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 СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

С праздниками!С праздниками!

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с 315-м днем 

рождения нашего любимого города!
Всем нам посчастливилось жить в  самом пре-

красном месте мира. Город-герой Ленинград–
Санкт-Петербург  –  слава России, воплощение 
мечты Петра I о сильном и передовом государстве.

Мы гордимся тем, что в  истории нашего Оте-
чества Санкт-Петербург сыграл ключевую роль. 
На берегах Невы ковалась морская мощь России. 

В памяти нашего народа навсегда останется беспримерный подвиг ле-
нинградцев, отстоявших в годы блокады родной город.

В свой 315-й день рождения Санкт-Петербург остается лидером во 
многих сферах. Он динамично развивается, наращивает промышлен-
ный, научный, инновационный и  культурный потенциал. Город стал 
признанной площадкой для крупнейших международных политиче-
ских, экономических и спортивных мероприятий.

Трудом и  талантом петербуржцев сегодня созидается будущее на-
шего города и  нашей страны. От всей души желаю всем жителям Ле-
нинграда–Санкт-Петербурга крепкого здоровья, счастья, оптимизма 
и благополучия!

С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Санкт-Петербург!
Вячеслав Серафимович Макаров,

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, се-

кретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  

партии «Единая Россия»

25
мая в  мире празднуют Междуна-
родный день соседей, или, по-
другому  –  День добрососедства. 

Праздник призван объединить людей, 
проживающих рядом, ведь мы порой даже 
не знаем, кто живет у нас за стенкой. Кроме 
того, добрососедство включает в себя уме-
ние дружить, находить компромисы, по-
тому что нам всем этого так не хватает.

27
мая петербуржцы отмечают День 
города. В  этом году Санкт-Петер-
бургу исполняется 315 лет. К концу 

мая уже тепло, на деревьях распустились 
листья, работают фонтаны. Даже просто 
гулять по улицам в  эти дни  –  сплошное 
удовольствие. В выходные не сидите дома, 
обязательно прогуляйтесь и  посетите 
праздничные мероприятия.

1
июня в  России празднуется Между-
народный день защиты детей. По 
всей стране в  этот день проводятся 

торжественные мероприятия для де-
тей и  родителей, воспитателей и  учите-
лей. Цель праздника  –  защитить права 
ребенка, обратить внимание людей на 
проблемы несовершеннолетних, их роль 
и место в обществе.

12
июня традиционно отмечается 
День России. В  этот день 27  лет 
назад Борис Ельцин подписал де-

кларацию о  государственном суверени-
тете России и  стал первым всенародно 
избранным президентом. День России в 
этом году можно будет отмечать три дня 
подряд – с 10 по 12 июня: воскресенье–
понедельник–вторник.

Дорогие 
петербуржцы!

В этом году Санкт-Пе-
тербург отмечает свой 
315 день рождения.  День 
города традиционно яв-
ляется одним из самых 
любимых праздников пе-
тербуржцев! Его ждут и к 
нему готовятся. 

Несомненно Санкт-Петербург для каждого 
из  нас значит что-то важное: кто-то здесь ро-
дился и провёл счастливые годы детства, кто-то 
встретил свою первую любовь, кто-то добился 
своей первой победы, кто-то осуществил свою 
первую заветную мечту…

Друзья, я  всех поздравляю с  Днём нашего 
города и  хочу пожелать нам всем мирного 
неба над головой, добра и взаимоуважения. 
Пусть жизнь будет прекрасной и  радостной,  
город наш процветает и  дарит уют нашим 
сердцам, все в  нём будут счастливы и  люби-
мы! 

Вера Владимировна Сергеева,

депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Дорогие 
петербуржцы!

Поздравляю Вас с Днем ро-
ждения города. Счастье жить 
в  одном из самых красивых 
городов мира и  трудиться на 
благо его процветания. Пусть 
наш город растет и  развива-
ется, пусть его жители чув-
ствуют себя счастливыми 
людьми.

Город с великой историей, город-герой. Дорогим 
ветеранам Великой Отечественной войны, жителям 
блокадного Ленинграда, труженикам тыла низкий 
поклон и большое спасибо за то, что отстояли город, 
сохранили для будущих поколений его памятники, 
историю, неповторимость и  душевную красоту. По-
чет и уважение старшему поколению.

Спасибо всем петербуржцам, кто своим тру-
дом, талантом, энергией вносит неоценимый вклад 
в  укрепление материального и  интеллектуального 
потенциала города, способствует его динамичному 
развитию.

С праздником всех жителей и гостей города.
Маргарита Олеговна Орлинская,

глава МО Пискаревка

В школах прозвучали "Последние звонки"!В школах прозвучали "Последние звонки"!

Санкт-Петербург отмечает День города!Санкт-Петербург отмечает День города!
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  СОБЫТИЕ МЕСЯЦА   НОВОСТИ

24  мая во всех школах МО Пи-
скаревка прозвенел последний 
звонок для выпускников 2018 года. 
Ребята прощались с  детством, со 
школой, в  стенах которой про-
вели 11 лет, педагогами, друзьями. 
Школьные уроки остались позади, 
впереди  –  выпускные экзамены 
и поступление в вузы. А еще новая 
необычная жизнь, полная ярких 
впечатлений и открытий. Уже зав-
тра ребята вновь сядут за учеб-
ники и начнут готовиться к ЕГЭ. Но 
сегодня выпускники вместе с  ро-
дителями праздновали окончание 
школьной жизни.

Во взрослую жизнь вчерашних 
одиннадцатиклассников прово-
жали директора, учителя и  роди-
тели. Праздники в  школах № 156, 
159, 184, 192 и 653 прошли в очень 
теплой, дружеской атмосфере. 

Когда нарядные, взволнованные 
и  смущенные вниманием выпуск-
ники появились в  актовых залах 
в  сопровождении классных руко-
водителей, родители и  педагоги 
не смогли сдержать слез. Некото-
рые бывшие ученицы также пла-
кали, глядя на актовый зал, в кото-
ром они больше не будут готовить 
концерты и выступления.

У каждого учебного заведения 
была подготовлена праздничная 
программа прощания со школой. 
В  этот день исполнялись литера-
турно-музыкальные и лирические 
композиции, звучали трогатель-
ные признания в  любви педаго-
гам за терпение и  отзывчивость. 
По традиции в  зале кружились 
в  вальсе юноши и  девушки, что 
придавало мероприятию носталь-
гическую ноту.

Возложение цветов на Пискаревском кладбище

На территории округа состоялись торжествен-
но-траурные церемонии, посвященные 73-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Венки и цветы к монументу Матери-Родины и захо-
ронениям на Пискаревском мемориальном и Бого-
словском кладбищах возложили депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Сергеева 
Вера Владимировна, глава МО Пискаревка Марга-
рита Орлинская и  глава местной администрации 
МО Пискаревка Ольга Шанцева. Отдать долг памяти 
павшим защитникам и жителям блокадного Ленин-
града пришли представители исполнительной вла-
сти и местного самоуправления Санкт-Петербурга, 
ветераны Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, активисты общественных 
организаций, молодежь.

Торжественные чаепития

В школах Калининского района c 14 по 18  мая 
учащиеся поздравляли ветеранов. В школах № 184, 
100, 156, 192, 159 и 653 прошли торжественные чае-
пития и  концерты для ветеранов войны и  труда, 
проживающих на территории МО Пискаревка. Тра-
диционно для ветеранов с  праздничной програм-
мой выступили школьники. Главных гостей празд-
ника приветствовали депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергеева Вера Влади-
мировна и глава МО Пискаревка Орлинская Марга-
рита Олеговна. Каждый ветеран получил в подарок 
десятую книгу из серии «Книга Памяти» – «Память 
сердца. Связь поколений». Организатором торже-
ственных чаепитий в честь 73-й годовщины со Дня 
Победы выступило МО Пискаревка.

