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2 марта 2008 года –  
главные выборы страны!

Нашей армии

Ты начиналась с онучей, лаптей,
С винтовки на троих под трепет кумача,
В разгуле похвальбы, посул, идей,
Но с четкого декрета Ильича.

Всю горечь поражений и невзгод,
Все радости салютов и побед,
Всегда с тобою рядом твой народ
Все эти 90 лет.

Есть спутники в РВСН, –
Минутная готовность адресных ракет.
Мы говорим открыто это всем,
Что это больше не секрет.

И не секрет, что так решил народ,
Без всяких недомолвок говоря:
Народным будет каждый год
Наш праздник 23 февраля.

В.П. Замаратский

мимозы

Вот и март. А на дворе
По утрам морозы, 
а в твоем календаре
Веточка мимозы.

Сердце радостно замрет…
Есть тому причина:
Слов никак не подберет
В этот день мужчина.

Сколько много их припас
Для своей, для милой,
А сложить одну из фраз –
Силы не хватило.

Все хотел сказать тебе
То, что любит нежно, 
Ты одна в его судьбе –
Вера и надежда.

Ты и ласковая мать, 
Ты его отрада, 
А другого и желать 
Для себя не надо.

Вот и март, а за окном
Льют сосульки слезы,
А на столике твоем
Свежие мимозы.

О.Н. Павлихин

Для военного есть несколько по
нятий важнейших понятий – воинская 
честь, знамя части и, конечно, прися
га. Произнося слова торжественной 
клятвы, юноша становится военным. 
Первая воинская присяга появилась 
при Петре Первом, лично написав
шим ее текст. В петровские време
на солдату предписывалось поднять 
правую руку над Евангелием и гово
рить за читающим присягу. 

После Октябрьской революции 
появилась новая церемония приве
дения к присяге. Текст присяги был 
утвержден Всероссийским Цент
ральным исполнительным комите
том (ВЦИК) 22 апреля 1918 года под 
названием «Формула торжественно
го обещания».

Продолжение  
читайте на стр. 2.

Современное 8 марта – праздник женщины, весны и красоты, не всегда 
был таким романтичным. У многих почитаемых и дорогих праздников, если 
углубиться в историю, оказывается туманное прошлое. Но, бросая взгляд 
в глубь десятилетий, находишь много неожиданного и интересного. Что
то заставит удивиться, чтото –улыбнуться, а в целом, еще больше полю
бить этот замечательный праздник.

Клятва воина

8 марта

Читайте на стр. 5.
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В марте 1922 г. ВЦиК принял постановление о по
рядке приведения к военной присяге всех военно
служащих рККа и рККФ и установил единый день 
ее принятия. Этой датой стал день трудящихся всех 
стран – 1 мая. 

Коллективно, в строю, во время парада будущий 
красноармеец или краснофлотец произносил следую
щие слова: 

«Я, сын трудового народа, гражданин Советской Рес
публики, принимаю на себя звание воина Рабочей и Кре
стьянской Армии. 

Перед лицом трудящихся классов России и всего ми
ра я обязуюсь носить это звание с честью, добросовест
но изучать военное дело и как зеницу ока охранять народ
ное и военное имущество от порчи. 

Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать револю
ционную дисциплину и беспрекословно выполнять все 
приказы командиров, приставленных властью Рабочего 
и Крестьянского правительства. 

Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать това
рищей от всяких поступков, порочащих и унижающих до
стоинство гражданина Советской Республики, и все свои 
действия и мысли направлять к великой цели освобож
дения всех трудящихся. 

Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянско
го правительства выступить на защиту Советской Респу
блики от всяких опасностей и покушений со стороны всех 
ее врагов и в борьбе за Российскую Советскую Респу
блику, за дело социализма и братства народов не ща
дить ни своих сил, ни самой жизни. 

Если по злому умыслу отступлю от этого моего тор
жественного обещания, то да будет моим уделом всеоб
щее презрение и да покарает меня суровая рука рево
люционного закона». 

С тех пор текст присяги неоднократно менялся – в 
1923, 1939 годах. В 1960 году Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР вступила в силу присяга Совет
ских Вооруженных Сил. Сегодня приведение к Воен
ной присяге регламентируется Федеральным законом 
«О воинской обязанности и военной службе» и Уставом 
внутренней службы. Сегодня торжественно присягаю
щий на верность Родине – Российской Федерации сол
дат клянется:

– свято соблюдать ее Конституцию и законы;
– строго выполнять требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников;
– достойно выполнять воинский долг;
– мужественно защищать свободу, независимость 

и конституционный строй России, народ и Отечество. 
Текст священной клятвы менялся на протяжении веков, 
но во все времена этот ритуал обозначал одно: прися
гающий гражданин клянется честно служить народу и 
Родине.

15 (28) января 1918 Совнарком принял декрет о созда
нии рабочеКрестьянской Красной армии (рККа), а 29 янва
ря (11 февраля) — декрет о создании рабочеКрестьянского 
Красного Флота (рККФ) на добровольных началах, декреты 
были подписаны председателем Совнаркома Лениным. 

о рабочеКреСтьяНСКой КраСНой армии  
(ДеКрет СоВета НароДНых КомиССароВ)

I 
Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать но

вую армию под названием «РабочеКрестьянская Красная Ар
мия», на следующих основаниях: 

1) РабочеКрестьянская Красная Армия создается из наи
более сознательных и организованных элементов трудящихся 
классов. 

2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Рес
публики не моложе 18 лет. Для вступления в ряды Красной Ар
мии необходимы рекомендации: войсковых комитетов или обще
ственных демократических организаций, стоящих на платформе 
Советской власти/партийных и профессиональных организаций 
или, по крайней мере, двух членов этих организаций. При всту
плении целыми частями требуется круговая порука всех и пои
менное голосование. 

II 
1) Воины РабочеКрестьянской Армии состоят на полном го

сударственном довольствии и, сверх сего, получают 50 рублей 
в месяц. 

2) Нетрудоспособные члены семей солдат Красной Армии, 
находившиеся ранее на их иждивении, обеспечиваются всем не
обходимым по местным потребительным нормам, согласно по
становлениям местных органов Советской власти. 

III 
Верховным руководящим органом РабочеКрестьянской Ар

мии является Совет Народных Комиссаров. Непосредственное 
руководство и управление армией сосредоточено в Комиссари
ате по военным делам, в созданной при нем особой Всероссий
ской коллегии [28 (15) января 1918 г.]. 

Опубликован в №18 (58)  
«Газеты Временного Рабочего и Крестьянского Правительства»  

от 2 февраля (20 января) 1918 г. 

23 февраля – День Защитника Отечества. В этот праздник я обращаюсь 
со словами благодарности к нашим ветеранам, которые самоотверженно 
встали на защиту Родины в самое тяжелое для страны время. Поздравляю 
молодых ребят нашего округа, сейчас проходящих срочную службу – же
лаю Вам с честью исполнить свой долг. Мы гордимся Вами и очень ждем Вас 
домой. Поздравляю замечательных мужчин, кто служит Отечеству в рядах 
Российской армии и флота. И наших подрастающих мужчин, которые толь
ко собираются стать защитниками Отечества. Желаю Вам счастья, сил вы
стоять перед любыми невзгодами, мира и тепла Вашим близким. 

23 февраля женщины поздравляют своих мужчин и говорят им теплые 
слова! 

У нас, петербуржцевленинградцев, есть особый повод для гордости. 
История праздника 23 февраля началась в нашем городе, когда 90 лет на
зад на защиту Красного Петрограда встали наспех сформированные пол

ки, и на фронт отправлялись революционные матросы, солдаты и рабочие отряды. Сегодня жители на
шего города, посвятившие себя службе Родине и защите мирных граждан, продолжают великую исто
рию Петербурга. 

Спасибо нашим защитникам, мы верим и надеемся на Вас.
В.В. Сергеева

Приближается 8 Марта, возможно, самый веселый и добрый праздник 
в году. Праздник, который для многих начался с первой веточки мимозы, 
подаренной маме. 

8 Марта – это женский день, уютный и спокойный, без агрессии или из
лишеств. И это замечательный повод, наконец, высказать любимым жен
щинам все нежное, что скопилось на душе. 

Мы часто поздравляем, но это совершенно особенное чувство – поздра
вить всех женщин. Бабушки и мамы, будущие невесты и любимые жены, се
стры и добрые подруги, очаровательные дочери и внучки, в день 8 Марта 
хочется поздравить всех Вас. Вы дарите первое понимание красоты и до
бра. Навсегда остаетесь в памяти первой учительницей и первым чувством, 
добром бабушкиных рук, маминой любовью, доверием возлюбленной. Что 
бы не происходило в мире, любимые и родные женщины светят нам в пути, 
помогая найти правильный путь. 

Я желаю всем женщинам найти свое счастье, всегда быть нужными и любимыми. А мужчинам пре
доставляется замечательная возможность еще раз подтвердить, что они заслуживают оказанного до
верия. Ведь нет подарка, дороже благодарной улыбки любимой женщины. 

