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Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

знаний!
Первое сентября –  это не только 

начало нового учебного года. Это за-
мечательный праздник, объединяю-
щий все поколения.

Но особенно волнительным 
1 сентября будет для первоклассни-
ков, открывающих для себя удиви-

тельный мир школы, которая станет первой ступенькой 
во взрослую жизнь. В школе формируется характер, рас-
крываются таланты, прививаются необходимые в даль-
нейшем навыки и умения.

Благодаря подвижническому труду петербургских педа-
гогов, внедрению прогрессивных методов обучения уро-
вень образования в Петербурге продолжает оставаться 
одним из самых высоких в нашей стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в свои 
силы, умения побеждать и добиваться поставленных це-
лей. Помните, что от ваших успехов зависит ваше буду-
щее, будущее нашего города и нашей страны!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения Партии «Единая Россия», 

председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Макаров Вячеслав Серафимович

Дорогие ученики, студенты, 
педагоги и родители!

Поздравляю вас с 1 сентября –  
Днем знаний и началом нового 
учебного года!

Этот праздник дорог каждому, 
кто учился, учится и учит. Для педа-
гогов –  это начало нового этапа в ра-
боте, радость от встречи со своими 
повзрослевшими воспитанниками 

и счастливый шанс снова и снова открывать детям удиви-
тельный мир знаний. Для ребят –  это новый этап серьезной 
работы, общения с друзьями, успехов и новых открытий.

В этот замечательный день от всей души желаю уча-
щимся –  уверенности в себе и в своих силах, успешной уче-
бы, любознательности, учителям –  благополучия, профес-
сионального роста, мудрости и удовлетворения от работы, 
а родителям –  терпения и гордости за своих детей.

В День знаний мы говорим слова благодарности нашим 
учителям за преданность этой нелегкой и почетной профес-
сии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, ко-
торые они дарят своим ученикам. Желаю всем, чтобы новый 
учебный год был полон только яркими и позитивными со-
бытиями, новыми открытиями и высокими достижениями.

С праздником, друзья!!!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Дорогие педагоги, школьники, 
студенты и родители!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
знаний и началом нового учебного 
года!

Это один из самых светлых и доб-
рых праздников, объединяющий все 
поколения, символ начинаний, пер-
спектив и новых возможностей. Все 
мы помним то незабываемое чув-

ство, с которым в первый раз переступили порог школы, 
помним своего первого учителя, школьных друзей, первую 
влюбленность.

Особо волнителен этот день для первоклашек и пер-
вокурсников, вступающих в совершенно новую, еще не-
знакомую, но очень яркую и полную интересных встреч 
и событий жизнь. Успехов и настойчивости хочется поже-
лать выпускникам, для которых новый учебный год станет 
определяющим в выборе профессии. Терпения желаю учи-
телям и преподавателям, постигающим еще одну ступень 
в совершенствовании своего мастерства.

Накануне нового учебного года желаю всем доброго 
здоровья, счастья, успешной работы и отличной учебы! 
Пусть новый учебный год подарит вам радость открытий, 
личных достижений и невероятных побед!

Глава МО Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна

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

Дорога в школу
До наступления нового учебного года осталось 

совсем немного времени, за которое нужно успеть 
подготовиться не только технически, во оружив ре-
бенка учебниками, тетрадками, ручками, но и мо-
рально.

Несмотря на торжественность момента, день, 
когда школа приветливо распахивает двери, за-
ставляет всерьез поволноваться –  особенно малы-
шей, которые идут в первый класс.

Однако подготовка к новому учебному году за-
ключается не только в обновлении школьной эки-
пировки. Огромное значение в этот период имеет 
напоминание ребенку правил дорожного движе-
ния и, прежде всего, правил поведения на дороге 
и прилегающей к ней территории, в том числе 
и внутридворовой.

Многие дети проводили свой летний отдых 
вдали от оживленных трасс, светофоров и пеше-
ходных переходов. Естественное чувство опасно-
сти на дороге, проезжей части у них притупилось, 
поэтому именно сейчас до начала учебного года 
необходимо вспомнить с детьми алгоритм поведе-
ния на улице и во дворе.

В помощь родителям в муниципальном обра-
зовании Пискаревка к началу учебного года вы-
пущены памятки по профилактике дорожно-тран-
спортного травматизма, которые были направлены 
в шесть школ, расположенных на территории МО .

Также хочется обратиться с просьбой к водите-
лям транспортных средств в указанный период быть 
особо внимательными, въезжая на внутрикварталь-
ную и дворовую территорию, следуя мимо детских 
учреждений, выполняя маневры и парковку транс-
портных средств.

Напоминаем, что с прошлого года вновь дей-
ствует статья 32 Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 
2010 г. № 273–70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» о запрете размеще-
ния транспортных средств на территории газонов, 
детских и спортивных площадок.

Уважаемые жители, только наше неравнодуш-
ное отношение может спасти жизнь и сохранить 
здоровье наших детей на дорогах города!

Александр Титов, главный специалист 
организационно-правового отдела местной 

администрации МО Пискаревка

12 августа в Муринском парке прошел спортивный праздник –  
День физкультурника

Благодаря дружной команде организаторов: Центру 
спорта Калининского района, спортивным школам 1, 2 
и 3, спортивной школе по дзюдо имени А. С. Рахлина, 
фитнес клубам: «Алекс фитнес» на Ушинского, «Фит-
нес фэмэли» на Кондратьевском проспекте и «Фитнес 
Хаус» на Северном проспекте, д. 41, гости праздника 
могли попробовать свои силы в самых различных ви-
дах спорта, представленных в Калининском районе, 
и получить за это призы. Для всех желающих были 
открыты станции ГТО, бильярд, настольный теннис, 
бадминтон, шахматы, дартс, семейный квест, ориенти-
рование, стрельба из электронного оружия, на сцене 
проводились мастер-классы по фитнесу и все это со-
провождалось творческими номерами. Программу 
продолжила традиционная церемония награждения. 
Лучшие спортсмены получили свои заслуженные ди-
пломы за прошедший год.

7 августа состоялось выездное совещание по вопросу ремонта 
хоккейной площадки около школы № 156

Участие в совещании принимали глава МО Писка-
ревка Орлинская Маргарита Олеговна, глава мест-
ной администрации МО Пискаревка Шанцева Ольга 
Александровна, советник главы администрации 
Калининского района Колпаков Виталий Юрьевич, 
начальник отдела физической культуры и спорта 
Администрации Калининского района Санкт-Пе-
тербурга Кузнецова Светлана Евгеньевна и дирек-
тор СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района» 
Камаев Дмитрий Леонидович. По итогам совещания 
было принято решение, что МО Пискаревка отре-
монтирует спортивное оборудование хоккейной 
площадки, после чего объект будет передан СПб 
ГБУ «Центр спорта Калининского района».