Заседание муниципального совета

22 мая под руководством главы МО Пискаревка 
Орлинской Маргариты Олеговны состоялось оче-
редное заседание муниципального совета. Проект 
повестки очередного заседания включал в себя во-
просы внесения изменений и  дополнений в  Устав 
МО Пискаревка, а  также рассмотрение поступив-
ших предложений от прокуратуры Калининского 
района. В финальной части заседания депутаты МО 
Пискаревка обсудили вопросы патриотического 
воспитания молодежи, организации проведения 
экскурсий и  мероприятия, посвященные послед-
ним звонкам в школах. Также глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита Олеговна представила со-
бравшимся десятую книгу «Память сердца. Связь 
поколений».

Дому детского творчества исполнилось 40 лет

17  мая ДДТ Калининского района отпраздновал 
юбилей. Со сцены концертного зала «У  Финлянд-
ского» весь вечер звучали песни и  поздравления, 
зрители увидели множество красочных танцеваль-
ных номеров, подготовленных юными участниками. 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергеева Вера Владимировна вручила кол-
лективу ДДТ в лице директора Марусенко Татьяны 
Николаевны почетную грамоту за высокий профес-
сионализм. Также Татьяну Николаевну поздравила 
глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита Оле-
говна. Напомним, что воспитанники и  коллективы 
Дома детского творчества Калининского района 
являются постоянными участниками праздников, 
проводимых в нашем городе.

Дебютный спектакль в «Галактике»

Юные артисты школы No 156 дебютировали  
11  мая со спектаклем «Пусть всегда буду я...» на  
сцене культурно-досугового центра «Галактика». 
В основу музыкально-литературного представле-
ния легли записи из дневника неизвестной девоч-
ки-блокадницы. Перед началом спектакля гостей 
приветствовали депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владимиров-
на, глава МО Пискаревка Маргарита Олеговна Ор-
линская и другие почетные гости. Над спектаклем 
работали: автор сценария Елена Макеева, она – же 
режиссер-постановщик вместе с Натальей Матюш-
киной, руководитель хора Татьяна Сотейникова. 
Песни исполнили Анастасия Радусская и Елизавета 
Зиновьева.

Дорогие ребята! Сегодня я  говорю 
нашим ученикам: «До свидания!». Это 

значит: до новых встреч с вами –  кре-
ативными, умными, оригинальными 
и непосредственными.

Творите биографии свои,
Не упускайте времени, ребята!

Уж коль расти, то с юности расти,
Ведь не годами, а делами зреешь,

И все, что не успел до тридцати,
Потом, всего скорее, не успеешь.

И пусть к вам в сорок или пятьдесят
Еще придет прекрасное порою,
Но все-таки все главное, большое
Лишь в дерзновенной юности творят.

(Э. Асадов)
Желаю открытий, путешествий, 

творчества, любви и удачи во всём!

В школах прозвенел 
последний звонок

Андросова Виктория Евгеньевна, 
директор гимназии № 159, 
депутат муниципального совета 
МО Пискаревка:

Дорогие ребята! Сегодня прозву-
чал для вас последний звонок в сте-
нах родной гимназии. Совсем чуть-
чуть осталось до новой взрослой 
жизни. Всё, что вас ждет за школь-
ным порогом, теперь зависит только 
от вас самих. Мы постарались научить 
вас быть искренними, самостоятельны-
ми, ответственными, отзывчивыми. Научи-
ли дружить, отстаивать свое мнение, любить науку, бережно от-
носиться к знаниям.  Это основа того, без чего невозможно стать 
настоящим Человеком с большой буквы! Мы желаем  вам не расте-
рять всё это, а приумножать, воспитывать в себе лучшие качества. 
Желаем, чтобы ваши мечты исполнились. Удачи вам, везения, новых 
достижений, счастья и успехов в дальнейшей жизни!

Выпускники гимназии №159

Максимчук 

Владимир 

Михайлович,

директор школы 

№ 184
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  БЕЗОПАСНОСТЬ  БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

В мае жители МО Пискаревка посетили экскурсии

   АЛЛО, МЫ 
ИЩЕМ ТАЛАНТЫ
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Фракция «Единая Россия» предложила отмечать День ветерана труда
Фракция «Единая Россия» в  Законо-

дательном Собрании Санкт-Петербурга 
внесла законопроекты, направленные на 
поддержку пенсионеров, ветеранов и не-
совершеннолетних жителей блокадного 
Ленинграда. 

В частности, депутаты подготовили 
к  рассмотрению в  Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга проект закона 
об учреждении нового праздника  –  Дня 
ветерана труда. Отмечать его планируется 
2  мая, начиная с  2019  года. Сегодня в на-
шем городе насчитывается свыше 500 ты-
сяч человек, удостоенных почетного зва-
ния «Ветеран труда.

Кроме того, депутаты петербургского 
парламента предложили приравнять к  ве-
теранам войны несовершеннолетних жи-
телей блокадного Ленинграда. Сейчас к ве-
теранам Великой Отечественной войны 
относятся жители блокадного Ленинграда, 
находившиеся в осажденном городе более 
4 месяцев. Инициатива предлагает прирав-
нять к ним тех, кто в несовершеннолетнем 
возрасте жил в блокадном городе вне зави-
симости от срока проживания.

Также депутаты приняли в  первом чте-
нии проект закона, устанавливающий от-
ветственность за отсутствие предупрежда-
ющих надписей на заведениях, в  которых 

ограничено нахождение несовершенно-
летних. Автор инициативы –  руководитель 
фракции «Единая Россия» в  Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга Александр 
Тетердинко. «Закон Петербурга устанавли-
вает перечень мест, в которых нахождение 
несовершеннолетних ограничивается: это 
бары, рюмочные, пивные рестораны, секс-
шопы. В  ночное время подросткам нельзя 
находиться без присмотра в интернет-клу-
бах, ночных заведениях и саунах. Предпри-
ниматели должны предупреждать об этом 
посетителей, но ответственность за отсут-
ствие такой информации в  законе не про-
писана», –  отметил Александр Тетердинко.

Законопроектом предлагается уста-
новить административную ответствен-
ность за несоблюдение юридическими 
лицами или индивидуальными пред-
принимателями требования по разме-
щению информации о  недопустимости 
нахождения несовершеннолетних на 
объектах, отнесенных к  местам, в  кото-
рых нахождение несовершеннолетних 
запрещается или ограничивается. За та-
кие нарушения документом предусма-
тривается штраф: для индивидуальных 
предпринимателей в  размере от 3 до 
5 тыс. руб., для юридических лиц –  от 10 
до 15 тыс. руб.

Объезды территории: проблемы и решения

Каждую среду глава округа Маргарита 
Орлинская вместе с  сотрудниками мест-
ной администрации муниципалитета и на-
чальником отдела санитарного состояния 
и благоустройства ЖКС № 3 Калининского 
района Ириной Кассиной организовывают 
традиционный объезд территории.

В рамках объезда в  этом месяце вни-
мание уделили территории, прилегающей 
к  гаражному кооперативу на Брюсовской 
ул., 13. Жители округа жаловались, что   на 
улице лежит неубранный мусор.  После 

установления принадлежности данной 
территории муниципалитетом будет на-
правлено письменное обращение право-
обладателю участка о необходимости при-
ведения его в соответствующее состояние.

Жители дома на пр. Науки, 79, обрати-
лись с  просьбой установить ограждение 
вдоль газона, чтобы цветы и кустарники, за-
ботливо высаженные их руками, не погиба-
ли под колесами автомашин, припаркован-
ных прямо на клумбах. Также они просили 
об установке лежачих полицейских, чтобы 

снизить скорость проносящихся мимо 
дома автолихачей. Маргарита Орлинская 
пообещала свое содействие и  подсказала, 
как правильно следует оформить доку-
менты для решения этих вопросов.

Жители дома по ул. Верности, 40, по-
просили содействия в  ремонте парадной 
и  скамейки у  входа. Представитель жил-
комсервиса сообщила, что ремонт парад-
ной предусмотрен в  2018  году, и  нужно 
дождаться запланированной даты. Также 
была жалоба на остатки, брошенного 
в мешках у входа в подвал изоляционного 
материала, после ремонта трубопрово-
да. Представитель ЖКС №3 сообщил, что 

по этому поводу подрядчику направлено 
претензионное письмо и  выставлены 
штрафные санкции. Если в  ближайшее 
время строители не уберут за собой му-
сор, то это сделают сотрудники ЖКС. Ла-
вочку тоже отремонтируют и покрасят.

