиться с ребенком и установить 
с ним контакт (учитывая, что на судебное за-
седание орган опеки и попечительства дол-
жен предоставлять свое заключение об об-
основанности и о соответствии усыновления 
интересам усыновляемого ребенка с указа-
нием сведений о факте личного общения усы-
новителей (усыновителя) с усыновляемым 
ребенком, при первом знакомстве канди-
датов в усыновители с ребенком или одном 
из последующих посещений ребенка должен 
присутствовать специалист по охране дет-
ства органа опеки и попечительства);

 ознакомиться с документами усынов-
ляемого ребенка;

 подтвердить в письменной форме 
факт ознакомления с медицинским заклю-
чением о состоянии здоровья ребенка.

При отказе гражданина от приема 
на воспитание в свою семью предложен-
ного ему ребенка он может получить на-
правление на посещение другого выбран-
ного им ребенка.

В случае если в региональном или фе-
деральном банке данных о детях отсут-
ствуют сведения о ребенке, которого гра-
жданин желал бы принять в свою семью, 
гражданин вправе подать письменное 
заявление с просьбой о продолжении по-
иска ребенка.

Соответствующий оператор не реже од-
ного раза в месяц письменно уведомляет 
гражданина о поступлении (непоступле-
нии) новых анкет ребенка, содержащий 
сведения, которые соответствуют пожела-
ниям гражданина.

Гражданин в 15-дневный срок со дня по-
лучения такого уведомления может озна-
комиться с новыми анкетами ребенка. 
Указанный срок может быть продлен, если 
гражданин в 15-дневный срок со дня по-
лучения уведомления проинформирует 
соответствующего оператора об основа-
ниях, препятствующих ему ознакомиться 
с новыми анкетами ребенка (болезнь, слу-
жебная командировка и др.).

Если гражданин, дважды получив уве-
домление о результатах поиска ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
не явился для ознакомления с новыми 
анкетами ребенка, поиск ребенка для 
данного гражданина приостанавливается 
и может быть возобновлен на основании 
письменного заявления гражданина.

Гражданин обязан в 10-дневный срок 
письменно проинформировать соответ-
ствующего оператора:

 о подаче им заявления в суд об уста-
новлении усыновления (удочерения) ре-
бенка;

 о принятии им решения об отказе 
от поиска ребенка и прекращении сведе-
ний о нем в государственном банке данных 
о детях.

ТРЕТИЙ ШАГ: СУДЕБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ

Установление усыновления или удоче-
рения (далее –  усыновление) производится 
судом в порядке особого производства, 
по правилам, предусмотренным граждан-
ским процессуальным законодательством.

Подача заявления
Основанием для решения вопроса 

о возможности усыновления конкретного 
ребенка является заявление кандидатов 
в усыновители с просьбой об установлении 
усыновления, которое подается ими в суд 
по месту жительства (нахождения) ребенка.

В заявлении об усыновлении ребенка 
должны быть указаны:

 фамилия, имя, отчество усыновителей 
(усыновителя), место их жительства;

 фамилия, имя, отчество и дата рожде-
ния усыновляемого ребенка, его место жи-
тельства или место нахождения, сведения 
о родителях усыновляемого ребенка, нали-
чии у него братьев и сестер;

 обстоятельства, обосновывающие 
просьбу усыновителей (усыновителя) 
об усыновлении ребенка, и документы, 
подтверждающие эти обстоятельства;

 просьба об изменении фамилии, 
имени, отчества, места рождения усынов-
ляемого ребенка, а также даты его рожде-
ния, о записи усыновителей (усыновителя) 
родителями (родителем) в актовой записи 
о рождении ребенка.

К заявлению об установлении усынов-
ления ребенка должны быть приложены:

 копия свидетельства о рождении усы-
новителя –  при усыновлении ребенка ли-
цом, не состоящим в браке;

 копия свидетельства о браке усынови-
телей (усыновителя) –  при усыновлении ре-
бенка лицами (лицом), состоящими в браке;

 при усыновлении ребенка одним из су-
пругов –  согласие другого супруга или до-
кумент, подтверждающий, что супруги 
прекратили семейные отношения, не про-
живают совместно более года. При невоз-
можности приобщить к заявлению соответ-
ствующий документ в заявлении должны 
быть указаны доказательства, подтвер-
ждающие эти факты;

 медицинское заключение о состоянии 
здоровья усыновителей (усыновителя);

 справка с места работы о занимаемой 
должности и заработной плате либо копия 
декларации о доходах или иной документ 
о доходах;

 документ, подтверждающий право 
пользования жилым помещением или 
право собственности на жилое помещение;

 документ о постановке на учет гражда-
нина в качестве кандидата в усыновители.