Справка:

Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273–70 «Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12 мая 2010 года) 
(с изменениями и дополнениями)

Раздел II. Особенная часть
Глава 4. Административные правонарушения в области благоустройства (ст. 12–37_2)
Статья 32. Размещение механических транспортных средств на территориях зеленых насаждений об-

щего пользования, территориях зеленых насаждений внутриквартального озеленения, территориях зеле-
ных насаждений, выполняющих специальные функции, территориях зеленых насаждений ограниченного 
пользования, а также на территориях детских и спортивных площадок влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –  от пяти 
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц –  от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Примечание. Для целей настоящей статьи под газоном понимается не имеющая твердого покрытия 
поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) 
или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой расти-
тельностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенная для озеленения.

  СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

 День знаний –  торжественное мероприятие, которое всегда запоми-
нается «первым звонком». После длинных каникул встреча с одноклас-
сниками и учителями особенно приятна. Этот праздник волнительный 
для всех учеников, учителей и родителей.

Ребята соскучились по своим друзьям, они с удовольствием идут в школу, 
где узнают много нового и интересного. Они повзрослели за лето и гордятся 
этим. Совсем скоро вновь начнется учеба и мероприятия.

После долгой летней разлуки все рады видеть родные лица учите-
лей и одноклассников, но в этот день на школьной линейке будут при-
сутствовать и новые лица – первоклассники и их родители, пришедшие 
проводить своих детей в новую для них жизнь.

Малыши придут на первый урок, чтобы познакомиться со школой, 
с первой учительницей и узнать своих будущих друзей. В первый день 
осени множество детей переступят порог школы и отправятся в увле-
кательное, хотя порою и трудное путешествие по волшебной стране. 
Этой страны они не найдут ни на одном глобусе или карте. Эту страну 
им предстоит открыть с помощью волшебников –  учителей.

Редакция МО Пискаревка поздравляет всех с праздником! Этот день 
открывает учебный год. Пусть он будет для всех увлекательным, инте-
ресным и принесет новые знания, открытия и новых верных друзей.

1 сентября – День знаний

Ãîòîâ ëè ðåáåíîê ê øêîëå?

Òåñò äëÿ ðîäèòåëåé
 Хочет ли Ваш ребенок идти в школу?
 Привлекает ли Вашего ребенка в школе то, что в ней будет инте-

ресно учиться, и он многое узнает?
 Может ли Ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо де-

лом, требующим сосредоточенности в течение 30 минут (напри-
мер, собирать конструктор)?

 Верно ли, что Ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько не 
стесняется?

 Умеет ли Ваш ребенок составлять рассказы по картинке не короче 
чем из 5 предложений? 

 Умеет ли Ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений?
 Умеет ли он изменять существительные по числам?
 Умеет ли Ваш ребенок читать по слогам или, что еще лучше, целыми 

словами?
 Умеет ли Ваш ребенок считать до 10 и обратно?
 Верно ли, что Ваш ребенок имеет твердую руку?
 Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление 

единицы?
 Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки?
 Может ли Ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (напри-

мер, делать аппликации)?
 Может ли он собрать разрезанную картинку из 5 частей за 1 минуту?
 Знает ли ребенок названия диких и домашних животных?
 Может ли Ваш ребенок понимать и точно выполнять словесные ин-

струкции?
 Может ли он обобщать понятия (например, назвать одним словом 

«овощи» – помидоры, морковь, лук)?
 Любит ли Ваш ребенок заниматься самостоятельно (например, рисо-

вать, собирать мозаику и т. д.) ?

Подсчитайте количество положительных ответов на вопросы теста. 
Если оно составляет 
15–18 баллов – можно считать, что ребенок вполне готов к тому, чтобы идти 
в школу. Вы не напрасно много с ним занимались, а школьные трудности, 
если и возникнут, будут легко преодолимыми;
10–14 баллов – Вы на правильном пути, ребенок многому научился, а содержа-
ние вопросов, на которые Вы ответили отрицанием, подскажет Вам точки при-
ложения дальнейших усилий; 
меньше 9 баллов – ребенку нужна ваша помощь, почитайте другую специаль-
ную литературу, постарайтесь уделять больше времени занятиям с ребенком 
и обратите особое внимание на то, чего он не умеет!
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Сохраняя традиции: объезд по средам
Каждую среду глава МО Пискаревка Ор-

линская Маргарита Олеговна объезжает 
территорию МО Пискаревка по заявлени-
ям жителей.

25 июля в МО Пискаревка обратилась 
председатель жилищно-строительно-
го коо пе ратива № 785, расположенного 
по адресу: пр. Пискаревский, д. 48, к. 1 – Га-
далова Вера Яковлевна с просьбой о ре-
монте ступенек крыльца и об установке 
системы водоотведения у парадной дома. 
Со слов жителей дома, ступени начали раз-
рушаться, а при выходе из парадной после 
дождей образуется лужа. Главный инже-
нер ЖКС № 3 Каплун Иван Иванович сооб-
щил, что в августе будет проведен ремонт 
ступенек крыльца, а также будет установ-
лена труба для водоотведения.

1 августа в план объезда был вклю-
чен Меншиковский пр., д. 15, к. 1, где жи-
тельница дома обратилась в МО Писка-
ревка с просьбой о покраске скамейки, 
расположенной напротив парадной 4, 

установки новой скамейки напротив па-
радной 3 и ремонте скамейки между до-
мами. Сотрудник ЖКС № 3 сообщил, что 

работы по ремонту и покраске скамеек 
будут выполнены. При этом, установка 
новой скамейки будет возможна только 

при наличии согласия и подписей всех 
жителей парадной.

8 августа в МО Пискаревка обратилась 
жительница дома по адресу: ул. Кушелев-
ская дорога, д. 3, к. 13 с жалобой на неу-
довлетворительное состояние травяного 
покрытия на территории между домами. 
Со слов жительницы, газон заражен бор-
щевиком. В ходе выезда информация 
подтвердилась. По итогам проверки пред-
ставитель управляющей компании ООО 
«Эталон Сервис», мастер по эксплуатации 
Журавлева Дарина Викторовна пообе-
щала контролировать этот вопрос и бо-
роться с борщевиком путем покоса и вы-
капывания.

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

  БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

В МО Пискаревка весь август проводились профилактические 
рейды по выявлению нарушений правил содержания и выгула собак

Сотрудники администрации МО Писка-
ревка совместно с представителями Ко-
митета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности в августе усиленно 
проводили рейды по выявлению и пресече-
нию административных правонарушений, 
связанных с выгулом собак. Участие в рей-
дах также принимала глава МО Пискаревка, 
исполняющая обязанности заместителя 
председателя Общественного совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга по во-
просам отношения к домашним животным 
Орлинская Маргарита Олеговна.

