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Субботник в Любашинском парке
Это был самый необычный 

субботник из всех, что прохо-
дили 20 октября в Калининском 
районе. Конечно, играла музыка, 
школьники, ветераны и жители 
района убирали осеннюю листву.

Но в этот день были посажены 
маленькие клены в честь родив-

шихся недавно малышей – новых 
жителей Калининского района!

Символично, что деревья пе-
ревязали ленточками – голубыми 
(в честь мальчишек) и розовыми 
(в честь девочек).

В субботнике принимали уча-
стие глава администрации Кали-

нинского района А.Е. Дмитриев, 
начальник отдела социальной 
защиты Калининского района 
А.В. Куваева, директор Центра 
социальной помощи района 
Н.К. Стрекач и представители всех 
семи муниципальных образова-
ний района.

На удивление именно над 
Любашинским парком в эти 
часы было ясное небо и ярко 
светило солнце. Хотя в дру-
гих частях города погода была 
пасмурная, а кое-где даже на-
крапывал дождь. Вот и подума-
лось – пусть судьба всех ново-

рожденных будет такой же яс-
ной и светлой.

На снимке: счастливая се-
мья – Наталья Михайловна и Рус-
лан Алексеевич Бондаренко с но-
ворожденной дочкой Алисой.

Фото: Пресс-служба МО Пи-
скаревка.
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Заботы местной властиОБЪЕЗД ПО СРЕДАМ
Прямой диалог с жителями Пискаревки:

Решения по обращениям граждан принимаются безотлагательно
План объезда в среду, 17 октября, был 

насыщенный. Каждое обращение в му-
ниципальный совет – это своеобразный 
сигнал о помощи. Обращение к местной 
власти это, пожалуй, «крайняя мера». Зна-
чит, чиновники в своих кабинетах пока 
не услышали жалоб простых жителей Пи-
скаревки. Поэтому глава муниципального 
образования МО Пискаревка Вера Влади-
мировна Сергеева и генеральный дирек-
тор ООО «ЖКС № 3 Калининского района» 
Юрий Петрович Бутенко каждый раз, со-
ставляя план традиционного объезда тер-
ритории округа, учитывают все обраще-
ния граждан, поступившие за неделю.

Первый адрес – Пискаревский про-
спект, д. 50. Тут и ехать никуда не надо – со-
седний дом от того, где располагается му-
ниципальный совет. Людмила Николаевна 
Якорь обратилась с вопросом – со дня по-
стройки дома (почти сорок лет) не меняли 
трубы отопления. Понятно, что батареи 
едва греют. Да, и авария может произойти 
в любой момент.

Юрий Петрович Бутенко сказал, что о 
проблеме старости системы отопления 
знает. Поэтому по результатам осмотра 
принято решение подготовить пакет доку-
ментов по вопросу ремонта системы цен-
трального отопления для предоставления 
в ГКУ «Жилищное агентство Калининского 
района» для включения в адресную про-
грамму капитального ремонта. 

Второй адрес тоже оказался рядом – 
тот же номер дома, только корпус 2. Еле-
на Александровна Осипова обратилась 
с проблемой, которая ее сильно беспо-
коит. Но касается она вовсе не ее соб-
ственной квартиры, а всего дома. Около 
дома постоянно проезжают грузовые ма-
шины. Иногда они заезжают колесом на 
газон.

Здесь, конечно, решение проблемы 
было очевидным: надо ставить серьезное 
ограждение газона. Такое, чтобы водители 
грузовиков попросту не смогли бы проез-
жать близко к дому.

Несмотря на то что все вопросы по 
обращению Елены Александровны были 
решены, комиссия не смогла сразу отпра-
виться по следующему адресу. Жильцы 
дома, увидев руководителей муниципаль-
ного округа и управляющей компании, 
тут же обратились с другой проблемой. 
Оказывается, металлическая дверь «чер-
ного хода» едва держится и при откры-
вании раскачивается вместе с дверной 
коробкой.

Пока шел разговор, Ю.П. Бутенко, прер-
вавшись на минуту, достал свой телефон 
и позвонил своим сотрудникам. Вскоре 
сварщики приступили к работе, и дверь 
была укреплена.

Еще одна проблема решена. Можно 
двигаться дальше.