Напомним, плановые объезды терри-
тории округа проводятся руководством 
МО Пискаревка по обращениям жителей 
еженедельно, по средам. Если не полу-
чается решить проблему своими силами, 
можно направить письмо по адресу: Пи-
скаревский пр., д. 52, литера А, пом. 38-Н 
или по электронной почте: mopiskarevka@
yandex.ru.

МУЗЕЙНЫЙ КОМЛПЕКС
«ГРАНД-макет Россия»

Музейный комплекс представляет со-
бой автоматизированный подвижный 
макет, символизирующий Российскую 
Федерацию от Калининграда до Камчат-
ки. На макетном поле площадью почти 
800 м² объединены собирательные об-
разы городов и  регионов России. Ко-
нечно, каждый отдельно стоящий дом 
на макете вы не найдете, но большин-
ство городов можно узнать по отличи-
тельным особенностям и  достоприме-
чательностям. День сменяет ночь во 
время осмотра каждой детали макета, 
а  тысячи маленьких фигурок людей 
и  животных и  движущиеся автомобили 
и  поезда не оставят равнодушным ни 
одного посетителя.

СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Строгановский дворец был возве-

ден зодчим Растрелли. Величественное 
строение состоит из 50 комнат, огром-
ного танцевальный зала и  вестибюля. 
Большая парадная лестница с  позоло-

ченными перилами, украшенная мра-
морным декором, является настоящим 
произведением искусства. Только по-
смотрев дворец вживую, можно оценить 
его торжественность и  прочувствовать, 
насколько роскошные балы здесь устра-
ивали 250 лет назад.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
Государственный Эрмитаж обладает 

коллекцией, насчитывающей около 
трех миллионов произведений искус-
ства и  памятников мировой культуры. 
В  ее составе  –  живопись, графика, 
скульптура и  предметы прикладного 
искусства, археологические находки 
и  нумизматический материал. Гости со 
всего мира приезжают в  Санкт-Петер-
бург, чтобы вживую увидеть главную 
достопримечательность «Северной 
столицы».

ПСКОВ – ПЕЧОРЫ
Экскурсия продолжительностью бо-

лее 12 часов включала в  себя осмотр 
древнерусских городов. Во время экс-

курсии у всех участников была возмож-
ность посетить Псковский кремль, Тро-
ицкий собор и  Печерский Свято-Успен-
ский действующий мужской монастырь. 
Гид рассказывал об истории «новгород-
чины», «псковщины», первых русских 
князьях и истории появления христиан-
ства на Руси.

ГОРОД ВЫБОРГ 
(парк Монрепо)

Город Выборг расположен на берегу 
Финского залива, в 132 км к северо-западу 
от Санкт-Петербурга. Выборг был основан 
в  XIII  веке шведами как форпост на гра-
нице с  новгородскими землями. За свою 
историю город не единожды менял своих 
хозяев  –  его завоевывали то русские, то 
финские, то шведские войска. Скальный 
парк Монрепо  –  это удивительной кра-
соты пейзажный парк, расположенный на 
землях бывшего частного поместья. Ме-
ста на эту экскурсию закончились быст-
рее всего, многим жителям МО Пискарев-
ка приглянулся для посещения именно 
город Выборг.О
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25 мая отмечаем 

Международный 

день соседей
Впервые россияне услышали о Дне добрососедства 

или, как его еще называют, Дне соседей в 2006 году. Празд-
ник направлен, в первую очередь, на то, чтобы обратить 
внимание каждого на безразличие и отчужденность, ко-
торая иногда случается во взаимоотношениях людей, не 
связанных родством. Некоторые почему-то привыкли ду-
мать, что проблему нужно решать, только когда она на-
прямую коснется их семьи. Однако стоит обратить вни-
мание, что проблемы в обществе часто возникают из-за 
того, что мы живем по принципу «моя хата с краю». День 
соседей призван посмотреть на вопрос с противополож-
ной стороны. 

Жить на лестничной клетке будет приятно и комфор-
тно, если каждый проживающий будет с уважением от-
носиться к соседям. Например, достаточно не мусорить в 
подъезде, не курить на лестничной площадке, не шуметь. 
Также соседи могут разместить на окнах лестничных 
площадок растения в горшках, чтобы создать атмосферу 
домашнего уюта. В некоторых домах есть мастера на все 
руки, художники, которые готовы украсить стены своими 
рисунками. Если объединить усилия каждого соседа, то в 
результате можно получить неожиданный, но приятный 
сюрприз. Можно даже завести новые полезные знаком-
ства, например, соседа всегда можно попросить посидеть 
с ребенком, договориться погулять с собакой или полить 
цветы. 

Если смотреть на проблему шире, то можно прове-
сти параллель с дружественным отношением к другим 
государствам, которые также являются соседями для 
нашей страны. Необходимо научиться понимать, что не 
все в мире всегда происходит так, как хочется одному 
человеку. Свобода одного человека заканчивается там, 
где начинается свобода другого. Чтобы научиться раз-
личать границы свобод, по всему миру празднуют Ме-
ждународный день добрососедства, в рамках которого 
различные организации, а также обычные граждане 
проводят мероприятия, направленные на объедине-
ние всех людей. 

 О ВАЖНОМ  ОБ АКТУАЛЬНОМ

До свидания, детский сад!
На территории МО Пискаревка 

в детских садах всю последнюю не-
делю мая проходят выпускные празд-
ники. Дети еще не совсем понимают, 
что через 3 месяца их ждет приклю-
чение длиною в 11 лет под названием 
«школа». Обычно осознание приходит 
несколько позже. Некоторые ребята 
хотят поскорее оказаться за партой 
и получить свою первую пятерку, а 
остальные мечтают, чтобы беззабот-
ное детство не заканчивалось. Задача 
родителей – правильно подготовить 
своих вчерашних малышей к школе, 
объяснить им, что не стоит сильно 
скучать по садику, ведь впереди  
столько всего интересного.

Например, 18 мая прошел выпуск-
ной праздник у малышей из детского 
сада № 101. Этим теплым весенним 
утром дипломы и ленточки получили 
всего 9 человек. Праздник «До свида-
ния, детский сад» был заботливо ор-
ганизован воспитателями для двух 
особенных разновозрастных групп. 
Обе группы состоят из детей от 3 до 
7 лет, у которых диагностирован са-
харный диабет, поэтому состав сфор-
мирован не по возрасту, а по диагно-
зу. Коллектив живет одной большой 
семьей. Детей, родителей и воспи-
тателей тесно связывает одна общая 
проблема. «Конечно, в детском саду 
№ 101 есть и обычные подготовитель-
ные группы, только у них праздники 
пройдут в другие дни», – отмечает 
старший воспитатель Поспелова На-
талья Александровна. 

Во время утренника было видно, 
как строятся взаимоотношения ме-
жду детьми в разновозрастных груп-
пах. Старшие командовали малень-
кими, помогали воспитателям, води-
ли малышей за руки, обнимали друг 
друга как братья и сестры. В обычных 
группах все дети одного возраста, в 
отличие от сегодняшних выпускни-
ков, но такое взаимодействие между 
детьми придавало удивительную 
трогательность мероприятию. Празд-
ник был построен таким образом, что 
малыши провожали старших в доб-
рый путь, просили не скучать по ним, 
дарили подарки на память. Родители 
и коллектив детского сада не могли 
сдержать слез, глядя, как внезапно 
повзрослели вчерашние птенчики. 

Также 22 и 23 мая прошли выпуск-
ные вечера у малышей из детского 
сада № 39. Воспитатели вместе с ро-

дителями подготовили для детей уди-
вительные выступления. Руководству 
садика даже удалось уговорить наи-
более активных родителей разучить 
танец. Сценарий праздника назы-
вался «Путешествие к школьному ост-
рову». Во время захватывающего пу-
тешествия дети выполняли задания 
Нептуна (по древнеримской мифо-
логии, бога морей). Родителям также 
приходилось отгадывать загадки и 
вспоминать детские сказки. В финале 
мероприятия дети выпустили в небо 
воздушные шарики. Каждому дошко-

ленку вручили диплом об окончании 
детского сада.

