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Экскурсия «Петербург этнографический» – 18.03.2012 г.

Экскурсия включает посещение Рос-
сийского этнографического музея. 
В ходе экскурсии Вы услышите историю 
создания комплекса, узнаете об архитек-
турных особенностях деревянного зод-
чества Руси. 

Отправление:
10.00 – Науки пр., д. 46.
10.00 – Мечникова пр., д. 2.
Запись 12 марта с 10.00 в помещении 

МО Пискаревка (Пискаревский пр., д. 52). 
Тел. 298-33-90.

Дорогие женщины! Поздравляем Вас 
с Международным Женским днем!

8 марта в Международный Женский день приглашаем на народные гулянья в Пионерский парк. Начало в 13.00.

Ходьба по паркам и лесным тропинкам 
с лыжными (или похожими на них) палка-
ми становится все более популярной в МО 
Пискаревка. Ее еще называют «скандинав-
ская ходьба». Наш корреспондент попро-
сил тренера Людмилу Александровну Куд-
рявцеву рассказать о группе здоровья и об 
этом необычном виде физкультуры.

– Сегодня в наших группах более семи-
десяти человек. Кстати, после публикации 
в газете «Пискаревка» репортажа о трени-
ровке к нам пришли еще двадцать человек. 
Так что пришлось создавать третью группу. 
И телефонные звонки продолжаются – ин-
терес к занятиям физкультурой есть.

– Морозы помешали проводить за-
нятия?

– Конечно. Когда на улице минус два-
дцать, я не рекомендую заниматься фи-
зическими нагрузками на свежем возду-
хе. Это вредно для организма, и никакой 
пользы такие занятия не принесут.

– Раньше в группы здоровья запи-
сывались исключительно женщины. 
У мужчин появился интерес к физкуль-
туре?

– Да, можно сказать, что мужчины по-
степенно из зрителей превращаются в на-
стоящих спортсменов! Уже двое приходят 
постоянно на тренировки. Еще несколько 
человек звонили – спрашивали об услови-
ях, оплате, расписании.

Кстати, хочу еще раз подчеркнуть: заня-
тия в наших группах бесплатные! Об этом 

Сделай первый шаг!Сделай первый шаг!

Председатель Правительства Владимир Путин написал оче-
редную авторскую статью «Россия: Национальный вопрос».

«Для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов 
и культур – национальный вопрос, без всякого преувеличения, 
носит фундаментальный характер», с этих слов начинается ста-
тья премьер-министра.

Россия – многонациональное государство
Путин считает, что наши национальные и миграционные про-

блемы напрямую связаны с разрушением СССР, а по сути, исто-
рически – большой России. «Историческая Россия – не этниче-
ское государство и не американский “плавильный котел”, где в 

ПУТИН: 
«Мы веками жили вместе»

Делегация Конгресса США 
на Пискаревском мемориале

Глава муниципального образования МО Пискаревка В.В. Сергеева 
вручила сенатору пятый том книги «Память сердца»

Эта книга издается по 
инициативе Веры Влади-
мировны Сергеевой. В ней 
собраны воспоминания ве-
теранов о Второй мировой 
войне и героических днях 
блокады Ленинграда. 

19 февраля в 10.00 Пи-
скаревский мемориал посе-
тила делегация Конгресса 
США во главе с сенатором 
Максом Бакусом.

К монументу «Мать-Ро-
дина» сенаторы возложили 
венок. Затем для членов 
делегации была проведена 
экскурсия с посещением му-
зейного павильона. В книге 
почетных гостей Макс Бакус 
оставил памятную запись.

Продолжение на стр. 11

Продолжение на стр. 11

Группа здоровья

ПОЕХАЛИ!
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Ветераны пришли в школы
В этот день в школе № 156 было много 

людей далеко не школьного возраста. Их 
приветливо встречали ученики. В боль-
шом, красиво украшенном зале были на-
крыты столы с праздничным угощением: 
чай, пирожки. А в коридоре были видны 
взволнованные ученики в ярких концерт-
ных костюмах.

По установившейся традиции ветераны 
и блокадники пришли в дни празднования 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в школу. Пришли, чтобы расска-

зать о тех трагических событиях, чтобы 
вместе со школьниками отметить эту исто-
рическую дату.

Галина Геннадьевна Максимова, завуч 
школы, поздравила всех с праздником и 
объявила о начале концерта, подготовлен-
ного учениками.

В самом начале торжественно прозву-
чал гимн Санкт-Петербурга.

Весь зал встал. Это дань уважения всем 
тем, кто совершил этот подвиг и освободил 
город от фашистской блокады.

Эта школа (без преувеличения) первая 
в городе по информатике. Но когда смо-
тришь концертные номера, понимаешь, 
что ученики талантливы во всем. Здесь уже 
несколько, работает студия танца «Калей-
доскоп», руководит которым Валерия Вла-
димировна Новикова. Здесь ребята пости-
гают основы актерского мастерства и азы 
сценического движения.

Каждый номер концерта был тщатель-
но подготовлен. Это чувствовалось. Но все 
равно было видно, как волнуются юные 

исполнители. Все-таки хотелось предстать 
перед такими почетными зрителями в луч-
шем виде.

Теплые слова приветствия сказала со-
бравшимся глава муниципального обра-
зования Пискаревка В.В. Сергеева. Она 
пожелала всем счастья и крепкого здо-
ровья.

Торжественные встречи блокадников и 
школьников прошли также в других шко-
лах МО Пискаревка: в 159-й, 162-й, 184-й, 
653-й и в гимназии № 192.

Все на выборы Президента Российской Федерации!
Перечень избирательных участков территориальной избирательной комиссии № 17 для проведения голосования и подсчета голосов  

на выборах Президента Российской Федерациина территории Калининского района Санкт-Петербурга 4 марта 2012 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

68 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады

УИК
Место работы участковой 

избирательной комиссии
Место голосования

Избирательный участок № 445 

КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., 66/1, 62/2, 64/2, 

64/4, 62/1, 64/1, 62/3

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПР., 29, 25, 27

ул.Замшина, д.58, к.2 
(помещение школы 
№ 186), тел.543-39-44 

ул.Замшина, д.58, к.2 
(помещение школы 
№ 186), тел.543-39-44 

Избирательный участок № 449 

КАРПИНСКОГО УЛ., 21, 23/3, 31/3, 29

РУСТАВЕЛИ УЛ., 30, 22/3, 20, 22/1, 32, 

28, 24

ул.Руставели, д.26 
(помещение школы 
№ 162), тел.299-78-12 

ул.Руставели, д.26 
(помещение школы 
№ 162), тел.299-78-12 

Избирательный участок № 466 

БЕСТУЖЕВСКАЯ УЛ., 18, 20/1, 20/2, 26, 

22/2, 22

ЗАМШИНА УЛ., 66

КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., 89

МЕЧНИКОВА ПР., 18, 14

СИБИРСКАЯ УЛ., 3

пр.Мечникова, д.16 
(помещение школы 
№ 159), тел.543-16-31 

пр.Мечникова, д.16 
(помещение школы 
№ 159), тел.543-16-31 

Избирательный участок № 467 

БЕСТУЖЕВСКАЯ УЛ., 30, 36, 34

ЗАМШИНА УЛ., 39/2, 68, 39/1, 35, 72, 37, 

74, 70

МЕЧНИКОВА ПР., 8/1, 10, 8/2

пр.Мечникова, д.2, 
(помещение дома 
детского и юношеского 
творчества), тел.545-14-55 

пр.Мечникова, д.2, 
(помещение дома 
детского и юношеского 
творчества), тел.545-
14-55 

Избирательный участок № 468 

МЕЧНИКОВА ПР. 3, 7, 3/1, 21, 3/2, 11, 9

ПИСКАРЕВСКИЙ ПР. 38/1

пр.Мечникова, д.2, 
(помещение дома 
детского и юношеского 
творчества), тел.545-14-55 

пр.Мечникова, д.5 
(помещение школы 
№ 653), тел.543-59-15 

Избирательный участок № 469 

БЕСТУЖЕВСКАЯ УЛ. 6/2

БРЮСОВСКАЯ УЛ., 8, 5, 3, 6/3, 4, 5/2, 6, 

11, 7, 9

ПИСКАРЕВКА СТАНЦИЯ, 2, 6, 4

ПИСКАРЕВСКИЙ ПР. 40, 40/2

ул.Брюсовская, д.10 
(помещение школы 
№ 192), тел.544-65-85, 543-
45-77 

ул.Брюсовская, д.10 
(помещение школы 
№ 192), тел.544-65-85, 
543-45-77 

Избирательный участок № 470 

БРЮСОВСКАЯ УЛ., 20, 26, 14, 22, 24, 12, 

16, 11/2

МЕЧНИКОВА ПР. 27, 5/2, 17

ул.Брюсовская, д.10 
(помещение школы 
№ 192), тел.544-65-85, 543-
45-77 

ул.Брюсовская, д.10 
(помещение школы 
№ 192), тел.544-65-85, 
543-45-77 

Избирательный участок № 471 

МЕНШИКОВСКИЙ ПР. 5/1, 1, 5/3, 5/2, 3

Пискаревский пр., 
д.52 (помещение 
подросткового клуба 
"Дружба"), тел.299-97-43 

Пискаревский пр., 
д.52 (помещение 
подросткового клуба 
"Дружба"), тел.299-97-43 

Избирательный участок № 472 

МЕНШИКОВСКИЙ ПР. 8

ПИСКАРЕВСКИЙ ПР. 48, 46/2, 50, 52, 

48/1, 50/2

Пискаревский пр., 
д.52 (помещение 
подросткового клуба 
"Дружба"), тел.299-97-43 

Пискаревский пр., 
д.52 (помещение 
подросткового клуба 
"Дружба"), тел.299-97-43 

УИК
Место работы участковой 

избирательной комиссии
Место голосования

Избирательный участок № 473 

КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР. 62/6

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПР. 18/1, 16

МАРШАЛА БЛЮХЕРА ПР. 12/433, 

12/389, 12, 12/426, 12/145, 12/393, 

12/390, 12/388, 12/385, 12/1, 14, 12/158, 

12/382, 12/3, 12/157, 12/2, 12/384, 

12/6, 12/160, 12/5, 12/4, 12/383, 12/432, 

12/431

НОВОРОССИЙСКАЯ УЛ. 47

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ УЛ. 1, 1/3, 7, 11

ул. Лабораторная, д.15 
(помещение садово-
архитектурного проф.
лицея № 113), тел.540-
61-70 

ул. Лабораторная, д.15 
(помещение садово-
архитектурного проф.
лицея № 113), тел.540-
88-40 

Избирательный участок № 474 

МЕНШИКОВСКИЙ ПР. 19

НЕПОКОРЕННЫХ ПР. 66, 64, 68

ПЕЧОРСКАЯ УЛ. 10

ПИСКАРЕВСКИЙ ПР. 58/2, 56/3, 58/1, 

56/1

РУСТАВЕЛИ УЛ. 2/1, 2/2, 2

Меншиковский пр., д.15, 
к.3 (помещение школы 
№ 156), тел.299-23-11 

Меншиковский пр., 
д.15, к.3 (помещение 
школы № 156), тел.299-
23-11 

Избирательный участок № 475 

МЕНШИКОВСКИЙ ПР. 17, 13/1, 15/2, 

13/3, 15/1

НЕПОКОРЕННЫХ ПР. 74

Меншиковский пр., д.15, 
к.3 (помещение школы 
№ 156), тел.299-23-11 

Меншиковский пр., 
д.15, к.3 (помещение 
школы № 156), тел.299-
23-11 

Избирательный участок № 476 

ВЕРНОСТИ УЛ. 46/1, 44/3, 48, 52, 50, 

44/1, 54

РУСТАВЕЛИ УЛ. 6, 4, 18, 8, 14, 10

Меншиковский пр., д.15, 
к.3 (помещение школы 
№ 156), тел.299-23-11 

Меншиковский пр., 
д.15, к.3 (помещение 
школы № 156), тел.299-
23-11 

Избирательный участок № 477 

ВЕРНОСТИ УЛ. 42, 46/2

НАУКИ ПР. 79/2, 73/1, 75/2, 73/2, 79/1, 

71/3, 77/2

РУСТАВЕЛИ УЛ. 16

ул.Верности, д.38, к.4 
(помещение школы 
№ 184), тел.299-01-66 

ул.Верности, д.38, к.4 
(помещение школы 
№ 184), тел.299-01-66 

Избирательный участок № 478 

ВЕРНОСТИ УЛ. 34, 38/1, 38/3, 36, 40

КАРПИНСКОГО УЛ. 11/1, 13, 9/2, 9/3, 

15, 9/1

НАУКИ ПР. 69

ул.Верности, д.38, к.4 
(помещение школы 
№ 184), тел.299-01-66 

ул.Верности, д.38, к.4 
(помещение школы 
№ 184), тел.299-01-66 

Избирательный участок № 479 

КАРПИНСКОГО УЛ. 31/2, 33/1, 31/1

РУСТАВЕЛИ УЛ. 37/1, 37, 37/2, 34/1, 

37/3

ул.Руставели, д.26 
(помещение школы 
№ 162), тел.299-78-12 

ул.Руставели, д.26 
(помещение школы 
№ 162), тел.299-78-12 

Избирательный участок № 480 

КАРПИНСКОГО УЛ. 27/2, 25, 23/1, 23/2

НАУКИ ПР. 44

ул.Руставели, д.26 
(помещение школы 
№ 162), тел.299-78-12 

ул.Руставели, д.26 
(помещение школы 
№ 162), тел.299-78-12 
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Ни один вопрос не остался без ответа
16 февраля в гимназии № 192 состоялся отчет 

главы муниципального образования, председателя 
муниципального совета МО Пискаревка Веры Вла-
димировны Сергеевой.

Школьный конференц-зал был полон. Жители МО 
Пискаревка пришли, чтобы услышать отчет главы 
муниципального образования.

Вера Владимировна Сергеева начала ровно в на-
значенный час. И это не показная пунктуальность. 
Это характерная черта стиля работы руководителя 
местной власти. Она требовательна к себе, требо-
вательна к подчиненным. Жители знают об этом и 
понимают, что ни одно обращение или жалоба, на-
правленная в орган муниципальной власти, не оста-
нется без внимания.

Развитие муниципального округа происходит 
стремительно. Это заметно даже по цифрам бюдже-
та, которые привела в своем выступлении В.В. Сер-
геева. Еще несколько лет назад весь бюджет со-
ставлял всего несколько тысяч рублей. Бюджет на 
2012 год – более 74 миллионов рублей!

Характерно и то, что больше половины этой сум-
мы (55 процентов) будет израсходовано на благо-
устройство.