Ваш депутат Законодательного собрания Андрей Черных

Хотя историю празднования 
Международного Женского дня 
принято связывать с именем рево
люционерки Клары Цеткин, в 1910 
году на международной конферен
ции женщин в Копенгагене провоз
гласившей идею отмечать 8 марта 
как день рождения женского про
летариата, поклоняться женщинам 
8 марта начали еще древние рим
ляне. В этот день матроны – женщи
ны, состоящие в браке, – получали от 
своих мужей подарки, были окруже
ны вниманием и заботой. Облачив
шись в лучшие одежды, с венками на 
голове, римлянки приходили в храм 
богини Весты – хранительницы до
машнего очага. Знала ли Цеткин о 
доброй традиции римлян? Можно 
только предполагать. Ряд истори
ков называют другую причину воз
никновения праздника, согласно 
которой в намерения Цеткин вхо
дило связать историю женского со
циалистического движения с исто
рией евреев. А именно с истории, 
рассказывающей об Есфири, жене 
персидского царя Ксеркса: царица 
Есфирь, воспользовавшись неот
разимым воздействием своих чар, 
спасла свой народ, иудеев, от истре
бления. Взяв с царя, не знавшего о 
ее происхождении, обещание, что он 
уничтожит всех врагов, которые по
кушаются на ее народ, Есфирь за
щитила людей. Несколько лет Меж
дународный Женский день празд
новали в разных странах и в разное 
время. 19 марта 1911 года он прошел 
в Германии, Австрии, Дании и дру
гих европейских странах. В 1912 го
ду женщины боролись за свои пра
ва в европейском масштабе 12 мая. 
В 1914 году – 8 марта. 

В России женский день впервые 
отметили в Петербурге в 1913 го
ду 2 марта – научными чтениями о 

праве голоса для женщин, государ
ственном обеспечении материнства 
и о дороговизне жизни. А в 1914 году 
праздновали в соответствии с раз
ницей в 13 дней между «старым» и 
«новым» стилями... 23 февраля. Так 
что связь между мужским и женским 
праздником еще более тесная, чем 
можно предположить.

К счастью, в советской стране 
8 марта постепенно перестало быть 
днем политических акций, превра
тившись в тот добрый праздник, ко
торый сегодня знаем мы. Поэтому и 
смена политического режима никак 
на нем не отразилась. 

Множество легенд возникло за 
время существования праздника. 
Существует правдивая легенда, 
как 8 марта стало выходным днем. 
В апреле 1965 года Валентин Алек
сандров, человек, писавший речи 
для членов Политбюро, должен был 
написать фрагмент доклада, посвя
щенного подвигам советских жен
щин на фронте и в тылу. Но не один 
из его вариантов не был принят. 
В творческом кризисе Александро
ву помогла его жена, сказав: «вме
сто слов, лучше бы Партия улучшила 
женскую жизнь». Валентин Алексан
дров пришел к мысли, что слова нуж
но дополнить делом. Леониду Ильи
чу идея понравилась, и вскоре Пре
зидиум ЦК КПСС постановил вне
сти в доклад Брежнева тезис о том, 
что 8 Марта объявляется нерабочим 
днем. Сегодня мы говорим «Между
народный Женский день». Но кода
то 8 марта не только не было выход
ным днем в России, но не восприни
малось как праздник в мире. 

СССР долго оставался един
ственной европейской страной, 
где 8 Марта были государственным 
праздником. Официальное между
народное признание подоспело поз

же – в 1977 году ООН специальной 
резолюцией призвала все страны 
мира провозгласить 8 Марта днем 
борьбы за женские права – Меж
дународным Женским днем. С тех 
пор этот день объявлен националь
ным праздником в Анголе, Буркина
Фасо, ГвинееБисау, Камбодже, Ки
тае, Конго, Лаосе, Македонии, Мон
голии, Непале, Северной Корее и 
Уганде. А еще одна красивая леген
да о 8 марта связана с космосом и 
полетами на Луну. В 1971 году жен
щины получили самое оригиналь
ное поздравление женским празд
ником: луноход, высадившийся на 
поверхность Луны 17 ноября 1970 
года, накануне 8 Марта следующего 
года стал «участником» поздравле
ния. Константин Давидовский, «лун
ный штурман», придумал необычный 
план поздравления женщинколлег 
по центру управления под Симферо
полем. В тайне от начальства, Дави
довский рассчитал маршрут лунохо
да так, чтобы тот выписал колесами 
на лунном грунте – «8 Марта». Изза 
нехватки энергии луноход нарисо
вал на Луне лишь восьмерку, а слово 
«Марта» написать не удалось. Впро
чем, и этим может доселе гордить
ся советская космонавтика: 100ме
тровая цифра 8 на Луне – благодаря 
тому, что там нет дождей и эрозии 
почвы – будет красоваться практи
чески вечно. 

После распада СССР многие рес
публики бывшего Союза продолжа
ют праздновать 8 Марта. Праздник 
отмечают в Азербайджане, Грузии, 
Казахстане, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистане, Туркмении, Украине, 
Белоруссии. В Узбекистане он азы
вается День матери. В Армении на
ряду с 8 Марта празднуют и 7 апре
ля – День материнства и красоты. 
А в Эстонии 8 Марта больше не яв
ляется государственным праздни
ком. Впрочем – это не мешает эстон
ским мужчинам попрежнему по
здравлять соотечественниц. В Лат
вии 8 Марта также празднуют нео
фициально, но в Литве он включен в 
список праздничных дней. 

декрету о создании рККа – 90 лет!

История любимого праздника
Согласно официальной, широко известной версии, Женский день 

был приурочен к событиям 1857 года, когда 8 марта текстильщицы 
ньюйоркских фабрик прошли маршем по улицам города. они тре
бовали 10часовой рабочий день и равную с мужчинами заработ
ную плату. именно такой ответ вы получите на вопрос «как появил
ся праздник 8 марта». 

 Ярослав Белоусов

Клятва воИна
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К празднику снятия блокады в школах № 184, 156, 162, 
159, 192, 653 муниципальный совет организовал празднич
ные чаепития. 

Педагоги и школьники постарались, чтобы этот день стал на
стоящим праздником для блокадников: ученики показали гостям 
свои лучшие умения, прошли выступления школьной самодея
тельности, все вместе ветераны, школьники, педагоги – пели пес
ни военных лет. В гимназии № 159 учащиеся показали театрали
зованную инсценировку. Позднее в муниципальный совет при
шло письмо от ветеранов, приглашенных на чаепитие в гимназию 
№ 159: «Мы расходились с заплаканными глазами, но в припод
нятом настроении – такой чудесный, неформальный, искренний 
вечер подарили нам в гимназии. Огромная, огромная благодар
ность…» Впрочем, во всех школах как учителя, так и школьники 
постарались, чтобы все гости сохранили о встрече самые луч
шие воспоминания.

В Севастополе существует общество жителей блокадно
го Ленинграда, в рядах которого состоит около 500 человек. 
В основном – это жены военных моряков, перебравшихся в 
город, который теперь оказался на территории другой стра
ны. Но ленинградцы остаются ленинградцами навсегда, и 
невидимые нити связывают их с родным городом.

Муниципальный совет встречал гостей из Севастополя. В бли
жайшем будущем планируется отправить в Севастополь делега
цию ветеранов от муниципального округа Пискаревка. Пусть креп
нет связь между нашими городами.

14 февраля в Калининском районе состоя
лось торжественное открытие Дома молодежи 
«атлант». В церемонии открытия приняла уча
стие губернатор В.и. матвиенко. она поздра
вила подростков и молодежь района с откры
тием центра досуга молодежи.

Комплекс Дома молодежи Калининского райо
на «Атлант» включает в себя многофункциональный 
концертный зал, восемь хореографических и теа
тральных репетиционных залов, четыре вокальные и 
музыкальные студии, спортивный комплекс с залом 
для игровых видов спорта и тренажерными зала
ми, комплекс плоскостных спортивных сооружений 
с футбольным полем, площадками для занятий ба
скетболом, волейболом, теннисом и экстремальны
ми видами спорта. В помещениях Дома молодежи 
также будут размещены районная информационно
консультационная служба для молодежи, молодеж
ный прессклуб, компьютерный класс, мультиме
дийный центр, музей. Все подразделения Дома мо
лодежи оборудованы современной звукотехниче
ской и световой аппаратурой, спортивными трена

жерами и оборудованием, компьютерной техникой. 
Районный Дом молодежи «Атлант» позволит про
водить на его базе до 100 мероприятий в год для 
детей, подростков и молодежи Калининского рай
она – фестивали, конкурсы, концерты, праздни
ки, выставки, акции молодежных общественных 
организаций, спортивные турниры и соревнова
ния. В репетиционных помещениях и спортивных 
залах будут размещены 18 секций и студий самых 
популярных среди молодежи  направлений спор
та и молодежной субкультуры. В них смогут зани
маться более 1300 человек. Основное внимание 
в работе Дома молодежи будет уделяться под
росткам и молодежи в возрасте от 12 до 25 лет.  
Информационноконсультационная служба с «те
лефоном доверия» позволит обеспечить подрост
ков и молодежь района информацией о молодеж
ных мероприятиях, местах проведения досуга и за
нятий спортом, окажет содействие в трудоустрой
стве, решении правовых и психологических про
блем, организации летнего отдыха и занятости мо
лодежи.

Первые выборы 25 сентября 
1997 года не состоялись изза 
малой явки. На выборах 8 февра
ля 1998 года было избрано 10 де
путатов. Так началась история 
муниципального совета Писка
ревка. Можно сказать, начинали 
на пустом месте. Не было ни опы
та подобной работы, ни помеще
ния, ни печати, ни даже чужих на
работок, чтобы на них опереться. 
Действовали, руководствуясь де
визом «Не навреди!».