Праздничные утренники в детских 
садах всегда запоминаются родите-
лям, детям и воспитателям как одно 
из самых трогательных событий в 
их жизни. Так приятно смотреть, ко-
гда на выступления детей приходят 
не только мамы и папы, а бабушки, 
дедушки, братья и сестры.  Хочется 
пожелать всем выпускникам детских 
садов хорошей учебы в школе, вер-
ных друзей,  а также незабываемого 
лета.

Депутат 
Законодательного

Собрания 
Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера 
Владимировна:

Необходимо уметь 
находить компро-

мисс с соседями и 
уважать живущих ря-

дом людей. У нас сейчас 
строят огромные многок-

вартирные дома, но люди, прожи-
вающие на одной лестничной клетке, даже не знают 
друг друга в лицо. Хочется, чтобы каждый день мы 
видели улыбки соседей и всегда могли протянуть 
руку помощи.

Глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита 
Олеговна:

В добрососедстве 
нам легче жить, так 
как мы в нужный мо-
мент можем под-
ставить плечо сосе-
ду, вместе выйти на 
общественные акции, 
вместе благоустроить 
двор. День соседей призван 
противостоять нараста-
ющей разобщенности, отчуждению между людьми, 
утрате социальных связей,  а также  познакомить 
соседей, помочь выстроить хорошие добрые отноше-
ния между людьми.

Дорогие ребята, выпускники детского сада!
В эти майские дни вы прощаетесь с детским 

садом. Вы пришли в  садик совсем малень-
кими, а сегодня мы видим, как вы выросли, 
повзрослели. Сегодня вы –  выпускники! Бы-
стро пролетели дошкольные годы…  Пусть 
детский сад навсегда запомнится вам безза-
ботностью, забавами и хорошими друзьями. 
Желаю вам крепкого здоровья, интересной 
школьной жизни и много-много сил для пред-
стоящих побед в  битве за знания! Счастья вам, 
улыбок, хорошего настроения и позитива!

Уважаемые родители выпускников-дошколят!
Сегодня, согласно Закона об образовании в Российской Федерации, ваши 

дети успешно преодолели первый уровень образования –  «дошкольное об-
разование».

Поздравляю вас с  этим важным и  значимым событием. Впереди много 
свершений, открытий и достижений.

Пускай у ваших детей всегда будет бесконечный энтузиазм в учебе, уве-
ренность в себе и своих силах, творческое вдохновение для новых побед. 
А вы, как родители, помните, от вашей личной заинтересованности, от же-
лания и  умения вовремя помочь зависит успешность ребенка в  обучении 
в  школе. Вместе вы преодолеете все трудности. Желаю вам сил, здоровья, 
энергии и мирного неба над головой!

Депутат муниципального совета МО Пискаревка 

и заведующая детским садом № 101 

Николаева Елена Самвеловна

Хочется пожелать детям и их родителям здоро-
вья и счастья. Мы никогда не забудем этих ре-

бяток: у них очень хорошие родители и очень 
хорошая группа. Спасибо большое за все!

Наши милые ребята,
Дорогие дошколята!
Мы пришли поздравить вас
Непременно в этот час.
Всем оценок самых лучших,

В школе пусть не будет грустно,
Чтобы книжки и тетрадки

Все всегда были в порядке!
Заведующая детским садом № 39

Босова Любовь Анатольевна
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 НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

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

ПЕРВЫЙ ШАГ: ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЯМИ

Граждане Российской Федерации, 
желающие усыновить ребенка, подают 
в орган опеки и попечительства по месту 
своего жительства заявление с просьбой 
дать заключение о  возможности быть 
усыновителями с  приложением следую-
щих документов:

1 ) краткая автобиография;
2 ) справка с места работы лица, жела-

ющего усыновить ребенка, с  указанием 
должности и  размера средней зара-
ботной платы за последние 12 месяцев 
и  (или) иной документ, подтверждаю-
щий доход указанного лица, или справка 
с  места работы супруга (супруги) лица, 
желающего усыновить ребенка, с  указа-
нием должности и  размера средней за-
работной платы за последние 12 месяцев 
и (или) иной документ, подтверждающий 
доход супруга (супруги);

3 ) копия финансового лицевого счета 
и  выписка из домовой (поквартирной) 
книги с места жительства или документ, 
подтверждающий право собственности 
на жилое помещение;

4 ) справка органов внутренних дел, 
подтверждающая отсутствие следующих 
обстоятельств:

лиц, имеющих или имевших суди-
мость, подвергающихся или подвер-
гавшихся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное пресле-
дование в  отношении которых прекра-
щено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоро-
вья, свободы, чести и  достоинства лич-
ности (за  исключением незаконного по-
мещения в  психиатрический стационар, 
клеветы и  оскорбления), половой не-
прикосновенности и  половой свободы 
личности, против семьи и  несовершен-

нолетних, здоровья населения и  обще-
ственной нравственности, против об-
щественной безопасности, а  также лиц, 
имеющих неснятую или непогашенную 
судимость за тяжкие или особо тяжкие 
преступления;

5) медицинское заключение медицин-
ской организации о состоянии здоровья 
лица, желающего усыновить ребенка, 
оформленное в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации;

6 ) копия свидетельства о браке (если 
состоят в браке);

7) копия свидетельства или иного 
документа о  прохождении подготовки 

лица, желающего усыновить ребенка, 
в  порядке, установленном пунктом  4 
статьи  127 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (кроме близких род-
ственников детей, а  также лиц, которые 
являются или являлись усыновителями 
и в отношении которых усыновление не 
было отменено, и лиц, которые являются 
или являлись опекунами (попечителями) 
детей и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них обя-
занностей). Форма свидетельства утвер-
ждается Министерством образования 
и науки Российской Федерации;

9) копия пенсионного удостоверения, 
справка из территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Феде-
рации или иного органа, осуществляю-
щего пенсионное обеспечение (для лиц, 
основным источником доходов которых 
являются страховое обеспечение по обя-
зательному пенсионному страхованию 
или иные пенсионные выплаты).

До кументы, перечисленные в  под-
пунктах 2–4 настоящего пункта, действи-
тельны в течение года со дня их выдачи, 
а  медицинское заключение о  состоянии 
здоровья –  в течение 6 месяцев.

Гражданин при подаче заявления 
с  просьбой дать заключение о  возмож-
ности быть усыновителем должен предъ-
явить паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий его личность.

Для подготовки заключения о возмож-
ности быть усыновителями орган опеки 
и  попечительства составляет акт по ре-
зультатам обследования условий жизни 
лиц, желающих усыновить ребенка.

На основании заявления и приложен-
ных к нему документов, а также акта об-
следования условий жизни лиц, желаю-
щих усыновить ребенка, орган опеки 
и  попечительства в  течение 15 рабочих 
дней со дня подачи заявления готовит 
заключение об их возможности быть 
усыновителями, которое является осно-
ванием для постановки на учет в  каче-
стве кандидатов в усыновители.

Отрицательное заключение и  осно-
ванный на нем отказ в постановке на учет 
в качестве кандидатов в усыновители ор-
ган опеки и  попечительства доводит до 
сведения заявителя в  5-дневный срок 
с  даты его подписания. Одновременно 
заявителю возвращаются все документы 
и  разъясняется порядок обжалования 
решения.

Перечень организаций, которым пере-
даны отдельные государственные полно-
мочия органа опеки и  попечительства по 
подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан, либо принять 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей на воспитание в семью. 

Фонд «Родительский мост»

• Государственная Школа приемных ро-
дителей (ШПР).

• ШПР: объём –  130 часов лекций и тре-
нингов, включая арт-терапию и индивиду-
альные занятия. Обязательно направле-
ние от муниципального образования.

• Адрес: ул. Моховая, д. 30, лит. Г.
• Тел: (812) 716-16-69; +7 901-316-16-69.
• Дополнительная информация: за-

нятия бесплатные. Единственная него-
сударственная организация, имеющая 
с  2012  года государственные полномочия 
по подготовке приёмных родителей. По-
сле окончания ШПР родители, сдавшие 
экзамены, получают сертификат государ-

ственного образца. В  ШПР можно посту-
пить только после прохождения предва-
рительных этапов: консультации по вопро-
сам опеки и  усыновления, однодневного 
установочного тренинга и  индивидуаль-
ной подготовки для пары или родителя 
(10–12 встреч со специалистами для 
оценки рисков и ресурсов потенциальных 
родителей). В  рамках проекта действует 
клуб приёмных родителей «Беседка».