Понятно, что непросто воспринимать на слух 
большое количество цифр. Поэтому в муниципаль-
ном образовании уже стало хорошей традицией из-
дание «Годового отчета» в виде небольшой брошю-
ры с таблицами и иллюстрациями. А чтобы каждый 
житель мог спокойно проанализировать каждую 
статью доходов и расходов, предусмотрен такой ти-
раж (23 000 экземпляров), чтобы каждый экземпляр 
был доставлен в каждую квартиру жителей МО Пи-
скаревка.

Это еще одна особенность работы местной влас-
ти – открытость, гласность. Люди должны знать, на 
что истрачен каждый бюджетный рубль!

Результаты работы депутатов и местной админи-
страции видны, как говорится, невооруженным гла-
зом. Дворы стали лучше, появились новые красивые 
и современные детские и спортивные площадки. 
Кстати, в докладе прозвучал еще один нюанс (весь-
ма немаловажный) – экономия и бережливость. 
В городе есть немало примеров, когда на одну спор-
тивную площадку расходуется до тридцати миллио-
нов рублей. На площадку по ул. Карпинского (д. 31, 
к. 1) было затрачено всего четыре миллиона руб-
лей! А выглядит она прекрасно (беговые дорожки с 
искусственным покрытием, проведено освещение, 
сделана хоккейная коробка). И неслучайно она за-
воевала призовое место и отмечена грамотой Сове-
та муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Кстати, на недавнем съезде Совета МО Пискарев-
ка награждена грамотой за третье место в ежегод-
ном конкурсе по благоустройству территории – за 
«Лучшую благоустроенную спортивную площадку».

Еще три грамоты от Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга были вручены В.В. Сер-
геевой: за первое место в конкурсе на лучшую орга-
низацию по военно-патриотическому воспитанию, 
за первое место в конкурсе на лучшую работу по 
профилактике правонарушений, терроризма и экс-
тремизма, дорожно-транспортного травматизма и 
за инновационный подход к благоустройству тер-
ритории муниципального образования.

Безусловно, ярким событием стало открытие 
специальной площадки – «автогородок» (пр. Меч-
никова, д. 3). Для нее были закуплены уменьшенные 
копии настоящих светофоров (и электронная систе-

ма управления), съемная дорожная разметка, дет-
ские автомобильчики.

Здесь проводились занятия с учениками млад-
ших классов школ № 653, №159 и гимназии № 192, а 
также с малышами из близлежащих детских садов.

Немало сделано и в сфере организации культур-
ного досуга жителей муниципального округа. За 
минувший год было проведено 44 экскурсии, в ко-
торых приняли участие 1980 человек. Автобусы от-
правляются с двух точек (пр. Мечникова, д. 2 и Нау-
ки, д. 46), чтобы жителям было удобней добираться.

Активно ведется работа и по организации все-
возможных праздников, народных гуляний в Пио-
нерском парке. Особое внимание уделяется рабо-
те по военно-патриотическому воспитанию. Глава 
муниципального образования при всех выразила 
слова особой благодарности председателю Совета 
ветеранов Алле Александровне Самохваловой.

Кстати, она, как и многие ветераны, блокадники, 
принимает самое активное участие в создании «Кни-
ги Памяти». В ней собраны бесценные воспоминания 
о войне, о героических днях блокады Ленин града. 
Вышло пять томов. В работе шестой том книги.

Инновационный подход виден во многих на-
правлениях работы главы и ее коллег. Можно долго 
собирать граждан на лекцию по гражданской обо-
роне. А можно, как это было сделано на Пискаревке, 
оборудовать класс ГО и ЧС компьютерами и предо-
ставить возможность помимо необходимых лекций 
еще и победить свою компьютерную безграмот-
ность. Оказалось, что у неработающих пенсионеров 
очень большой интерес к информатике (и к самосо-
вершенствованию). Уже прошли обучение 12 групп. 
Записалось 279 человек.

Но как бы ни был хорош доклад, самое главное в 
отчете это всегда ответы на вопросы. Жителей МО 
Пискаревка интересовало все: дальнейшие планы 
благоустройства, снос гаражей, нарушения при 
парковке транспорта, тишина в вечернее и ночное 
время.

Один из вопросов касался полномочий местной 
власти в деле разрешения на застройку. В.В. Серге-
ева ответила, что, к сожалению, сейчас исключили 
протокол общественных слушаний, сегодня глава 
муниципального образования подписывает только 
акт о благоустройстве и то уже при сдаче дома.

Был задан и наболевший вопрос: как так получи-
лось, что в округе нет депутата ЗАКСа? Тут сказалось 
несовершенство законодательства. На 50 мест в 
городском парламенте созданы 53 округа. Уже на-
правлен запрос с предложением усовершенство-
вать закон о выборах.

Было видно, что жители округа удовлетворены 
ответами главы муниципального образования. Ни-
чего удивительного – В.В. Сергеева прекрасно знает 
каждый дом и каждый двор. Потому каждый житель 
получил ясный, точный, исчерпывающий ответ.

Один из острых вопросов – по детским площад-
кам, которые расположены в квартале, подпадаю-
щем под проект реновации. Здесь была проявлена 
твердость и решительность: не дадим снести пло-
щадки! На них потрачены деньги, они нужны жите-
лям.

Это тоже интересная примета нового времени. 
Десять лет назад о муниципальной власти мало 
кто знал, и с ней практически не считались. Теперь 
местная власть заметно набирает силу. А это значит, 
что жители муниципального округа могут чувство-
вать себя более защищенными.

Отчет

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Редакция получила ответ от заместителя директора «Ди-
рекции по организации дорожного движения Санкт-Пе-
тербурга».

Главе муниципального образования 
МО Пискаревка В.В. Сергеевой

Уважаемая Вера Владимировна!
По вопросу установки искусственных неровностей (далее – ИН) 

на Брюсовской улице у дома № 10 (нерегулируемый пешеходный 
переход), сообщаю, что специалисты Санкт-Петербургского госу-
дарственного казенного учреждения «Дирекция по организации 
дорожного движения Санкт-Петербурга» (далее – Дирекция) про-
вели транспортное обследование.

В результате обследования было определено, что установка ИН на 
рассматриваемом участке улично-дорожной сети принципиально не 
противоречит требованиям ГОСТ Р 52605–2006 «Технические сред-
ства организации дорожного движения. Искусственные неровности. 
Общие технические требования. Правила применения».

В настоящее время Дирекцией разработана схема установки ИН 
на Брюсовской улице и направлена в 3-й отдел Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по СПб и ЛО для рассмотрения.

Сроки реализации данной схемы будут определены после получе-
ния согласования в 3-м отделе Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
СПб и ЛО.

Заместитель директора по развитию
С.И. Зайченков

На контроль!

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу» 
информирует

От редакции:
Жители ул. Карпинского обратились в МО Пискаревка с жа-

лобой на неудовлетворительную работу автобуса маршрута 
№ 176 «Ул. Ушинского – станция Ручьи» и троллейбуса № 38 
«Светлановский пр. – Боткинская ул.». Глава муниципального 
образования МО Пискаревка В.В. Сергеева направила запрос 
в Комитет по транспорту Санкт-Петербурга. На днях пришел 
ответ за подписью А.В. Лызина, заместителя председателя ко-
митета.

Уважаемая Вера Владимировна!
Результаты проверки, проведенной 16 января 2012 года в режиме 

целодневного контроля движения по отправлению автобусов от ко-
нечных пунктов, показали, что перевозчик не выполняет в полном 
объеме взятые на себя договорные обязательства (процент выполне-
ния запланированных расписанием рейсов в день проверки по выше-
указанному маршруту составил 98,47%).

Причиной срывов установленного расписания на маршруте № 176 
16.01.2012 явились задержки транспорта на пр. Науки. Из-за рейсов, 
выполненных с нарушением расписания, интервалы движения авто-
бусов в течение дня колебались от 7 до 42 минут.

Работа маршрута взята под особый контроль СПб ГКУ «Организа-
тор перевозок».

Согласно анализу исполненного движения СПб ГУП «Горэлектро-
транс» установлено, что ежедневно на Пискаревском пр. и ул. Руставе-
ли образуются скопления автотранспорта, что приводит к увеличен-
ным и неравномерным интервалам до 40 и более минут.

СПб ГУЛ «Горэлектротранс» принимает все возможные меры для 
исключения случаев невыполнения графика работы по маршруту 
№ 38.

Одновременно сообщаю, что Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 837 утверждена Отраслевая 
схема развития объектов транспортной инфраструктуры назем-
ного городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге 
на 2011–2015 годы с перспективой до 2025 года, в составе которой 
предусмотрена организация выделенных полос для движения об-
щественного транспорта, в том числе на ряде улиц, по которым 
проходят маршруты № 176, №38. Реализация указанных мероприя-
тий позволит улучшить транспортную обстановку и работу общест-
венного транспорта.

Заместитель председателя комитета 
А.В. Лызин

Исходя из опыта работы, в зимний период времени количество не-
счастных случаев на водных объектах возрастает. Зачастую, это связа-
но с несоблюдением правил безопасности при выходе на лед.

Прочный, безопасный лед – это лед прозрачный, толщиной не менее 
5–8 см. Молочный, белого цвета, лед вдвое слабее прозрачного. Самый 
опасный  – ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшего снега.

На тонкий, неокрепший лед выходить нельзя. Случайно попав на 
тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не 
отрывая ног ото льда.

Если лед вдруг начал трескаться, не поддавайтесь панике, быстро, 
но в то же время осторожно лягте на лед и отползите на безопасное 
место.

Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой види-
мости (туман, снегопад, дождь).

Нельзя выезжать на лед на автомобиле, не зная особенностей во-
доема или условий образования льда.
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 – Какие основные задачи приходит-
ся решать вашему коллективу?

– Во-первых, это санитарное содержа-
ние территории и благоустройство. Во-
вторых, текущий ремонт жилого фонда. 
В-третьих, поддержание температурно-
влажностного режима чердачных поме-
щений.

А чтобы иметь представление о том, ка-
кие объемы работ приходится выполнять, 
достаточно привести лишь две цифры. 
За минувший год мусора вывезено более 
65 тысяч кубометров. Только листвы осе-
нью было вывезено 1724 кубометра. Так 
что работы много.

– Юрий Петрович, обычное пред-
ставление о жилищниках, как о двор-
нике с метлой и слесаре с разводным 
ключом, наверно, несколько устарело? 
Как сегодня оснащена служба жилищ-
ного сервиса техникой?

– Всего у нас 29 единиц уборочной тех-
ники. В их числе 12 плужно-щеточных, 5 – 
с фронтальным погрузчиком. Есть у нас 
два автомобиля «КАМАЗ», один самосвал 
и один экскаватор. Еще есть техника, кото-
рую мы берем в аренду. Так что парк у нас 
весьма значительный, приспособленный 
для решения широкого круга задач зимой 
и летом.

 По мере необходимости мы приобрета-
ем новую технику. Так, в позапрошлом году 
за счет собственных средств приобрели 
машину УАЗ для аварийно-диспетчерской 
службы – она перевозит сварочное обору-
дование. Кроме того, еще приобрели два 
трактора МТЗ и автомашину «Газель».

В минувшем году приобрели три трак-
тора МТЗ с навесным оборудованием.

Пройдите утром после снегопада по 
улицам и внутри дворовым проездам МО 
Пискаревка – вы увидите, что техника уже 
прошла, дороги и проезды расчищены. 
А если вдруг заметите, что мы где-то недо-
работали, то просто позвоните нам, сооб-
щите и все будет быстро устранено.

– Вы сказали, что одной из основных 
задач для вас является текущий ремонт 
жилого фонда. Дома в нашем округе в 
большинстве далеко не новые. Много 
приходится сил и средств тратить?

– Да, это непростая задача. Всего на ре-
монт в минувшем году было израсходова-
но 48 825,63 тысячи рублей. Сюда входит 
и ремонт кровли (как мягкой, так и метал-
лической), герметизация 9 582 погонных 
метров швов стеновых панелей. А также 
различные сантехнические, плотницкие, 

электромонтажные работы, ремонт полов, 
подготовка домов к зиме.

Чтобы представить, насколько много 
было выполнено работ, достаточно ска-
зать, что за минувший год провели ремонт 
мягкой кровли в 46 домах. То есть теперь 
крыши не протекают над 90 квартирами и 
20 лестничными клетками.

В нынешнем году предстоит сделать не-
мало. Так, в разработанной у нас адресной 
программе аварийно-восстановительных 
работ по МО Пискаревка предусмотрены 
работы по герметизации швов в трех до-
мах по пр. Мечникова (№ № 10, 5/2, 11). На-
мечено произвести ремонт канализации 
в домах по улице Карпинского, 31/2 и 29, а 
также по проспекту Науки, 79/1.

В этой программе намечен и ремонт ин-
женерных сетей, ремонт лифтов и другие 
работы.

– В конце января мы отметили оче-
редную дату освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Как вы 
заботитесь о ветеранах войны, блокад-
никах?

– У нас действует адресная программа 
«Долг». Суть ее в оказании помощи ветера-
нам, в чьих квартирах необходим косме-
тический ремонт. Всего отремонтированы 
квартиры ветеранов по 28 адресам на об-
щую сумму 125,7 тысяч рублей.

– Вы упомянули о косметическом ре-
монте. А капитальный ремонт делаете?

– Обязательно. В рамках региональной 
адресной программы на капитальный ре-
монт выделяются средства. В минувшем 
году мы провели капитальный ремонт в 
четырех жилых домах МО Пискаревка – по 
проспекту Науки, 73/1, лит. А, и в доме 79/2, 
лит. А. По улице Руставели, 24, лит. А и дом 
30, лит. А.

За счет финансирования из бюджета 
Санкт-Петербурга произведен ремонт 
мягкой кровли в семи домах.

В нынешнем году планируем проведе-
ние капитального ремонта в 22 жилых до-
мах на сумму 57 038,7 тысяч рублей.

Так что работы очень много. Но мы 
справляемся. Ведь у нас создана проду-
манная система: созданы девять жилищ-
но-эксплуатационных участков, которые 
расположены вблизи жилых домов.

У нас работают прекрасные люди. Пре-
данные своему делу и действительно зна-
ющие специалисты. Это начальник ЖЭУ 
№22 Наталья Викторовна Черникова. У нее 
и заместитель Анна Михайловна Савелье-
ва – такой же профессионал. Это деятель-

ные, исполнительные специалисты, гото-
вые прийти на помощь жителям хоть днем, 
хоть ночью.

– Как вы контактируете с местной 
властью? В частности с руководством 
МО Пискаревка?

– Для нас это очень важно. Ведь без 
местной власти мы не смогли бы решить 
ни одного сколько-нибудь серьезного 
вопроса. У нас установились прекрасные 
рабочие отношения с главой муниципаль-
ного образования Пискаревка – Верой 
Владимировной Сергеевой.