Работа начиналась со стола, 
стула – устройства минимальных 
условий. У нас даже не было пе
чати, а без нее нет и организации. 
Сегодня «Ручьевский рынок» ка
нул в Лету, но, первую нашу пе
чать – деревянную, тогда стоив
шую 30 рублей, мы приобрели 
благодаря помощи директора 
рынка, К.В. Тихонова Банк пода
рил нам списанные компьютеры, 
так создавалась организация. 

Депутаты Первого созыва 
были людьми разными, у каждо
го – свое виденье и взгляды, раз
брос профессий и должностей – 
от полковника до уборщицы. 

С первых же дней начался 
прием граждан, сначала при ад
министрации Калининского рай
она. Депутаты встречались с жи
телями, даже по месту основной 
работы, был депутат водителем 
такси – принимал посетителей в 
автопарке.

Это была работа на голом эн
тузиазме. Двигались шаг за ша
гом, учились на собственных 
ошибках. Даже самое маленькое 
достижение приносило большую 
радость. А когда получили первое 
помещение на проспекте Блюхе
ра, считали это большой побе
дой. Позже мы назвали новое ме
сто «медвежий угол» – добирать
ся туда оказалось очень слож
но, по Лабораторному проспек
ту тогда не ходил общественный 
транспорт, да и дороги практиче
ски не было как таковой. 

В 1999 году прошли первые ас
фальтирования в дворах, ремонт 
детских спортивных площадок, 
стали заметны результаты дея
тельности. Первый созыв работал 
всего 2 года, поэтому не так мно
го успели, но сделали главное – 

зарегистрировали устав, заложи
ли основы, сделали возможным 
двигаться дальше. В 2000 году 
пришел Второй созыв, тогда лю
ди уже ощутили присутствие му
ниципальной власти. 

В 2004 году пришел 3 созыв, 
в муниципальный совет влились 
молодые и энергичные депутаты. 
Нынешний Глава муниципального 
округа, Вера Владимировна Сер
геева. При ней акцент в деятель
ности сместился к большей рабо
те с людьми, личному общению с 
жителями. 

Доступность муниципального 
совета жителям наше важнейшее 
достижение. Когда мы начинали, 
люди не понимали, зачем нужна 
муниципальная власть. Но попро
буйте записаться на прием в ад
министрацию района – вам при
дется пройти через установлен
ные процедуры, даже к заме
стителю Главы района окажет
ся очень сложно попасть. А к нам 
сегодня может придти любой жи
тель, встретиться с любым депу
татом и с самой Главой округа, 
оставить свои пожелания, решить 
вопросы. В свое время нам при
шлось бороться за помещение на 
Пискаревском, д. 52, зато теперь 
к нам легко добраться: Совет рас
полагается в центре круга, неда
леко от станции «Пискаревка».

 Главное, что существует об
ратная связь. К нам приходят и 
жалобы и благодарности, поэто
му можно судить – пришлась ли к 
месту наша деятельность, не при
ходится гадать – нужны ли кому
то проведенные благоустройства 
или нет. Люди нас видят, встреча
ют на улице, говорят с нами.

Может быть не всем сегод
ня нужен муниципальный совет. 
Ктото зарабатывают достаточ
но, чтобы обеспечить себе усло
вия и комфорт, им, возможно, не 
интересны дела округа. Но каж
дый наш житель должен чувство
вать себя хозяином в своем окру
ге. А хозяин бережно относится к 
своим владениям. Многие моло
дые и успешные относятся к месту, 
где живут, как к чемуто времен
ному, надеясь сменить место жи
тельство на лучшее. Если вы живе
те в доме, который домом не счи
таете, легко смириться с грязью 
и проблемами. Слишком многие 
живут в мире, ограниченном сте
нами квартиры, все, находящееся 
за пределами, считая принадле
жащим комуто, кто и должен от
вечать. Но если такой человек од
нажды купит элитное жилье в дру
гом округе, он расширит свой мир 
только до пределов заборчика, от
гораживающего придомовую тер
риторию. А за оградой окажется 
тот же мир брошенных под ноги 
бутылок, расписанных «наскаль
ными рисунками» стен, пьющей 
на скамейках молодежи. Можно 
установить много детских площа
док, сделать ремонт на лестнич
ных клетках. Но это окажется бес
полезным трудом, если все пере
йдет во владение вандалов и ху
лиганов. И ничего не изменится, 
пока не изменится отношение. Ес
ли отказаться от участия, ни одна 
власть не изменит происходяще
го. Не важно, в каком округе, рай
оне вы живете. Если вы не готовы 
сделать свой дом лучше, вы никог
да не добьетесь прогресса. 

Многие любят оправдывать 
все словом «менталитет». Но 
«менталитет» не значит «бескуль
турье». Нельзя бесконечно боять
ся сделать доброе дело. Защи
тить детскую площадку или цвет
ник, вложить собственные силы 
в благоустройство. Или элемен
тарно соблюсти правила прили
чия. А со всеми идеями и пожела
ниями, как сделать жизнь лучше, 
защитить родной двор или сквер, 
вы можете прийти в муниципаль
ный совет. Если вы чтото захоти
те сделать для благоустройства 
и поддержания правопорядка, 
вам помогут всеми силами. Ино
гда достаточно просто сообщить 
о проблеме, чтобы к ней приняли 
меры. Органы власти создаются, 
для людей и чтобы помогать им, 
а не для чегото иного. Участвуй
те в общественной жизни, прихо
дите на выборы, меняйте жизнь 
к лучшему. Это неправильно, бо
яться выходить в позднее вре
мя на улицу или мириться с гря
зью на улицах. И в наших силах 
все изменить! Для этого нужно 
приложить не так много усилий 
у нас получится, если мы будем 
вместе – муниципальная власть 
и жители округа! Сложнее все
го начать, но, может быть, при
шло время? А муниципальный 
совет, будет поддерживать ва
ши стремления. Мы собираем
ся сделать больше, чем успели 
сделать за 10 лет нашего суще
ствования, чтоб всем стало уют
нее в нашем доме, нашем муни
ципальном округе – ведь это на
ша малая Родина!

Тамара Федоровна  
Бакальчук

не бойтесь делать добро

КоротКой строКой

10 лет муниципальному совету Пискаревка
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В школе №159 прошли публичные 
слушания по уплотнительной застрой
ке квартала 43. Присутствовали пред
ставители районной администрации, 
общественных организаций города, 
депутаты заКСа, помощники депута
тов ГосДумы, депутаты муниципаль
ного совета.

История противостояния жителей 43 
квартала и застройщиков, представлен
ных компанией «Стройкомплекс 21 век» 
началось еще в 2005 году. Тогда в муни
ципальный совет обратились застройщи
ки за разрешением на строительство и од
новременно жители, просившие не допу
стить застройки. Первое слушание по про
екту прошло в мае 2005 года, тогда дело 
казалось выигранным, жители уверились 
в отмене проекта. Но застройщики верну
лись с новым, измененным проектом.

Уплотнительная застройка ведется по
всеместно в нашем городе. Едва ли най
дется много людей, кто с радостью бы вос
принял возведение рядом нового дома, со 
всеми издержками строительства. И ма
ло кто радуется, оказавшись в ситуации, 
когда на месте привычного сквера вырас
тает новая многоэтажка, и приходится за
дергивать шторы, чтобы избежать излиш
не тесного контакта с соседями. Далеко 
не во всех случаях жильцы готовы бороть
ся с застройщиками. Но есть момент, вы
деляющий ситуацию с жителями кварта
ла 43 среди множества других, и название 
ему – «Сквер подводников». Это зеленая 

зона внутри квартала, созданная в честь 
100летия Подводного флота России. На 
ней был установлен закладной камень, ру
ками моряков и жителей высажена дубо
вая аллея. Каждое из 20 ее деревьев на
звано номером одной из 20 погибших по
сле войны подводных лодок. Законом о 
зеленых насаждениях общего пользова
ния от 9 сентября 2007 года зеленая зо
на внутри квартала возвращена в реестр 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования. Но сегодня она оказалась 
на территории, определенной для стро
ительства.

Нынешние слушания оставили двоякое 
впечатление – одни не хотели слушать, а 
те, кто хотели – не могли услышать. Были и 
информативные выступления, например, 
выступление Ковалевского А.Н., действи
тельного члена Российского Географиче
ского общества, рассказавшего о пробле
ме с грунтом в месте застройки. Один за 
другим выступали жители квартала, ука
зывая на нарушения действующего зако
нодательства со стороны застройщиков и 
предлагали признать общественные слу
шания не состоявшимися.

Уплотнительная застройка выгодна, 
легко понять, что квартиры в доме на об
житой территории, где имеется инфра
структура, стоят дороже, огромные сред
ства экономятся при использовании су
ществующих инженерных сетей. Но есть 
еще и вопрос строительства на сложных 
грунтах. Территория сквера, отведенная 
под застройку, по заключению экспертов 

«СевЗапгеологии», Института фундамен
тов, треста ГРИИ, попросту опасна для за
стройки. Теперь, на одной чаше весов ле
жит сомнительная выгода строительства 
дома на опасном грунте, а на другой – по
любившийся жителям парк, место отдыха 
пожилых людей, место для воспитания па
триотических чувств в молодых, мемори
ал погибшим подводником и просто кра
сивое место, радующее взгляд случайно
го прохожего, не подозревающего о борь
бе, ведущейся за клочок земли. 