Все документы предоставляются в двух 
экземплярах.

Рассмотрение заявления об усы-
новлении

Заявление об усыновлении ребенка 
рассматривается в закрытом судебном 
заседании с обязательным участием усы-
новителей (усыновителя), представителя 
органа опеки и попечительства, проку-
рора, ребенка, достигшего возраста 14 лет, 
а в необходимых случаях родителей, дру-
гих заинтересованных лиц и самого ре-
бенка в возрасте от 10 до 14 лет.

Решение суда по заявлению
Суд, рассмотрев заявление об усы-

новлении, принимает решение, которым 

удовлетворяет просьбу усыновителей 
(усыновителя) об усыновлении ребенка 
или отказывает в ее удовлетворении. 
При удовлетворении просьбы об усы-
новлении суд признает ребенка усынов-
ленным конкретными лицами (лицом) 
и указывает в решении суда все дан-
ные об усыновленном и усыновителях 
(усыновителе), необходимые для госу-
дарственной регистрации усыновления 
в органах записи актов гражданского со-
стояния.

При удовлетворении заявления об усы-
новлении права и обязанности усынови-
телей (усыновителя) и усыновленного ре-
бенка устанавливаются со дня вступления 
решения суда в законную силу об усынов-
лении ребенка.

Копия решения суда об усыновлении 
ребенка направляется судом в течение 
трех дней со дня вступления решения суда 
в законную силу в орган записи актов гра-
жданского состояния по месту принятия 
решения суда для государственной реги-
страции усыновления ребенка.
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Требования пожарной 
безопасности при парковке 
автомобилей

Уважаемые автовладельцы!
Обращаем ваше внимание на необходимость со-

блюдения требований пожарной безопасности при 
парковке ваших автомобилей.

Не оставляйте свои автомобили на пожарных 
проездах, в противопожарных разрывах между 
зданиями и на крышах люков пожарных гидрантов.

При парковке автомобилей во дворах и на вну-
триквартальных проездах, следует обеспечивать 
возможность свободного проезда пожарных авто-
мобилей, имеющих значительные габариты. Ста-
райтесь оставлять свои транспортные средства 
на дальней стороне проезда, относительно бли-
жайшего здания. Не используйте для парковок по-
воротные и узкие участки проездов.

Помните, своевременное прибытие пожарных 
подразделений к месту вызова многократно по-
вышает вашу безопасность и безопасность ваших 
соседей!

  ОФИЦИАЛЬНО

  ВЫ СПРАШИВАЛИ  МЫ ОТВЕЧАЕМ

Внимание: участились случаи 
мошенничества и краж 
имущества

В связи с участившимися случаями мошенничест-
ва и краж имущества граждан УМВД России по Кали-
нинскому району г. СПб предупреждает:

 Не доверяйте информации, если вам сообщают, 
что ваш родственник или знакомый попал в беду 
и нужна крупная сумма денег.

 Не соглашайтесь на приглашения принять уча-
стие в розыгрыше призов, купить чудодейственные 
лекарства, приборы или дешевые вещи и продукты.

 Не открывайте дверь незнакомым людям, даже 
если они представляются работниками специальных 
служб (газовых, электроснабжающих и т. п.), поликли-
ники, ЖКХ. Обязательно через организацию, которую 
он представляет, уточните правомерность его визита.

 Проверяйте любые сообщения о блокировке бан-
ковской карты, позвонив по телефону горячей линии 
вашего банка.

Звоните по телефонам: «02» или «112»
УМВД России по Калининскому району г. СПб

Расскажите своим детям о правилах 
безопасности на воде

Главное управление МЧС 
России по Санкт-Петербургу 
напоминает родителям о необ-
ходимости усиления контроля 
за своими детьми, особенно 
в период летних каникул, и со-
блюдения правил безопасного 
поведения на воде.

Помните:
– родители должны посто-

янно видеть ребенка во время 
купания или находиться рядом 
с ним в воде;

– купаться можно только 
в разрешенных местах;

– не следует злоупотреблять 
возможностями ребенка при 
обучении его плаванию;

– нельзя нырять в незнако-
мых местах –  на дне могут ока-

заться притопленные бревна, 
камни, коряги и прочие пред-
меты;

– не следует купаться в забо-
лоченных местах и там, где есть 
водоросли или тина;

– не стоит отплывать далеко 
от берега на надувных плав-
средствах –  они могут оказаться 
неисправными, а это очень 
опасно даже для умеющих хо-
рошо плавать;

– плавать следует преиму-
щественно вдоль берега;

– нельзя цепляться за лодки, 
залезать на знаки навигацион-
ного оборудования;

– категорически запретите 
детям подавать ложные сиг-
налы о помощи!