Уже стало традицией совершать еже-
недельные объезды территории муни-
ципального образования. И могу сказать, 
что это не «дежурное» мероприятие «для 
галочки», а реальная возможность встре-
титься с жителями, выслушать их жалобы, 
обращения и на месте определиться с не-
обходимыми мерами.

– Как вы намечаете адрес следую-
щего вашего совместного выезда?

– Как правило, это жалоба или обраще-
ние граждан МО Пискаревка. Как только 
она поступает в муниципалитет, В.В. Серге-
ева сразу ставит меня в известность, берет 
вопрос на контроль. И информирует жиль-
цов – в среду, в 10.00, ждите – приедем и 
будем на месте принимать решение.

Вот лишь некоторые адреса, по кото-
рым мы совершили объезды с октября по 
январь.

Ул. Руставели, д. 37. Жильцы жаловались 
на сквозняки в подъездах, обветшавшие 
ограждения балконов на переходах, от-
сутствие почтовых абонентских шкафов. 
В кратчайшее время двери в подъездах 
были утеплены. Было проведено обсле-
дование конструкций переходных балко-
нов-лоджий: здесь работы будет выпол-
нять привлеченная специализированная 
организация. Были установлены почтовые 
абонентские шкафы, в корпусах № № 1, 2, 
3 почтовые ящики будут установлены в 
марте 2012 года.

В доме 16 по улице Руставели была 
проблема: инвалид-колясочник не мог 
выехать из подъезда – слишком высокий 
порог был у входной двери, да и пол в ко-
ридоре был весьма неровный. Пол немед-
ленно отремонтировали, сделали пандус 
для инвалидной коляски.

Жители дома 3 по Меншиковскому 
проспекту жаловались на отсутствие 
освещения пешеходной дорожки, веду-
щей от станции Пискаревка. Сделали. Уже 
во время объезда в следующую среду 

убедились, что там установлены дополни-
тельные опоры освещения и два светиль-
ника ДРЛ.

– То есть получается – каждая неде-
ля, один адрес?

– Нет. Как минимум проезжаем по двум-
трем адресам, а иногда и больше. Проблем 
ведь немало.

– Да, видно, что вы оперативно реа-
гируете на обращения граждан. А сло-
ва благодарности за выполненную ра-
боту приходится слышать? Или только 
упреки?

– А как же! Если люди видят, что их 
просьба выполнена быстро и качественно, 
то обязательно поблагодарят. Вот на днях 
пришел факс от жителя дома 44 по пр. Нау-
ки: благодарят дворника за хорошую и ка-
чественную уборку территории.

– Что вы думаете о ТСЖ – насколько 
эффективны эти товарищества в деле 
сохранения жилья!

– Законодательство разрешает собст-
венникам жилья создание подобных объ-
единений. Цели тут, безусловно, благород-
ные – чтобы самим контролировать все 
процессы по содержанию и ремонту. Но, 
мне кажется, здесь было больше иллюзий, 
чем рационального смысла.

Все это напоминает борьбу неболь-
ших государств за свою независимость 
от сверхдержав: как только они свою 
независимость получили, сразу обнару-
жили, что казна пуста! Так и в ТСЖ: денег 
не станет больше. Зато сразу возрастают 
расходы: надо платить председателю (а 
ему хочется иметь приличную зарплату), 
бухгалтеру. Да, и реально контролиро-
вать правильность расходования средств 
проблематично – жильцы в большинстве 
целый день на работе. Организовать со-
брание всех собственников, которое бы 
было правомочно обсуждать вопросы и 
принимать решения, тоже непросто. Вот 
и получается, что расходование средств 
остается целиком на совести руководства 
ТСЖ: попался порядочный человек – зна-
чит, все будет по закону, а если вдруг ока-
зался на этом месте непорядочный чело-
век – то он предоставлен сам себе.

У меня есть такой показательный при-
мер. Один очень энергичный и деятель-
ный человек взялся четыре года назад за 
создание ТСЖ. Он наметил сдавать в арен-
ду подвалы жилого дома, мечтал получать 
дополнительные доходы со сдачи фасадов 
в аренду для размещения рекламной про-
дукции.

Юрий Петрович БУТЕНКО, 
генеральный директор ООО «ЖКС № 3» Калининского района: 

«Мы работаем в тесном контакте 
с муниципальной властью!»
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Планов было много. Но только 
не учел этот человек реальности.

Во-первых, не так уж много же-
лающих арендовать подвалы: на 
это нужно разрешение всех жиль-
цов, а еще и вопрос – сколько вы 
запросите за аренду? Не про-
ще ли будет заключить договор 
аренды с теми организациями, 
которые имеют подъездные пути, 
охраняемые склады?! А ведь есть 
еще такой вопрос: что там будет 
храниться? Далеко не все разре-
шено помещать в жилых домах.

Во-вторых, чтобы размещать 
рекламу на фасаде, надо обяза-
тельно пройти все согласования 
в соответствующих службах го-
родского правительства (не го-
воря уже о том, что и тут нужно 
разрешение всех жильцов дома). 
Другой вопрос – сколько вы за-
просите за размещение рекла-
мы? Ведь рекламный рынок уже 
давно устоялся, на все есть чет-
кие расценки. Даже если ваш дом 
стоит в «выгодном» месте, но вы 
запросите большую цену, рекла-
модателю будет проще устано-
вить рекламный стенд либо най-
ти еще какое-нибудь решение.

В общем, закончилась эта исто-
рия недавно: этот «энтузиаст» за 
четыре года понял, что никаких 
сверхдоходов он не получит, что 
ТСЖ – это все-таки не коммерче-
ское предприятие, а всего лишь 
товарищество собственников. Ви-
дите, столько времени ушло впу-
стую на избавление от иллюзий!

Мы провели собрание жиль-
цов. Они проголосовали за пере-
ход на обслуживание в ЖКС № 3. 
Никаких жалоб или замечаний нет.

Думаю, все согласились с тем, 
что таким серьезным и ответ-
ственным делом, как эксплуата-
ция жилья, должны заниматься 
профессионалы.

– Теперь понятно, что ТСЖ 
вам не конкурент.

– Нет, конечно, об этом и речи 
быть не может. Даже полноцен-
ную аварийную службу они со-
здать не в состоянии.

– Вас послушать, так полу-
чается, что все организова-
но, налажено, спланировано! 
И  люди замечательные у вас 
работают. То есть все пробле-
мы решены? Ну а есть какая-то 
проблема, которая еще не ре-
шена, которая беспокоит вас 
каждый день?

– Да, такая проблема есть. Это 
большая задолженность жильцов 
за услуги ЖКХ. В муниципальном 
округе 13 544 лицевых счета. Поч-
ти 5 тысяч должники. Сумма за-
долженности весьма значитель-
ная – 67 миллионов 715 тысяч 
рублей.

У нас есть сильная юридиче-
ская служба, так что мы ведем 
постоянную работу с должника-
ми. Но суммы задолженностей 
остаются большими. Кстати, на-
верно далеко не все знают, что 
те деньги, которые мы собираем, 
предназначены не только для 
нас. Более 70 процентов сумм – 
это деньги, которые перечисляем 
в ГУП «Водоканал СПб», ГУП «ТЭК 
СПб», ОАО «ТГК-1», ОАО «Автопарк 
№ 6 «Спецтранс»: это оплата горя-
чей и холодной воды, отопления, 
вывоз мусора.

– У жильцов могут быть раз-
личные жизненные ситуации. 
Кто-то потерял работу, кто-то 
еще не нашел и так далее. Вы 
это как-то учитываете?

– Обязательно. У нас уже 
все отработано. Если задолжен-
ность превышает месяц, то наш 
работник проводит беседу и 
выдает уведомление. Затем у 
жильца есть еще несколько ме-
сяцев, чтобы изыскать средства. 
Если задолженность превышает 
шесть месяцев, тогда уже пере-
даем дело в суд. Согласно зако-

нодательству мы не имеем права 
выселять собственника жилья. 
Здесь можно говорить только об 
описи имущества.

Кстати, жильцам, наверно, по-
лезно будет знать, что по реше-
нию суда арест может быть нало-
жен даже на часть пенсии.

В общем, хотелось, чтобы жи-
тели МО Пискаревка более ответ-
ственно относились к своим обя-
занностям по оплате услуг ЖКХ.

– Февральские морозы на-
верняка внесли свои коррек-
тивы в ваши планы?

– Да, в такие морозы особен-
но важно уметь хранить тепло в 
домах! Хотя мы не ждем, когда 
ударит мороз, а занимаемся уте-
плением в течение всего года. 
Жилищный комитет Санкт-Пе-
тербурга разработал методи-
ческие рекомендации по нор-
мализации и улучшению темпе-
ратурно-влажностного режима 
чердачных помещений. В соот-
ветствии с ними мы и строим 
свою работу.

Начинаем все с тщательного 
обследования, анализа всех па-
раметров. Лишь потом состав-
ляем план работ. Так, на восьми 
домах выполнены работы по теп-
лоизоляции трубопроводов, уте-
плению дверей, лазов. Помимо 
этого в двух домах восстановле-
ны канализационные вытяжки – 
выведены выше поверхности 
кровли.

Вообще стараемся готовиться 
к зиме заранее. Но какие сюр-
призы завтра может преподне-
сти «господин Мороз» – никто не 
знает. Потому у нас есть правило: 
никто из наших работников не 
может уйти в отпуск в период ото-
пительного сезона. В этот период 
все должны быть на своих местах. 
Жители могут быть уверены, что 
мы готовы в любой момент прий-
ти на помощь.

Справка
ООО «ЖКС № 3» занимается содержанием жилищного фонда.
На территории МО Пискаревка на обслуживании ООО 
«ЖКС № 3» находятся 110 жилых домов, общей площадью 
612,5 тыс. кв. метров.
Количество квартир – 12 513. В том числе отдельных – 
11 837, коммунальных – 676.
Количество проживающих – 31 446 чел.
Количество лицевых счетов – 13 514 шт.
На договорных отношениях в части обслуживания ЖКС вза-
имодействует с ТСЖ и ЖСК. Всего заключено договоров на 
обслуживание по МО Пискаревка с 20 ТСЖ и ЖСК.

Площадь, на которой осуществляется уборка (по МО Писка-
ревка), – 862 тыс. кв. метров.
За 2011 год выполнены следующие работы по благоустрой-
ству территории:
– окрашено и отремонтировано детских площадок – по 
64 адресам,
– окрашено контейнерных площадок – 41 шт.

Для содержания территории МО Пискаревка за минув-
ший год было использовано песко-соляной смеси 111 тонн 
и 25 тонн технической соли.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

На контроль!

Наша миссия – делать людей свободными

Жители МО Пискаревка обратились с просьбой навести 
порядок на территории школы № 162. 
Недавно редакция получила ответ заместителя главы 
Администрации Калининского района Е. Раховой.

Главе Муниципального совета муниципального округа Пискаревка
В.В. Сергеевой

Уважаемая Вера Владимировна!
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга в ответ на 

Ваше письмо от 23.01.2012 № 56 сообщает следующее.
Дорога у центрального входа в здание Государственного бюджетно-

го общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 162 Калининского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ 
№ 162), расположенного по адресу: ул. Руставели, д. 26, имеющая повре-
ждения (сколот асфальт, впадины глубиной около 10 см) в настоящее вре-
мя приведена в порядок, углубления засыпаны песком и утрамбованы.

В 2012 году в ГБОУ СОШ № 162 финансирование на ремонтные рабо-
ты по благоустройству территории не предусмотрено, так как в соот-
ветствии с протоколом совещания Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.10.2011 с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Кичеджи 
В.Н., вице-губернатора Санкт-Петербурга Вязалова С.Ю., вице-губер-
натора Санкт-Петербурга Филимонова Р.Е. ГБОУ СОШ № 162 включено 
в городскую адресную программу проектирования и реконструкции 
объектов образования на 2012–2014 годы, которая включает в себя 
полный объем работ по благоустройству территории школы.

Заместитель главы 
Е.А. Рахова 

СПБ ГУЗ МНД № 1 Наркологический реабилитационный центр № 4. 
Светлановский пр., д. 58 корп. 3. Тел. 559-17-70, 559-11-56

О проблемах наркомании
Сегодня многие молодые люди 

знают, что такое наркотики, где их 
можно купить и считают допусти-
мым употребление в небольших 
дозах. Под влиянием друзей, филь-
мов, телепередач, журналов неко-
торые считают употребление нар-
котиков модными и безопасными. 
Так ли это?

Для чего молодые люди упо-
требляют наркотики?

• Из чувства любопытства испы-
тать новые ощущения.

• От нечего делать.
• Под влиянием друзей и знако-

мых в компании.
• Под влиянием взрослого нар-

комана.
Каковы ощущения от употре-

бления наркотиков?
• После непродолжительных 

минут «кайфа», галлюцинаций и 
эйфории появляется жар, сла-
бость, шум в ушах, головная боль, 
нарушения со стороны сердечно-
сосудистой системы и дыхания, 
озноб, тошнота, рвота, слабость, 
сильные боли в мышцах.

• Возникает подавленное со-
стояние, безотчетный страх, раз-
дражительность, депрессия, пси-
хические расстройства.

• Состояние после приёма нар-
котиков называется «ломкой».

• Чем моложе организм, тем 
страшнее последствия употребле-
ния наркотических и токсических 
веществ.

• Система защиты от ядов у 
детей и подростков еще не сфор-
мирована, поэтому сопротивляе-
мость организма ниже и быстрее 
наступает привыкание.

• Никогда не знаешь, после ка-
кой дозы станешь наркоманом: 
одни сразу, другие через месяц, 
но при употреблении наркотиков 
больными становятся все.

Тот, кто употребляет нарко-
тики:

• Очень быстро становится за-
висимым от них.

• Оказывается на дне общества 
и приносит много страданий себе, 
своим родным и друзьям.

• Начиняет свой организм яда-
ми, под влиянием которых возни-
кают тяжёлые психические и физи-
ческие заболевания.

• Рано или поздно совершает 
преступление, чтобы добыть день-
ги на приобретение наркотиков.

• Рискует умереть молодым, 
например от передозировки или 
СПИДа.

Что ждёт наркомана?
• Разрушение тела и души.
• Деградация личности – интел-

лектуальная, моральная и соци-
альная.

• Отмирают привязанности.
• Чахнут способности.
• Мир сужается и распадается, а 

больной не осознаёт этого.
Из письма 16-летнего наркомана: 

«…с каждой минутой всё труднее 
писать. Руки дрожат. Я жду очеред-
ной порции наркотиков. Я ухожу из 
жизни. Никто не в силах мне помочь. 
Но я прошу: будьте внимательны к 
тем, кто рядом с вами…»

Что делать, если тебе предло-
жили наркотик?