В ходе рейда с владельцами собак про-
водились профилактические беседы, разъ-
яснялась ответственность, предусмотрен-
ная Законом Санкт-Петербурга. Каждому 
нарушителю выдавалась памятка и сообща-
лись ближайшие адреса, где нужно выгули-
вать собак. Множество фактов нарушений 
выгула собак без поводков и намордников 
было обнаружено на территории Пионер-
ского парка, скверов расположенных ме-
жду пр. Науки д. 75, к. 2 и пр. Науки д. 77, к. 2 
и между ул. Верности, д. 42 и ул. Верности, 
д. 40. Напоминаем, что на территории МО 
Пискаревка расположены спортивно-дрес-
сировочная площадка на ул. Печорской, 
д. 10 и дрессировочно-выгулочная пло-
щадка на ул. Верности.

Участники рейда руководствовались 
статьями 8–1 (нарушение правил содер-
жания собак) и 31 (нарушение утвержден-
ных Правительством Санкт-Петербурга 
правил охраны и использования террито-
рий зеленых насаждений общего пользо-
вания, в части касающееся выгула собак 

на территории парков и скверов) Закона 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».

Отметим, что не соблюдение правил 
выгула собак может повлечь причине-
ние вреда здоровью в результате нападе-
ния собак на людей или других животных, 
а также – ДТП, поскольку собака без по-
водка может выскочить на дорогу и стать 
причиной аварии.

«Собаки покусали жителей Петер-
бурга около девяти тысяч раз в прошлом 
году», –  сообщила вице-губернатор Анна 
Митянина на заседании Правительства 
Петербурга. При этом, отметила она, чаще 
всего горожан кусали именно домашние, 
а не бездомные собаки.

Нарушение утвержденных Прави-
тельством Санкт-Петербурга правил 
охраны и использования территорий 
зеленых насаждений общего пользова-
ния, территорий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, 
территорий зеленых насаждений огра-
ниченного пользования, влечет преду-
преждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, непринятие владельцем 
животного мер по уборке территории 
Санкт-Петербурга от загрязнения экскре-
ментами животного влечет взыскание 
административного штрафа в размере 
от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Административная ответственность 
за нарушения правил содержания собак 
предусмотрена Законом Санкт-Петербур-
га от 12.05.2010 № 273–70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» ст. 8_1 Нарушение правил содержа-
ния собак:

– Допущение нахождения и (или) выгул 
собак гражданами (владельцами либо ли-
цами, осуществляющими выгул собак):

– в общественных местах без поводка, 
а собак, имеющих высоту в холке более со-
рока сантиметров, без поводка и (или) без 
намордника;

– на всех видах общественного транс-
порта (транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сообщения 
без специальной сумки (контейнера) или 
без поводка, а собак, имеющих высоту 
в холке более сорока сантиметров, без по-
водка и (или) без намордника;

– на детских и спортивных площадках, 
на территориях, прилегающих к детским 
и образовательным учреждениям, а также 
к учреждениям здравоохранения, отдыха 
и оздоровления;

– в местах проведения культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий –  вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей.

Владельцам собак также следует 
знать, что запрещено нахождение и вы-
гул собак на детских и спортивных пло-
щадках, на территориях, прилегающих 
к детским и образовательным учрежде-
ниям.

  НА ЗЛОБУ ДНЯ

В МО Пискаревка состоялся рейд по пресечению 
административных правонарушений

15 августа сотрудники администрации 
МО Пискаревка совместно с представи-
телями Комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности Санкт-
Петербурга провели рейд по выявлению 
и пресечению административных право-
нарушений, связанных с неправильной 
парковкой автомобилей. В ходе рейда 
была обследована территория, ограни-
ченная ул. Амурской, ул. Верности, ул. 
Карпинского и пр. Науки. Выявлено 2 на-
рушителя, составлен 1 административ-
ный протокол.

Согласно Закону Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 № 273–70 
за езду, остановку и стоянку на террито-
риях зеленых насаждений, в том числе 
на газоне, полагается штраф (ст. 31 Закона 
№ 273–70): 3–5 тыс. рублей –  для граждан.

В примечании к ст. 31 Закона № 273–70 да-
ется определение газона как поверхности 
земли, не имеющей твердого покрытия и ог-
раниченной бортовым камнем (бордюром, 
поребриком) или иным искусственным огра-
ничением, покрытой травянистой и/или дре-

весно-кустарниковой растительностью есте-
ственного или искусственного происхожде-
ния или предназначенной для озеленения.

Негодование жителей по поводу автомо-
билей, припаркованных на газонах, вполне 
законно выливается в жалобы. Правильно 
припарковав автомобиль, вы не только из-
бавите себя от материальных затрат, связан-
ных со штрафами и эвакуацией на штраф-
стоянку, но и от механических повреждений, 
нанесенных разгневанными пешеходами 
и другими автомобилями, которым вы соз-
дали препятствие для движения.
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5 августа –  День железнодорожника

День железнодорожника –  это профес-
сиональный праздник работников данной 
отрасли, в который вспоминают все достиже-
ния и заслуги людей, причастных к развитию 
железных дорог не только в России, но также 
в некоторых странах СНГ и в Болгарии.

День железнодорожника традиционно 
отмечается в первое воскресенье авгу-
ста, однако так было не всегда. Первона-
чально министр путей сообщения Россий-
ской империи Михаил Хилков издал приказ 
о праздновании Дня железнодорожника 
28 июня 1896 года. Эта дата была выбрана 
не случайно. Ее приурочили ко Дню рожде-
ния царя Николая I, который вложил мно-
гое в строительство железных дорог в Рос-
сии. При нем была построена прогулочная 
железная дорога в Царское Село и первая 
магистраль Санкт-Петербург –  Москва.

Позже в 1940 году постановлением СНК 
СССР празднование Дня железнодорож-
ника перенесли на первый выходной день 
августа, на воскресенье. В 2018 году первое 
воскресенье пришлось на 5 августа.

На территории МО Пискаревка распо-
лагается две железнодорожные станции, 

сотрудников которых мы от всей души 
поздравляем с Днем железнодорожника: 
ж/д станция «Пискаревка» и ж/д станция 
«Кушелевка».

История ж/д станции «Пискаревка» очень 
интересна. Она была построена в 1914 году. 
Пути были положены в небольшой выемке, 
в углублении, о чем город пожалел позже: 
количество путей сейчас увеличить невоз-
можно, поскольку их больше негде разме-
стить. Сейчас станция имеет 4 пути: 3 –  для 
пригородных поездов, которые прилегают 
к трем платформам, и 1 –  для грузовых.

Тогда же в 1914 году было построено зда-
ние из красного кирпича, в котором распо-
ложились кассы и зал ожидания. Когда зал 
ожидания был открыт, билеты продава-
лись через окошко. Это здание до сих пор 
выполняет свою первоначальную функ -
цию, только покрасили его в белый цвет.