Профилактика терроризма

К террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее. Его можно попы-
таться предотвратить или минимизировать 
последствия. Следует проявлять особую 
осторожность на многолюдных мероприяти-
ях с тысячами участников, в популярных раз-
влекательных заведениях, гипермаркетах.

Обращайте внимание на подозритель-
ных людей, предметы, на любые подозри-
тельные мелочи. Сообщайте обо всем по-
дозрительном сотрудникам правоохрани-
тельных органов. Рекомендуем добиться 
от руководства ТСЖ, ЖСК, управляющей 
вашим домом компании укрепления и опе-
чатывания входов в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить лестнич-
ные клетки и коридоры от загромождающих 
предметов.

Обращайте особое внимание на появле-
ние незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку мешков и ящиков. При обнаружении 
брошенного, разукомплектованного, дли-
тельное время не эксплуатирующего транс-
порта сообщайте об этом в правоохрани-
тельные органы, районную администрацию, 
в органы местного самоуправления.

Никогда не принимайте от незнакомцев 
пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж 
без присмотра. Обменяйтесь номерами 
телефонов, адресами электронной почты 
с членами вашей семьи, а также с родствен-
никами и знакомыми, определите место 
встречи, где вы сможете с ними встретиться 
в случае экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой на-
бор предметов первой необходимости и до-
кументы. Всегда узнавайте, где находятся 
резервные выходы из помещения.

Если произошел взрыв, пожар, землетря-
сение, не пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло.

В последнее время часто отмечаются 
случаи обнаружения гражданами подозри-
тельных предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами.

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, фонарики, мячи, игрушки и т. п. По-
добные предметы обнаруживают в транс-
порте, на лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях и обще-
ственных местах.

Будьте бдительны, научите бдительности 
ваших детей. Разъясните детям, что любой 

предмет, найденный на улице или в подъе-
зде, может представлять опасность.

Если вы обнаружили забытую или бесхоз-
ную вещь в общественном транспорте, поста-
райтесь установить, чья она и кто ее мог оста-
вить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (машинисту). 
Если вы обнаружили неизвестный предмет 
в подъезде своего дома, узнайте у соседей, 
не принадлежит ли он им. Если владелец 
не установлен –  немедленно сообщите о на-
ходке в ближайшее отделение полиции. Если 
вы обнаружили неизвестный предмет в учре-
ждении (у себя на работе), немедленно сооб-
щите о находке администрации или охране.

Не предпринимайте самостоятельно ни-
каких действий (не трогайте, не передви-
гайте, не вскрывайте) с находками или подо-
зрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами .

Обратная связь: благоустройство автобусных остановок 
на территории МО Пискаревка

В общественной приемной у депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергеевой Веры Владимировны 
жителями неоднократно поднимался во-
прос о благоустройстве конечной автобу-
сной остановки коммерческих автобусных 
маршрутов № К-30 и № К-258.

Со слов жителей, рядом с остановоч-
ным комплексом очень грязно. Вера Вла-
димировна сделала запрос генеральному 
директору Акционерного общества «Тре-
тий парк» Дьяковскому Кириллу Владими-
ровичу с просьбой разобраться в сложив-
шейся ситуации.

Рассмотрев обращение, генеральный 
директор сообщил, что водительским со-
ставом автобусного маршрута № К-258 

проведен внеплановый инструктаж о не-
допустимости нарушения должностной 
инструкции, правил благоустройства и об-
щепринятых норм поведения. Они пре-
дупреждены о строгих мерах дисципли-
нарной ответственности при выявлении 
таких фактов. Начальнику колонны было 
поручено в кратчайший срок организо-
вать уборку территории конечного пункта 
на пересечении Кондратьевского про-
спекта и проспекта Мечникова.

Администрация АО «Третий парк» при-
носит свои извинения за доставленные 
неудобства и в целях получения оператив-
ной обратной связи просит обращаться 
по телефону горячей линии по приему об-
ращений: (812) 245-06-56.

Также жителей волнует вопрос благо-
устройства автобусной остановки на про-
спекте Мечникова напротив дома № 3. 
В 2012 году Комитет по развитию тран-
спортной инфраструктуры обещал жите-
лям обустроить остановку, однако до се-
годняшнего дня кроме асфальтирования 
площадки никаких дальнейших действий 
Комитет не предпринимал. Вера Владими-
ровна сделала запрос в Комитет с прось-
бой пояснить причину столь длительного 
бездействия, на что председатель Комитета 
Харлашкин Сергей Викторович сообщил, 
что в соответствии с адресной програм-
мой капитального ремонта дорог на 2016–
2017 гг. по заказу подведомственного Ко-
митета СПб ГКУ «Дирекция транспортного 

строительства» силами ООО «Лайнер» вы-
полнялись работы по строительству ОГПТ 
напротив д. 3 по пр. Мечникова.