Муниципальный совет получил копию 
протокола слушаний. Несмотря на пози

цию жителей – признать слушания несо
стоявшимися, в протоколе слушаний запи
сано: «считать повторные публичные слу
шания по проекту строительства жилого 
дома состоявшимися». 

 Относительно сложившейся ситуации, 
депутатами будет сформирован запрос 
Губернатору СанктПетербурга. О даль
нейшем развитии событий редакция бу
дет информировать читателей со страниц 
нашей газеты. 

Ярослав Белоусов

Зачастую дан
ные преступле
ния совершают
ся на угнанных ав
тотранспортных 

средствах с использованием похищен
ных регистрационных государственных 
автомобильных знаков. В основном, ис
пользуются автомашины марки «Жигу
ли», «Лада»: ВАЗ2106, 2108 и 2109, но за
мечен в содеянном и автомобиль марки 
«МицубисиЛендер» серого цвета. Води
тель последней автомашины с чертами 
выходца из СевероКавказского регио
на отличается насильственным способом 
нападения на женщин, в том числе управ
ляющих дорогими иномарками, – оста
навливает машину, выходит и наносит 
удар по стеклу автотранспорта постра
давшей, совершает ограбление и скры
вается с места преступления.

Характерные признаки криминаль
ного транспорта: отсутствие государ
ственных регистрационных знаков либо 
их значительное загрязнение, тониров
ка стекол дешевых либо 
старых автомашин, мед
ленное передвижение 
вдоль пешеходной зоны 
либо по дворовой терри
тории. Время совершения 
преступлений не ограни
чено.

Только за период 
октября–декабря 2007 го
да таких преступлений в 
Калининском районе со
вершено свыше полусот
ни. Милицией и прокура
турой Калининского райо
на разработан и реализу
ется комплекс мероприя
тий по изобличению и за
держанию группировки, 

совершающей данные преступления, в 
том числе с использованием предусмо
тренных законодательством жестких 
мер к задержанию преступников. В со
седнем Выборгском административном 
районе, где подобные грабежи также по
лучили свое распространение, в резуль
тате оперативнорозыскных мероприя
тий при участии оперативных сотрудни
ков ГУВД города уже задержан и изобли
чен гражданин Абхазии.

Правоохранительные органы сделают 
все возможное для безопасности граж
дан. Информируя о создавшейся крими
нальной ситуации, обращаемся к граж
данам с просьбой быть бдительными и 
осторожными при наличии какойлибо 
информации по данному поводу необ
ходимо обращаться в ближайшие пра
воохранительные органы – милицию и 
прокуратуру.

Прокурор Калининского района
младший советник юстиции 

И.Г. Резонов

С 25 декабря новый начальник в старейшем 
21 отделе милиции. рассказывает сам началь
ник 21 отдела милиции УВД по Калининскому 
району СанктПетербурга, майор милиции Дуд
ников роман Дмитриевич. 

Главная задача на сегодня – борьба с уличной 
преступностью, напрямую связанная с безопасно
стью граждан. Одна из основных мер – присутствие 
сотрудника милиции и дружинников на улицах. Сей
час введены совместные дежурства сотрудников 
милиции и дружинников в вечернее время, от этих 
мер ожидается положительный результат. Делается 
упор на профилактику преступности, особое вни
мание уделяется раскрытию тяжких и особо тяж
ких преступлений.

Пользуясь случаем, хочу попросить граждан о сотрудничестве. Сегодня одно из рас
пространенных преступлений – грабеж с использованием автомобиля. 

Запомнит государственный регистрационный знак автомобиля, его марку, людей 
в автомобиле, направление, в котором автомобиль скрывается с места преступления, 
и главное – немедленно позвонит с мобильного телефона по номерам: 5452102 – 
дежурная часть 21 отдела милиции или 5356202 – дежурная часть 62 отде
ла милиции.

Определив маршрут отхода преступников, органы внутренних дел блокируют имен
но тот микрорайон, где скрываются преступники. Если вы сообщите немедленно, есть 
высокая вероятность задержать подозреваемых. 

Совместно с Главой мо Пискаревка, Сергеевой В.В., принято решение про
водить прием граждан  каждый первый вторник месяца, с 17 до 19 часов в ка
бинете начальника 21 отдела милиции. Вы можете напрямую обратиться к на
чальнику отдела и Главе мо Пискаревка. 

за 12 месяцев 2007 года на территории оао «Жилкомсервис № 3 Кали
нинского района» (в границах мо Пискаревка) зарегистрировано 75 пожа
ров, из них 51 произошло в жилом фонде. Пострадало шесть человек, трое 
погибли.

31.12.2007 года по адресу: проспект Мечникова, дом 3 произошел пожар. В от
дельной однокомнатной квартире обгорела обстановка комнаты, от отравления 
угарным газом пострадал жилец квартиры. Причиной пожара послужило неосто
рожное обращение пострадавшего, находившегося в состоянии алкогольного опья
нения, с огнем при курении.

Анализ причин пожаров показывает, что в основном пожары возникают при не
осторожном обращении с огнем лицами, находившимися в состоянии алкоголь
ного опьянения. 

Управление Государственного пожарного надзора Калининского района напо
минает читателям газеты «Пискаревка» о необходимости соблюдать меры проти
вопожарной безопасности и осторожности при обращении с огнем и курении.

Непотушенная сигарета, выпавшая из рук засыпающего человека, начинает мед
ленно тлеть. Вскоре помещение наполняется ядовитым дымом, в состав которо
го входит угарный газ и синильная кислота, выделяющаяся при горении синтети
ческих материалов. Вероятность смертельного исхода становится очень высокой, 
уже через несколько минут, проведенных в таком помещении.

Начальник ОГПН Калининского района  
УГПН ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу И.И. Чепурнов

«сквер подводников» ждет решения властей

берегись автомобиля
Последний квартал минувшего 2007 года в Калинин

ском районе СанктПетербурга по криминальной линии 
ознаменовался всплеском так называемых «автограбе
жей» – ограблений, совершаемых лицами, передвигаю
щимися в автомашине, путем выхватывания сумок у про
ходящих мимо лиц, исключительно женского пола. 

дежурная часть
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Первый раз на выборы!
муниципальный cовет Пискаревка поздравляет юных жителей округа, впервые участвующих в президентских  

выборах. Желаем вам успехов и удачи, искренне надеемся снова увидеть вас на выборах. активная гражданская  
позиция – залог перемен к лучшему в нашем обществе. И именно вы сделаете их возможными!

ГоСтеВа ириНа
Мне не безразлично, кто будет 

управлять страной, поэтому и иду 
на выборы. Я ждала 18летия, что
бы проголосовать. Голосовать – 
мое собственное желание.

Сейчас учусь на заочном отде
лении Торговоэкономического 
техникума, отделение менед
жмента. Хочу получить экономи
ческое и психологическое обра
зование. Посещаю бассейн и тре
нажерный зал, люблю отдыхать 
с друзьями. Считаю, что сейчас 
время больших возможностей. 
Сейчас можно добиться больше
го, чем в прежние времена.

Хотелось бы, чтобы новый 
президент обратил особое вни
мание на пожилых людей и мо
лодежь. Им приходится тяжелее 
всего. Но, если молодежь еще 
может позаботиться о себе са
ма, то стареньких уже нужно про
сто беречь.

КаримоВ бахтиер
Мне хотелось попробовать 

взять на себя ответственность, 
ответственность совершенно 
особого рода – за судьбу своей 
страны. Каждый должен участво
вать в столь важных событиях.

Я учусь в СанктПетербургском 
государственном медицинском 
университете на факультете сто
матологии. Участвую в кружках 
СНО – Союз Научных Обществ. 

Увлекаюсь тюнингом автомо
билей. Хочу открыть собствен
ную стоматологическую клини
ку, а в последствии, для себя – 
тюнинговое ателье. 

Хотелось бы, чтобы новый 
президент улучшил условия жиз
ни в стране. Чтобы не было без
домных, а студенты могли жить 
на свою стипендию, ведь сегод
ня большинство студентов полу
чают стипендии, которых хватает 
только на проезд. 

СероВа ВаЛеНтиНа
От каждого, участвующего в 

выборах, зависит судьба стра
ны. Долг каждого человека про
являть гражданскую ответствен
ность, принимать участие в важ
нейших для нашей страны собы
тиях.

Я учусь в филиале Академии 
Генпрокуратуры РФ на прокуро
ра. Собираюсь работать по спе
циальности. Увлекаюсь конным 
спортом, посещаю конноспор
тивный клуб, расположенный в 
Ручьях – КСК «Пируэт».

КараНДашеВ аЛеКСей
Решил воспользоваться пре

доставленным правом, мне инте
ресен опыт, хочется лично уви
деть, как все это происходит. 

Я еще даже не определился, 
за кого собираюсь голосовать. 
Обычно – плыву по течению, смо
трю, куда оно меня принесет. 

Я учусь в профессиональном 
училище по специальности сто
ляр. 

Увлекаюсь пневматическим  
оружием и оружием в целом. 