В 1917 году через станцию «Пискаревка» 
поезда из Петрограда уезжали в Хийтолу. 
К 1928 году через станцию в сутки прохо-
дило уже по 20 поездов в сторону Мельнич-
ного ручья и Ржевки. В 1958 году станция 
«Пискаревка» была электрифицирована, 
а в середине 60-х был построен Пискарев-
ский автомобильный путепровод.

В 60-е годы через железнодорожные 
пути был переброшен пешеходный виа-
дук, который обеспечил безопасность 
людям при переходе с платформы на плат-
форму. Летом 2002 года старые пешеход-
ные мостки были полностью разобраны.

Что же любопытного можно рассказать 
о ж/д станции «Кушелевка»? Интересно, 

что и Пискаревка, и Кушелевка получили 
свои названия по фамилиям купцов, чьи 
владения располагались рядом с постро-
енными железнодорожными станциями 
на Выборгской стороне. Дача купца Писка-
рева и усадьба графа Кушелева-Безбород-
ко граничили друг с другом.

Станция «Кушелевка» появилась в пе-
риод с 1912 по 1914 годы из-за постройки 
Фин ляндского ж/д моста и возникновения 
в связи с этим, финляндской соединитель-
ной ветки, связывающей направление на Вы-
борг с железнодорожной сетью остальной 
России. Кто бы тогда знал, какую важную 
роль станция сыграет в годы блокады Ле-
нинграда, когда станет железнодорожной 
составляющей Дороги жизни. Сюда прибы-
вали вагоны с мукой для Кушелевского хле-
бозавода. В годы Великой Отечественной 
войны завод ни на один день не прекращал 
свою работу, обеспечивая продовольствием 
жителей города и бойцов Советской Армии.

В 1973 году для сохранения памяти о До-
роге жизни, по которой в годы блокады Ле-
нинград снабжался продовольствием, было 
принято решение заменить по всей длине 
ее трассы типовые километровые столбы 
на мемориальные. Проект этих памятных 
знаков выполнил архитектор М. Н. Мейсель. 
Появился такой столб и на Кушелевке, он 
установлен рядом с пешеходным переходом.

Электрифицировали Кушелевку точно 
так же, как и Пискаревку, только в 1958 году. 
Первоначальное здание вокзала на Куше-
левке до настоящего времени не сохрани-
лось. Существующий сейчас павильон для 

пассажиров с залом ожидания, билетными 
кассами и крытой террасой на входе по-
строен в первой половине 1970-х годов.

  ДАТЫ

22 августа –  День государственного флага Российской Федерации
Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем государственного флага России!
22 августа –  знаковый день в истории России. 27 лет на-

зад государственным флагом Российской Федерации был 
официально утвержден бело-сине-красный триколор. Этот 
праздник широко отмечается в нашей стране.

Флаг –  один из важнейших символов России, ее державно-
сти и могущества, единства и сплоченности граждан. В нем 
воплотилась красота родной земли, духовные и нравствен-
ные ценности многонационального народа. Под ним наши 
соотечественники совершали ратные и трудовые подвиги.

Все значимые события в жизни страны отмечаются подъ-
емом государственного флага. Российский стяг знают и ува-
жают во всем мире. Многие государства и народы восприни-

мают наш триколор как символ надежды, бескорыстной помощи и справедливости.
Мы искренне гордимся своим флагом и свято чтим историческую память. Он вдох-

новляет нас на самоотверженный труд на благо России, помогает достойно отве-
чать на все вызовы времени! С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем флага!

Желаю вам мира, добра, счастья, новых свершений во имя нашего любимого Отечества!

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

Макаров Вячеслав Серафимович

 1 6 6 8
Бело-сине-красный 
флаг поднят на пер-
вом рус ском воен-
ном корабле «Орел» 
в царствование 
Алексея Михайло-
вича (отца Петра I). 
Точный рисунок 
этого флага неиз-
вестен, приведена 
одна из версий

 1 8 6 5
Александр II издал
указ, в ко то   ром чер-
ный, оран  жевый (зо-  
ло той) и белый наз-
ва ны «госу дарст вен 
ными цветами Рос-
сии»

 1 8 9 6
Бело-сине-красный 
флаг официально 
утвержден как госу-
дарственный флаг 
России накануне ко-
ронации Николая II

 1 9 2 3
Государственным 
флагом СССР стало 
крас ное полотнище 
со скрещенными 
сер пом и молотом 
в левом верх нем уг-
лу и пятиконечной 
звез дой над ними

1 6 9 3
Петр I использо вал 
на своей яхте «флаг 
царя Мо ско вско го» – 
из трех го ри зон та-
ль ных полос белого, 
си не го и крас но го 
цве тов, с золо тым 
двуглавым орлом 
посередине

 1 9 9 1
Чрезвычайная сес-
сия Верхо вно го 
Совета РСФСР по-
становила считать 
официальным сим-
во лом России доре-
во лю ционный три-
колор

1 7 1 0
На военном фло те 
утвердился Ан дре-
ев ский флаг

 1 9 9 3
Принято Положе ние 
о государст вен ном 
флаге Рос  сий ской 
Федерации

 1 7 2 0
Триколор стал фла-
гом торгового флота 
страны

 1 9 9 4
Издан Указ о Дне 
государственно го 
флага РФ – 22 ав-
густа

 1 8 5 8
Александр II по ве-
лел использовать 
во время торже ств 
черно-желто-белый 
флаг

2 0 0 0
Принят закон «О го-

су дар ствен ном фла-

ге РФ»

1 8 8 3
Александр III по ве-
лел исполь зо вать 
в торже ст венных слу-
чаях тор говый мор-
ской флаг:  бело-си-
не-красный

1 9 1 8
Флагом Российской 
Социалисти ческой 
Федерати вной Со-
ветской Рес пуб лики 
ут вер ждено крас-
ное знамя с над пи-
сью «РСФСР»

История государственного флага России
Первоначально флаг России появился на флоте. Это было связано с международным обычаем обозначать 

таким образом национальную принадлежность судна

22 августа на площади Ленина Калинин-
ский район отметил День государствен-
ного флага Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие депу-
тат Законодательного Собрания Галина 
Назарова, руководители администрации 

Калининского района, молодежный актив 
района, представители общественных ор-
ганизаций. На мероприятии также присут-
ствовали глава местной администрации 
МО Пискаревка Ольга Шанцева и помощ-
ник депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Оксана Умнова.

В праздничной программе выступили 
солисты и коллективы молодежных клубов 
и Дома молодежи «Атлант». Программа на-
чалась с большого флешмоба, прошедшего 
в цветовой гамме Государственного флага.

Право поднять Государственный флаг 
Российской Федерации было предостав-
лено ветерану комсомола, почетному 
жителю Калининского района Вячеславу 
Золотареву и руководителю Центра под-
держки молодежных инициатив Калинин-
ского района Анне Фокиной.