Работы выполнялись в соответствии 
с проектной документацией, получившей 
положительное заключение государствен-
ной экспертизы.

Однако в связи с неисполнением своих 
обязательств государственный контракт 
с подрядной организацией ООО «Лайнер» 
в 2018 году расторгнут.

Завершение строительства указанной 
ОГПТ планируется в 2018 году после про-
ведения конкурсной процедуры по опре-
делению подрядной организации и заклю-
чения соответствующего государствен-
ного контракта.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЕХАЛИ!

6 августа в 9:00 в помещении муниципального совета (Пискаревский пр., д. 52) 
начнется запись на августовские экскурсии. Запись осуществляется по паспорту с 
регистрацией на территории округа. Напоминаем, что на экскурсии можно съез-
дить не больше двух раз в год.

Расписание экскурсий

Дата Название экскурсии

9 августа

Город Стрельна с посещением Путевого дворца Петра Первого и Петровского огорода 

(40 человек). Продолжительность – не менее 6 часов. Сбор по адресу: Пискаревский пр., 

д. 52. Подача автобуса в 08:45, отъезд в 09:00.

10 августа
Михайловский (Инженерный) замок (40 человек). Продолжительность – не менее 4 ча-

сов. Сбор по адресу: Пискаревский пр., д. 52. Подача автобуса в 09:45, отъезд в 10:00.

17 августа
Александрия, Фермерский дворец (40 человек). Продолжительность – не менее 6 часов. 

Сбор по адресу: Пискаревский пр., д. 52. Подача автобуса в 11:15, отъезд в 11:30.

20 августа

Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (40 человек). Продолжительность – 

не менее 4 часов. Сбор по адресу: Пискаревский пр., д. 52. Подача автобуса в 09:45, отъезд 

в 10:00.

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

Поздравляем юбиляров июля!
95 лет
Шустрова Мария Александровна
90 лет
Куликов Николай Николаевич
Фролова Елена Матвеевна
Самоглядова Валентина Мироновна
Кокряцкая Нина Прокопьевна
Ерофеева Лилия Васильевна
Остапенко Галина Михайловна
Сулима Галина Игнатьевна
Хайкина Раиса Зельмановна
Седько Василий Федорович
85 лет
Титов Александр Павлович
Кулаковская Ядвига Иосифовна
Фомичева Тамара Яковлевна
Шакола Николай Иванович
Громова Мария Александровна

Петрова Тамара Петровна
Яковлев Георгий Иванович
Шурупова Нина Тимофеевна
Новикова Ираида Михайловна
Зеленкова Лидия Алексеевна
Иванова Зоя Андриановна
Мелентьева Нина Александровна
Полканова Лидия Васильевна
Линова Ольга Алексеевна
Уколова Таисья Александровна
Устинова Алла Давидовна
Шилов Виктор Иванович
80 лет
Цвылева Зоя Андреевна
Бузин Юрий Николаевич
Даниленко Виктор Михайлович
Бармина София Васильевна
Лякишева Надежда Антоновна
Нарицына Людмила Яковлевна

Гортуева Анна Дмитриевна
Потапова Нина Григорьевна
Серова Милитина Михайловна
Боброва Галина Алексеевна
Орловский Петр Владимирович
Сулима Валерий Данилович
Пирогов Владимир Филиппович
Домасева Тамара Владимировна
Новикова Рита Сергеевна
Лемзякова Ирина Владимировна
Семенов Борис Александрович
Гуркин Владимир Алексеевич
Лебедева Людмила Ивановна
Гадалова Вера Яковлевна
Егорова Елена Андреевна
Бобкова Зинаида Николаевна
Савченко Зоя Ивановна
Петрова Альбина Сергеевна

Егорова Эмма Семеновна
Медведев Евгений Васильевич
Рослова Людмила Александровна
Савин Юрий Гаврилович
Васильева Римма Леонидовна
Лобазова Ольга Дмитриевна
Переверзева Галина Павловна
Папазян Лидия Александровна
Огородникова Лариса Алексеевна
Ступак Виктор Борисович
Мурадянц Ритта Васильевна
Хохлова Нина Алексеевна
Апенина Антонина Дмитриевна
Мокроусова Эмма Петровна
Милей Людмила Титовна
Тукаев Геннадий Владимирович
Виноградова Людмила Федоровна
Владимирова Нина Сергеевна