Но поездка на третий адрес так и не со-
стоялась. Причина тут оказалась не то чтобы 
уважительная, а самая что ни есть положи-
тельная. Вера Михайловна Веточкина обра-
щалась в муниципальный совет с жалобой 
на отсутствие освещения в парадной, в доме 
52 по улице Верности. Поскольку глава МО 
Пискаревка при планировании перечня 
объектов к очередному объезду заранее из-
вещает руководителя управляющей компа-
нии, то в ЖКС № 3 как только получили этот 
документ, сразу наладили освещение.

В.В. Веточкина позвонила в администра-
цию муниципального образования со сло-
вами благодарности за оперативно приня-
тые меры.

Да, такие звонки заметно поднимают 
настроение. Ну а третий адрес из плана 
объезда вычеркнули.

Четвертый адрес – дом 16 по улице 
Руставели. Татьяна Сергеевна Горева жа-
ловалась на то, что после ремонта кровли 
в дождь вода стала попадать на балконы.

Члены комиссии признали жалобу спра-
ведливой. Работы по устройству водоот-
водящего желоба над балконами квартир 
по периметру дома уже включены в план и 
будут выполнены до начала декабря.

Юрий Петрович Бутенко пояснил, что 
он планирует на будущий год провести 
в подъездах этого дома серьезный ремонт.

Пятый адрес объезда – дом 44 по 
проспекту Науки. Здесь членов комиссии 
встречал известный в районе и городе ве-
теран-чернобылец Алексей Иванович Се-
регин. Уж если такой человек, выдержав-
ший немало суровых испытаний в своей 
жизни, прошедший «огонь и воду», решил 
обратиться с жалобой к представителям 

местной власти, значит уже просто нет сил 
молчать. Значит, здесь есть действительно 
серьезная проблема.

Так и оказалось. Суть обращения: хо-
лодно в подъезде, холодно в квартире.

В.В. Сергеева и Ю.П. Бутенко вместе с со-
трудниками управляющей компании про-
шли по подъездам, по этажам. Здесь же был 
руководитель компании-подрядчика, кото-
рый производил ремонтные работы. Он за-
верил, что ведутся плановые работы, отклю-
чение тепла проводится строго по заранее 
утвержденному графику. Конечно, когда из 
системы отопления всего огромного дома 
сливают воду, то в квартирах температура по-
нижается основательно – октябрь на дворе.

Это неизбежные неудобства для жиль-
цов: организация ГУА «Топливно-энергети-
ческий комплекс Санкт-Петербурга» здесь 
ведет работы по капитальному ремонту 
тепловых сетей.

Члены комиссии вместе с руководи-
телем подрядной организации заверили 
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МузейАлексея Ивановича, что плановые работы 
будут выполнены, тепло в подъезде скоро 
будет (кстати, на день объезда в квартире 
ветерана уже было тепло).

Жители муниципального округа, без-
условно, обращали внимание на появ-
ление на улицах и во дворах членов ко-
миссии. Об этих регулярных объездах по 
средам пишет газета «Пискаревка», разме-
щается информация с фотоиллюстрация-
ми на обновленном официальном сайте. 
И все отмечали открытость, доступность 
руководителей для любого жителя. Если 
руководители предпочитают не засижи-
ваться в «высоких» кабинетах, а по каж-
дому обращению выезжают на место, пред-
почитают конкретные решения проблем, а 
не бюрократические отписки – это всегда 
вызывает уважение. И люди знают – даже 
если ваше обращение не было включено 
в план заранее, не было подано в письмен-
ном виде, это не беда. Можно просто (даже 
если случайно встретились) подойти и ска-
зать о своих проблемах. Выслушают, при-
мут меры. Одним словом, помогут!

Так и на этот раз. Мимо проходила Алла 
Михайловна Кобрина (она живет в доме 
22 по улице Руставели). Оказывается у 
нее в двух комнатах тоже нет отопления, 
холодно. Ю.П. Бутенко сразу оценил об-
становку: дом подключен к теплоснабже-
нию, значит там, возможно, произошло 
«завоздушивание» системы. Он тут же дал 
команду своим подчиненным продуть си-
стему, обеспечить тепло в квартире.

Кстати, доступность и открытость муни-
ципальной власти для жителей МО Писка-
ревки выражается не только в возможно-
сти вот таких случайных обращений, но и 
в новых возможностях Интернета. На об-
новленном после реконструкции офици-
альном сайте МО Пискаревка (его адрес: 
http://www.mo-piskarevka.spb.ru/), прямо 
на главной странице появилась табличка 
«Написать письмо главе муниципального 
образования».