Завершился праздник выпуском в небо 
белых, синих и красных шаров.
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  НОВОСТИ

Общественная дипломатия 
МО Пискаревка

8 и 9 сентября 
2018 года в Донец-
ке состоятся мас-
штабные мероприя-
тия, посвященные 
75-летию освобо-
ждения Донбасса. 
В них готовятся 
принять участие РО 
«Бессмертный полк 
России» в Санкт-
Петербурге и ряд 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований Санкт-
Петербурга.

В этих целях главой МО Пискаревка 
Орлинской Маргаритой Олеговной и де-
путатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеевой Верой Вла-
димировной была организована и под-
держана поездка в Донецк руко водителя 
РО «Бессмертный полк России» в Санкт-
Петербурге Бородулина Сергея Никола-
евича.

По приезде в Донецк Сергей Николаевич 
встретился с командиром полка специаль-

ного Назначения 
главы республики 
ДНР и зам. коман-
дира по работе с лич-
ным составом Труба-
ровым И. С., передав 
символические по-
дарки от главы МО 
Пискаревка –  книгу 
«Память сер дца» 
и знаменный флаг 
Бессмертного полка 
России.

Также Сергей 
Николаевич про-

вел встречи с ректором Донецкого на-
ционального универси тета Беспаловой 
Све т ланой Владимировной, министром 
информации ДНР Антиповым Игорем 
Юрьевичем и дал ин тер вью на двух ин-
формационных каналах ДНР.

Донецк приглашает к сотрудничеству 
школы и колледжи Санкт-Петербурга, лю-
дей, готовых оказать профессиональную 
медицинскую помощь, квалифицирован-
ных водителей и просто друзей.

Установка освещения
в Пискаревском парке

31 июля состоялось выездное сове-
щание по вопросу установки освеще-
ния в Пискаревском лесопарке. В состав 
выездной комиссии вошли заместитель 
председателя Комитета по градостро-
ительству и архитектуре Канунникова 
Лариса Викторовна, директор СПб ГУП 
«Ленсвет» Мителев Сергей Викторо-
вич, представители Комитета по благо-
устройству Санкт-Петербурга и глава 
МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
 Олеговна.

На совещании комиссией обсуждались 
вопросы проектирования освещения 
на территории парка. Освещение тре-
буется вдоль дорожек и главных аллей, 
а также вдоль ул. Бутлерова до ул. Фавор-

ского, так как на этом месте ежегодно стар-
тует районный массовый лыжный забег 
«Калининская лыжня». Подсветка парка 
в вечернее и ночное время поз волит обес-
печить комфортное времяпрепровожде-
ние посетителей.

Стоит отметить, что проведение ра-
бот не планируется до принятия Коми-
тетом по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности решения о ста-
тусе территории Пискаревского парка, 
а также до проведения обследования 
территории специалистами-биологами 
для определения актуальных сведений 
о распространении редких видов живот-
ных и растений.

В Санкт-Петербурге освятили восстановленный храм 
во имя святого великомученика Пантелеимона

12 августа Пантелеимоновский храм 
на территории бизнес-парка «Полюстро-
во» был освящен. В 9 утра чин освящения 
и Божественную литургию в историческом 
храме возглавил митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Варсонофий. На бо-
гослужении присутствовали председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Макаров Вячеслав Серафимович, 
вице-губернатор города Албин Игорь Ни-
колаевич, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергеева Вера 
Владимировна, глава администрации Ка-
лининского района Пониделко Василий 
Анатолье вич и многие другие .

Здание было восстановлено силами 
мецената Игоря Водопьянова, управ-
ляющего партнера компании «Теорема». 
По завершении реставрационных работ 
Пантелеимоновский храм был передан 
Санкт-Петербургской епархии и после 
освящения стал приписным к Воскресен-
скому Смольному собору. Богослужения 
в храме будут совершаться ежедневно 
утром и вечером. Планируется, что при-
хожанами храма станут жители близлежа-
щих жилых комплексов.

Напомним, что в День памяти святого 
великомученика и целителя Пантеле-
имона 9 августа в Пантелеимоновском 

храме на Свердловской набережной 
была совершена первая после заверше-
ния реставрации и передачи храма епар-
хии Божественная литургия с крестным 
ходом.

Отметим, что первоначально цер-
ковь во имя святого великомученика 
Пантелеи мона была построена при Ели-
заветинской общине сестер милосердия 
по проекту архитектора Александра Ка-
щенко в 1899–1901 гг. на территории быв-
шей дачи Кушелева-Безбородко.

После революции 1917 года храм сна-
чала стал приходским, а в 1923 году был 
закрыт советской властью. В 1940 году 
в здании расположилась детская инфек-
ционная больница им. Карла Либкнехта. 
В 2012 году храм был полностью восста-
новлен УК «Теорема».

Церемония возложения цветов 
к Колоколу мира

9 августа в Парке им. академика А. Д. Са-
харова около памятника «Колокол мира» 
состоялось торжественно-траурное меро-
приятие, посвященное Дню памяти жертв 
атомной бомбардировки японских горо-
дов Хиросимы и Нагасаки.

Сегодня почтить память погибших 
в атомной бомбардировке пришли пред-
ставители Совета ветеранов Калининского 
района, жители блокадного Ленинграда, 
представители общественной организа-
ции «Чернобыль-Квант», представители 
молодежного совета Калининского района 
и жители Санкт-Петербурга. 

С официальным словом выступили де-
путат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергеева Вера Владимировна, 
первый заместитель главы администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга Ти-
мофеев Сергей Павлович и член правления 
общества дружбы «Россия–Япония» Каба-
чинская Елена Львовна. Главным гостем ме-
роприятия стал генеральный консул Японии 
в Санкт-Петербурге господин Масанори Фу-
кусима, который произнес торжественное 

слово на русском языке. После выступления 
официальных лиц Тимофеев Сергей Павло-
вич и Масанори Фукусима совершили удар 
в колокол.

Глава МО Пискаревка Орлинская Мар-
гарита Олеговна и глава местной админи-
страции МО Пискаревка Шанцева Ольга 
Александровна возложили белые хризан-
темы к подножию памятника «Колокол 
мира». Гирлянду из 1000 журавликов к мо-
нументу возложили дети Калининского 
района и участники клуба «Оригата».

Напомним, что атомная бомбардировка 
США японских городов Хиросимы и На-
гасаки произошла 6 и 9 августа 1945 года. 
Япония до сих пор остается единственной 
страной, пострадавшей от атомной бом-
бардировки. По приблизительным подсче-
там специалистов из общего количества 
погибших в Хиросиме (200 тысяч) при-
мерно 80 тысяч человек погибли одномо-
ментно при взрыве американской бомбы. 
Память о людях, погибших в этой страш-
ной трагедии, осталась навсегда в сердцах 
и умах людей всего мира.
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 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Конкурс «Петербургская семья-2018»

В 2018 году в Санкт-Петербурге в ше-
стой раз пройдет конкурс «Петербургская 
семья». В этом году конкурс также будет 
объединен с выставкой от петербургских 
художников фонда «Созидающий мир».