«Центр помощи семье и детям» 
комитета по труду и социальной 

защите Санкт-Петербурга
• Государственная ШПР.
• ШПР: групповые занятия с  юристом, 

психологом и неврологом.
• Адрес: ул. Малая Посадская, д. 3.
• Тел: (812) 334-41-44; (812) 497-36-04;  

(812) 497-36-18.
• Дополнительная информация: за-

нятия бесплатные. По предварительной 
записи возможна индивидуальная кон-
сультация потенциальных родителей. 
Центр взаимодействует с  органами ис-
полнительной власти, органами местного 
самоуправления, детскими сиротскими 
учреждениями, общественными организа-
циями. Оказывает помощь в  оформлении 
пакета документов, необходимых для при-
нятия ребенка на воспитание в семью.

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

«Дом милосердия»
• Государственная ШПР.
• ШПР: цикл тренинговых занятий, вклю-

чающий лекции и  интерактивную часть 
(игры, упражнения, дискуссии в группах).

• Адрес: 14-я линия В.О., д. 25–27.
• Тел: (812) 321-07-73.
• Дополнительная информация: за-

нятия бесплатные, на сайте постоянно 
обновляется информация о  семинарах 
и тренингах для опекунов и приёмных ро-
дителей по разным темам. В рамках орга-
низации действует клуб выходного дня, 
включающий программу мастер-классов, 
лекций, семейных мероприятий.

Благотворительный фонд 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей 

«Дети ждут»
• ШПР: цикл тренинговых занятий, вклю-

чающий лекции и  интерактивную часть 
(игры, упражнения, дискуссии в группах).

• Адрес: ул. Шпалерная, д. 34, пом. 23-Н.
• Тел: +7 (812) 600-71-38.
• Сайт: дети-ждут.рф.
• Дополнительная информация: за-

нятия бесплатные, на сайте постоянно 
обновляется информация о  семинарах 
и тренингах для опекунов и приёмных ро-
дителей по разным темам. В рамках орга-
низации действует клуб выходного дня, 
включающий программу мастер-классов, 
лекций, семейных мероприятий.

Негосударственное 
образовательное частное 

учреждение дополнительго 
образования взрослых «Институт 
политики детства и прикладной 

социальной работы»
• ШПР: цикл тренинговых занятий, вклю-

чающий лекции и  интерактивную часть 
(игры, упражнения, дискуссии в группах).

• Адрес: пр. Приморский, д. 33, лит. 
А, пом. 1-Н.

• Тел: (812) 431-04-61; 8-812-430-59-88.
• Почта: info@icp.spb.ru.
• Дополнительная информация: за-

нятия бесплатные, на сайте постоянно 
обновляется информация о  семинарах 
и тренингах для опекунов и приёмных ро-
дителей по разным темам. В рамках орга-
низации действует клуб выходного дня, 
включающий программу мастер-классов, 
лекций, семейных мероприятий.

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение центр для детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

«Центр содействия семейному 
воспитанию № 5»

• Государственная ШПР.
• ШПР: цикл тренинговых занятий, 

включающий лекции и  интерактивную 
часть (игры, упражнения, дискуссии 
в группах).

• Адрес: ул. Ушинского, д. 17, корп. 2, 
лит. А.

• Тел: (812) 531-03-73; 8-812-533-13-13, 
(812) 290-19-15.

• Почта: ddomik3.spb@mail.ru.
• Дополнительная информация: за-

нятия бесплатные, на сайте постоянно 
обновляется информация о  семинарах 
и  тренингах для опекунов и  приёмных 
родителей по разным темам. В рамках ор-
ганизации действует клуб выходного дня, 
включающий программу мастер-классов, 
лекций, семейных мероприятий.
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В округе, 
в городе
«Необыкновенный кросс»

«Необыкновенный кросс» состоялся 19 мая в Полюстров-
ском парке. Участниками соревнований стали владельцы 
собак и  их четвероногие друзья. Спортсмены преодолели 
дистанции на 1 и 3 километра. Для участия в забеге необ-
ходимо было предварительно зарегистрироваться, предъ-
явив ветеринарный паспорт питомца и паспорт гражданина 
РФ. Участников состязания приехали поприветствовать де-
путат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сер-
геева Вера Владимировна и глава МО Пискаревка Орлин-
ская Маргарита Олеговна, являющаяся также заместителем 
председателя Общественного совета при Правительстве по 
вопросам отношения к домашним животным. В финале ме-
роприятия победителей забега наградили памятными куб-
ками, грамотами и  ценными призами. Стоит отметить, что 
одновременно с забегом в Полюстровском парке презенто-
вали дог-боксы –  это приспособления для уборки за живот-
ными. Теперь владельцам собак не составит труда своевре-
менно убирать за питомцами.

День информационно-правовой 
помощи

В МО Пискаревка состоялся День информационно-пра-
вовой помощи для семей с детьми.

В помещении муниципалитета Пискаревка 12  мая про-
шли бесплатные консультации для жителей от специали-
стов отдела социальной защиты населения администрации 
Калининского района, Управления Пенсионного фонда РФ 
и Агентства занятости населения.

На мероприятии выступила заместитель главы районной 
администрации Елена Кочкина. К присутствующим обрати-
лись депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна, а также глава МО Пискаревка 
Маргарита Орлинская.

Наиболее часто задаваемыми были вопросы о социаль-
ной поддержке семей, в частности –  многодетных и с опе-
каемыми детьми, возможности летнего отдыха и трудо-
устройства учащихся, а также получении ежемесячной 
выплаты на второго ребенка. Всем желающим раздали ин-
формационные брошюры и  буклеты о  предоставляемых 
социальных услугах.

Новая клумба ко Дню города

На Пискаревке появилась новая клумба к 315-й годовщине 
основания Санкт-Петербурга. Состоящая из разноцветных 
виол цифра по количеству лет, исполнившихся нашему лю-
бимому городу в мае, появилась на клумбе, раскинувшейся 
вдоль проспекта Непокоренных в створе улицы Бутлерова.
Цветочная красота создана на территории округа, благо-
даря усилиям специалистов садово-паркового хозяйства 
«Калининское», в течение нескольких дней на предпразд-
ничной неделе возводивших насыпное основание для га-
зона и высадивших по разметке анютины глазки и другие 
растения из собственных теплиц. Теперь клумба радует 
глаз всех, кто проходит или проезжает мимо, и напоминает 
о праздновании Дня города, которое состоится 27 мая.

На территории МО Пискаревка 
состоялся чемпионат по аджилити

19  мая на территории МО Пискаревка по адресу: ул. 
Печорская, д. 10, состоялся чемпионат Северо-Западного 
федерального округа по аджилити. На спортивно-дресси-
ровочной площадке присутствовали гости из Северодвин-
ска, Ленинградской области и  Санкт-Петербурга. Всего 
приняли участие 60 пар «спортсмен–собака»  –  сообщила 
президент РОО «Спортивная федерация кинологического 
спорта» Изосимова Ольга Александровна. Участников со-
стязания приехали поприветствовать депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Сергеева Вера Вла-
димировна и глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна, являющаяся также заместителем председателя 
Общественного совета при Правительстве по вопросам 
отношения к домашним животным. В соревнованиях при-
нимали участие собаки таких пород, как бордер-колли, 
ризеншнауцеры, гладкошерстные колли и  другие. Этап 
являлся отборочным. Победители отправятся в Кострому, 
где будет проходить финал чемпионата России. Организа-
тором чемпионата выступила Спортивная Федерация Ки-
нологического Спорта Санкт-Петербурга.

   НОВОСТИ  
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

 Эх, как годы летят… И в силу воз-
раста приходится ходить в нашу 
взрослую поликлинику № 41 Кали-
нинского района на пр. Науки, д 71. 
Ну и мне тоже 71 годик.