• Сказать твёрдое НЕТ! И не 
потому, что тебе запрещают роди-
тели, а потому, что ты сам этого не 
хочешь.

• Не хочешь рисковать своим 
здоровьем, жизнью, будущим.

• Именно отказ от наркотика 
свидетельствует о взрослости, са-
мостоятельности, силе воли.

• Мы, врачи, уверены, что твой 
авторитет после решительного от-
каза только повысится.

Что противопоставить нарко-
мании?

• Позитивная альтернатива – 
новые друзья, учеба, интересная 
работа, новое увлечение, концер-
ты, театры, туризм, спорт, игры, 
творчество – воображению нет 
границ!

• Проблемы наркомании возра-
стают, кроме того, даже один по-
терянный человек из-за наркоти-
ков – это слишком много…

СКАЖИ НАРКОТИКАМ – НЕТ!
Зав. НРЦ № 4, 

психиатр-нарколог 
П.С. Тельпис
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Административная ответственность водителей 
за неуплату штрафа

В настоящее время значи-
тельно увеличилось количество 
рассмотренных мировыми су-
дьями Калининского района дел 
об административной ответ-
ственности граждан за неупла-
ту штрафов, предусмотренных 
ст. 20.25 КоАП РФ, за нарушения 
правил дорожного движения, 
зафиксированных работаю-
щими в автоматическом режи-
ме техническими средствами, 
имеющими функции фото- и ви-
деосъемки.

Постановление о совершен-
ном правонарушении в области 
дорожного движения, зафикси-
рованном фото- или видеосред-
ством, выносится должностным 
лицом Центра автоматизирован-
ной фиксации административных 
правонарушений в области до-
рожного движения (ЦАФАП), рас-
положенного по адресу: 197376, 
СПб, ул. профессора Попова, д. 42, 
без участия лица, нарушившего 
правила, соответственно, в рас-
поряжении сотрудников полиции 
имеется только номер и марка 
автомашины, по которым и уста-
навливается фамилия, имя, отче-
ство автовладельца и адрес его 
регистрации.

Собственник или владелец 
транспортного средства может 
быть освобожден от ответствен-
ности только в случае, если в 
ходе рассмотрения его жалобы, 
поданной в ЦАФАП на данное 
постановление, докажет, что ма-
шина в момент совершения пра-
вонарушения находилась в поль-
зовании другого лица.

Копия постановления о совер-
шенном правонарушении с ука-
занием места, времени, состава 
правонарушения, фотографией 
автомашины, суммой наложен-
ного штрафа и разъяснением 
порядка обжалования направля-
ется правонарушителю по почте 
заказным письмом по месту офи-
циальной регистрации.

Граждане имеют право на об-
жалование данного постановле-
ния в течение 10 дней с момента 
получения копии постановления 
о привлечении к административ-
ной ответственности.

С даты вступления постанов-
ления о привлечении граждани-
на к административной ответ-
ственности в силу (через 10 дней 
с даты вынесения постановле-
ния, если не обжаловать) идет ме-
сячный срок для добровольной 
уплаты штрафа.

Если в течение 30 дней соб-
ственником штраф не оплачен, 
должностное лицо ЦАФАП со-
ставляет протокол теперь уже 
за неуплату административного 
штрафа по ст. 20.25 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях, о чем гражданин уве-
домляется по месту регистрации.

Следует иметь в виду, что в 
случае неявки лица для состав-
ления протокола он будет со-
ставлен без его участия и копия 
выслана гражданину по почте по 
месту регистрации, а сам прото-
кол направляется полицией в ми-
ровой суд для рассмотрения.

По результатам рассмотре-
ния протокола, составленного 
за неуплату ранее наложенного 
штрафа (ст. 20.25 Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях), судом назначается уже 
новый штраф в двойном размере 
к не оплаченному или админист-
ративный арест до 15 суток.

За правонарушения, совер-
шенные после 2 августа 2011 года 
штраф, налагаемый судом, не мо-
жет быть меньше 1000 рублей в 
любом случае.

При неуплате и этого штрафа в 
течение месяца судья направляет 
сведения в службу судебных при-
ставов для взыскания штрафа в 
принудительном порядке.

Судебные приставы, в свою 
очередь, также наделены правом 
составления протоколов в отно-
шении лиц, не оплативших штраф, 
назначенный судом, а заодно и 
временно ограничить выезд за 
пределы Российской Федерации 
и так до того момента, пока гра-
жданин не оплатит все штрафы, 
наложенные на него должност-
ными лицами и судьями.

Старший помощник 
прокурора района 

младший советник юстиции 
С.В. Алейник

Чистый округ – светлое будущее

Волонтеры Калининского райо-
на совместно с волонтерской ор-
ганизацией «Чемодан добрых дел» 
готовятся провести акцию «Чистый 
район – светлое будущее» в рамках 
сбора макулатуры. Уже много лет 
волонтеры активно участвуют в 
решении проблем благоустройст-
ва города. На этот раз, ребята как 
всегда не остались равнодушными  
и решили провести  благородную 
акцию. В рамках  ее проведения, 
при поддержке муниципального 
образования, молодежь плани-
рует собрать мусор и рассорти-
ровать его для пункта вторсырья. 
Мы надеемся, что эта акция станет 
доброй традицией. Субботники – 
это своего рода символ граждан-
ского единения, и приятно видеть, 
что из года в год желающих при-
нять в них участие становится всё 

больше. Такие мероприятия  – это 
прекрасный повод для каждо-
го на деле показать свою любовь 
к родному округу, свое желание 
жить в чистоте, а в конечном счете 
и стремление жить лучше. Давно 
подмечено, что те ребята, которые 
активно участвуют в обществен-
ных делах, являются первыми во 
всем. Приглашаем всех желающих 
присоединиться! 

Волонтеры Калининского района

Прокуратура информирует Разум побеждает!
Попробуйте решить простую 

(на первый взгляд) задачу. Вам 
дают «волшебный мешок», в ко-
тором собраны самые разно-
образные предметы, знакомые 
нам с детства. Нужно придумать 
для каждого из них новое назна-
чение.

Ну, какое может быть новое 
назначение у обычной вешалки, 
степлера? Что можно придумать, 
глядя на старый резиновый мяч? 
Настолько старый и непригод-
ный для игр, что у него уже бока 
ввалились.

Тут любой взрослый запросто 
«сломает голову». Зато девочка из обычной школь-
ной команды, на одном из этапов состязания, не 
задумываясь, сказала: «Это отличный собиратель 
росы!»

Ничего удивительного. Взрослым мешают сте-
реотипы, которые вырабатывались на протяжении 
всей жизни. А вот участников международных со-
ревнований «Одиссея Разума» ориентируют как 
раз на отказ от стереотипов. Здесь приветствуется 
нестандартный подход, необычный взгляд на при-
вычные вещи.

Одновременно развивается творческое, или как 
сейчас принято говорить, креативное мышление.

«В февральских соревнованиях приняли участие 
35 команд из 15 учебных заведений Санкт-Петер-
бурга и города Великие Луки, – рассказывает пред-
седатель общественной организации международ-
ного конкурса «Одиссея Разума» Наталия Ниловна 

Скворцова. – Развитие творческого мышления, 
творческого подхода к решению любой задачи до-
полняется требованием обязательно что-то сделать 
собственными руками!»

Понятно, что даже самый умный «белоручка» (не 
умеющий даже гвоздя забить) тут никогда не побе-
дит.

На конкурсе, который проходил в феврале в доме 
молодежи «Атлант», победители определялись в не-
скольких номинациях. Одна из них «Чувствительное 
средство передвижения». Тут надо придумать сред-
ство передвижения и вообразить, как оно будет ре-
агировать на изменения ваших эмоций.

В другой номинации под названием «Странная 
наука» надо придумать историю исследования ка-
кой-либо проблемы в картинках.

Жюри очень строго рассматривает работу ка-
ждой команды. Дело в том, что в него попадают 

только увлеченные люди, которые сами имеют опыт 
участия в подобных соревнованиях. Здесь есть пе-
дагоги, студенты, родители.

Они высоко оценивают творческий подход, уме-
ние самостоятельно принимать решения. Кстати, 
жестко пресекаются любые попытки беспокойных 

родителей или любых «доброже-
лателей» подсказать что-либо!

В целом система оценок на-
столько разнообразна и много-
планова, что «снять баллы» мо-
гут даже за то, что члены коман-
ды говорят слишком тихо и их не 
слышно в зрительном зале.

Думаю, это не следует рас-
сматривать как чрезмерную 
придирчивость. Это, скорее, тре-
бовательность. И вполне адек-
ватная и полезная. Ведь в игро-
вой форме ребята приобретают 
очень важные жизненные на-
выки: быстро принимать реше-

ния, уметь работать в команде, уметь подчиняться 
и руководить подчиненными. Тот же громкий голос 

крайне необходим при проведении презентаций. 
Что же ты за оратор, если тебя не слышно даже на 
средних рядах?! Все эти качества нужны не только 
на сцене, но и в жизни. Они помогут в построении 
карьеры, в продвижении по служебной лестнице.

Тут очень кстати подходит поговорка: «Тяжело в 
учении, легко в бою!»

Как живой пример успешной карьеры все 
участники встретили появление в зале прослав-
ленного боксера, а сегодня депутата Государ-
ственной Думы Николая Валуева. Чемпион мира, 
неоднократный победитель престижных турни-
ров, он живой пример того, как можно добиться 
всего в жизни только благодаря упорству, трудо-
любию, неистребимому желанию работать над 
собой и покорять новые вершины хоть в спорте, 
хоть в политике!

В «Атлант» Николай Валуев пришел как скромный 
зритель, поболеть за своего сына Гришу, который 
принимал участие в соревнованиях. Но мальчишки 
и девчонки не дали прославленному спортсмену в 
первые минуты даже присесть – подошли к нему с 
просьбой дать автограф.

Как всегда ярко выступили команды 192-й гимна-
зии, 156-й школы и других. Глава муниципального 
образования МО Пискаревка В. Сергеева поздра-
вила всех участников международного конкурса и 
вручила призы победителям.

Победители округа Пискаревка: 
– школа № 156  – 4 команды завоевали кубки и 

золотые медали, 3 команды – серебряные медали, 
1 команда – бронзовые;

– гимназия № 192 – 1 команда кубок и золото, 
1 команда – серебро, 1 команда – бронза.

Следующий этап соревнований «Одиссея Разу-
ма» пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. В нем 
будут принимать участие более 700 школьников из 
15 стран мира. В их числе будут и ученики школ МО 
Пискаревка.

Одиссея Разума

СБОР МАКУЛАТУРЫ 
ПО АДРЕСУ: 

Меншиковский пр., 
д. 3,

17 марта (суббота)  
в 14.00.
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МЧС предупреждает

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Усыновление

Одной из приоритетных форм 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, является усыновление.

Усыновление детей – распро-
странённая процедура. Люди 
решаются на усыновление из-за 
различных обстоятельств: кто-то 
не может родить своего ребёнка 
по состоянию здоровья, кто-то 
просто желает дать детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
дом и семью.

Так три года назад в отдел 
опеки и попечительства обрати-
лась семья К. с желанием усыно-
вить ребенка, так как свои дети 
выросли и создали свои семьи. 
Получив статус кандидатов в усы-
новители, они пришли в детский 
дом. Там и «присмотрели» себе 
малыша. Так и состоялась первая 
встреча с Алешей, которому те-
перь уже шесть лет. Через год по-
сле усыновления Алеши его ро-
дители обратились в отдел опеки 
и попечительства повторно с тем 
же вопросом. На сегодняшний 
день в семье воспитывается двое 
усыновленных детей. Нельзя ска-
зать, что у них нет проблем в во-
просах воспитания детей. Со слов 
родителей, их жизнь обрела дру-
гой смысл и окрасилась другими 
красками, и они даже не подозре-
вали, что способны так сильно 
любить усыновленных детей.

У каждого своя история усы-
новления, у каждой семьи свои 
причины, но их всех объединяет 
огромное желание творить до-
бро и любить.

Усыновление ребёнка требует 
от граждан не только горячего 
желания стать родителями, но и 
большого терпения – осущест-
вление всех требующихся для 
усыновления процедур и сбор 
необходимых документов зани-
мает много времени. Существует 
определённый порядок усынов-
ления, которого будущие родите-
ли должны придерживаться.

Первое, куда Вам нужно от-
правиться после того, как Вы ра-
зобрались со своими ожидани-
ями и мотивациями, это органы 
опеки по месту жительства. Там, 
с учётом конкретно вашей ситуа-
ции подробно разъяснят, можете 
ли вы стать усыновителем, опеку-
ном или попечителем.

Порядок усыновления
Усыновление производится 

судом по заявлению лиц (лица), 
желающих усыновить ребенка. 
Рассмотрение дел об установле-
нии усыновления ребенка произ-
водится судом в порядке особого 
производства по правилам, пред-
усмотренным гражданским про-
цессуальным законодательством. 
Дела об установлении усыновле-
ния детей рассматриваются судом 
с обязательным участием самих 
усыновителей, органов опеки и по-
печительства, а также прокурора.

По просьбе усыновителей мо-
гут быть изменены фамилия, имя, 
отчество усыновленного ребенка, 
дата рождения (при усыновлении 
ребенка в возрасте до одного года), 
место рождения, а также усынови-
тели могут быть записаны в книге 
записей рождения в качестве ро-
дителей усыновленного ребенка 
(выдается новое свидетельство 
о рождении). Все эти изменения 
указываются в решении суда об 
установлении усыновления ре-
бенка. Усыновителями могут быть 
совершеннолетние граждане обо-
его пола (в том числе и одинокие 
граждане) за исключением:

– лиц, признанных судом не-
дееспособными или ограниченно 
дееспособными;  

– супругов, один из которых 
признан судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

– лиц, лишенных по суду роди-
тельских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;

– лиц, отстраненных от обя-
занностей опекуна (попечителя) 
за ненадлежащее выполнение 
обязанностей, возложенных на 
них законом;

– бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по 
их вине;

– лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять 
родительские права; 

– лиц, которые на момент 
установления усыновления не 
имеют дохода, обеспечивающего 
усыновляемому ребенку прожи-
точный минимум, установленный 
в субъекте РФ, на территории ко-
торого проживают усыновители 
(усыновитель); 

– лиц, не имеющих постоян-
ного места жительства, а также 
жилого помещения, отвечающе-

го установленным санитарным и 
техническим требованиям; 

– лиц, имеющих на момент 
установления усыновления суди-
мость за умышленное преступле-
ние против жизни или здоровья 
граждан.