Если вам некогда, если вы заняты, но хоть 
немного дружите с компьютером, то доста-
точно нажать на эту табличку, и откроется 
поле для электронного письма. Оно попа-
дает в почтовый ящик МО Пискаревка.

То, что эта система электронной пере-
писки успешно работает, подтверждает тот 
факт, что на днях по почте пришло письмо 
жителя Пискаревки Сергея Владимирович 
Гусарова. Вот, что он написал:

«Здравствуйте! Вначале хочу поблаго-
дарить Вас за решение проблемы с кры-
сами на мусоросборнике по адресу: ул. Рус-
тавели, дом 34. Об этой проблеме я писал 
Вам ранее и получил по почте официаль-
ный ответ, что очень приятно – значит, 
мои слова были услышаны, а самое глав-
ное, проделана определенная работа для 
решения нашей проблемы. Довожу до Вас: 
ежедневный визуальный мониторинг мусо-
росборника, его прилегающих территорий 
и помещений бывших гаражей показывает 
полное отсутствие крыс на протяжении 

около двух месяцев. Спасибо за проделан-
ную работу.

Так же хочется сказать слова благодар-
ности в адрес дворников, работающих 
на нашем участке. Свои обязанности они 
выполняют, на мой взгляд, очень хорошо 
и ответственно. В общении дворники 
приветливы, радушны и вежливы. За все 
время моего проживания по этому адресу 
(с 1975 года) подобных сотрудников ЖКХ я 
не встречал».

Далее автор сообщил о проблеме, кото-
рая серьезно беспокоит его. Это перебои 
с вывозом мусора.

Сразу должен отметить, что ни одно 
письмо (в том числе и пришедшее по элек-
тронной почте) не остается без ответа. Так 
и в этот раз автору было сообщено, что 
перебои с вывозом мусора это временная 
проблема и связана она с прокладкой труб 
вдоль улицы Руставели. Соответствующие 
службы уже поставлены в известность. 
Контроль за вывозом мусора будет уси-
лен – дано соответствующее указание на-
чальнику жилищно-эксплуатационного 
участка № 22 Н.В. Черниковой.

Шестой адрес объезда – помещение 
Совета ветеранов МО Пискаревка в доме 
21 по ул. Карпинского. Здесь не работает 
домофон – люди, которые приходят на 
прием, не могут дозвониться.

Ю.П. Бутенко, не откладывая вопрос 
в долгий ящик, тут же по телефону дал 
команду своим сотрудникам решить эти 
вопросы. В этот же день была подана за-
явка на ремонт в организацию, которая 
обслуживает домофоны – ООО «ТЦД Циф-
рал».

Седьмой адрес – дом 30 по улице Рус-
тавели. Любовь Петровна Григорьева об-
ратилась с жалобой на протекающие швы 
дома. Из-за этого в комнате образовался 
грибок.

Члены комиссии внимательно осмо-
трели помещение, признали, что проблема 
действительно серьезная. Ю.П. Бутенко 
включил этот объект в план работ. Решено, 
что до первого декабря все работы будут 
выполнены.

Помимо запланированных объектов 
и вопросов члены комиссии выслушали 
немало возмущенных отзывов о новых 
расценках на отопление, горячую и холод-
ную воду. Хотя этот вопрос уже выходит 
за рамки компетенции органов местного 
самоуправления, пришлось давать необ-
ходимые пояснения о введении новых си-
стем расчета расхода горячей и холодной 
воды на общественные нужды.

Вице-губернатор Сергей Козырев пору-
чил проверить правильность расчета пла-
тежей граждан за коммунальные услуги 
в октябре. В случае выявленных наруше-
ний и некорректного начисления платы 
за коммунальные услуги вице губернатор 
поручил руководству Жилищного коми-
тета проконтролировать процесс полного 
перерасчета платежей управляющими ор-
ганизациями.

Наглядная история
Создание и содержание школьного му-

зея – задача не из легких, такой большой 
труд и ответственность готов на себя взять 
не каждый педагог. Максименко Елена Нико-
лаевна вот уже 2 года руководит музеем «Из 
истории Калининского района» при Доме 
детского творчества, пр. Мечникова, д. 2.

На практике музей функционирует бо-
лее 10 лет, хотя официально зарегистри-
рован был только в 2009 году. Его история 
непосредственно связана с личностью 
Аллы Николаевны Новиковой: она внесла 
большой вклад в развитие. При ее непо-
средственном участии музей создавался и 
развивался; успешно он функционирует и 
сейчас.