Мне бы хотелось, чтобы у нас 
разрешили приобретение и хра
нение огнестрельного оружия, 
как на Западе, но едва ли этого 
хотели бы все. 

теСаКоВа ЮЛия
Пойти на выборы – это мое ре

шение, не хотела бы пропустить 
все мимо себя. 

Я учусь в СанктПетербургском 
техническом колледже – специ
альности менеджмент, учеба за
нимает почти все время. 

Играю в волейбол в команде 
техникума.

В свободное время встреча
юсь с друзьями, вместе с ними 
хожу в кино, люблю читать.

Я бы хотела, чтобы новый пре
зидент уделил больше внимания 
учащейся молодежи – поступить 
на бесплатное отделение очень 
сложно, а оплачивать свое обу
чение не все могут себе позво
лить. 

Возможно, нужны какието 
программы, которые помогли бы 
молодым получить образование, 
которое они хотят.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ П.В.
АЛЕКСЕЕВА А.В.
АЛЕШКИНА Д.А.
АЛИЕВ И.В.О.
АЛТУНИНА Е.В.
АНТОНОВСКАЯ Л.Н.
АРХИПОВА Е.В.
АФОНСКАЯ Е.С.
БАБАЕВ Р.И.
БАХМЕТОВ А.А.
БЕЛЫХ А.С.
БЕЛЯЕВ Г.Н.
БИЗЕНКОВА Т.Ю.
БОГДАНОВА С.Б.
БОДУНОВ А.В.
БОРОК Д.Л.
БУРДАКОВ И.П.
ВАСИЛЬЕВА Е.В.
ВЕРГАСОВ Я.М.
ВЕРШИНИНА В.А.
ВЕСЕЛОВ Е.С.
ВОЙТКО П.А.
ВОЛКОВА Е.А.
ВОЛКОВА К.А.
ВОРОНИНА О.В.
ГЕНИН А.Е.
ГЛУШАКОВА А.И.
ГОРБАЧЕВ В.И.
ГОРБУНОВ К.С.
ГОСТЕВА И.А.
ГРИГА М.В.
ГРОМОВА А.С.
ГУБЕРНАТОРОВА Е.С.
ДОБРЫНИН Н.Е.
ДУБИНЕЦ А.Г.
ЖУЖГОВА В.С.
ЗАГОРОДНИКОВ А.В.
ЗАЙЦЕВА Н.А.
ЗАХАРЕНКО М.О.
ЗАХАРОВА А.В.
ИВАНОВ И.С.
ИВАНОВ С.А.
ИВАНОВА Ю.А.

ИВНИЦКИЙ А.А.
КАВЕРИН С.Н.
КАВЕЦКАЯ Е.Ю.
КАЛАКУЦКИЙ Р.В.
КАЛЛЭ К.И.
КАРАНДАШЕВ А.Е.
КАРИМОВ Б.Ф.
КАСАТИКОВ И.А.
КАТУНИНА К.А.
КОЗЫРИЦКАЯ А.Д.
КОЛЬЦОВА М.М.
КОСТЫГОВА В.Н.
КРАСНИЕНКО А.А.
КРЮКОВ Д.А.
КУВШИНОВ Д.А.
КУДРЯШОВА Л.А.
КУЗНЕЦОВА Н.Е.
КУЗЬМИН А.А.
КУРАЕВА К.О.
ЛАВРИКОВ С.В.
ЛЕБЕДЕВА О.С.
ЛИТВИНОВ М.И.
ЛЫСЕНКО Н.С.
ЛЫСИКОВ Е.С.
МАКАЛОВА В.А.
МАКСИМОВ Д.В.
МАЛУШИНА Н.Е.
МАМЕДРЗАЕВА З.М.
МАТВЕЕВА Е.А.
МИКОЕВ А.И.
МИТНИКОВ А.В.
МИХАЙЛОВА А.Н.
МОРОЗОВА О.Л.
МУСТАФИНА И.Р.
МЫШАЛОВА О.А.
ОТВАГИН А.С.
ПАВЛОВ Р.Г. 
ПАРИЦКАЯ А.Ф.
ПАСОНЕН Ю.В.
ПАТУШИН М.А.
ПЕТРЯКОВА О.А.
ПОКРОВСКИЙ А.О.
ПОНЯВИН П.В.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ А.П.
ПРОДАН Е.Л.
ПРОХОРОВА А.А.
ПЫХАНОВА М.В.
РАКОВСКИЙ В.В.
РАХМАТУЛИНА Д.Ю.
РЕВЯКИНА Е.В.
РОГАЛЕВ М.В.
РОМОДАНОВСКИЙ И.Д.
РОЩИНА Е.В.
РУМЯНЦЕВ И.В.
САВИЦКИЙ И.И.
СЕРОВА В.Е.
СИРАЗИЕВ А.Л.
СМИРНОВ. А.Е.
СМИРНОВ А.С.
СМИРНОВ Н.А.
СМОЛЬКОВ М.С.
СОБОЛЕВ Н.В.
СОКОЛОВ А.В.
СОЛНЦЕВ К.П.
СОЛОМЫКИН Ю.В.
СТЕПАНОВ И.Ф.
СТЕПАНОВ М.А.
ТАРАДАЕВ В.М.
ТАРАСОВА М.М.
ТЕСАКОВА Ю.А.
ТИРСКИХ Т.В.
ТОМАШЕВИЧ Т.А.
ФАТУЛАЕВ А.В.
ФЕДОРОВА В.С.
ФЕДОРОВА Е.Г.
ФЕДОРОВА Е.Д.
ХИМЧЕНКО В.С.
ЧЕРВОНЦЕВА О.В.
ЧЕРЕПАНОВ Ю.А.
ЧЕРНЕЙ А.А.
ЧЕРНЫХ Е.В.
ШАМАРИН Д.С.
ШАПКИНА Е.А.
ШАРУНОВА В.И.
ЩЕРБАК Д.О.
ЩЕРБИНИН Д.С.

муниципальный совет Пискаревка поздравляет юных жителей округа, впервые 
участвующих в президентских выборах. Желаем вам успехов и удачи, искренне на
деемся снова увидеть вас на выборах. активная гражданская позиция – залог пе
ремен к лучшему в нашем обществе. и именно вы сделаете их возможными!

ЖитеЛи ПиСКареВКи, ВПерВые иДУщие На Выборы:

зареГиСтрироВаННые КаНДиДаты В ПрезиДеНты роССии 

боГДаНоВ андрей Владимирович родился 31 января 1970 г. в Москве; в 1993 г. 
окончил РЭА им. Г.В. Плеханова, кандидат политических наук, политическую деятель
ность начал в 1990 г. в Демократической партии России (ДПР) Николая Травкина в 1996 
г.; стал заведующим договорноправовым сектором Региональной общественной ор
ганизации «Институт социальноэкономических проблем» (ИСЭП); Председатель Цен
трального Комитета; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Солнцево в городе Москве; зарегистрирован на основании подписей 
избирателей; лидер партии «Демократическая партия России». Проживает в городе Мо
сква. Андрей Владимирович женат, у него трое сыновей.

ЖириНоВСКий Владимир Вольфович родился 25 апреля 1946 г. в г. АлмаАта 
Казахской ССР; в 1970 г. с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ им. 
М.В. Ломоносова, доктор философских наук, профессор; 1970–1972 гг. – проходил двух
годичную военную службу офицером Политуправления штаба Закавказского военного 
округа; с 1972 г. работал в секторе Западной Европы Международного отдела Совет
ского комитета защиты мира; с ноября 1990 г. – на партийной работе в ЛДПР; в Государ
ственной Думе РФ первого и второго созывов являлся руководителем фракции ЛДПР, 
был членом Совета Думы; 7 декабря 2003 г. избран депутатом Государственной Думы, 
2 декабря 2007 г. – депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва. Трижды (1991, 
1996, 2000) баллотировался кандидатом на пост Президента РФ; действительный член 
Академии социальных наук, Международных Академий информатизации, экологии и 
природопользования, Академии безопасности, обороны и правопорядка, почетный ака
демик Академии естествознания; автор более 100 печатных работ и книг. Заслуженный 
юрист РФ, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Член Поли
тической партии «Либеральнодемократическая партия России», Председатель партии, 
член Высшего Совета партии. Проживает в городе Москва. Владимир Вольфович женат, 
у него двое сыновей и дочь. 

зЮГаНоВ Геннадий андреевич родился 26 июня 1944 г. в с. Мымрино Знаменско
го района Орловской области; окончил физикоматематический факультет Орловского 
государственного педагогического института в 1969 г., Академию общественных наук 
(АОН) в 1980 г., доктор философских наук. Трудовую деятельность начал школьным учи
телем в родном селе; с 1963 по 1966 гг. проходил срочную службу в Советской Армии, 
служил в Группе Советских войск в Германии; в 1966 г. вступил в КПСС; был первым се
кретарем райкома комсомола; в 1996, 2000 г. был выдвинут кандидатом на пост Прези
дента России, в январе 2001 г. избран председателем Союза коммунистических пар
тий – КПСС (СКПКПСС); 1995 г. в апреле защитил докторскую диссертацию. Автор бо
лее 150 опубликованных научных работ по философии, истории и политике, член Сове
та при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демогра
фической политике. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого 
созыва, руководитель фракции КПРФ, член Комитета по науке и наукоемким техноло
гиям, член Совета Государственной Думы; депутат Государственной Думы РФ первого 
(1993–1995), второго (1995–1999), третьего (1999–2003) и четвертого (2003–2007) со
зывов; Председатель ЦК КПРФ. Проживает в городе Москва. Геннадий Андреевич же
нат, у него сын и дочь. 