Боялся ходить по врачам? А как 
же! Ну и зря боялся. Очень оказались 
хорошие врачи, доброкачественные. 
С величайшим терпением они отно-
сятся к нам, не всегда очень здоро-
вым клиентам. Всегда все подробно 
разъяснят, выслушают и пойдут на-
встречу в наших запросах, даже если 
мы в чем-то бываем не правы и раз-
дражительны. 

Особую благодарность хочется 
выразить генеральному врачу 41-й 
поликлиники – Степановой Юлии 
Игоревне. Всегда аккуратная, подтя-
нутая и элегантная, она уже с утра 
задает нужный тон на работу всему 
своему разношерстному коллективу 
специалистов. 

Сама поликлиника напоминает 
корабль, плывущий по волнам зе-
лени парка. А попробуйте поруко-
водить таким корабликом, битком 

набитым сложным оборудованием 
и современной электроникой. Я 
бы лично отказался наотрез. Даже 
страшно становится от всех этих 
приборов. А вот каждая встреча 
с генеральным врачом оставляет 
светлое воспоминание. После об-
щения с Юлией Игоревной на душе 
веет ласковый весенний ветерок. 
Даже в январе. Нет таких проблем 
у прихворнувших посетителей, ко-
торые бы она не решила. Вот уже 
точно – это специалист-медик и 
организатор высшего качества. Же-
лаю Юлии Игоревне Степановой и 
дальше поддерживать на высоком 
уровне марку российского гос. слу-
жащего. Успешной ей работы, спо-
койных пациентов, отменного здо-
ровья и невероятных достижений в 
экономической, инженерной и ме-
дицинской сферах деятельности.

СОКОЛОВ 
Владислав Алексеевич,
71 год

   НАМ ПИШУТ

(В авторской редакции.)
Я, Никитина Людмила Павловна, 

пенсионерка, мне 80  лет, хочу рас-
сказать о  прекрасной библиотеке 
филиала № 5, которая находится на 
пр. Непокоренных, д. 74.

Здесь работают отличные библио-
текари, внимательные, эрудирован-
ный, любящие свой труд библиоте-
каря, ведь я  тоже библиотекарь по 
образованию и  очень ценю такое 
теплое отношение.

Впервые я  пришла в  эту библио-
теку в  2010  году после посещения 
Парижа, там я  ходила на Монматр 
каждый день и  наблюдала за рабо-
той французских художников, до 
того я брала уроки живописи у само-
бытного художника Задерской Анны 
Владимировны (вечная ей память) 
она уделяла мне много внимания 
и  времени, и  любви и  я  много ри-
совала под ее руководством более 
10 лет. Это дало мне право сказать –  
я  художник и  хочу организовывать 
у  Вас выставку своих работ, на что 
мне было сказано: «Мы должны по-
смотреть Ваши работы и мы решим». 
Через неделю я пришла за ответом –  
ответ был положительным, и поэт на-
писал такие стихи:

Когда природа увядает,
Так видеть хочется цветы.
Глядишь на них и
Сердце тает от такой

милой красоты.
Было несколько выставок моих 

работ, были мастер-классы, где рисо-
вали и взрослые, и дети.

Но дело не в  этом, а  в  том, что 
сейчас в  библиотеке много самых 
разнообразных выставок  –  Непал, 
Азербайджан, т. е. всегда, когда при-
ходишь в библиотеку, на душе празд-
ник от встречи с прекрасным.

Сейчас на абонементе, как в  хра-
ме иконостас, всегда расположены 
очень хорошие живописные аква-
рельные работы студии живописи 
под руководством Дубковой Вален-
тины Ивановны –  человека большого 
мастерства и  отличного педагога, 
и  всегда что-то новое и  все более 
и более прекрасное на этих выстав-
ках.

Весь коллектив библиотеки 
дружный и  сплоченный под руко-
водством Маргариты Владимиров-
ны  –  статной красавицы, которая 

очень хорошо ведет встречи с инте-
ресными людьми нашего времени. 
В  общем, жизнь библиотеки кипит, 
и  появляются все новые формы об-
щения библиотекарей и  читателей. 
Вся эта дружная семья служит делу 
просвещенных масс. Библиотека  –  
очаг культуры, и здесь всегда тепло, 
уютно и радостно.

А дружба с Азербайджаном в рам-
ках нынешних национальных куль-
тур! Азербайджан –  культурная и бо-
гатая страна со своими древними 
традициями, и  я  это ощущаю всеми 
фибрами души. Всегда легче жить 
в дружбе, чем наоборот.

А композитор и  музыкант Ольга 
Александровна Фомичева  –  такой 
богато одаренный человек, вносит 
свою лепту в  организацию концер-
тов в помещении библиотеки.

Здесь проходят встречи с интере-
сными людьми нашего времени.

Очень хороший поэт Бурдина 
Вера Ивановна  –  я  ее слушала два-
жды и  осталась очень довольна не 
только я,  но и  все слушатели этой 
незабываемой встречи с  большим 
поэтом.

Очень мне нравится ведущий 
библиотекарь Харитонова Надежда 
Владимировна, при встречах с  нею 
на абонементе складывается впечат-
ление, что она смотрит в  мою душу 
и  всегда мне дает для чтения такое, 
что замирает душа и  читаю с  боль-
шим трепетом. Здесь и  Гранин Д.А., 
и Мелихов, и Е. Гришковец, и Андрей 
Дементьев, и Дина Рубина, и Людми-
ла Улицкая, Водолазкин и  Э. Кочер-
гин.

Она очень обаятельная женщина 
и всегда улыбчива и привлекательна.

Анна Александровна Макарова 
ведет работу не только в  стенах на-
шей библиотеки, но и МБА, и достав-
ляет литературу многим читателям, 
среди которых и  Тамара Владими-
ровна Иконникова, личность весьма 
значимая в нашем микрорайоне.

Хоть коллектив и меняется время 
от времени, но дух библиотеки оста-
ется неизменным –  творческим и де-
ятельным.

Хочу отметить в  своем письме 
всех работников библиотеки, как то 
Фуренкову Маргариту Владимиров-
ну  –  зав. библиотекой, Корниенко-
ву Светлану Михайловну, Корнееву 

Аллу Владимировну, Егорову Тамару 
Владимировну, Термакову Татьяну 
Анатольевну, Орлову Юлию Иванов-
ну, гардеробщицу и Андрееву Галину 
Сергеевну. Я  низко всем кланяюсь 
и  благодарю за отличную работу 
в деле просвещения масс.

Библиотека-филиал № 5 
Адрес: пр. Непокоренных, 74.

Тел.: 242-36-52.
Режим работы библиотеки 

для взрослых с абонементом 
для детей: 

пн–пт – 11:00–20:00, 
сб – 11:00–18:00.

Группа «ВК»: vk.com/5fi lial.

«Библиотека – очаг культуры»
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  ОФИЦИАЛЬНО

  РАБОТА

  ВАКАНСИИ  ЖКХ

Безопасность на дорогах

Памятка велосипедисту

Ежедневно мы являемся участниками 
дорожного движения в  качестве водите-
ля, пассажира или пешехода, даже когда 
катаемся на велосипеде. Сев за руль вело-
сипеда, мы считаемся водителями и дол-
жны соблюдать Правила дорожного дви-
жения.

Чтобы избежать опасности, необхо-
димо:

– освоить главный навык для езды –  на-
учиться держать равновесие;

– помнить, что дети до 14 лет не могут 
ездить на велосипеде по дороге и обочи-
нам дорог; движение велосипедистов с  7 
до 14  лет должно осуществляться только 
по тротуарам, пешеходным, велосипед-
ным и велопешеходным дорожкам;

– кататься на велосипеде можно только 
в  безопасных местах, в  парках, на специ-
альных велосипедных дорожках, во дво-
рах, по тротуарам (в случае если движение 
велосипедиста по тротуару, пешеходной 
дорожке, обочине или в  пределах пеше-
ходных зон подвергает опасности или 
создает помехи для движения иных лиц, 
велосипедист должен спешиться и  руко-
водствоваться требованиями, предусмо-
тренными Правилами для движения пе-
шеходов). На пешеходном переходе обяза-
тельно необходимо спешиться и провезти 
велосипед.