Изначально планировалось посвятить 
экспозицию особенностям территории, 
на которой расположен наш округ, но ин-
формация оказалась столь разнообразной 
и интересной, что было решено сделать 
главной тематикой историю всего района: 
так и был создан музей социально-быто-
вой направленности, иллюстрирующий 
историю Выборгской стороны и ее насе-
ления.

Стоит отметить, что музей справляется 
со своей задачей на «отлично». Через при-
зму выставленных на обозрение экспона-
тов история Выборгской стороны предста-
ет перед глазами посетителей невероятно 
образно и динамично. Ощущение погру-
жения в историческую реальность идет 
по пятам, не отставая, даже, около витрин 
с телефонами и компьютерами. Законо-
мерный вопрос: как же эти предметы свя-
заны с историей района? Ответ довольно 
прост: в музее представлены экспонаты, 
отражающие быт и занятия населения с до-
петровских времен по настоящее время.

В силу большого количества предме-
тов жизни и быта, часть экспозиции вы-
ставляется перед входом в музей, в ко-
ридоре Дома творчества. Это совсем не 
портит впечатление, наоборот, в большом 
и светлом пространстве стенды смотрятся 
чрезвычайно органично. Кроме того, ча-
сто здесь выставляются и тематические 
экспозиции. Прошлой зимой выставка, по-
священная истории новогодней игрушки, 
пользовалась большим успехом, дети 
были в восторге.

Всё-таки самое интересное начинается, 
когда заходишь в помещение музея. Пер-
вое впечатление – удивление: какое же 
количество разнообразных вещей уме-
стилось в этих стенах! А потом ощущение 
дома окутывает с ног до головы, словно 
попал в квартиру к любимой бабушке. 
В ходе экскурсии становится понятным, 
что чувство это не случайно, а совершенно 
закономерно: большинство предметов по-
пало в музей из квартир и личных коллек-
ций жителей округа; экспонаты приносят 
в дар как работники администрации Дома 

творчества, так и его воспитанники. Это и 
придает экспозиции особую ценность.

Что-то нашли самостоятельно: так в му-
зее появился самый почтенный его жи-
тель – ребята нашли необычный предмет 
во время экспедиции в Вологодской обла-
сти. Местная жительница уже собиралась 
выбросить ненужную в хозяйстве вещь, 
которая представляет из себя деревянную 
с железными кольцами и наконечником 
палку полуметровой длины. Юные крае-
веды предотвратили столь отчаянный жест, 
и жертва была спасена. «Палка» датирована 
1826 годом – настоящий исторический ис-
точник. Не обошлось без жарких споров: 
что же это за предмет? Пришли к выводу: 
составная часть безмена, который мог ис-
пользоваться в хозяйстве XIX века.

Рыболовные сети, национальные ко-
стюмы, фотографии, домашняя утварь – 
чего здесь только нет! Можно найти даже 
старинные кирпичи, из которых состояли 
постройки Выборгской стороны. Вни-
мания заслуживает военная экспозиция 
– гордость музея. На ней можно увидеть 
исторические фотографии, характер-
ные для времени Второй мировой войны, 
предметы жизни и быта, отсылающие 
нас к страшным временам блокады. Осо-
бая значимость экспозиции заключается 
в подлинности ее экспонатов: и игрушеч-
ный мишка, и холщовая сумка, и радиота-
релка представляют собой не муляжи, а 
вещи, которые несут отпечаток времени, 
которые прошли через войну. Они об-
ладают своей историей и судьбой, несут 
мощный энергетический заряд, пробу-
ждают как скорбь об ушедших, так и гор-
дость за подвиг страны.

У сотрудников музея большие планы. 
В следующем году пройдут сразу два важ-
ных мероприятия, приуроченных к празд-
нованию дня рождения Санкт-Петербурга 
и юбилею Дома творчества. К каждой дате 
готовится своя выставка. Сомнений нет: 
обновленная экспозиция не оставит рав-
нодушными юных посетителей!

Мария Виноградова
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Сотрудники МО Пискаревка совместно 
с профессиональными разработчиками 
сайтов – компанией «Артиком», серьезно 
поработали над сайтом. Основная цель, 
которая ставилась и, искренне надеемся, 
была достигнута, сделать его более ин-
формативным, а значит, более полезным 
жителям Пискаревки.