К участию в конкурсе приглашаются 
семьи, проживающие в Санкт-Петер-
бурге. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 28 сентября 2018 года. 
Это конкурс, нацеленный на развитие 
и укрепление семейных ценностей в об-
ществе, пропаганду концепции развития 
семейной политики в Санкт-Петербурге, 
развитие системы семейного образова-
ния и воспитания, повышение родитель-
ской и социальной компетентности се-

мей с детьми, снижение социального не-
равенства и напряженности в обществе, 
пропаганду лучших культурных и семей-
ных традиций Санкт-Петербурга. Кон-
курс определяет семьи, где сохраняются 
традиции, продолжаются династии, раз-
виваются идеи толерантности, где воспи-
тывают детей в творческой и дружелюб-
ной атмосфере. Торжественная церемо-
ния награждения победителей конкурса 
состоится 18 октября 2018 года в Ротон-
де Мариинского дворца (Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга). Под-
робную информацию о конкурсе можно 
получить на сайте: www.newrise.ru
либо по телефону: (812) 312-02-20.

  ОФИЦИАЛЬНО

Военнослужащим по призыву

Вы –  в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. Вы –  защитник Родины, и в те-
чение года Вас будут учить военному делу. 
Вам предстоит многое узнать, освоить но-
вую технику, оружие, привести себя в хо-
рошую физическую форму.

У солдата, матроса, сержанта и стар-
шины Вооруженных сил России, проходя-
щих военную службу по призыву, множе-
ство обязанностей, но и немало прав. Ты 
обязан стойко переносить тяготы и лише-
ния военной службы, выполнять приказы 
командиров и начальников, усердно по-
стигать новую воинскую специальность. 
Вместе с тем ты остаешься гражданином 
своей страны, имеешь право на защиту 
чести и достоинства, на хорошие усло-
вия службы и снабжение, а командование 
обязано следить за тем, чтобы твои права 
не нарушались.

Сегодня Министерством обороны ак-
тивно принимаются меры по гуманизации 
воинского уклада, всей системы военно-

служебных отношений. В этом направ-
лении уже сделано немало. К примеру, 
военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, могут пользоваться 
мобильными телефонами в установлен-
ном порядке, имеют право на «тихий час» 
в дневное время.

Кроме того, Министерство обороны 
сейчас прилагает усилия к тому, чтобы 
большинство военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, оста-
вались служить в родном регионе. Таким 
образом, российская армия постепенно 
отходит от экстерриториального прин-
ципа комплектования воинских частей 
солдатами срочной службы. Это позво-
лит тебе поддерживать связь с родными 
и близкими, а в выходные дни бывать 
дома.

Большое внимание в современной рос-
сийской армии уделяется боевой подго-
товке. Отныне тебе не нужно выполнять 
работы по хозяйству: за это отвечают гра-
жданские службы. Твоя же задача –  уси-
ленно тренироваться и осваивать боевые 
науки, поскольку то, чему раньше обучали 
в течение двух лет, современному солда-
ту нужно освоить всего за год. Помни, что 
от навыков каждого отдельного бойца за-
висит успех подразделения в целом.

Военный комиссар 

Калининского района 

города Санкт-Петербурга 

О. Личман

  СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Алиментные обязательства 
совершеннолетних детей по отношению 
к родителям

Законодательство Российской Феде-
рации предусматривает обязательства 
не только родителей по содержанию 
и воспитанию детей, но и обязанность со-
вершеннолетних трудоспособных детей 
по содержанию своих нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи родителей.

Данная обязанность прямо установ-
лена в ст. 87 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации.

При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов, алименты на нетрудоспособ-
ных, нуждающихся в помощи, родителей 
взыскиваются с трудоспособных совер-
шеннолетних детей в судебном порядке.

Размер алиментов, взыскиваемых 
с каждого из детей, определяется судом 
исходя из материального и семейного 
положения родителей и детей и других 
заслуживающих внимания интересов сто-
рон в твердой денежной сумме, подлежа-
щей уплате ежемесячно.

При определении размера алиментов 
суд вправе учесть всех трудоспособных 
совершеннолетних детей данного роди-
теля независимо от того, предъявлено 
требование ко всем детям, к одному из них 
или к нескольким из них.

Дети могут быть освобождены от обя-
занности по содержанию своих нетрудо-
способных, нуждающихся в помощи, ро-
дителей, если судом будет установлено, 
что родители уклонялись от выполнения 
обязанностей родителей.

Дети освобождаются от уплаты алимен-
тов родителям, лишенным родительских 
прав.

Также при отсутствии заботы совер-
шеннолетних детей о нетрудоспособных 
родителях и при наличии исключитель-
ных обстоятельств (тяжелой болезни, 
увечья родителя, необходимости оплаты 

постороннего ухода за ним и других) со-
вершеннолетние дети могут быть при-
влечены судом к участию в несении 
дополнительных расходов, вызванных 
этими обстоятельствами.

В связи с тем, что указанная категория 
граждан (нетрудоспособные, нуждающие-
ся в помощи пожилые люди) по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не мо-
гут самостоятельно обратиться в суд, ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации предусмотрена 
возможность реализовать данное право 
посредством обращения в органы проку-
ратуры. В таком случае прокурором про-
водится проверка и предъявляется в суд 
исковое заявление. Дело слушается судом 
с обязательным участием прокурора как 
процессуального истца.

В случае, если вы относитесь к указан-
ной выше категории граждан, вы можете 
обратиться с соответствующим заявлением 
в прокуратуру района по месту жительства 
лично, направить заявление по почте или 
через сайт прокуратуры Санкт-Петербурга 
http://procspb.ru/reception.
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  ОФИЦИАЛЬНО

В целях правового просвещения 
населения Главное управление 
Минюста России 
по Санкт-Петербургу информирует:

Что такое коррупция?

Определение понятия «коррупция» содержится в Фе-
деральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершенные вышеуказанные 
деяния от имени или в интересах юридического лица.

К коррупционным деяниям относятся следующие пре-
ступления: ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» –  
до 10 лет лишения свободы; ст. 204 «Коммерческий под-
куп» –  до 3 лет лишения свободы; ст. 285 «Злоупотребление 
должностными полномочиями» –  до 3 лет лишения сво-
боды; ст. 286 «Превышение должностных полномочий» –  
до 3 лет лишения свободы; ст. 290 «Получение взятки» –  
до 15 лет лишения свободы; ст. 291 «Дача взятки» –  до 15 лет 
лишения свободы; ст. 291.1 «Посредничество во взяточниче-
стве» –  до 12 лет лишения свободы; ст. 291.2 «Мелкое взяточ-
ничество» –  до 4 лет лишения свободы; ст. 304 «Провокация 
взятки» –  до 5 лет лишения свободы, а также иные деяния, 
попадающие под понятие «коррупция», указанные выше.