Мишура Людмила Сергеевна
75 лет 
Шершнева Алевтина Николаевна
Широбоков Сергей Сидорович
Верховская Ирина Ивановна
Голованов Виталий Иванович
Лисин Александр Владимирович
Васильева Галина Григорьевна
Вишневская Людмила Владимировна
Залесов Феликс Владимирович
Лукашейко Надежда Трофимовна
Кабанова Лариса Андреевна
Леонова Надежда Сергеевна
Ершова Валентина Григорьевна
Гордовская Людмила Васильевна
Быканова Юлия Николаевна
Певзнер Борис Ильич
Солечник Анатолий Владимирович

Официальная группа 

МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

Мы рядом!  Мы вместе!  Мы для вас!

Сегодня нас Сегодня нас 

910 910 
человекчеловек

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

ДОМ КУЛЬТУРЫДОМ КУЛЬТУРЫ
 «ГАЛАКТИКА» «ГАЛАКТИКА»

 ПРИГЛАШАЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ ПРИГЛАШАЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ
КОЛЛЕКТИВОВ И СТУДИЙКОЛЛЕКТИВОВ И СТУДИЙ

НАШ АДРЕС:НАШ АДРЕС:
УЛ. РУСТАВЕЛИ, 12. УЛ. РУСТАВЕЛИ, 12. 
НАШ ТЕЛЕФОН: НАШ ТЕЛЕФОН: 

417-40-59.417-40-59.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ДОМ КУЛЬТУРЫ ГАЛАКТИКА»СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ДОМ КУЛЬТУРЫ ГАЛАКТИКА»

СТУДИЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ «ЗНАЙКА». (4 – 6 ЛЕТ )
НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ЖУРАВУШКА». (4 – 12 ЛЕТ) 

ДЕТСКАЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ «ТУТТИ». (7 – 12 ЛЕТ) 
ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР «СОЗВУЧИНКИ». (7 – 10 ЛЕТ) 
ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ФИЕСТА». (7 – 11 ЛЕТ) 

ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ИЗО И ДПИ «ИСКУССНИЦА». (7 – 12 ЛЕТ) 
КОЛЕКТИВ ДПИ И ИЗО «ФАНТАЗИЯ». (ОТ 7 ЛЕТ) 

СТУДИЯ ИЗО «ВДОХНОВЕНИЕ». (7 – 15 ЛЕТ ) 
ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «АРЛЕКИН». (8 – 14 ЛЕТ) 

СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «РЕНЕССАНС». (10 – 18 ЛЕТ) 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР «СОЗВУЧИЕ». (10 – 18 ЛЕТ) 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ФЕЕРВЕРК». (14 – 17 ЛЕТ) 
АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СВИРИСТЕЛИ». (ОТ 12 ЛЕТ) 

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР РАССКАЗА». (ОТ 18 ЛЕТ) 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ФЕЕРИЯ». (18 – 25 ЛЕТ) 

ВИТРАЖНАЯ СТУДИЯ «ЦВЕТНОЙ МИР». (ОТ 18 ЛЕТ) 
СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОЛОС». (18 – 40 ЛЕТ) 

«СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА». (ОТ 18 ЛЕТ) 
КОЛЛЕКТИВ РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ «СУВЕНИР». (20 – 70 ЛЕТ) 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «СОЗВЕЗДИЕ СТРЕЛЬЦА». (20 – 70 ЛЕТ) 
КОЛЛЕКТИВ РУЧНОЙ РАБОТЫ «БЕРЕГИНЯ». (20-70 ЛЕТ) 

НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ОКОЛИЦА». (ОТ 20 ЛЕТ) 
СТРУННЫЙ ОРКЕСТР «СЕРЕНАДА» (ОТ 25 ЛЕТ) 

СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «ПОЮЩИЕ СЕРДЦА». (40-70 ЛЕТ)
 ХОР «ТРАВУШКА». (ОТ 50 ЛЕТ) 

АНСАМБЛЬ «РОДНИК». (ОТ 50 ЛЕТ )
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ : 

КОЛЛЕКТИВ ИЗО «СЕМИЦВЕТИК». (4 – 7 ЛЕТ) 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР «СОЗВУЧИЕ». ( 4 – 7 ЛЕТ) 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ФИЕСТА». (4 – 7 ЛЕТ) 
ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ «ТУТТИ». (4 – 7 ЛЕТ) 

«СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ». (ОТ 18 ЛЕТ)