Вместе с тем принципиально изменился 
внешний вид. Сайт (на наш взгляд) стал бо-
лее симпатичным и менее официальным. 
Даже несмотря на то, что на нем разме-
щено большое количество официальной 
информации.

Вместе с разработчиками мы старались 
сделать его не просто информативным, 
но и, как говорят, «интуитивно понятным». 
Мы понимаем, что далеко не все пользо-
ватели являются продвинутыми компью-
терщиками, знатоками Интернета. В ряды 
пользователей регулярно вливаются и 
неработающие пенсионеры, которые про-
шли обучение в компьютерном классе МО 
Пискаревка. Так что, может быть, наш сайт 
станет для них первым полезным опытом 
свободного «плавания» по всемирной сети 
не только для приятного времяпрепрово-
ждения, но и для получения необходимой 
и полезной информации.

В разделе «Главная» вы сразу обратите 
внимание на подборку новостей с фото-
графиями с места событий. Здесь можно 
прочитать обо всем, что происходит в на-
шем муниципальном округе, а также в Ка-
лининском районе.

Понятно, «Новости» весьма краткие. Но 
если что-то вас заинтересовало, то можно 
на главной странице (справа) выбрать раз-
дел «фото/видео» и найти там интересую-

щие вас материалы. Здесь, как правило, мы 
размещаем большее количество фотогра-
фий и текста. Здесь можно просмотреть 
видеоролик.

Чтобы слова об «открытости муници-
пальной власти» можно было реализовать 
на практике, мы разместили на главной 
странице кнопку «Написать письмо главе 
МО Пискаревка». Здесь любой житель на-
шего округа может поделиться своими 
соображениями о том, что надо еще сде-
лать, чтобы жизнь в округе стала более 
комфортной, подсказать новые адреса – 
где надо поставить детскую площадку, где 

разбить клумбу или установить скамейки. 
Как только вы отправите письмо, оно сразу 
поступает на официальную почту МО Пи-
скаревка и по нему принимаются меры.

Здесь же, на главной странице, разме-
щена «Анкета жителей Пискаревки». Вы 
можете ее заполнить в текстовом редакто-
ре Word и отправить нам по электронной 
почте. Все полученные нами анкеты тща-

тельно изучаются, а каждый автор полу-
чает письменный ответ на свои замечания 
и предложения.

Думаем, такая форма общения и изуче-
ния общественного мнения будет взаимно 
полезной.

На главной странице вы найдете по-
лезные ссылки: Президент РФ, Правитель-
ство, администрация Санкт-Петербурга, 
электронное правительство – госуслуги, 
а также сайты Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга и администрации 
Калининского района. Теперь, если у вас 
возникают вопросы к данным структурам, 
не надо тратить время на поиски – все ре-
шается одним нажатием соответствующей 
кнопки.

Следующий раздел на главной страни-
це назван «Пискаревка». Здесь посетители 

могут получить исчерпываю-
щую информацию о муници-
пальном образовании – муни-
ципальном округе Пискаревка. 
Просмотрите разделы «Опи-
сание», «Территория», «Симво-
лика», «Историческая справка», 
«Достопримечательности». На-
пример, здесь можно прочи-
тать очень интересную статью 

о купце Иване Ивановиче Пискареве.
Для жителей же Петербурга с начала 

XIX столетия эта фамилия носит топони-
мический характер: Пискаревская дача, 
Пискаревская дорога или просто Писка-
ревка – обширное дачное место. Совре-
менному горожанину известен Пискарев-
ский проспект, железнодорожная стан-
ция «Пискаревка», Пискаревский парк и, 
наконец, Пискаревское мемориальное 
кладбище.

В разделе сайта «Структура МО» вы 
найдете всю необходимую информацию 
о главе муниципального образования и 

депутатах, а также о постоянных комис-
сиях. Кроме того, здесь есть информация 
о структуре местной администрации МО 
Пискаревка.

Молодежь, которая зайдет в этот раз-
дел, безусловно, заинтересует информа-
ция о составе и деятельности Молодежно-
го совета МО Пискаревка. Здесь будет раз-
мещаться вся информация о предстоящих 
и прошедших мероприятиях (подробные 
отчеты и репортажи можно будет также 
увидеть в разделе «Фото/Видео»).

Помимо этого здесь размещены и схема 
проезда городским транспортом к офису 
муниципального образования, а также те-
лефоны.