Ответственность за продажу 
несовершеннолетним алкогольной 
продукции

Пунктом 11 части 2 статьи 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» установлен запрет 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

В целях реализации запрета на продажу несовершен-
нолетним алкогольной продукции лица, непосредственно 
осуществляющие отпуск алкогольной продукции несовер-
шеннолетним (продавцы), получили право требовать у роз-
ничного покупателя алкогольной продукции документ, 
удостоверяющий личность (в том числе документ, удосто-
веряющий личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий 
установить возраст этого покупателя, в случае возникнове-
ния у продавца сомнения в достижении этим покупателем 
совершеннолетия. При этом правильность возникших со-
мнений, видимо, предполагается и не требует какого-либо 
обоснования со стороны продавца.

Для лиц, нарушивших установленный запрет, законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена от-
ветственность.

Частью 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ установлена ответ-
ственность за розничную продажу несовершеннолетне-
му алкогольной продукции, если это действие не содер-
жит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафа, нала-
гаемого на граждан в размере от 30 000 до 50 000 руб., 
на должностных лиц –  от 100 000 до 200 000 руб., на юри-
дических –  300 000 до 500 000 руб.

Уголовная ответственность за розничную продажу не-
совершеннолетним алкогольной продукции установлена 
статьей 151.1 Уголовного кодекса РФ и наступает в случае, 
если ранее лицо было привлечено за это к администра-
тивной ответственности. Максимальное наказание за дан-
ное преступление предусмотрено в виде исправительных 
работ на срок до 1 года с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.

Лицо считается подвергнутым административному на-
казанию, если со дня вступления в законную силу поста-
новления о назначении административного наказания 
не прошел 1 год.

Мера социальной поддержки
Размер 

с 01.01.2018 (руб.)

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в возрасте до шести месяцев) 

для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов питания

При рождении первого ребенка 29 839,00

При рождении второго 39 788,00

При рождении третьего и последующих детей 49 733,00

Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитывавшим пять и более детей 
и получающим пенсию

2 984,00

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, денежная компенсация на возмещение расходов на обучение на курсах по 
подготовке к поступлению в государственные образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы среднего профессионального образования и высшего образования

По фактиче-
ским расходам, 
но не более чем 
25 710,00

Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающимся в государственных образовательных учреждениях, за исключением государ-
ственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования

2 505,00

Выпускникам государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего профес-
сионального образования и высшего образования – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме 
в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального об-
разования и высшего образования:

Единовременное денежное пособие
2 505,00

Единовременная денежная компенсация расходов на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря и обо-

рудования 85 701,00

Единовременное денежное пособие, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, являющимися выпускниками госу-
дарственных образовательных учреждений, при поступлении  в государственных образовательные учрежде-
ния, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования и высшего обра-
зования 

8 569, 00

Единовременное пособие при передаче ребенка под опеку или попечительство, в приемную семью 32 138,00

Единовременное пособие при передаче ребенка на усыновление (удочерение)
123 740,00

Ежемесячное пособие на личные расходы детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, на-
ходящимся под надзором в государственных образовательных учреждениях, медицинских государственных 
учреждениях, государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги, или аналогичных государ-
ственных учреждениях и государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования в государственных образовательных учреждениях,  а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся выпускниками госу-
дарственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования в государственных образовательных учреждениях

643,00

Денежная компенсация расходов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся выпускниками государственных об-
разовательных учреждений, при поступлении  в государственные образовательные учреждения, реализующие про-
граммы среднего профессионального образования и высшего образования, на приобретение комплекта новой сезон-
ной одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования: 

Проживающим самостоятельно (не в общежитии) мальчики 24 741,33

Проживающим самостоятельно (не в общежитии) девочки 26 506,45

Проживающим в общежитии мальчики 19 345,55

Проживающим в общежитии девочки 21 110,67

Получение второго среднего профессионального образования по программе квалифицированных рабочих 100 %

Полное государственное обеспечение, обучающимся по очной форме обучения в государственных образо-
вательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образова-
ния и высшего образования, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих (профессиональное обучение)

100 %

Денежная компенсация за полное государственное обеспечение лицам из числа детей-сирот, обучающимся 
по программам среднего профессионального и высшего образования

Нормы уста-
н а в л и в а ю т с я 
Правительством 
Санкт-Петербурга

Денежная компенсация на проезд  к месту лечения и обратно, а также один раз в год к месту отдыха и об-

ратно по фактическим расходам
100 %

Денежная компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в 
случае самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления 
опекунами (попечителями), приемными родителями, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

По фактиче-
ским расходам, 
но не более 
чем  в размере 
30 093,00

Финансирование расходов, связанных с осуществлением ремонта жилого помещения 100 %

Путевки в оздоровительные лагеря,  в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний 100 %

Денежная компенсация на проезд в размере полной стоимости проезда к месту жительства и обратно к ме-
сту учебы один раз в год

100 %

Денежная компенсация на проезд  в размере полной стоимости проезда на социальных маршрутах назем-
ного пассажирского маршрутного транспорта, в метро, на железнодорожном транспорте общего пользования 
в поездах пригородного сообщения

100 %

Обеспечение питанием в государственных образовательных учреждениях, за исключением обучающихся, 

находящихся на полном государственном обеспечении
100 %

Оплата платы за жилое помещение и коммунальные услуги 100 %

Оплата за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных образова-
тельных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования

100 %

Предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых помещений (однократно)

100 %

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»

Единовременное пособие при передаче ребенка под опеку или попечительство, в приемную семью 16 759,09

Единовременное пособие при передаче ребенка на усыновление (удочерение) 128 053,08

Меры социальной поддержки и  дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших  в период обучения обоих родителей или единственного родителя,  

а также дополнительные меры социальной поддержки семей, принявших на воспитание под опеку, 

попечительство, в приемную семью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЕХАЛИ!

3 сентября в 9:00 в помещении муниципального совета (Пискаревский пр., д. 52) 
начнется запись на бесплатные экскурсии, которые состоятся в сентябре. Запись 
осуществляется по паспорту с регистрацией на территории округа. Напоминаем, 
что на экскурсии можно съездить не больше двух раз в год.

Расписание экскурсий

Дата Название экскурсии

8 сентября
«Дом Великана» и «Дом вверх дном» (дети с родителями: 40 человек). Продолжитель-
ность – не менее 4 часов. Сбор по адресу: Пискаревский пр., д. 52. Подача автобуса 10:45, 
отъезд в 11:00.

12 сентября

Пос. Плюсса Псковской области с посещением мемориального музейного комплекса 
Н.А. Римского-Корсакова (Любенск-Вечаша) (40 человек). Продолжительность – не ме-
нее 13 часов. Сбор по адресу: Пискаревский пр., д. 52. Подача автобуса 08:45, отъезд 
в 09:00.