Для того чтобы усыновить ре-
бенка, нужно получить заключение 
органа опеки и попечительства по 
месту жительства кандидатов в 
усыновители о возможности быть 
усыновителями. Для подготовки 
заключения необходимо предста-
вить следующие документы:

– краткая автобиография;
– справка с места работы с 

указанием должности и заработ-
ной платы либо копия деклара-
ции о доходах;

– копия финансового лицево-
го счета и выписка из домовой 
(поквартирной) книги с места жи-
тельства или документ, подтвер-
ждающий право собственности 
на жилое помещение;

– справка органов внутренних 
дел об отсутствии судимости за 
умышленное преступление про-
тив жизни или здоровья граждан;

– медицинское заключение 
государственного или муници-
пального лечебно-профилакти-
ческого учреждения о состоянии 
здоровья лица, желающего усы-
новить ребенка, оформленное в 
порядке, установленном Мини-
стерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации;

– копия свидетельства о бра-
ке (если состоят в браке).

Документы, перечисленные в 
подпунктах 2–4, действительны 
в течение года со дня их выда-
чи, а медицинское заключение о 
состоянии здоровья – в течение 
3 месяцев.

Лицо, обращающееся с прось-
бой об усыновлении, должно 
предъявить паспорт, а в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, – 
иной документ, удостоверяющий 
личность.

Для подготовки заключения о 
возможности быть усыновителя-
ми орган опеки и попечительства 
составляет акт по результатам об-
следования условий жизни лиц, 
желающих усыновить ребенка.

Тайна усыновления
На данный момент в России тай-

на усыновления ребенка охраняет-
ся законом. Судьи, вынесшие реше-
ние об усыновлении ребенка, или 
должностные лица, осуществив-
шие государственную регистрацию 
усыновления, а также лица, иным 
образом осведомленные об усы-
новлении, обязаны сохранять тайну 
усыновления ребенка (согласно ст. 
139 Семейного кодекса РФ).

Опека

Уважаемые жители муниципального об-
разования Пискаревка!

Орган опеки и попечительства местной адми-
нистрации муниципального образования муни-
ципальный округ Пискаревка информирует Вас 
о возможности стать опекунами или попечите-
лями, приемными родителями, усыновителями.

 Если Вы имеет возможность и желание взять 
детей на воспитание в семью, обращайтесь, по-
жалуйста, в отдел опеки и попечительства мест-
ной администрации муниципального образова-
ния Пискаревка по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Пискаревский, д. 52, т. 298–38–55, мы бу-
дем рады с Вами сотрудничать.

И.В. Голубкова,
руководитель отдела опеки и попе-
чительства МО Пискаревка

Прокурорский надзор за законностью 
при обеспечении пожарной безопасности

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности проку-
ратуры является надзор в сфере 
обеспечения пожарной безопа-
сности социальных объектов и 
коммерческих организаций.

В соответствии с действующим 
законодательством руководители 
организаций обязаны соблюдать 
требования пожарной безопасно-
сти, а также выполнять предписа-
ния, постановления и иные закон-
ные требования должностных лиц 
пожарной охраны; разрабатывать 
и осуществлять меры по обеспе-
чению пожарной безопасности 
и сохранности государственного 
имущества; содержать в исправ-
ном состоянии системы и сред-
ства противопожарной защиты, 
включая первичные средства ту-
шения, не допуская их использо-
вания не по назначению.

Работники организаций, а так-
же граждане должны соблюдать 
на производстве и в быту требо-
вания пожарной безопасности, а 
также соблюдать и поддерживать 
противопожарный режим.

Несоблюдение законодатель-
ства о пожарной безопасности 
влечет существенное снижение 
уровня защищенности объекта, 
в том числе антитеррористиче-
ской, и в случае совершения на 
его территории (в помещении) 
преступления террористической 
направленности (террористиче-
ский акт, захват заложника и др.) 
может повлечь значительное уве-
личение пострадавших лиц.

Прокуратурой Калининского 
района г. Санкт-Петербурга с при-
влечением специалистов Отдела 
надзорной деятельности Калинин-
ского района г. Санкт-Петербурга 
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Пе-
тербургу на постоянной основе 
осуществляются проверки соци-
альных объектов и коммерческих 
организаций, где принимаются ис-
черпывающие меры прокурорско-
го реагирования.

Так, за период 2011 года про-
куратурой района с привлече-
нием соответствующих специа-
листов проведено 77 проверок 
социальных объектов (объекты 
социальной защиты населения, 
образования и здравоохране-
ния) и коммерческих организа-

ций (кафе, рестораны, ночные 
клубы и др.). По фактам выявлен-
ных в ходе проверок нарушений 
законодательства о пожарной 
безопасности в адрес руково-
дителей указанных учреждений 
внесено 40 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 58 должностных 
лиц, возбуждено 39 админист-
ративных производств по ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ (нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти), которые в настоящее время 
рассмотрены и удовлетворены, 
направлено в суд 23 исковых за-
явления об обязании учрежде-
ний устранить выявленные на-
рушения. В результате указан-
ных проверок прекратили свою 
деятельность 4 организации, 
осуществлявших на территории 
Калининского района г. Санкт-Пе-
тербурга предпринимательскую 
деятельность.

Немаловажным фактором в 
выявлении нарушений законода-
тельства о пожарной безопасно-
сти является взаимодействие го-
сударственных органов с общест-
венностью. От активной позиции 
граждан по информированию 
государственных органов в ука-
занной сфере многое зависит. Все 
обращения будут внимательно 
рассмотрены. В связи с чем, при 
выявлении нарушений пожар-
ной безопасности необходимо 
обращаться в контролирующие 
органы, а именно Отдел надзор-
ной деятельности Калининского 
района г. Санкт-Петербурга УНД 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петер-
бургу, расположенный по адресу: 
195009, г. Санкт-Петербург, Лес-
ной пр., д. 17.

В случае непринятия мер 
контролирующими органами 
необходимо обращаться в про-
куратуру Калининского райо-
на г. Санкт-Петербурга, распо-
ложенную по адресу: 195009, г. 
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 
д. 43, осуществляющую надзор за 
законностью деятельности госу-
дарственных органов.

Старший помощник 
прокурора Калининского рай-
она г. Санкт-Петербурга юрист 

3 класса О.В. Головко

Прокуратура информирует

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ

Вне дома газовый баллон хра-
ните в проветриваемом помеще-
нии, в вертикальном положении, 
не закапывайте его и не ставьте в 
подвал. 

Примите меры по защите балло-
на и газовой трубки от воздействия 
тепла и прямых солнечных лучей. 

Воздержитесь от замены газо-
вого баллона при наличии рядом 
огня, горячих углей, включенных 
электроприборов. Перед заме-
ной убедитесь, что краны нового 
и отработанного баллонов за-
крыты. После замены проверьте 
герметичность соединений с по-
мощью мыльного раствора. 

Для соединения баллона с га-
зовой плитой используйте специ-
альный гибкий резиновый шланг 

с маркировкой длиной не более 
метра, зафиксированный с помо-
щью зажимов безопасности. Не 
допускайте его растяжения или 
пережатия. 

Доверяйте проверку и ремонт 
газового оборудования только ква-
лифицированному специалисту. 

Неиспользуемые баллоны как 
заправленные, так и пустые хра-
ните вне помещения. 

В ходе приготовления пищи 
следите за тем, чтобы кипящие 
жидкости не залили огонь и не 
стали причиной утечки газа. По 
окончании работ кран баллона 
закройте. 

Регулярно чистите горелки, 
так как их засоренность может 
стать причиной беды.
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В бой за свободу!
Атака началась с 

сигнальной ракеты. 
Шеренги красноар-
мейцев ринулись в 
бой!

Войска Красной 
армии провели ре-
шающее сражение 
на Ораниенбаумском 
плацдарме 68 лет на-
зад. Результатом стало 
освобождение Ленин-
града от фашистской 
блокады.

Сегодня это исто-
рия. Вспомнить, как 

это было, наглядно показать сражение решили 
энтузиасты-историки. Для этого в конце января 
было организовано театрализованное действо, в 
котором приняли участие сотни солдат и несколько 
тысяч жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Вереницы автобусов морозным январским днем 
спешили к селу Порожки Ломоносовского района 
Ленинградской области. Ветераны, блокадники и 
просто все желающие посмотреть необычное пред-
ставление с «настоящими» воинами, пушками, авто-
матами съезжались сюда.

«Сражение» развернулось в глубокой лощине, 
где окопался «противник». С началом атаки кра-
сноармейцев завязалась жестокая перестрелка. Но 
враг не сдавался. Тогда на помощь нашим была бро-
шена артиллерия.

Когда «заговорили» тяжелые орудия, стало по-
нятно – противник будет побежден. Всю лощину за-
тянуло пороховым дымом. Гром орудий, треск пуле-
метов, разрывы гранат быстро смешались в общий 
грохот боя!

Многим, кто «не нюхал пороха», приходилось не 
раз видеть сражения в кино. Вот только разница тут 
существенная. На реконструкции событий патроны 
были холостые. А вот мороз был самый настоящий!

Ну а когда уже реально запахло пороховой гарью 
после выстрелов орудий, стало ясно, что все уви-
денное сильно отличается по восприятию от кино. 
Настолько все было близко к реальности. Настолько 
все происходящее было рядом, было осязаемо.

Именно запах сгоревшего пороха, грохот боевых 
орудий заставлял включаться воображение и мыс-

ленно представлять тот настоящий бой, происшед-
ший почти семь десятилетий назад. Ведь тогда пули 
и снаряды были реальными, и наши бойцы гибли за 
свободу нашей страны!

Близкую к реальности картину дополнили насто-
ящие истребители, показавшиеся в небе. С ревом 
они неслись к позициям врага. Они пикировали на 
противника настолько стремительно, что зрители 
даже не успевали сообразить, что произошло: все-
го лишь несколько секунд и самолеты исчезали из 
виду. Что бы вновь неожиданно появиться для по-
вторной атаки!

Зрители понимали, что это всего лишь представ-
ление – реконструкция боев той далекой зимы. Да 
вот только чувства она вызывала реальные: страх от 
залпов орудий, ужас от рева моторов истребителей, 
боль за погибших и гордость за Победу!

Зрители переживали все по-настоящему, даже не 
замечая трескучего мороза, не обращая внимания, 
что два часа простояли, утопая по колено в снегу.

После реконструкции боя все направились к 
монументу славы, расположенному на возвышен-
ности. Сюда несли множество цветов, здесь прозву-
чали слова о вечной памяти погибшим и глубокой 
благодарности.

Ветераны, блокадники возвращались в город 
вместе с учащимися класса МЧС из 184-й школы, 
полными впечатлений. В дни празднования освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады в шко-
лах МО Пискаревка прошли торжественные встре-
чи ветеранов и школьников за чашкой чая. На них 
были рассказы и воспоминания о Великой Победе. 
Были и слова благодарности, и прекрасные концер-
тные номера, подготовленные учениками к этому 
празднику.

68-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Олег Павлихин,
член Совета ветеранов 

МО Пискаревка

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ

В связи с морозной погодой в 
Санкт-Петербурге увеличилось 
количество пожаров. Горят жи-
лые дома, предприятия, офисы. 
Основными же причинами этих 
пожаров являются неосторожное 
обращение с огнем, нарушение 
правил безопасности при поль-
зовании электрообогревателями 
и печами, перегруз электросетей.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу напоми-
нает жителям города основные 
правила пожарной безопасности.

При эксплуатации электрообо-
гревателей крайне опасно:

– пользоваться электрообо-
гревателями кустарного произ-
водства;

– оставлять включенные 
элект ронагревательные прибо-
ры без присмотра;

– эксплуатировать электро-
нагреватели без огнестойких 
подставок;

– пользоваться неисправны-
ми розетками.

Обогреватели должны устанав-
ливаться на свободном месте вда-
ли от мебели, занавесок и постель-
ного белья. Наиболее безопасны в 
эксплуатации современные мас-
ляные обогреватели. Это обстоя-
тельство следует учесть, если в 
доме есть маленькие дети или 
пожилые люди. Опасно включать 
в одну розетку одновременно не-
сколько мощных потребителей. 
Следите за тем, чтобы электро-
вилки и розетки не нагревались, 
поскольку это первый признак не-
исправности электроприбора или 
перегрузки сети.

Не используйте для обогре-
ва помещений газовую пли-

ту! Кратковременный перебой 
в подаче газа или сквозняк мо-
жет привести к затуханию огня. 
Помимо опасности отравления 
угарным газом существует веро-
ятность взрыва скопившейся воз-
душно-газовой смеси.

При эксплуатации печей и ками-
нов:

– Не используйте для розжига 
бензин, керосин и прочие горючие 
жидкости.

– Не кладите на предтопочный 
лист дрова и другие сгораемые ма-
териалы.

– Не оставляйте топящуюся 
печь без присмотра.

– Не допускайте контакта горю-
чих материалов с раскаленными ча-
стями печи.

– Во избежание перекала печи, 
не топите ее дольше двух часов. 
В сильные морозы для поддержа-
ния в доме нормальной темпера-
туры рекомендуется топить печь 
2–3 раза в день, но не длительное 
время.

– Не выбрасывайте золу, шлак и 
не затушенные угли вблизи строе-
ний.

С наступлением холодов 
участились случаи пожаров 
на чердаках и в подвалах жи-
лых домов по вине БОМЖей. 
Пожарная охрана напоминает, 
что двери чердаков и подвалов 
должны быть закрыты на замки, 
а окна иметь исправное остекле-
ние. При обнаружении незапер-
тых дверей, немедленно сооб-
щайте об этом в обслуживающие 
жилищные организации.

Строгое соблюдение правил 
пожарной безопасности поможет 
избежать огненной беды.

МЧС информирует
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Правила поведения при пожаре

Пожар – это всегда беда. Од-
нако не все знают элементарные 
правила поведения в случае по-
жара. И даже знакомое с детства  
«звоните 01» в панике забывает-
ся. Вот несколько самых простых 
советов, которые помогут вам в 
сложной ситуации. Главное пра-
вило – никогда не паниковать!

Это важно знать
При горении выделяются ядо-

витые газы: синильная кислота, 
фосген и другие, а содержание 
кислорода в воздухе падает. Вот 
почему опасен не только и даже 
не столько огонь, сколько дым и 
гарь от него. Надо учитывать и 
возможные реакции организма 
человека при увеличении кон-
центрации продуктов горения: 

– угарного газа: 0,01% – сла-
бые головные боли; 0,05% – го-
ловокружение; 0,1% – обморок; 
0,2% – кома, быстрая смерть; 
0,5% – мгновенная смерть;

– углекислого газа: до 0,5% – 
не воздействует; от 0,5 до 7% – 
учащение сердечного ритма, 
начало паралича дыхательных 
центров; свыше 10% – паралич 
дыхательных центров и смерть. 