В разделе «Деятельность» посетитель 
может найти полную информацию о всех 

сферах деятельности муниципального об-
разования и местной администрации.

В частности, в рубрике «Нормотвор-
ческая деятельность» размещена инфор-
мация о бюджете и решениях (постанов-
лениях). Теперь каждый житель может 
посмотреть, на что тратятся деньги нало-
гоплательщиков. Если вдруг вы сочтете, 
что на какие-то сферы надо выделить 
больше средств в бюджете будущего года, 
то можете высказать свои мысли в письме 
главе муниципального образования на 
первой странице сайта.

В разделе «Социально-правовая дея-
тельность» вы найдете информацию о ра-
боте отдела опеки и попечительства. Пре-
жде всего здесь размещена законодатель-
ная база (международные правовые акты 
и конвенции, федеральное законодатель-
ство, а также законы субъекта федерации 
и прочее).

Большой интерес представляет раздел 
«Информационная деятельность».

Во-первых, здесь размещены все шесть 
выпусков нашего многолетнего проекта – 
книги «Память сердца». В любой момент 
вы можете зайти на наш сайт и пролистать 
любую из книг, почитать тексты воспоми-
наний наших жителей о войне и блокаде 
Ленинграда.

Начиная этот проект, мы даже не ду-
мали о том, что он получит такое дли-

тельное продолжение. Просто собирали 
материал, воспоминания, фотографии, 
документы. А со временем оказалось, что 
люди свято хранят память о своих близких, 
дедушках и бабушках. И не только хранят, 

но и хотят, чтобы добрая память о подви-
ге всех защитников и жителей блокадного 
Ленинграда стала достоянием грядущих 
поколений.

Вот теперь книги доступны на нашем 
сайте.

В разделе «Информационная деятель-
ность» вы найдете также и все номера га-
зеты «Пискаревка» – как самые свежие, так 
и выпуски прошлых лет. Все номера газеты 

сохранены в формате пдф, что позволило 
сохранить текст и фото в высоком каче-
стве.

Здесь же размещены годовые «Отчеты о 
работе МО Пискаревка». Это не пустая фор-
мальность, а реальная возможность озна-
комить с ними всех жителей  Пискаревки. 
Здесь вы получите исчерпывающую ин-
формацию о том, на что потрачен каждый 
бюджетный рубль, что сделали в прошед-
шем году. Заходите, читайте, анализируйте. 
Будем рады услышать деловые, конструк-
тивные замечания.

Большую пользу для наших жителей мо-
жет принести информация из раздела «Ин-
фраструктура». Здесь помещена информа-
ция обо всех общественных организациях, 
образовательных учреждениях и здраво-
охранении.

Любители домашних животных могут 
получить нужную информацию в разделе 
«Кинологический центр».

Под рубрикой «Взаимодействие» раз-
мещены материалы о таких организациях, 
как военкомат, МЧС, инспекция маломер-
ного флота, налоговая служба и отделение 
Пенсионного фонда РФ.

Репортажи о событиях, прошедших на 
Пискаревке, вы найдете в разделах «Фото/
видео». Кстати, если у вас есть интересные 
снимки о людях Пискаревки или видеосю-
жеты, присылайте электронной почтой.

Официальный сайт МО Пискаревка открылся после 
реконструкции: http://www.mo-piskarevka.spb.ru/



5№ 10 (150) октябрь 2012 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

Благоустройство

Все мы стремимся окружить себя кра-
сотой и гармонией, благоустроить свою 
территорию так, чтобы создать атмо-
сферу уюта и комфорта.

Основным принципом при решении 
вопросов благоустройства территорий 
муниципального образования Пискарев-
ка является комплексный подход. То есть 
мы, если принимаем решение выполнить 
работы по благоустройству в каком-то 
дворе, то рассматриваем сразу весь воз-
можный перечень работ – асфальтиро-
вание, мощение тротуарной плиткой, 
устройство набивных дорожек, устрой-
ство газонов, монтаж газонных огражде-
ний, модернизация детских и спортивных 
площадок, организация дополнительных 
парковочных мест, установка искусствен-
ных дорожных неровностей и много дру-
гое.

Во-первых, это позволяет разумно и 
по-хозяйски расходовать бюджетные 
средства.

Во-вторых, дает возможность сразу, 
уже на этапе планирования, исключить 
незавершенность работ.

В-третьих, за сравнительно короткий 
промежуток времени преобразить наши 
спортивные и детские площадки.