13 сентября
«Дорога жизни» с посещением музея в поселке Осиновец (40 человек). Продолжитель-
ность – не менее 4 часов. Сбор по адресу: Пискаревский пр., д. 52. Подача автобуса 08:45, 
отъезд в 09:00.

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

Поздравляем юбиляров августа!
95 лет

Лебанина Надежда Георгиевна

90 лет

Гридина Евдокия Семеновна

Гусева Вера Николаевна

Козлова Людмила Алексеевна

Комарова Валентина Петровна

Кондратьева Людмила Алексеевна

Павлов Иван Павлович

Разгуляева Екатерина Павловна

Смирнов Геннадий Александрович

Сташевская Вера Федоровна

Чернышев Василий Андреевич

Яковлева Мария Тарасовна

85 лет

Валдай Галина Александровна

Васильева Антонина Григорьевна

Волянский Степан Васильевич

Вязанкина Вера Дмитриевна

Демидова Анастасия Павловна

Исполатова Тамара Платоновна

Лин Зинаида Ивановна

Позднякова Нина Михайловна

Савинова Мария Ивановна

Суровцева Валентина Алексеевна

Устименко Раиса Алексеевна

Хваткова Татьяна Даниловна

Эрнст Елена Сергеевна

80 лет

Алексеева Мария Петровна

Антонова Елизавета Васильевна

Антонюк Николай Дмитриевич

Барболин Иван Егорович

Бородянский Александр Иосифович

Боченкова Валентина Федоровна

Брагина Валентина Петровна

Валуева Светлана Александровна

Воеводина Алла Аркадьевна

Давидчук Евгения Епифановна

Дьячкова Анна Степановна

Забоев Эдуард Наумович

Заличев Вячеслав Дмитриевич

Захарова Нина Сергеевна

Иванов Борис Михайлович

Исаев Владимир Иванович

Котяшев Юрий Александрович

Кубась Валентин Григорьевич

Кутыгина Нина Константиновна

Локотников Сергей Львович

Макаренкова Роза Акимовна

Макаров Владимир Данилович

Малямина Елизавета Ивановна

Марченков Сергей Яковлевич

Мельникова Анастасия Яковлевна

Монахов Юрий Александрович

Николаева Мария Федоровна

Осипова Нина Михайловна

Петров Анатолий Иванович

Пирко Людмила Андреевна

Прокофьева Людмила Никоноровна

Рябинкина Валентина Павловна

Савицкая Александра Антоновна

Серебряков Виктор Анатольевич

Стребулаева Людмила Владимировна

Титков Виктор Кузьмич

Титова Ева Ивановна

Ульянов Анатолий Алексеевич

Федькова Эмилия Федоровна

Чайкина Светлана Юльевна

Чемборисова Татьяна Аркадьевна

Чернова Галина Тимофеевна

Щербакова Ирина Константиновна

Яковлев Виктор Николаевич

75 лет

Александров Бронислав Алексеевич

Апиян Вержине Сергеевна

Бахметов Виктор Владимирович

Васильев Александр Алексеевич

Голубева Галина Семеновна

Грачева Вера Григорьевна

Завалишина Надежда Ивановна

Карякина Мария Матвеевна

Киселева Людмила Георгиевна

Кияница Владимир Анатольевич

Клауцан Валентина Александровна

Матвеева Ирина Ивановна

Назмутдинова Юния Мухамедьяровна

Сечкина Вера Петровна

Спиридонов Владимир Георгиевич

Степанова Регина Иссеровна

Стопинова Людмила Васильевна

Чистякова Клавдия Геннадьевна

Шершукова Прасковья Семеновна

Официальная группа 

МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

Мы рядом!  Мы вместе!  Мы для вас!

Сегодня нас Сегодня нас 

960 960 
человекчеловек

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

Поздравляем 
с юбилеем свадьбы!

МО Пискаревка сердечно поздравляет 

супружескую пару: 

Балабановых Таисию Ильиничну

 и 

Павла Фроловича 

с бриллиантовой свадьбой! Ваша семей-

ная жизнь на протяжении 60 лет явля-

ется примером, достойным подражания 

и восхищения. Здоровья, счастья, благо-

получия и долгих лет жизни! Пусть ваши 

чувства никогда не увядают!

ОБУЧЕНИЕ ХОРЕОГРАФИИ БЕСПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ХОРЕОГРАФИИ БЕСПЛАТНО 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Хореографический ансамбль «Рассвет» (https://vk.com/rassvethoreography) открывает 

двери для парней и девушек с 16 до 30 лет! Также в юниорскую сборную приглашаются де-

вочки с 10 до 14 лет!

Занятия в вечернее время 3–4 раза в неделю бесплатно.

Мы –  молодой, активно развивающийся ансамбль!

Мы –  постоянные участники районных, городских и даже всероссийских концертных 

программ!

Мы –  призеры и неоднократные победители конкурсов и фестивалей!

Мы –  дружная семья, в которой есть преемственность поколений, где младшие группы 

тянутся за старшими!

Мы –  много работаем и отдыхаем вместе! Опыт занятий народной и классической хорео-

графией приветствуется! Обязательны такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, 

активная жизненная позиция, артистизм!

На все вопросы ответит руководитель ансамбля Юлия Александровна (стаж 9 лет, 2-я ква-

лификационная категория, высшее образование, призер конкурса молодых педагогов, лау-

реат международных, городских и региональных конкурсов в качестве сольного исполни-

теля) в личных сообщениях: https://vk.com/id74664502 или по телефону: +7 (952) 218-50-25.

Мы находимся по адресу:

г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 19, ПМК «Мужество».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНАКАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга продолжает прием канди-
датов в народные дружины, осуществляющие охрану общественного порядка на тер-
ритории района.

Народные дружины на территории района созданы по инициативе граждан Россий-
ской Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, 
в форме общественной организации с уведомлением администрации района Санкт-Пе-
тербурга и Управления внутренних дел по району Санкт-Петербурга.

Членами народной дружины могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 
18 лет, которые изъявили желание принять участие в работе народной дружины.

В целях нематериального стимулирования дружинников, осуществляющих охрану общест-
венного порядка на территории района, администрацией Калининского района Санкт-Петер-
бурга разработан комплекс мер, таких как посещение на безвозмездной основе:

– спортивного зала, расположенного по адресу: ул. Карпинского, д. 16;
– тренажерных залов, расположенных по адресу: ул. Брянцева, д. 24 и ул. Ушинского, 

д. 10, корп. 2; 
– бассейна, расположенного по адресу: ул. Ушинского, д. 10, корп. 2.
Граждане, изъявившие желание участвовать в охране общественного порядка либо 

создать общественное объединение (народную дружину), могут обратиться к специа-
листу отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга Богданову Евгению Викторовичу.

Телефон: 576-99-37; e-mail: e. v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru.