Правила поведения при ава-
рии с утечкой газа 

Многие природные газы явля-
ются источниками опасности для 
человека. Однако наиболее опа-

сными являются метан (городской 
магистральный газ) и сжиженный 
нефтяной газ (в баллонах), исполь-
зуемые в быту. При утечке они вы-
зывают удушье, отравление и спо-
собны привести к взрыву, поэтому 
необходимо знать и неукоснитель-
но соблюдать правила пользова-
ния газовыми приборами, колон-
ками, печами и ухода за ними.

Как действовать при утечке 
магистрального газа

Почувствовав в помещении за-
пах газа, немедленно перекройте 
его подачу к плите. При этом не 
курите, не зажигайте спичек, не 
включайте свет и электроприбо-
ры (лучше всего обесточить всю 
квартиру, отключив электропи-
тание на распределительном 
щитке), чтобы искра не смогла 
воспламенить накопившийся в 
квартире газ и вызвать взрыв. 

Основательно проветрите всю 
квартиру, а не только загазованную 
комнату, открыв все двери и окна. 
Покиньте помещение и не заходите 
в него до исчезновения запаха газа. 

При появлении у окружающих 
признаков отравления газом вы-
несите их на свежий воздух и по-
ложите так, чтобы голова находи-
лась выше ног. Вызовите «скорую 
медицинскую помощь». 

Если запах газа не исчезает, 
срочно вызовите аварийную га-
зовую службу (телефон «04»).
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Взаимопонимание через диалог:
в гимназии № 192 прошел отчет участковых 

инспекторов, перед жителями МО Пискаревка

Люди в форме полиции в этот морозный зимний 
вечер спешили к гимназии № 192. Однако ничего 
тревожного в этом не было. Скорее наоборот: поли-
цейские шли сюда на встречу с жителями МО Писка-
ревка.

Теперь такие встречи станут регулярными. Со-
гласно законодательству офицеры полиции долж-
ны раз в квартал отчитываться перед жителями о 
проделанной работе. Впрочем, это не единственная 
цель данного мероприятия.

Во-первых, это прекрасная возможность пого-
ворить с жителями округа в неформальной обста-
новке. Выслушать замечания, предложения, а мо-
жет даже и не очень приятную критику. Во всяком 
случае, без всяких чиновничьих атрибутов, вроде 
«предварительной записи» и прочего.

Во-вторых, в свободном диалоге можно не 
просто обменяться мнениями (или обоюдными пре-
тензиями), а что называется «услышать» друг друга. 
Это немаловажный момент для достижения взаимо-
понимания. Ведь многие претензии с обеих сторон 
возникают в большинстве своем из-за недостатка 
информации или непонимания круга полномочий 
представителей власти.

Хотя есть в этих встречах, на мой взгляд, еще 
один существенный момент: жители могут увидеть 
своего участкового, поговорить с ним. Просто что-
бы в трудную минуту обращаться не к абстрактно-
му «участковому», а к конкретному человеку. И при 
этом знать, как и чем он может вам помочь, а где его 
власти уже недостаточно – то есть надо обращаться 
в иные инстанции.

Майор полиции Михаил Анатольевич Отмахов, 
заместитель начальника 21-го отдела полиции по 
службе участковых, представил жителям муници-
пального округа участковых, которые работают в 
УПМ-21 по проспекту Мечникова, д. 11. Это капи-
таны полиции Р. Алиев и Н. Абрамов, а также стар-
ший лейтенант полиции В. Шадурская. Единствен-
ная женщина на этом участковом пункте пришла на 
встречу, несмотря на то что официально находится 
в учебном отпуске.

Прибыл на встречу и старший инспектор УМВД 
по Калининскому району майор Е. Бондарев.

Глава муниципального образования МО Писка-
ревка В.В. Сергеева предложила обойтись без скуч-
ных и ненужных формальных докладов «о проде-
ланной работе», а после краткой информации об 
особенностях службы участковых сразу перейти к 
обсуждению конкретных вопросов, которые волну-
ют жителей Пискаревки.

Одной из первых проблем оказалось поведение 
мигрантов, которые прибывают в Санкт-Петербург 
на заработки, но не знают или не хотят знать рос-
сийского законодательства, и идут на прямые нару-
шения.

Вопрос прозвучал едва ли не как упрек в адрес 
участковых – они не занимаются мигрантами. М. От-
махов пояснил, что законодательство не позволя-
ет влиять на процессы миграции. Кроме того, про-
цедуры въезда-выезда из России упрощены, как и 
сама регистрация. Эти вопросы в компетенции Фе-
деральной миграционной службы.

Затем в вопросах прозвучали жалобы жителей 
с указанием конкретных адресов – пр. Мечникова, 
д. 11 и д. 21. Они касались поведения ранее судимых 
граждан и бомжей, которые иногда ночуют в подъ-
ездах на верхних этажах. Был назван и дом 12 по 
Брюсовской улице: хулиган оскорбляет жильцов 
подъезда, постоянно курит на лестнице и тут же 
бросает окурки.

Офицеры полиции записали все названные адре-
са и пообещали разобраться и сообщить результат. 
Но глава муниципального образования Пискаревка 
В.В. Сергеева не остановилась на этом. Она попро-
сила результаты проверок в письменном виде на-
править в муниципальный округ с тем, чтобы затем 
можно было проинформировать всех жителей о 
принятых мерах.

Когда с жалобой на шум ночью обратились жите-
ли дома по Кондратьевскому проспекту, д. 70, ста-
ло понятно, что простого решения проблемы тут не 
найти.

Старший лейтенант полиции, участковый Инна 
Львовна Варкова сразу пояснила, что прекрасно 
знает проблемы этого дома. Дело тут не в «плохих» 
жителях, а в недобросовестных строителях. Имен-
но они построили дом с серьезными нарушениями 
звукоизоляции.

Очень полезной оказалась информация о том, 
как надо составлять заявление участковому. Если 
житель пишет «систематические нарушения…», то 
толку от этого мало. Необходимо в заявлении ука-
зывать конкретные факты: имя, номер квартиры, 
дату и время совершения правонарушения. Даже 
если хулиганы утихомирились до приезда полиции, 
это вовсе не означает, что они останутся безнака-
занными. Достаточно собрать показания свидете-
лей – ваших соседей. На этом основании уже можно 
говорить о конкретных мерах.

После такой информации стало ясно, что для 
совместной борьбы с правонарушениями не обя-
зательно быть профессиональным юристом, но не-
обходимо знать какие-то элементарные вещи – как 
правильно составить заявление.

Оказалось, что отчет участковых стал полезной 
встречей для обеих сторон. Поэтому было решено 
в будущем на них приглашать еще и председателей 
ТСЖ, домоуправов – всех тех, кто реально знает об-
становку в каждом доме, каждом подъезде. Это по-
зволит сделать жизнь муниципального округа бо-
лее безопасной.

Ваш участковый

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

На контроле!

Уважаемые жители – владельцы отдельно стоящих 
гаражей и арендаторы земельных участков 
на территории муниципального округа Пискаревка

На территории округа в настоящее время находится 120 гаражей. 
Земельные участки, на которых они расположены, в разное время 
были предоставлены льготным категориям граждан на правах арен-
ды, различными государственными структурами. По истечении срока 
аренды многие земельные участки продолжают использоваться без 
достаточных на то оснований.

В соответствии с распоряжением № 541-р от 09.06.2011 админист-
рации Калининского района Санкт-Петербурга сотрудниками местной 
администрации продолжается начатая в 2011 году работа по упорядо-
чиванию учета земельных участков, выделенных льготным категори-
ям граждан для размещения на них индивидуальных гаражей.

По итогам работы комиссии в 2011 году из девяти гаражей, распо-
ложенных по адресу пр. Пискаревский, д. 48а, владельцам семи было 
отказано в продлении аренды земельных участков по причине отсут-
ствия оснований, и гаражи были демонтированы, а владельцам двух 
из них были предложены другие участки для размещения принадле-
жащих им гаражей.

Просим Вас или Ваших законных представителей в срок до 31 марта 
2012 года предоставить в юридическое управление местной админист-
рации муниципального образования Пискаревка документы, подтвер-
ждающие право пользования гаражом и земельным участком. В случае 
не предоставления документов в указанный срок, рабочей группой по 
проверке использования индивидуальных гаражей на территории Ка-
лининского района будет вынесено предложение о прекращении поль-
зования данным земельным участком и демонтажа строения.

Список адресов с указанием общего количества гаражей, расположен-
ных по указанному адресу, и количества гаражей, по которым отсутству-
ют сведения, приведен в таблице.

№
Точный адрес 

земельного участка/гаража
Всего 

гаражей
Документы не 

предоставлены
1. Ул. Карпинского, д. 31 к. 2 4 4
2. Ул. Руставели, д. 31 34 2 2
3. Ул. Карпинского, д. 23 к. 1 4 4
4. Ул. Карпинского, д. 23 к. 3 2 1
5. Ул. Руставели, д. 22 к. 1 9 9
6. Пр. Науки, д. 44 1 1
7. Пр. Науки, д. 44 к. 2 1 1
8. Пр. Науки, д. 69 1 1
9. Ул. Верности, д. 36 11 11

10. Пр. Науки, д. 75, к.2 2 2
11. Ул. Верности, д. 38 к 1 и 40 2 2
12. Ул. Верности, д. 44 к. 3 2 1
13. Ул. Верности, д. 48 2 2
14. Ул. Верности, д. 52 и ул. Руставели, д. 10 1 1
15. Ул. Верности, д. 54 и ул. Руставели, д. 6 1 1
16. Пр. Меншиковский, д. 15.к.2 1 0
17. Пр. Пискарёвский, д. 58 к. 2 16 14
18. Пр. Пискарёвский, д. 56 2 0
19. Пр. Меншиковский, д. 5 к. 1 5 4
20. Пр. Пискаревский, д. 48 2 2
21. Пр. Пискаревский, д. 48а 1 0
22. Пр. Меншиковский, д. 3 6 4
23. Ул. Брюсовская, д. 8 10 3
24. Ул. Брюсовская, д. 9 1 0
25. Ул. Брюсовская, д. 11 6 4
26. Ул. Брюсовская, д. 20 1 1
27. Пр. Мечникова, д. 5, к. 2 1 0
28. Пр. Мечникова, д. 11 6 6
29. Пр. Мечникова, д. 17 2 2
30. Ул. Бестужевская, д. 36 12 12
31. Пр. Лабораторный, д. 27 1 1
32. Пр. Лабораторный, д. 25 2 2

Итого: 120 98

Тротуару быть!

Жители МО Пискаревка неоднократно поднимали вопрос об отсут-
ствии тротуара на Лабораторном проспекте. Взрослые и дети выну-
ждены идти по обочине или по проезжей части. Руководство МО Пи-
скаревка ставило вопрос перед соответствующими службами города.

И вот в редакцию поступил ответ от начальника отдела ремонта до-
рог Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Пе-
тербурга.

Главе муниципального образования МО Пискаревка
В.В. Сергеевой

Уважаемая Вера Владимировна!
Рассмотрев Ваше обращение по вопросу устройства тротуара на 

Лабораторном пр., сообщаю следующее.
На сегодняшний день работы по разработке проектной документации 

на капитальный ремонт Лабораторного пр. находятся на стадии завер-
шения, после чего проектная документация будет направлена в Службу 
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербур-
га (далее – СГСНиЭ СПб). После получения положительного заключения 
СГСНиЭ СПб объект будет включен в планы работ Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – Комитет).

В настоящее время выполнение ремонтных работ на Лаборатор-
ном пр. предусмотрено в рамках Адресной программы капитального 
ремонта дорог на 2012–2014 годы. Начало строительно-монтажных ра-
бот запланировано ориентировочно на 2014 год.

Начальник отдела ремонта дорог комитета А.В. Чаплыгин
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– Самые первые дни по-
явления любого животного в 
доме часто вызывают страх у 
хозяев: все ли делаем правиль-
но? Как и чем кормить, чем по-
ить, когда можно гулять?

– У вас в доме появилось ма-
ленькое живое существо. И не-
важно какое! Может быть ще-
нок, а может быть, котенок или 
хомячок, правила для всех одни. 
Первые восторги позади и перед 
счастливыми новоиспеченными 
владельцами во весь рост встает 
вопрос, а что дальше? Чем кор-
мить, как избежать болезней, ко-
гда можно начинать воспитывать 
и многое другое.

Все эти вопросы мне задают в 
клинике на приеме владельцы, 
которые серьезно относятся к 
здоровому сосуществованию со 
своим питомцем. И так чем кор-
мить?

Первые дни вы должны кор-
мить своего маленького только 
тем, чем его кормили заводчики. 
Обязательно подробно расспро-

сите его об этом. Чем и сколько 
раз. И непременно, захватите 
какую-нибудь тряпочку из гнез-
да с запахом его мамы. Первую 
ночь ему будет очень страшно и 
некомфортно спать в новом ме-
сте. Все незнакомо, новые запахи, 
руки – это стресс! А стресс, как из-
вестно, может быть пусковым ме-
ханизмом любой болезни.

– Чем кормить зверя?
– Первую неделю вы кормите, 

так же как и в гнезде, а затем по-
степенно переводите на выбран-
ный вами способ кормления, и не 
сразу, а очень постепенно, заме-
щая каждый день одну десятую 
старого корма на новый. Кормить 
готовыми промышленными кор-
мами или едой домашнего приго-
товления – выбор за вами.

Преимущества готовых кор-
мов очевиден: нет затрат на вре-
мя, которое и так в дефиците у 
современного человека, Готовый 
рацион сбалансирован по пита-
тельным веществам и не надо 
ломать голову. Он не портится 
длительное время и его можно 
оставлять на день, пока вы на 
работе, что касается сухих кор-
мов. Остается только подобрать 
подходящий корм для вашего 
питомца. Это тоже не так трудно, 
нужно быть просто вниматель-
ным.

На что необходимо обращать 
внимание: фекалии должны быть 
сформированы в «колбаски», не 
должны быть «странного» цвета, 
например, красного, черного, зе-
леного или ярко-желтого, белого.  
Не должна работать «артилле-
рия» с газовыми снарядами. Но 
иногда с этими вопросами все 
в порядке, но через 2–3 недели 
кормления шерсть становится 
неопрятной, жирной или перхо-
тистой.

Это говорит о том, что корм 
тоже не подходит. В этом случае 
лучше обратиться к ветеринар-
ному врачу, сдав предварительно 
анализ кала на капрологические 
исследования, где доктор увидит, 
что переваривается, а что нет и 
почему. Так будет легче сориенти-
роваться в большом ассортимен-
те готовых рационов и подобрать 
именно то, что Вашему питомцу 
подходит. Главное, помните – не 
перекармливайте, не сыпьте от 
души в кормушку! Лучше не до-
сыпать, чем переусердствовать! 
Насыщение наступает через 15–
20 минут, когда корм в желудке 
разбухнет и механически запол-
нит желудок.