Допускается движение велосипедистов 
в возрасте старше 14 лет по правому краю 
проезжей части –  в следующих случаях:

– при отсутствии велосипедных и вело-
пешеходных дорожек, полос для велоси-
педов, либо если отсутствует возможность 
двигаться по ним;

– по обочине в случае отсутствия вело-
сипедных и велопешеходных дорожек, по-
лос для велосипедов, либо если отсутству-
ет возможность двигаться по ним.

Катаясь на велосипеде, обязательно на-
девайте шлем для своей безопасности слу-
чае падения.

Прежде чем выехать из дома, велоси-
педист обязан проверить техническое со-
стояние велосипеда:

– проверить руль –  легко ли он враща-
ется;

– проверить шины –  хорошо ли они на-
качены;

– проверить, в  порядке ли ручной 
и  ножной тормоза, чтобы всегда можно 
было затормозить и уберечь себя и окру-
жающих от опасности;

– проверить, работает ли звуковой сиг-
нал велосипеда, чтобы вовремя можно 
было подать звуковой сигнал и предупре-
дить людей о своем приближении.

Уважаемые велосипедисты, будьте вни-
мательны и осторожны на дорогах!

Внимание, Госавтоинспекция обращает внимание всех 
участников дорожного движения – на дорогах люди 
на мотоциклах! Будьте осторожны при маневрах!

Мотосезон официально открыт, но 
еще до его открытия любители мотоцик-
лов выехали на дороги Санкт-Петербурга 
и  Ленинградской области. Однако за пе-
риод зимы автомобилисты отвыкли от 
присутствия на дороге такой категории 
участников, как мотоциклисты, а  послед-
ние только начинают привыкать к  движе-
нию по оживленным трассам после осен-
не-зимнего периода. Эти факты напрямую 
влияют на дорожно-транспортную обста-
новку в регионе.

Так, с  начала 2018  года на террито-
рии Санкт-Петербурга и  Ленинградской 
области произошло 46 дорожно-тран-
спортных происшествий, в  которых 4 
человека погибли, а  49 человек полу-
чили травмы различной степени тя-
жести (из  них 2 несовершеннолетних). 
Это вдвое больше, кроме количества по-
гибших, чем за аналогичный период про-
шлого года.

Уважаемые автомобилисты! По-
мните  –  мотоциклисты малозаметны из-
за своих небольших габаритов и высокой 
динамики, а  также хорошо помещаются 
в  мертвые зоны зеркал. Столкновение 
с  мотоциклом  –  в  большинстве случаев 
приводит к тяжелым увечьям или гибели 
мотоциклиста.

Учитывая это, чаще смотрите в зеркала, 
заблаговременно включайте указатели 
поворотов, обозначая свой маневр. Не вы-

полняйте опасных маневров, если того не 
требуется для предотвращения ДТП. При 
выполнении поворота налево или разво-
роте убедитесь, что навстречу либо левее 
и  сзади вашего автомобиля не движется 
мотоциклист. Поворачивая направо, убе-
дитесь в  отсутствии мотоцикла, мопеда 
или велосипеда сзади справа.

Уважаемые мотоциклисты! Будьте 
предельно внимательны при движении; 
соблюдайте скоростной режим и  пра-
вильно выбирайте скорость движения 
своего транспортного средства! При-
ближаясь к  перекрестку, максимально 
снижайте скорость, чтобы вовремя среа-
гировать на изменение дорожной ситуа-
ции. При движении не занимайте крайнее 
левое или крайнее правое положение 
в  полосе движения. Помните что, дви-
гаться между потоками транспорта очень 
опасно и чревато для мотоциклиста тяже-
лейшими последствиями.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения, помните, что на дорогах все равны, 
а  соблюдение ПДД является залогом не 
только вашей безопасности, но и  всех 
участников дорожного движения!

Будьте взаимно вежливы и  корректны 
по отношению друг к другу!

Безопасность на дорогах  –  забота ОБ-
ЩАЯ!

Отдел ГИБДД УМВД России 

по Калининскому району

Пожароопасный период. Пал травы!  МЧС информирует

Весной трава быстро высыхает на ве-
сеннем солнце и легко загорается от бро-
шенной спички или сигареты. Травяные 
палы быстро распространяются, особенно 
в  ветреные дни, и  остановить разгорев-
шийся пожар бывает очень непросто. 
Иногда траву поджигают специально  –  из 
баловства или из-за существующего пове-
рья, что после пала новая трава вырастает 
быстрее. Последнее абсолютно неверно: 
рост травы на опаленной пожаром земле, 
наоборот, замедляется, поскольку в почве 
уничтожается часть органического веще-
ства, необходимого для ее плодородия. 
Палы обедняют почву, и наиболее нежные 
и  питательные травы заменяются жест-
кими и  малоценными. В  пламени также 
гибнут насекомые, мелкие звери и птицы, 
населяющие эти луга и поля.

Именно горение травы становится при-
чиной большей части лесных и  торфяных 
пожаров. От собственной беспечности 
также страдают и сами люди. От травяных 
пожаров чаще всего загораются дачные 
и  загородные дома, хозяйственные по-
стройки.

Сухая трава быстро вспыхивает, контро-
лировать этот процесс сложно, поэтому 
часто на глазах владельцев огонь переки-
дывается на дачные заборы, деревянные 
постройки, а  иногда и  загораются сами 
дачные дома. Как правило, в большинстве 
случаев возгорания происходят по вине 
человека. Особую тревогу у  сотрудников 
пожарной охраны вызывают выходные 
и  праздничные дни, когда большинство 
граждан выезжает на свои дачные участки 
или отправляется на природу, при этом 
пренебрегая элементарными правилами 
пожарной безопасности, разводит костры, 
забывая их погасить, бросает непотушен-
ные сигареты в лесу.

Чтобы ваша неосторожность не стала 
причиной пожара, выполняйте следую-
щие правила:

– следует тщательно продумывать все 
меры безопасности при проведении от-
дыха и  обеспечить их неукоснительное 
выполнение как взрослыми, так и детьми;

– на садовых участках во избежание 
пожаров не следует поджигать траву и му-
сор! Если вы все же начали это делать, то 
обязательно контролируйте ситуацию 
и обеспечьте наличие рядом с местом сжи-
гания первичных средств пожаротушения;

– не оставляйте в местах отдыха непоту-
шенные костры, спички, окурки, стеклянные 
бутылки (на солнце они работают как увели-
чительные стекла, фокусируют солнечный 
свет и могут поджечь траву, мох, ветки и т. д.);

– тщательно тушите окурки и горящие 
спички перед тем как выбросить их;

– хорошо залейте костер перед ухо-
дом. После этого разгребите золу и убеди-
тесь, что под ней не сохранилось тлеющих 
углей, если угли сохранились, то залейте 
еще раз. Не уходите от залитого костра, 
пока от него идет дым или пар! О том, чем 
заливать костер, позаботьтесь заранее;

– не проходите мимо горящей травы! 
При невозможности потушить пожар сво-
ими силами сообщайте о  возгораниях по 
телефону «101» или «112».

Хочешь служить в военной прокуратуре? 

53-й военной прокуратурой (гарни-
зона) Западного военного округа продол-
жается работа по отбору кандидатов из 
войск и запаса для определения на службу 
в органы военной прокуратуры. 

Отбор проводится среди граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих высшее 
юридическое образование, полученное 
в образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (имею-
щем государственную аккредитацию), и 
обладающих необходимыми профессио-
нальными и моральными качествами, спо-
собных по состоянию здоровья исполнять 
возлагаемые на них служебные обязанно-
сти и имеющих офицерское воинское зва-
ние (в том числе запаса). 

С учетом требований приказа Главной 
военной прокуратуры от 06.07.2009 № 121, 
для службы в органах военной прокура-
туры отбираются офицеры, как правило, в 
возрасте до 30 лет, имеющие не более 15 
лет выслуги для исчисления пенсии, полу-
чившие диплом специалиста или магистра 

по направлению подготовки «юриспру-
денция», а также диплом бакалавра и об-
учающиеся по программе магистрата. 

Первоначальный отбор кандидатов 
из числа офицеров для прохождения во-
енной службы в органах военной проку-
ратуры проводится в 53-й военной про-
куратуре (гарнизона) по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Якубовича, д. 26, путем 
проведения стажировки. 