Как мы определяем очередной объект 
благоустройства?

Конечно, в первую очередь, это обра-
щения и заявления жителей. Далее мы 
проводим ежемесячное обследование, 
состояние территорий муниципального 
образования и на основании получен-
ной информации принимаем решение 
о включении того или иного объекта 
в план.

Обязательным условием определе-
ния объектов благоустройства является 
согласование каждого конкретного ад-
реса с профильными Комитетами города 
и утверждение целевых адресных про-
грамм.

Годовой объем работ по благоустрой-
ству весьма значителен. Так, на испол-
нение мероприятий, предусмотренных 
адресными программами МО Пискарев-
ка, в 2012 году было затрачено 40 млн 
рублей. А это составляет большую часть 
расходов всего местного бюджета.

Комплексный подход к благоустройст-
ву позволяет создать комфортные усло-
вия для проживания и отдыха населения, 
улучшить эстетический облик и экологи-
ческое состояние территории.

Вообще, могу сказать, что сам процесс 
планирования, реализация проектов по 
благоустройству – это очень необычный, 
приятный творческий процесс. Он тре-
бует определенных знаний и навыков, 
значительных сил и большого терпения. 
Но все хлопоты всегда оборачиваются 
чувством удовлетворения. Ведь когда по-

Елена Владимировна Лебедева, 

руководитель управления по благоустрой-

ству и муниципальному заказу местной 

администрации МО Пискаревка

НАША ЗАДАЧА  УЮТ И ПОРЯДОК В КАЖДОМ ДВОРЕ

нимаешь, что все потраченные усилия (и 
деньги) принесут пользу жителям нашего 
округа, понимаешь как это необходимо 
людям – создавать комфортную и уютную 
среду обитания.

Сегодня можно уже оглянуться назад 
и оценить, что сделано в 2012 году. Могу 
определенно сказать – сделано немало!

Так, проведено комплексное благо-
устройство дворов по пяти адресам: ул. 
Руставели, д. 6; ул. Карпинского, между 
д. 23 корп. 2 и корп. 3; ул. Бестужевская, 
д. 30; ул. Брюсовская, д. 6 и пр. Марша-
ла Блюхера, д. 14.

Мы можем гордиться, например, ра-
ботами по благоустройству двора по ул. 
Руставели, д. 6. Кстати, этот объект был 
представлен в первом этапе конкурса 
по благоустройству территорий внутри-
городских муниципальных образований 
в двух номинациях (где помимо МО Пи-
скаревка участвовали шесть муници-
пальных образований Калининского рай-
она Санкт-Петербурга).

По итогам конкурса в номинации «Луч-
шая детская площадка» и «Лучшая спор-
тивная площадка» было присуждено II-е 
место.

Это высокая оценка работы нашего 
коллектива. Но победа в конкурсе еще 
и говорит и о том, что подходы к благоу-
стройству нами выбраны правильные.

Прежде чем приступить к работе, 
стоит понять, каким именно мы хотим 
увидеть данный объект благоустройства 
придавая ему эстетичный вид с помощью 
различного оборудования, природных и 
декоративных элементов.

Ведь тут выбор большой – главное 
только правильно воспользоваться тем 
или иным элементом.

Ими могут быть альпинарии, клумбы, 
специальные дорожки и многое другое. 
Далее мы разделили участок на три зоны 
с учетом прилегающих архитектурных 
форм, зеленых насаждений и декоратив-
ных элементов.

Вот, например, детская площадка по 
адресу: ул. Верности, д. 54. Оформление 
ее выполнено по мотивам Отечествен-
ной войны 1812 года, Бородинского сра-
жения. Вместо стандартных героев из 
детских мультиков все оборудование го-
родка выполнено по индивидуальному 
заказу МО Пискаревка.

Причем, выполнено в технике руч-
ной росписи – что само по себе уже не-
обычно. Это позволило сделать оформле-
ние в определенной степени уникальным 
– ярким и неповторимым.

Сюжеты рисунков отражают сцены Бо-
родинского сражения. Вот бравые гусары 
во главе с Кутузовым ведут бой с войском 
Наполеона. А тут на карусели скачет кон-
ница драгунов.

Даже не сомневаюсь, что такие ри-
сунки вызовут живой интерес у детей, 
приведут их к мысли достать с полки 
книгу по истории или литературе, по-
больше узнать о тех событиях двухсот-
летней давности.