Кто-нибудь сейчас скажет, 
все это ерунда, всегда кормили 
кашами с мясом, и было все в 
порядке. С одним согласна, ко-
нечно, – вкуснее мясо, но можно 
вычеркнуть все преимущества 
готовых кормов, это и время, и 
неудобства хранения, и дорого-
визна, и, главное, как узнать чего 
хватает, а чего не хватает ва-
шему животному из витаминов 
микро- и макроэлементов. Ведь 
мясо мясу рознь. И главное, ко-
гда мне на приеме рассказывают, 
что дают «немного мяса» грамм 
200 утром и вечером, а иногда и 
в обед, а собака весит 25–30 кг. 
Это много или мало? Ведь в ра-
ционе еще обязательно творог – 
и забывают, что это тоже белок! 
И гуляет такая собака 2 раза в 
день по 40 минут.

Поверьте, врачу будет совсем 
не скучно с такой собакой на про-
тяжении всей ее жизни. Вернемся 
в начало совместной жизни но-
воиспеченного хозяина и его ма-
ленького друга.

– Что еще необходимо в на-
чале пути? Нужна ли вакцина-
ция?

– Такой вопрос даже не дол-
жен возникать у хозяина! Вакци-
нация обязательна!

Ведь это профилактика инфек-
ционных заболеваний опасных 
для вашего щенка или котенка. 
Но есть болезни, которые смер-
тельно опасны не только для жи-
вотных, но представляют угрозу 
для владельца. Это, прежде всего, 
бешенство! Меня всегда удивляли 
владельцы, которые утверждали, 
что именно их порода не привива-
ется от этого заболевания.

– Прививать надо только 
кошек и собак?

– Нет! Прививаются все живот-
ные! Так как бешенство не лечит-
ся и всегда заболевание заканчи-
вается мучительной и страшной 
смертью. Нам с вами повезло, что 
живем в Санкт-Петербурге, сво-
бодном городе от бешенства, в 
отличие от других регионов.

Но отпуска мы стараемся про-
водить где потеплее, подальше, 
на природе и практически везде 
существует реальная опасность. 
Берегите, прежде всего, себя и 
своих близких. Перед вакцина-
цией обязательно надо провести 
дегельминтизацию, т. е., проще 
говоря, избавить своего питом-
ца от глистов, даже если вас уве-
рили, что это мероприятие было 
проведено заводчиками.

Как правило, гельминты есть 
в наличии, чем сильно удивля-
ют владельцев. Зачем это делать? 
Гельминты, если их много, значи-
тельно ослабляют силы молодо-
го организма, который должен 
сформировать иммунитет в ответ 
на прививку. Но, самое главное, 
высока вероятность заражения 
человека этими гельминтами, так 
как наша любовь безгранична. И 
целуем их и делим одну подушку, 
да и кусок вкусности можем отку-
сывать по очереди.

Но поскольку человек не явля-
ется хозяином для данного вида 
гельминтов, они не селятся в ки-
шечнике у человека как у, напри-
мер, собак, а растут там, куда их 
занесет с кровью. И в сердце, и в 
глазах, и в легких, да мало ли мест 
в нашем теле. Поэтому дегель-

минтизацию я рекомендую про-
водить себе 1 раз в год, а своим 
питомцам 2 раза в год минимум.

– Сейчас много говорят о 
чипировании животных. Нуж-
но ли это? И зачем?

– При вакцинации желатель-
но своего питомца чипировать. 
Зачем, спросите вы? Во-первых, 
не потеряете, во-вторых, в любых 
спорных случаях докажите, что 
вы – хозяин. И в-третьих, должны 
же мы с вами знать, сколько у нас 
животных и какие живут в городе.

Сколько у нас в Санкт-Петер-
бурге, например, нильских кро-
кодилов? Не знаете? Я тоже! Знаю, 
что есть и не один. И вирус они 
«привезли» с собой свой Ниль-
ский, который может мутировать 
с вирусом человеческого гриппа 
и что от этого нам с вами ждать? 
Мы должны быть готовы к любым 
сюрпризам природы, а для этого 
нам необходимо знать количе-
ство и видовой состав животных, 
которые живут рядом с нами.

Из этих же данных мы сможем 
с вами рекомендовать админист-
рации города построить столько 
спортивных и дрессировочных 
площадок, сколько требуется, 
если надо  – приютов, выставоч-
ных залов и так далее. Это не фан-
тастика. В Калининском районе 
уже построена замечательная 
дрессировочная площадка на 
деньги города.

– На что надо обращать вни-
мание в поведении животных?

– Есть простой перечень, кото-
рый поможет вам систематически 
анализировать возможные угрозы.

Первое: загляните в уши ваше-
го питомца. Они должны быть чи-
стыми и не интересовать своего 
хозяина. Если там много корич-
невых выделений или щенок или 
котенок настойчиво чешет их – не 
экспериментируйте, обратитесь 
к ветеринарному врачу. Причин 
может быть много: клещевое по-
ражение, аллергия, недоразвитие 
ушной раковины и т. д.

Второе: внимательно рассмо-
трите кожные покровы, нет ли 
расчесов или нет ли на коже сре-
ди шерсти маленьких темно-ко-
ричневых крупинок – это могут 
быть экскременты блох. Блохи 
не живут постоянно на живот-
ном, они приходят перекусить и 
затем уходят в щели полов, ков-
ров, диванов, где и размножают-
ся. Поэтому вы не всегда можете 
увидеть блох на питомце, зато 
расчесы и экземы увидите точно. 
Современные препараты от этих 
насекомых эффективны, но нуж-

но подобрать именно тот препа-
рат, который бы не навредил ва-
шему малышу, а это уже работа 
ветеринарного врача.

– Здоровье, конечно, важ-
но. Но не менее важный во-
прос – воспитание. Что здесь 
надо знать?

– Практически все зависит от 
вашего терпения и вниматель-
ности. Я против физического 
наказания животных. Из этого 
никогда ничего хорошего не по-
лучится. Не будет доверия к друг 
другу, а это, пожалуй, самое глав-
ное в совместном сосущество-
вании человека и животного. И 
вырастает или трусливое суще-
ство, или очень агрессивное, в 
зависимости от характера. Мож-
но наказать голосом – очень эф-
фективно!

– А как воспитывать кошек?
– С кошками даже не связы-

вайтесь, победят все равно они. 
вам или придется расстаться, 

или искать компромисс. Они не 
стремятся понравиться хозяи-
ну, как собака, скорее наоборот, 
нам приходится под них под-
страиваться. Но если вы нашли 
общий язык с ними, это дорого-
го стоит!

– Когда можно выводить на 
улицу собак? В каком возрасте?

– Собаки делать «свои делиш-
ки» дома имеют полное право до 
6 месяцев, но это совсем не обя-
зательно. Если вы постараетесь 
выходить, а вернее, выбегать на 
улицу в одно и то же время и до-
статочно часто первое время (по-
сле карантина на вакцинацию), 
то щенок быстро понимает что к 
чему, и лужи в доме быстро исче-
зают. Но постарайтесь составить 
план вакцинации так, чтобы вый-
ти на улицу не позже 4 месяцев. 
Позже труднее проходит их со-
циализация – они с трудом при-
выкают к своим собратьям, маши-
нам, шуму и т. д. Ну а после 6 ме-
сяцев можно уже идти учиться на 
курс общей дрессировки. Но это 
другая история и работа других 
специалистов.

Мир животных

Рубрику ведет депутат 
МО Пискаревка Маргарита 
Олеговна Орлинская, заме-
ститель председателя Об-
щественного совета при 
Правительстве Санкт-Пе-
тербурга по вопросам отно-
шения к домашним живот-
ным.

Заметки ветеринара

От редакции:
В январе мы открыли новую 

страницу в нашей газете «Мир 
животных». Цель ее знакомить 
читателей с особенностями по-
ведения различных животных, 
особенностями содержания в 
домашних условиях. Думается, 
будет полезной информация о 
режиме кормления, дрессиров-
ки. Читателей заинтересовала 
эта тематика.

В редакцию стали поступать 
отклики и предложения о новых 
публикациях.

Сегодня мы попросили отве-
тить на вопросы читателей 
опытного и уважаемого челове-
ка, ветеринара – Светлану Ва-
лерьевну Валееву.

Светлана Валерьевна Валее-
ва – генеральный директор ЗАО 
«Сеть ветеринарных клиник», 
действительный член Петров-
ской академии наук и искусств, 
член общественного совета при 
Правительстве Санкт-Петер-
бурга по отношению к домаш-
ним животным, терапевт, го-
меопат
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В период с 10.02.2012 по 09.03.2012 г. в Ка-
лининском районе Санкт-Петербурга про-
водится месячник антинаркотических меро-
приятий.

В ходе месячника администрацией Кали-
нинского района запланировано большое 
число мероприятий, направленных как на 
выявление, так и на профилактику правона-
рушений, связанных с незаконным распро-
странением наркотических средств и осо-
бенно среди молодежи.

Муниципальный совет, местная админи-
страция МО Пискаревка призывает жителей, 
кому не безразлично будущее наших детей, 
состояние дворов и подъездов, принять ак-
тивное участие в данных мероприятиях.

В 2011 году при проведении подобных ме-
роприятий, благодаря обращению граждан 
в муниципальное образование, правоохра-
нительными органами совместно с прокура-
турой района была пресечена деятельность 
двух наркопритонов и мест незаконного рас-
пространения наркотиков, находившихся на 
территории МО Пискаревка.

Надеемся на Вашу активную и принци-
пиальную жизненную позицию, спасите 
будущее детей, семьи и общества!

Обращайтесь к нам по телефонам:
– 298-33-90 – местная администрация 

МО Пискаревка;
– 004 – городской мониторинговый 

центр;
– 542-24-34 – дежурный помощник главы 

администрации Калининского района;
– 540-02-02, 540-69-88, 531-35-40 – де-

журная служба УВД по Калининскому району;
– 542-19-26 – прокуратура Калининского 

района;
– 495-52-64 – управление федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом нарко-
тических веществ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

общем-то все так или иначе – мигранты. 

Россия возникла и веками развивалась 

как многонациональное государство», – 

пишет премьер-министр. В то же время 

Путин считает, что «стержень, скрепля-

ющая ткань этой уникальной цивилиза-

ции – русский народ, русская культура».

«Глубоко убежден, попытки пропове-

довать идеи построения русского “нацио-

нального”, моноэтнического государства 

противоречат всей нашей тысячелетней 

истории. Более того, это кратчайший путь 

к уничтожению русского народа и русской 

государственности». По мнению премьер-

министра, самоопределение русского на-

рода – это полиэтническая цивилизация, 

скрепленная русским культурным ядром.

100 книг, обязательных 
к прочтению

Особую роль в решении национально-

го вопроса Путин отводит образованию, 

перед которым стоят новые задачи. «Гра-

жданская задача образования, системы 

просвещения – дать каждому тот абсо-

лютно обязательный объем гуманитар-

ного знания, который составляет основу 

самоидентичности народа. И в первую 

очередь речь должна идти о повышении 

в образовательном процессе роли таких 

предметов, как русский язык, русская ли-

тература, отечественная история – есте-

ственно, в контексте всего богатства на-

циональных традиций и культур», – уве-

рен премьер. Путин предлагает: «Давайте 

проведем опрос наших культурных авто-

ритетов и сформируем список 100 книг, 

которые должен будет прочитать каждый 

выпускник российской школы».

Быть гражданином России 
и гордиться этим

Рассуждая о гражданской идентично-

сти, Путин считает, что нам необходима 

стратегия национальной политики, осно-

ванная на гражданском патриотизме.

«Любой человек, живущий в нашей 

стране, не должен забывать о своей вере 

и этнической принадлежности. Но он дол-

жен, прежде всего, быть гражданином 

России и гордиться этим».

Путин также говорит об основных при-

чинах межнациональных конфликтов в 

нашей стране: «Нужно всегда помнить, 

что существует прямая зависимость ме-

жду нерешенными социально-экономи-

ческими проблемами, пороками право-

охранительной системы, неэффективно-

стью власти, коррупцией и конфликтами 

на национальной почве. Если посмотреть 

на историю всех недавних межнацио-

нальных эксцессов – практически везде 

мы обнаружим этот спусковой крючок: 

Кондопога, Манежная площадь, Сагра. 

Везде обостренная реакция на отсутствие 

справедливости, на безответственность и 

бездействие отдельных представителей 

государства, неверие в равенство перед 

законом и неотвратимость наказания для 

преступника, убеждение, что все куплено 

и правды нет. Когда речь заходит о том, 

что в России, а в особенности, на истори-

ческих русских территориях, ущемляются 

права русских, это говорит о том, что го-

сударственные структуры не выполняют 

своих прямых задач – не защищают жизнь, 

права и безопасность граждан».

Мигранты должны с уважением 
относиться к местным устоям 

и знать русский язык
Путин также говорит и о внешней ми-

грации. «Нам надо на порядок повысить 
качество миграционной политики госу-
дарства. Тот, кто приезжает в регионы с 
другими культурными, историческими 
традициями, должен с уважением отно-
ситься к местным обычаям. К обычаям 
русского и всех других народов России. 
Всякое другое – неадекватное, агрессив-
ное, вызывающее, неуважительное – по-
ведение должно встречать соответствую-
щий законный, но жесткий ответ, и в пер-
вую очередь со стороны органов власти, 
которые сегодня часто просто бездей-
ствуют».

Премьер-министра считает «элемен-
тарным требованием к людям, желающим 
жить и работать в России, является их го-
товность освоить наши культуру и язык. 
Путин предлагает уже со следующего 
года сделать «обязательным для приоб-
ретения или продления миграционного 
статуса экзамен по русскому языку, по 
истории России и русской литературе, по 
основам нашего государства и права».

Владимир Путин завершает свою ста-
тью следующими словами: «Мы веками 
жили вместе. Вместе победили в самой 
страшной войне. И будем вместе жить 
и дальше. А тем, кто хочет или пытается 
разделить нас, могу сказать одно – не до-
ждетесь…»

Полный текст статьи В.В. Путина «Рос-
сия: Национальный вопрос» можно 
прочитать по ссылке http://www.ng.ru/
politics/2012–01–23/1_national.html

Подготовил 

Артем ИВАНОВ

ПУТИН: «Мы веками жили вместе»
Окончание. Начало на стр. 1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Нет наркотикам

позаботились в МО Пискаревка и Центре 
спорта Калининского района. Но, похоже, 
наши жители настолько привыкли к мыс-
ли – за все надо платить, что продолжают 
задавать вопросы по телефону о стоимо-
сти тренировок.