меДВеДеВ Дмитрий анатольевич родился 14 сентября 1965 г. в Ленинграде; окон
чил юридический факультет ЛГУ, в 1990 г. аспирантуру ЛГУ, кандидат юридических наук, 
доцент. С 1991 г. был экспертом Комитета по внешним связям мэрии СанктПетербурга, 
который возглавлял В. Путин. 30 июня 2000 г. был избран председателем Совета дирек
торов ОАО «Газпром»; 30 октября 2003 г. был назначен руководителем Администрации 
Президента РФ. В июле 2006 г. был назначен председателем Президиума Совета при 
Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографиче
ской политике; в марте 2007 г. был включен в состав Комиссии по вопросам военно
технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. 
Проживает в городе Москва. Дмитрий Анатольевич женат, у него сын.
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В этом году в конкурсе приня
ли участие 28 команд из Санкт
Петербурга, Великих Лук, Бело
руссии.

Около 300 детей соревнова
лись в Долгосрочном и Спонтан
ном конкурсах. Они должны бы
ли продемонстрировать смелые, 
яркие, оригинальные представ
ления, проявить сплоченность 

команды и доказать строгим су
дьям, что они самые креативные, 
самые дружные, самые интерес
ные.

Открыл этот конкурс Глава 
Администрации Калининского 
района М.М. Сафонов. Он поже
лал детям больших творческих 
успехов, отметил важность это
го движения, его актуальность и 

востребованность. «Это одно из 
важнейших направлений воспи
тательной работы подрастающе
го поколения», – подчеркнул Ми
хаил Михайлович.

Международной креативной 
игре «Одиссея Разума» в этом го
ду исполняется 30 лет. Сейчас во 
всем мире в ней участвуют сотни 
тысяч детей из разных стран ми
ра, в т. ч. США, Германии, Поль
ши, Белоруссии, Китая, Венгрии, 
Словакии…

В нашем регионе это движе
ние началось именно с нашего, 
Калининского района, и первой 
командой, которая представила 
СевероЗападный регион Рос
сии на международном конкур
се в Берлине в 2006 году, была 
команда 192 гимназии. Сейчас в 
гимназии создано уже 11 команд, 
прошел школьный тур игры, ре
бята победили в Белорусском 
конкурсе, и поэтому не случаен 
огромный успех Брюсовской гим
назии в этих соревнованиях – они 
завоевали 6 кубков!

Также победителями сорев
нований стали школы №89, 156. 
Команды этих школ тоже имеют 

опыт состязания в игре «Одис
сея Разума» – они принимали 
участие в Еврофесте в Герма
нии в 2007 году, соревновались 
в Словакии, завоевали кубки на 
Белорусском конкурсе в этом го
ду. Блестяще выступили и коман
ды из Великих Лук – из 3 пред
ставленных на конкурсе команд 
2 получили I место, и 1 коман
да уехала с серебряными ме
далями! Жюри отметило так
же яркие и талантливые коман
ды школ № 98, 184, 473, 119, 150, 
159 гимназии, № 148 им. Серван
теса, Дома детского и юношеско
го творчества.

Если вы спросите – что та
кое «Одиссея Разума» и захоти
те услышать короткий ответ, – 
это будет очень сложно сделать. 
«Одиссея Разума» – это огром
ный праздник детского творче
ства, креативных идей, ярких 
и неповторимых решений. Это 

дружба, которая останется с ре
бятами на всю жизнь, это «об
раз жизни» – как сказал один из 
участников проекта.

Церемония закрытия II регио
нальных игр «Одиссея Разума» 
еще раз это очень ярко показа
ла. В прекрасном большом зале 
«Атланта» собрались все коман
ды со своими тренерами, судьи, 
волонтеры, все те, кто старался 
сделать этот конкурс настоящим 
праздником.

Взявшись за руки, ребята пе
ли «Мы – дети мира». И не важ
но, что ктото не стал в этот раз 
победителем. Главное, что всех 
участников объединил прекрас
ный праздник, имя которому – 
«Одиссея Разума»!

 Наталия Скворцова, 
директор Ассоциации 

Северо-Западного региона 
России «Одиссея Разума» 

Добро и зло… Вечные понятия, продол
жающие познаваться век за веком, акту
альные для современности, равно, как для 
далекого прошлого. Понимание Добра и 
Зла прошло через время в сказках, мифах, 
религии, искусстве. Современное обще
ство, с его информационной перегружен
ностью и стрессами, всё чаще характери
зуют как общество повышенной агрессив
ности. Телевидение, кинематография – 
вся индустрия развлечений, стремящая
ся заполнить досуг людей, несет изрядную 
долю агрессии и негатива. И это становит
ся нормой. А что происходит в современ
ной школе, где сходятся дети разных на
циональностей, разных статусов и взгля
дов, дети современной агрессивной куль
туры? Именно в школе нужна терпимость в 
отношении друг к другу, невзирая на наци
ональность, социальное положение, раз
ные точки зрения. Толерантности нуж
но учиться наравне со счётом и письмом. 
Учиться принимать других такими, какие 
они есть, терпимо относиться к самобыт
ности, умно разрешать конфликты, твор
чески преобразовывать различия. Необхо
димо качнуть мир в сторону добра. Сегод
ня быть толерантным – значит, стремить
ся к будущему. 

В СанктПетербурге на 2006–2010 годы 
принята программа «Толерантность». Эта 
программа стала ответом на волну наси
лия по отношению к людям иного цвета ко
жи и иной национальности, которая про
шла по нашему городу в 2004–2005 годах 
и не схлынула до сих пор. Реакцией на уси
ление миграционных процессов часто ста
новится ксенофобия – боязнь чужого, ино
гда переходящая в агрессию и экстре
мизм. В современных условиях толерант
ность должна стать нормой жизни.

В начале конференции участники да
ли определение понятию «толерантность», 
рассмотрели ее виды, а затем работали 
по секциям: «Этническая толерантность», 
«Религиозная толерантность», «Толерант
ность в межличностных отношениях», «Са
мовыражение и толерантность».

Только признание этнического и рели
гиозного многообразия, понимание и ува
жение культурных особенностей, присущих 
представителям других народов и религий, 
могут содействовать созданию подлинно 
толерантной атмосферы жизни.

Живой интерес у участников секции 
«Самовыражение и толерантность» вызва
ли вопросы, касающиеся процесса куль
турной трансформации современного об

щества.  Были рассмотре
ны основные понятия со
временной культурологии, 
выявлена роль культуры как 
одного из ключевых факто
ров, регулирующих соци
альные отношения. В ходе 
бурного обсуждения участ
ники пришли к выводу, что 
в условиях процесса глоба
лизации общество и госу
дарство должны приложить 
особые усилия по сохране
нию культурной идентично
сти России, ее националь
ных традиций, накопленных 
многими поколениями цен
ностей.

Ученики выступили за пользу суще
ствование субкультур. Поклонники раз
личных музыкальных стилей и направле
ний, спортивные болельщики, любители 
моды формируют то, что принято называть 
культурным разнообразием. Однако суб
культуры не должны оказывать деструк
тивного воздействия на основы социаль
ной жизни. Запрещенное законом движе
ние «скинхедов», пропагандирующее на
циональную и религиозную нетерпимость, 
не может не осуждаться.

На секции «Толерантность в межлич
ностных отношениях» ребята обсужда
ли причины, признаки, типы и виды кон
фликтов, стили и приёмы их разрешения. 
На основе полученных знаний решали кон
фликтные ситуации типа: «ученик–ученик», 
«учитель–ученик», «родители–дети», пред
ложенные руководителем секции. В ре

зультате работы на секции, с бурными об
суждениями, ребята пришли к выводам:

– избегать конфликтов – это в первую 
очередь управлять собственным эмоцио
нальным состоянием;

– ответственность за то, что проис
ходит вокруг нас, рядом с нами, лежит на 
нас;

– необходимо создавать вокруг себя 
атмосферу радости, нести добро в мир.

Выражаем благодарность Марине 
Алексеевне Тимофеевой, учителю исто
рии школы № 162, Денису Андреевичу Фе
дорову, преподавателю социологическо
го факультета Инженерноэкономического 
университета, Левиной Елене – педагогу
организатору, и особенно, Алексею Ген на
дье вичу Михайлову, сотруднику ГУП ГЭТ.

 Директор ГОУ СОШ № 162  
Раиса Федоровна Краснянская

«одИссея разума» –  
творчество, которое объединяет

15–17 февраля 2008 года состоялся региональный конкурс креативности «одиссея разума». 
он проходил на базе Дома детского и юношеского творчества Калининского района, а откры
тие и закрытие этого великолепного праздника детских идей, дружбы и творчества состоялось 
в белом зале Политехнического университета и в Доме молодежи «атлант».

толерантность долЖна стать нормой ЖИзнИ
В средней общеобразовательной школе № 162 (адрес: ул. руставели, д. 26) 

состоялась ученическая научнопрактическая конференция «толерантность – 
дорога к миру» для учащихся 9–11 классов.
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Вопрос-отВет

Для всех жителей, обращавшихся в муниципальный со
вет с жалобами на отсутствие освещения, редакция публи
кует ответ Главе муниципального образования мо Писка
ревка В.В. Сергеевой от Комитета по энергетике и инженер
ному обеспечению за подписью заместителя главы района, 
а.В. Качкина.