Для определения соответствия канди-
дата установленным требованиям прово-
дится медицинское освидетельствование, 
психологическое тестирование, собеседо-
вание, сдача квалификационного экзаме-
на. 

Уточнить интересующую информацию 
(в т.ч. перечень представляемых докумен-
тов) можно путем личного посещения 53-й 
военной прокуратуры (гарнизона) либо по 
телефону: 571-69-66. 

Больше информации на сайте Главной 
военной прокуратуры: http://gvp.gov.ru/
struct/vpo/mdistrict-14/  

ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района» 
приглашает на работу

Ведущих инженеров –  режим 
работы с 09:00–18:00, з/п до 
30 000 руб.

Техников эксплуатационных 
участков –  режим работы 
с 09:00–18:00, з/п до 24 000 руб.

Электрогазосварщиков –  
режим работы с 09:00–18:00, 
з/п до 30 000 руб.

Электромонтеров –  режим ра-
боты с 09:00–18:00, з/п до 
25 000 руб.

Трактористов –  режим работы 
с 09:00–18:00, з/п до 32 000 руб.

Слесарей-сантехников –  
режим работы с 09:00–18:00, 
з/п до 30 000 руб.

Плотников-столяров –  режим 
работы с 09:00–18:00, з/п до 
28 000 руб.

Началась установка газовых плит, газовых водонагревательных колонок 
и электрических плит 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2014 № 1306 «О мерах по реализации 
главы 21 «Дополнительная мера социальной поддержки 
граждан по финансированию расходов, связанных с при-
обретением и заменой газовых плит, газовых водонагре-
вательных колонок и электрических плит, не подлежащих 
ремонту и установленных в жилых помещениях жилищ-
ного фонда в Санкт-Петербурге «Закона Санкт-Петербур-
га «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» Жилищным 
комитетом Санкт-Петербурга 10.04.2018 проведен откры-
тый конкурс на право заключения Договора об организа-
ции приобретения и замены газовых плит и (или) газовых 

водонагревательных колонок в многоквартирных домах 
Санкт-Петербурга в 2018 году.

На основании решения конкурсной комиссии Жилищ-
ного комитета Санкт-Петербурга победителем конкур-
сного отбора признано Общество с ограниченной ответ-
ственностью «УниверсалГазСервис».

С мая по ноябрь 2018 года ООО «УниверсалГазСервис» 
будет осуществлять работу по замене газового обору-
дования и электрических плит гражданам, включенным 
в утвержденную адресную программу замены газового 
оборудования и электрических плит, не подлежащих ре-
монту, на 2018 год.

Адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Федосеенко, д. 31. 
Телефон – 540-80-32; 

8-961-800-01-44.
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Поздравляем юбиляров мая!
95 лет

Максимова Анна Георгиевна

Олеск Людмила Яковлевна

90 лет

Короткая Евгения Павловна

Манжуев Прокопий Павлович

Афонина Лера Васильевна

Феофанова Антонина Ивановна

85 лет

Бычковская Анна Александровна

Суслова Галина Ивановна

Закревский Бронислав Михайлович

Антипьева Людмила Ивановна

Бараш Леонид Исакович

Петрова Зинаида Васильевна

Бизянихина Аграфена Георгиевна

Заболотский Юрий Константинович

Разумихина Галина Андреевна

80 лет

Иванова Алевтина Алексеевна

Филипьева Нина Николаевна

Сугоняев Юрий Михайлович

Левкович Майя Михайловна

Суслова Инна Васильевна

Кучеренко Валентин Григорьевич

Суслова Людмила Алексеевна

Паротикова Людмила Ивановна

Алешина Лидия Алексеевна

Слаута Алексей Михайлович
Голубева Людмила Александровна
Сизова Галина Михайловна
Демиденко Зинаида Андреевна
Марейцева Людмила Ивановна
Беляева Мая Филимоновна
Журкина Александра Семеновна
Семешкин Анатолий Сергеевич
Ильина Мария Александровна
Агмулина Валентина Дмитриевна
Кемешес Евгения Николаевна
Бабодей Мария Павловна
Махлин Борис Юрьевич
Бунин Яков Давыдович
Цветкова Галина Михайловна

Гончарова Сталина Петровна
Клементьева Мария Васильевна
Сергеев Александр Степанович
Насыров Юрис Насыхович
Белова Валентина Александровна
Смирнова Нина Александровна
Тихонкова Тамара Федоровна
Маркина Людмила Фёдоровна
Михайлова Людмила Михайловна
Гвоздева Алла Васильевна
Романов Анатолий Ларионович
Шахунов Борис Николаевич
Михайлова Римма Павловна
Булкина Татьяна Сергеевна
Смоляк Александра Андреевна

75 лет 

Маркова Валентина Николаевна

Кузьмина Тамара Дмитриевна

Савицко Александр Николаевич

Кульгейко Ольга Павловна

Рожкова Тамара Владимировна

Трабер Тамара Ивановна

Перс Владимир Меерович

Симкин Михаил Соломонович

Лебедева Роза Ивановна

Кузьмина Людмила Николаевна

Кораблинов Николай Иванович

Смирнова Людмила Николаевна

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Официальная группа 
МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka
Подписывайтесь 

и получайте 
новости первыми!

Мы рядом! 
Мы вместе! 
Мы для вас!

Сегодня нас Сегодня нас 

840 840 
человекчеловек

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

ПОЕХАЛИ!

7 июня с 9:00 в помещении муниципально-
го совета (Пискаревский пр., 52) начнется 
запись на июньские экскурсии. Запись осу-
ществляется по паспорту с регистрацией 
на территории округа. Напоминаем, что на 
экскурсии можно съездить не больше двух 
раз в год. В июне можно записаться только 
на одну экскурсию.

Расписание экскурсий

Дата Название экскурсии

15 июня

«Город-крепость Кронштадт и форт Кон-
стантин». 40 человек (не менее 6 часов). 
Сбор по адресу: Пискаревский пр., 52. По-
дача автобуса в 09:15, отъезд в 09:30.

17 июня

«Город Выборг, с посещением Выборгского 
замка и парка Монрепо». 40 человек (не ме-
нее 11 часов). Сбор по адресу: ул. Науки, 46. 
Подача автобуса в 08:00, отъезд в 08:30.

МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ

ЖИТЕЛЕЙ ПИСКАРЕВКИ 
ПРИГЛАШАЮТ В МУНИЦИПАЛИТЕТ 

НА ВСТРЕЧУ С СОТРУДНИКАМИ 
РАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Обращаем ваше внимание, что встреча с за-
местителем прокурора Калининского района 
Завьяловой Еленой Викторовной состоится 
27 июня в 16:00 в МО Пискаревка (Пискаревский 
пр., 52).

Встреча посвящена разъяснению законода-
тельства и правовому просвещению.

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
Общероссийская общественная организа-

ция «Дети войны» в период летних каникул про-
должает регистрацию жителей МО Пискаревка. 
Прием документов осуществляется по адресу: 
ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7, каб. 22 (вход со 
двора, в помещении «Комплексного центра со-
циального обслуживания населения Калинин-
ского района»). Часы приема с 10:00 до 12:00 
первый четверг каждого месяца (24.05, 31.05, 
7.06, 5.07, 2.08, 6.09, 4.10). При себе необходимо 
иметь паспорт и фото 3 × 4.

Тел. дежурной службы: 8-965-041-07-00

МО ПИСКАРЕВКА МО ПИСКАРЕВКА 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 

НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИНА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Конкурс на «Лучший балкон» БЛАГОУСТРОЙСТВО

С 15 июня по 15 августа в городе проводится 
конкурс «Лучший балкон».

Конкурс проводится в две ступени: 
с 15 июня по 3 августа –  районный этап, а с 3 
по 15 августа –  городской этап.

Цель конкурса –  развитие инициативы насе-
ления в улучшении содержания, благоустрой-

ства и озеленения фасадов зданий, создание 
более комфортных условий для проживания 
в Санкт-Петербурге.

Победителям вручаются благодарственные 
письма, памятные призы и сувениры.

Приглашаем жителей Пискаревки принять 
участие в конкурсе!