– Многие сейчас озабочены вопро-
сом, где купить палки для скандинав-
ской ходьбы и сколько они стоят?!

– При встрече я готова дать любые кон-
сультации по этому поводу. Вот только еще 
раз обращаю внимание на то, что вы може-
те приходить в наши группы здоровья вне 
зависимости от состояния ваших финан-
сов!

На днях одна женщина позвонила уточ-
нить расписание занятий и говорит: «Я, на-
конец, купила палки для ходьбы и теперь 
смогу приходить к вам на тренировки!»

Я выдаю палки перед каждой трениров-
кой – приобретать их нет необходимости. 
С учетом роста числа желающих занимать-
ся, Центр спорта Калининского района за-
купил инвентарь дополнительно!

Поэтому все, что нужно, чтобы зани-
маться «скандинавской ходьбой», – ваше 
желание позаботиться о собственном здо-
ровье.

– Если по каким-то причинам чело-
век не хочет (или не может) занимать-
ся в группе, а предпочитает самостоя-
тельно выйти на «тропу здоровья» в 
ближайший парк, что вы можете ему 
посоветовать?

– Любое новое дело лучше начинать 
под руководством опытного тренера. 
Это позволит избежать серьезных оши-
бок. А значит, избежать нанесения вреда 
собственному организму. Нередко вижу 
в парках таких «индивидуалов», которые 
решили, что ничего особенного в ходьбе 
с палками нет. Самая большая ошибка, ко-
торую они допускают, – ставят при ходьбе 

палки прямо перед собой! В этом случае 
резко возрастает нагрузка на позвоноч-
ник, что уже само по себе очень вредно. 
Ну и практически никакого тренировочно-
го эффекта.

– А как правильно ходить?
– Так, как это делают лыжники: палку 

надо ставить под углом 45 градусов. Все 
это я объясняю и показываю на трениров-
ках. Кроме того, я, как тренер, ограничи-
ваю нагрузки. Ведь нередко энтузиасты 
могут увлечься и переоценить свои силы.

– Вы даете какие-то медицинские 
рекомендации в случае, если вдруг за-
ныло сердце или просто ухудшилось 
самочувствие?

– Я – тренер, а не врач. Ни в коем случае 
не возьму на себя ответственность в ре-
шении каких-либо медицинских проблем. 

Потому прежде, чем допустить человека к 
тренировке, прошу обязательно обратить-
ся к врачу.

Моя задача (как тренера) – обеспечить 
систематические, дозированные физиче-
ские нагрузки. Поэтому, когда вижу, что 
физкультурники (особенно новички) вдруг 
резко увеличивают темп, рекомендую не-
много сбавить «обороты».

– То есть все-таки вы считаете, что 
заниматься надо в группе, с тренером?

– Думаю, да. Ведь в группе всегда ве-
селее. Получается, что на занятиях люди 
получают не только физические нагруз-
ки, но еще и моральное удовлетворение. 
Здесь создаются своеобразные «клубы 
по интересам». Начав с тренировок, наши 
спортсменки вдруг обнаруживают похо-
жие взгляды на литературу, искусство. 

Начинают вместе ходить на концерты, в 
театры.

Замечательно, что физкультура дает 
возможность сделать первый шаг навстре-
чу в поиске новых друзей и расширении 
круга общения. Кто знает, от чего больше 
вреда нашему организму – от прогресси-
рующих болезней или от одиночества?

Все-таки в коллективе жизнь становится 
намного более интересной и насыщенной. 
Летом с удивлением узнала, что группа на-
ших спортсменок сдружилась настолько, 
что утром первой электричкой вместе ез-
дили купаться на озера в Кавголово, а по-
том уже – ко мне на тренировку!

– Да, закаливание необходимо в лю-
бом возрасте!

– Я бы сказала, что тут вопрос не только 
в закаливании организма, сколько в укреп-
лении морального духа. У нас недавно был 
случай: муж привел за руку жену на трени-
ровку.

Что особенного? А то, что она уже сле-
гла и не думала, что когда-либо встанет с 
постели. Видимо, морально сдалась. Но с 
помощью мужа, новых друзей и физкуль-
туры сумела перебороть себя. Теперь она 
занимается вместе со всеми.

– Если у кого-то возникнет желание 
прийти к вам на тренировку, куда надо 
обращаться?

– Можно позвонить мне по телефону: 
8-921-378-25-24. Или приходите прямо на 
тренировки. Одна группа занимается по 
вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 в 
Пионерском парке (Мечникова пр., д. 2). 
Там в торце Дома творчества есть автосто-
янка – это место сбора.

Вторая группа занимается там же, с 
12.30.

Третья группа собирается у школы 
№ 184 (ул. Верности, д. 38, к. 4) по поне-
дельникам и средам, с 10.00.

СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ!Окончание. Начало на стр. 1
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95 лет
Заварзина Анна Ефремовна

90 лет
Кабашева Валентина Васильевна

Темичев Алексей Семенович

Филатов Иван Кузьмич

Чубукова Анна Васильевна

85 лет
Алексеева Валентина Ивановна

Баринова Тамара Васильевна

Белоусова Валентина Владими-

ровна

Гайфудинова Амина Фасяковна

Еричева Зоя Николаевна

Зыкова Валентина Михайловна

Копылова Валентина Павловна

Костина Антонина Владимировна

Матвеева Наталия Александ-

ровна

Папанова Валентина Григорьевна

Рыбалкина Зинаида Филипповна

Телеченкова Зинаида Ивановна

80 лет
Авдеева Антонина Егоровна

Антропова Мария Дмитриевна

Артюхина Антонина Павловна

Васильева Мария Ивановна

Горская Татьяна Степановна

Гущина Маргарита Николаевна

Елишева Раиса Ивановна

Зайцева Валентина Георгиевна

Исаева Клавдия Николаевна

Крылова Тамара Александровна

Кузьмина Лидия Александровна

Лебедева Нина Егоровна

Макарова Маргарита Григорьевна

Мыльцева Евгения Павловна

Нижегородова Галина Алексан-

дровна

Николаева Лилия Николаевна

Овчинникова Татьяна Николаевна

Пашинский Валентин Николаевич

Севоднясева Мария Семеновна

Сиданова Валентина Васильевна

Степанова Валентина Давыдовна

Сухарева Валентина Григорьевна

Фимичева Виктория Михайловна

Хайлова Нина Павловна

Хан Александра Борисовна

Шишкин Константин Александ-

рович

Шулятьева Александра Яков-

левна

Яковлева Тамара Петровна

75 лет
Андреева Тамара Михайловна

Ахрамеева Луиза Михайловна

Баклагина Лидия Сергеевна

Бакулина Маргарита Васильевна

Гололобова Нонна Алексеевна

Гореликова Мария Степановна

Грецкий Анатолий Иванович

Григорьева Галина Васильевна

Григорьева Нина Алексеевна

Громова Тамара Ивановна

Гусарина Галина Дмитриевна

Гусев Виктор Федорович

Данкова Светлана Ивановна

Дармограй Людмила Константи-

новна

Демина Алла Васильевна

Жукова Ольга Трофимовна

Завадская Нина Александровна

Зимин Вадим Михайлович

Иванов Владимир Васильевич

Иванова Зоя Михайловна

Иванова Ирина Владимировна

Иванова Ксения Ивановна

Ильина Галина Николаевна

Казанская Нина Ивановна

Кириченко Зоя Никоноровна

Коугия Виктор Эмильевич

Куликова Надежда Петровна

Курылева Вера Васильевна

Лакман Тамара Теодоровна

Ларионова Зоя Романовна

Ларичева Нонна Ивановна

Лебедева Галина Ивановна

Леонова Евгения Петровна

Лукин Олег Александрович

Малков Эдуард Павлович

Малыш Сергей Михайлович

Михайлова Вера Дмитриевна

Моисеев Анатолий Дмитриевич

Некрасова Вера Ивановна

Никонов Юрий Васильевич

Онеян Зинаида Сукиасовна

Павлова Раиса Васильевна

Павлова Тамара Станиславовна

Петров Лев Григорьевич

Петров Николай Иванович

Подгоров Николай Петрович

Поморова Галина Ивановна

Рымский Николай Михайлович

Савина Клавдия Федоровна

Сердюк Галина Петровна

Соколова Клара Сидоровна

Соркина Нинель Моисеевна

Степанова Анна Михайловна

Такшина Любовь Дмитриевна

Титов Евгений Васильевич

Филиппова Нина Алексеевна

Фомин Игорь Васильевич

Царева Лариса Константиновна

Чебыкина Александра Яковлевна

Черепанов Виталий Аркадьевич

Шестеро Людмила Ивановна

Шеффер Тамара Ивановна

Шишова Валентина Васильевна

Щеников Анатолий Алексеевич

Юркова Мария Семеновна
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РЕПЕРТУАР НА МАРТ 2012 г.

Адрес: пл. Ленина, д. 1. 
Транспорт: 

трамваи, троллейбусы, 
автобусы, метро 

до Финляндского вокзала 
Тел.: 542-09-44

Библиотека – филиал № 5 

приглашает всех любителей шахмат 

в возрасте от 14 и старше 

в шахматную секцию. 

Встречи проходят каждую среду 

по адресу: пр. Непокоренных, д. 74. 

Справки по телефону: 299-96-96.

Жаркое сражение в полной тишине!
Тишина в библиотеке? Это обычное дело.
Но в этот февральский вечер в детской 

библиотеке (на пр. Непокоренных, д. 74) 
было удивительно тихо. Хотя собралось не-
мало народу. Как говорится – и стар и млад.

Здесь проходил традиционный шахмат-
ный турнир на Кубок главы муниципально-
го образования МО Пискаревка.

Судья международной категории Вла-
димир Анатольевич Нарышков 
провел все необходимые про-
цедуры и дал старт.

Все игроки (восемнадцать че-
ловек), были разделены на воз-
растные подгруппы. Группа «А» – 
до 12 лет. Группа «Б» – до 18 лет. 
И группа «В» – старше 30 лет.

С первой минуты были видны 
сосредоточенные лица. Никому не 
хочется получить «детский мат» в 
четыре хода! Ведь в шахматах, как и 
в большом теннисе, возраст сопер-
ника говорит только о его годах, а 
вовсе не об уровне мастерства.

Началась настоящая борьба. 
И дело не столько в кубках и дипломах, 
сколько в настоящем спортивном азарте. 
В отличие от тех любителей, которых мож-
но увидеть на лавочке в парке, на турнир 
в библиотеку пришли истинные спортсме-
ны. Большинство из них имели спортив-
ные разряды, что подтверждали соответ-
ствующие «зачетные» книжки.

История шахмат насчитывает не менее 
полутора тысяч лет. Считается, что игра-
прародитель, чатуранга, появилась в Ин-
дии не позже VI века нашей эры. По мере 
распространения игры на Арабский Во-
сток, затем в Европу и Африку, правила 
менялись. В том виде, который игра имеет 
в настоящее время, она сформировалась к 
XV веку, окончательно правила были стан-

дартизованы в XIX веке, когда стали систе-
матически проводиться международные 
турниры.

Чем завораживают шахматы? Пожа-
луй, тем, что это настольная логическая 
игра. Все с детства знают специальные 
фигуры на 64-клеточной доске для двух 
соперников.

Но шахматы – необычная игра, сочета-
ющая в себе элементы искусства (в части 
шахматной композиции), науки и спорта. 
Название берет начало из персидского 
языка: шах и мат, что значит властитель 
(шах) умер.

Большое распространение в мире по-
лучила игра по переписке, по телефону, а 
также в Интернете.

Варианты шахмат имеют другие прави-
ла (с теми же фигурами и доской), а в шах-
матной композиции составитель может 
менять размеры доски, вводить новые фи-
гуры, изменять правила хода и др.

Шахматы дают огромные возможно-
сти для развития логического мышле-
ния, для творчества. Для профессио-

нальных математиков это вообще от-
дельная сфера: только трудно сказать 
чего в ней больше – приятного время-
препровождения или профессиональ-
ного интереса. Кстати, в математике изу-
чаются различные аспекты шахматной 
игры (например, классические «Задача о 
ходе коня» и «Задача о восьми ферзях»), 
в том числе с помощью компьютерного 

моделирования.
Так что древняя игра ор-

ганично вписалась в век ком-
пьютеров и информатики.

Через несколько часов 
«жарких» сражений, проис-
ходивших в полной тишине, 
определились победители.

В группе до 12 лет: 1 – Евге-
ний Зарапин, 2 – Павел Углов, 
3 – Вадим Самоволов.

В группе до 18 лет: 1 – Анд-
рей Самоволов, 2 – Марк Бе-
лоусов, 3 – нет.

В группе старше 30 лет: 1 –  
Виктор Яковлевич Чуриков, 2 

– Владимир Николаевич Фурашев, 3 – Лев 
Григорьевич Сворыгин.

Глава муниципального образования 
МО Пискаревка Вера Владимировна Сер-
геева (играет в шахматы много лет и име-
ет спортивный разряд) от души поздра-
вила победителей и вручила им кубки и 
дипломы.

 2пятница

18.30

Боян Всея Руси, Песняр Олег Атаманов

творческая встреча-концерт

 5понедельник

19.00

Государственный Русский концертный оркестр С-Петербурга

Дирижер – засл. деят. искусств России Владимир Попов

 6вторник

19.00

Поёт заслуженная артистка России Нина Мещанинова

«Давай, назначим рандеву»

 8четверг

18.00

Поёт заслуженный артист России Иван Беседин

«Я женщину боготворю»

 9пятница

19.00

Народный артист России Дмитрий Харатьян

творческий вечер

10суббота

19.00

Концерт лауреатов конкурса «Весна романса»

В День рождения Валерия Агафонова

16пятница

19.00

Народный артист Алексей Петренко

«Мне снились только звуки…»

творческий вечер

17суббота

12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»

«Чудо-дерево, или Карнавал Чуковского»

17суббота

18.00

Поёт Андрей Ефремов

«Последнее танго в Париже»

Шедевры мировой эстрады

18воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

18воскресенье

19.00

Поёт Альберт Жалилов

«Ты восчувствуй, милая»

24суббота

12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»

«Царевна-лягушка»

25воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»

«Сказка о потерянном времени»

25воскресенье

19.00

С.-Петербургский мужской балет Валерия Михайловского

«Новые вариации на старые темы»

30пятница

12.00

Санкт-Петербургский детский Мюзик-Холл

«Огородный бунт»

30пятница

19.00

Михаил Щербаков

авторский концерт

31суббота

19.00

Народная артистка России Ирина Муравьёва

творческий вечер