Уважаемая Вера Владимировна!
На Ваше письмо от 14.12.2007 № 734 сообщаю, что реконструк

ция внутриквартального освещения производится в соответствии 
с «Адресной программой внутриквартального освещения в Санкт
Петербурге на 2007–2013 годы», утвержденной постановлением 
Правительства СанктПетербурга от 24.04.2007 № 427.

Адресная программа подготовлена ГУП «Ленсвет» на основа
нии предложений администрации района с учетом технического 
состояния внутриквартальных сетей наружного освещения.

Реконструкция освещения ГУП «Ленсвет» в квартале 23, огра
ниченном ул. Верности – ул. Карпинского – пр. Науки – ул. Руставе
ли будет выполнена в 2012 году. В результате будет построен уча
сток сети освещения по внутриквартальному проезду между поли
клиникой и домом № 36 по ул. Верности, а также усовершенство
вано освещение у школы № 184 по адресу: ул. Верности, д. 38/4.

Наружное освещение сквера между зданиями по адресам: ул. 
Карпинского, д. 9, ул. Верности, д. 34, а также сквера между жи
лым домом по адресу: Пискаревский пр., д. 52 и проспектом Не
покоренных проектом не предусмотрено. ГУП «Ленсвет» не стро
ит сети освещения по дорожкам скверов в связи с тем, что не обе
спечивается круглогодичный проезд специализированных машин 
для обслуживания осветительного оборудования. Принимая во 
внимание вышеизложенное, целесообразно не использовать до
рожки скверов для перемещения в темное время суток.

Реконструкция освещения в квартале 21, ограниченном пр. Не
покоренных – Пискаревским пр. – ул. Новороссийская – Менши
ковским пр., не включена ГУП «Ленсвет» в вышеуказанную адрес
ную программу. Для решения проблемы освещения территории 
сквера между жилым домом по адресу: Пискаревский пр., д. 52 
и проспектом Непокоренных, ТСЖ «Пискаревский 52» предложе
но восстановить фасадные светильники, предусмотренные про
ектом здания. Администрация Калининского района будет доби
ваться от ГУП «Ленсвет» установки дополнительного осветитель
ного оборудования для освещения сквера при реконструкции на
ружного освещения пр. Непокоренных.

Пресс-служба

Патрик зюскинд в произведении 
«Голубь», сравнивая охранника со 
сфинксом, писал: «он воздейству
ет не своим действием, а просто сво
им физическим присутствием. им, и 
только им, он противостоит потенци
альному грабителю». мифическое су
щество, обладающее признаками жи
вотного и человека – телом льва и че
ловеческой головой, – в Древнем егип
те сфинксов ставили для устрашения 
грабителей могил.

Дружинник, выходя на улицу, должен 
также воздействовать на преступников – 
одним своим присутствием отбивая жела
ние к противоправным действиям. 

К сожалению, не секрет, что камуф
ляжная форма дружинника не внушает 
должного уважения матерым хулиганам. 

И здесь помощь приходит собака. Чело
век и специально обученная собака, слов
но мифический сфинкс, вместе способны 
заставить уличных преступников всерьез 
задуматься.

Общественная организация «Санкт
Петербургский кинологический центр» и 
муниципальный совет Пискаревка вместе 
курируют Кинологический отряд народной 
дружины (КОНД). Дружинники со своими 
четвероногими друзьями выходят в на
ряд вместе с представителями правоо
хранительных органов, оказывают посиль
ную помощь, проверяя железнодорожные 
станции, детские площадки, подъезды и 
подвалы. Патрулируя вместе с сотрудни
ками милиции, дружинники участвуют в 
задержании, доставляют задержанных в 
отдел милиции. Присутствие дружинников 

позволяет тщательнее осмотреть терри
торию патрулирования, усиливают патруль 
милиции. А при осмотре снова незамени
мым подспорьем оказываются собаки Ки
нологического отряда.

Всегда лучше не допустить преступле
ния, чем позже наказать его инициаторов. 
Даже ради единственного преступления, 
предотвращенного благодаря дружин
нику, стоило бы выходить в патруль ме
сяц за месяцем – ведь на кону человече
ское благополучие, здоровье, а иногда и 
жизнь. Но дружинники помогли защитить 
мирных граждан в гораздо большем чис
ле случаев. 

В 2007 году в ходе проведения профи
лактических мероприятий членами об
щественной организации КОНД в соста
ве 42 человек проведено 1028 выходов на 
территорию округа. При патрулировании 
совместно с сотрудниками милиции за

держано 522 правонарушителя, по подо
зрению в совершении преступлений за
держано 17 человек. В этих цифрах отра
жен и немалый вклад дружинников в дело 
поддержания правопорядка. 

Присутствие на улице дружинника со 
служебной собакой – для преступников 
это веский аргумент отказаться от заду
манного.

2 марта совпали две даты – президент
ские выборы и день рождения народной 
дружины. От муниципального совета и ре
дакции газеты «Пискаревка» мы поздрав
ляем всех дружинников города и благо
дарим их за труд по поддержанию пра
вопорядка и безопасности на улицах. По
здравляем дружину муниципального окру
га Пискаревка и Кинологический отряд на
родной дружины. Желаем благополучия и 
успешной работы.

Ярослав Белоусов

За последнее время проде
лана большая работа по благо
устройству. Наше стремление, 
чтоб в каждом маленьком дво
рике была организована зеле
ная зона для отдыха пожилых лю
дей и детского досуга. Это очень 
удобно, когда мама может про
сто выглянуть в окно,  убедить
ся, что с ее ребенком все в поряд
ке. В прошлом году произведены 
изготовление, ремонт и установ
ка детского игрового оборудова
ния по адресам: Лабораторный 
пр., д. 18; ул. Брюсовская – дома 
9, 11 и 26; Пискаревский пр. 48 и 
50; ул. Карпинского – дома 23/1, 
11 и 13; ул. Верности – дома 34,36 
и  44/3; ул. Бестужевская, д. 30; 
ул. Руставели – дома 2, 28 и 30; 
пр. Мечникова, д. 17.

Произведен ремонт спортив
ных площадок с установкой но
вого спортивного оборудова
ния на улице Карпинского, дома 
23/2, 27/2, (спортивная площад
ка с искусственным покрытием) 
и дом 31/1, на улице Руставели, 
д. 6; на проспекте Науки, д. 79 и 
маршала Блюхера, д. 12.

Хочется добавить, что спор
тивная площадка с искусствен
ным покрытием в виде травы 
на ул. Карпинского, д. 27/2, – 
заняла 1 место в общегород
ском смотреконкурсе на зва

ние «Лучшее комплексное бла
гоустройство района Санкт
Петербурга в 2007 году» по но
минации «Лучшая детская (спор
тивная) площадка».

Наш район застраивался бо
лее 40 лет назад, первые жители 
высаживали деревья, не думая о 
последствиях. Так, например, то
поля живут 25–30 лет. И сейчас 
беспорядочно посаженные де
ревья превращаются в деревья
угрозы. В 2007 году мы снесли 
172 таких дерева.

Многое сделано для озеле
нения округа, на основании об
ращений граждан  установлены 
скамейки, малые архитектур
ные формы. К сожалению, вос
становление газонов подразу
мевает обязательную установ
ку антивандальных ограждений. 
Если не сделать этого, газон пре
вратится в парковку для машин. 
Становится грустно, когда, ста
раниями вандалов, проделан
ная работа пропадает, точно во
да уходит в песок. Среди адре
сов, где уставлены ограждения, 
можно назвать: пр. Мечникова, 
д. 3/2, 11; ул. Брюсовская, д. 12;  
ул. Руставели, д. 2/1, 2/2, 20; ул. 
Верности, д. 44/1; пр. Меншиков
ский, д. 19; Пискаревский, д. 52, 
Меншиковский, д. 3  и еще  более 
полутора десятков адресов. 

Есть  положительные момен
ты – сейчас стала популярной 
программа по озеленению дво
ров силами самих жителей. Мы 
принимаем заявки на доставку 
торфогрунта, семян и саженцев 
декоративных растений. 

Подводя итог, можно сказать – 
несмотря на то, что в 2008 году 
доходная часть бюджета умень
шилась почти в 2 раза, мы все 
равно будем стараться поддер
живать программы, наиболее по
пулярные у жителей. Ведь только 
общими силами мы сможем сде
лать наш округ красивым.

Председатель  
комиссии по муниципальному 
хозяйству, депутат А.В. Кулик

мы сделаем округ красивее
благоустройство было и остается живым вопросом. чтоб 

подвести итоги работы муниципального совета и узнать пла
ны на 2008 год мы обратились к председателю комиссии по му
ниципальному хозяйству, Кулик алене Владимировне.

день роЖденИя друЖИны
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с Юбилеем!Поздравляем
70 – Самусеву Людмилу Ивановну – 01.02.1938

75 – Ефимову Тамару Елисеевну – 01.02.1933
70 – Рыбакова Вадима Петровича – 02.02.1938

70 – Кочарова Валентина Ивановича – 02.02.1938
70 – Кочнову Нину Васильевну – 02.02.1938

70 – Балашову Тамару Петровну – 03.02.1938
75 – Данкову Светлану Александровну – 03.02.1933
75 – Сташуль Валентину Дмитриевну – 03.02.1933
75 – Мокину Лидию Константиновну – 04.02.1933

80 – Волкова Бориса Николаевича – 05.02.1928
70 – Петровскую Нину Федоровну – 06.02.1938

80 – Репникову Валентину Федоровну – 06.02.1928
80 – Соломину Антонину Семеновну – 06.02.1928

85 – Дьяконову Анну Трифоновну – 06.02.1923
75 – Бердникову Евгению Николаевну – 06.02.1933
80 – Анисимову Валентину Петровну – 06.02.1928

80 – Степанову Екатерину Александровну – 06.02.1928
80 – Гусеву Валентину Федоровну – 07.02.1928
80 – Смирнову Людмилу Петровну – 07.02.1928
70 – Левина Бориса Герасимовича – 09.02.1938
70 – Федотову Тамару Николаевну – 09.02.1938
70 – Оркина Михаила Георгиевича – 09.02.1938
80 – Новикова Ивана Андреевича – 10.02.1928

70 – Першину Елену Сергеевну – 11.02.1938
80 – Трапш Татьяну Георгиевну – 12.02.1928
70 – Гаврилову Анну Петровну – 13.02.1938
85 – Мирончик Иту Исааковну – 13.02.1923

80 – Шиканову Веру Михайловну – 13.02.192
70 – Померанцеву Антонину Ивановну – 14.02.1938
90 – Полуботко Михаила Алексеевича – 15.02.1918

90 – Винокурову Лидию Ивановну – 15.02.1918
75 – Берикову Галину Сергеевну – 15.02.1933

70 – Богуславскую Людмилу Николаевну – 16.02.1938
80 – Порошину Марию Андреевну – 16.02.1928
90 – Трапш Нестора Михайловича – 16.02.1918

85 – Ермолаеву Тамару Степановну – 17.02.1923
80 – Тихомирову Антонину Михайловну – 17.02.1928

70 – Кошко Генриха Иосифовича – 17.02.1938
70 – Шаляпину Няиме Абдуловну – 18.02.1938

70 – Заблоцкую Галину Николаевну – 19.02.1938
75 – Сафронову Марию Егоровну – 20.02.1933

80 – Петрову Нину Ивановну – 21.02.1928
80 – Шилова Александра Ивановича – 21.02.1928

80 – Тоскину Зинаиду Васильевну – 21.02.1928
80 – Звягинцеву Ольгу Никитичну – 22.02.1928

80 – Андрианову Галину Михайловну – 23.02.1928
90 – Богданова Тагира Салимовича – 23.02.1918

70 – Моисееву Нину Ивановну – 23.02.1938
75 – Савастьянову Антонину Павловну – 23.02.1933
90 – Чечурову Валентину Васильевну – 23.02.1918

90 – Суворову Нину Ефимовну – 25.02.1918
70 – Бунину Альмирду Тимофеевну – 26.02.1938
70 – Михайлову Татьяну Николаевну – 27.02.1938

70 – Казакову Валентину Васильевну – 28.02.1938
70 – Корякину Раису Никитовну – 28.02.1938
70 – Колосову Нину Михайловну – 29.02.1938

Примите поздравления и самые наилучшие 
пожелания от депутатов МС МО Пискаревка!

9 февраля ушел из жизни участник сраже
ний за Ленинград, один из последних, кто бил
ся с врагом на Невском плацдарме и в Крас
ном бору, участник операции «искра», герой 
войны Николай Васильевич Клинихин.

из жизни ушел чуткий и внимательный че
ловек, любимый родными и близкими, уважа
емый друзьями. Николай Васильевич  был му
жественным человеком, защищая Ленинград, 
он потерял ногу, но продолжал работать, стой
ко перенося тяжелую судьбу инвалида. Нико
лай Васильевич  был человеком с чистой и ши
рокой душой, гостеприимным хозяином и пре
красным другом.

Вместе с родными мы скорбим об утрате.

28 марта в 17.00 
Гимназия № 192 

«Брюсовская гимназия» 
празднует 40летний юбилей. 

Приглашаем  
учителей и выпускников  

на юбилейный вечер встречи!
будем рады встретится 
с Вами, дорогие друзья!

Контактный телефон: 
5446585

Email: 40let192@mail.ru
School192@spb.ru

Перед выборами выполня
ются мероприятия по проверке 
пожарной безопасности поме
щений для голосования, про
водятся инструктажи предсе
дателей и членов избиратель
ных комиссий. Ведь лучше не 
допустить беду, чем бороться 
с ней. 

«Пожарноспасательный 
отряд по Калининскому рай
ону» напоминает, что в случае 
возникновения пожара каждый 
избиратель должен знать:

– Если вдруг вы услыша
ли крик «Пожар!!», увидели за
дымлённость или пламя – в 

первую очередь сохраняйте 
спокойствие. Сообщите чле
нам избирательной комиссии 
о пожаре. Позвоните  в проти
вопожарную службу, набрав 01 
(при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возник
новения пожара, а также сооб
щить свою фамилию). 

– При пожаре  спокойно по
киньте помещение. Для  пре
дотвращения паники помоги
те эвакуироваться людям, ко
торые скованы страхом. Раз
говаривайте с ними спокойно 
и внятно, поддерживайте их  
за руки. 

– При заполнении помеще
ния дымом, отключении осве
щения, постарайтесь идти к вы
ходу, держась за стены, поруч
ни и т. п., дышите через носо
вой платок или рукав одежды. 
Выбравшись на свежий воздух, 
вызовите «Скорую помощь» и 
по возможности окажите пер
вую медицинскую помощь по
страдавшим.

СПб ГУ  
«Пожарно- 

спасательный отряд  
по Калининскому району  

Санкт-Петербурга»

Посещение экскурсий только по предварительной записи  
по телефону приемной муниципалитета: 2983390, 7154880

Дата Наименование экскурсии Время место отправления

23.03.08 Монастыри и подворья 10.00 Пр. Науки, д. 46

Пискаревский пр., д. 52

06.04.08 Театральный Петербург 10.00 Ул. Руставели, д. 2

Пр. Мечникова, д. 2

13.04.08 Город – трех революций 10.00 Пр. Науки, д. 46

Бестужевская ул., д. 26

20.04.08 Литературный 
Петербург

10.00 Ул. Руставели, д. 2

Пискаревский пр., д. 52

27.04.08 Дворцовые перевороты 10.00 Пр. Науки, д. 46

Пр. Мечникова, д. 2

18.05.08 Великокняжеские 
дворцы и их владельцы

10.00 Ул. Руставели, д. 2

Пр. Маршала Блюхера, д. 14

25.05.08 Мосты повисли  
над Невой

10.00 Пр. Науки, д. 46

Пискаревский пр., д. 52

ПмК «ДрУЖба»  
проводит дополнительный набор  

в кружки и секции

адрес: Пискаревский пр., д. 52

• Студия «Современного танца» с 10 лет – 
б/пл.
• Студия эстрадноспортивного танца – 
с 9 лет.
• Студия «Бисероплетения» с 8 лет – б/пл.
• Секция «Шахматы» – с 8 лет – б/пл.
• Военнопатриотическая секция (ОФП, 
тир, борьба) – б/пл. с 12 лет.
• Секция «Панкратион» с 5 лет – пл.
• Секция «Аэробика» с 5 лет – пл.
• Студия «Стиль»  восточные танцы с 
12 лет – б/пл.
• А также в клубе работает «Игротека» с на
стольным теннисом.

Понедельник, пятница, суббота  
с 15 и до 20 часов.

Ждем всех желающих.
Справки по телефону: 2999743

 9 марта в 11.30  
в Пионерском парке 

и 9 марта в 15.00  
у школы №184 

(между 40 и 42 домами)  

ГУЛяНия,  
ПоСВящеННые 

маСЛеНиЦе!

раСПиСаНие боГоСЛУЖеНий храма СВ. раВНоаП. КН. оЛьГи

25.02.2008 Понедельник – Иверской иконы Божией Матери
• 09.00 Исповедь
• 10.00 Божественная Литургия

27.02.2008 Среда
• 16.00 Акафист

01.03.2008 Суббота – Вселенская родительская суббота
• 09.00 Исповедь
• 10.00 Божественная Литургия; Панихида.

195271, г. СанктПетербург, пр. мечникова, д. 27

Приглашаем  
на народные гуляния!

План проведения экскурсий

выборы  и  пожарная безопасность
Совсем немного времени  осталось до выборов Президента рФ,  уже 

скоро большинство граждан, которым не безразлична судьба страны, 
пойдут голосовать. В день выборов в помещения для голосования при
дёт большое количество избирателей, и   в случае  возникновения пожа
ра появляется реальная угроза их жизни и здоровью. В связи с этим  во
прос  обеспечения  пожарной безопасности помещений избирательных 
участков Калининского района   является главной задачей для инспекто
ров Гос пожнадзора и специалистов Пожарноспасательного отряда.

будут игры и конкурсы, выступления: Веры Сердючки, 
Казачьего коллектива. 

Веселые скоморохи и угощение блинами, песни и тан
цы, традиционное сжигание чучела маслены. будем рады 
видеть Вас на веселом празднике!