Рядом с детской площадкой под закры-
той террасой установлены спортивные 
тренажеры для всех групп населения, где 
жители могут заниматься спортом в лю-
бую погоду, которая бывает ох как пере-
менчива.

Хотелось бы обратить внимание на 
спортивную площадку, где расположился 
новый многофункциональный стадион 
с искусственным покрытием, воротами, 
баскетбольными кольцами, который 
можно использовать круглогодично. Ря-
дом на основании из мощеной плитки 
установлены два теннисных стола.

Сегодня актуальной как никогда стала 
сфера ландшафтного дизайна. С помо-
щью него из любой, даже самой неприме-

чательной и заболоченной территории, 
можно сделать райский уголок с затейли-
выми дорожками, вдоль которых распо-
ложились скамеечки. Украшением стали 
малые архитектурные формы, которые 
расположились по всему двору у дома 
23/24, корп. 3.

И теперь этот двор засиял новыми 
красками. Хотя на этом адресе выполнен 
только первый этап работ. В 2013 году 
здесь будут выполнены дренажные ра-
боты. Двор будет обустроен дополни-
тельными пешеходными дорожками 
вдоль домов 23/2 и 25 по ул. Карпинского.

Предметом нашего особого внимания 
остаются зеленые зоны округа. Сейчас, 
когда городские дворы заполонили авто-
мобили, а многие автовладельцы, не счи-
таясь с другими людьми, беззастенчиво 
загоняют своих «железных коней» на га-
зоны, в скверы, на детские и спортивные 
площадки, наша задача – защитить каждый 
островок зелени, каждое дерево. Поэтому 
во дворах округа нами было установлено 
более одного километра антивандальных 
металлических газонных ограждений по 
адресам: ул. Верности, д. 36; ул. Брюсов-
ская, д. 20; ул. Руставели, д. 22, корп. 3; пр. 
Меншиковский, д. 5, корп. 1; ул. Замшина, 
д. 39, корп. 2; пр. Мечникова, д. 10; ул. Кар-
пинского, д. 31, корп. 3; ул. Руставели, д. 6, 
д. 10, д. 16; ст. «Пискаревка», д. 4.

Восстановлены пешеходные дорожки 
на пр. Мечникова, д. 5, корп. 2; ул. Бес-
тужевская, д. 30; ул. Брюсовская, д. 6; ул. 
Руставели, д. 6; ул. Карпинского, д. 23, 
корп. 2 и 3.

Большая работа ведется по асфальти-
рованию и уширению внутридворовых 
территорий, общая площадь асфальти-
рования составила более девяти тысяч 
квадратных метров. Это знакомые вам ад-
реса: ул. Бестужевская, 30; ул. Печорская, 
10; пр. Мечникова, д. 5, корп. 2; д. 9; д. 18; 
ул. Карпинского, д. 23, корп. 2; д. 23, корп. 
3; д. 31, корп. 1; Кондратьевский пр., д. 62, 
корп. 3; д. 64, корп. 2; ул. Брюсовская, д. 5, 
корп. 2; д. 8; д. 9; ул. Верности, д. 34, корп. 
1; д. 36; д. 38, корп. 3, д. 48; ул. Руставели, 
д. 20; д. 22, корп. 1; ул. Руставели, д. 6.

В целях реализация программы по 
профилактики дорожно-транспортному 
травматизму на территории МО Писка-
ревка устанавливаются искусственные 
дорожные неровности по адресам: пр. 
Мечникова, д. 3, корп. 2; пр. Мечникова, 
д. 5, корп. 2; ул. Верности, д. 34; ул. Вер-
ности, д. 46, корп. 1; пр. Руставели, д. 8; 
пр. Науки, д. 71, корп. 3; пр. Пискаревский 
д. 40; пр. Пискаревский, д. 56, корп. 1; пр. 
Меншиковский, д. 5, корп. 1; ул. Карпин-
ского, д. 29; пр. Науки, д. 79, корп. 2; пр. 
Маршала Блюхера, д. 14.

Видя всю эту красоту, видя наши уси-
лия по благоустройству, могу отметить, 
что гораздо больше наших жителей стали 
сами бережнее относиться к своим дво-
рам – сажать деревца, создавать клумбы, 
украшать цветами балконы.

В июне 2012 года был объявлен смотр-
конкурс на лучшее озеленение газонов, 
цветников, созданных жителями. На кон-
курс было подано 19 заявок от жителей 
МО Пискаревка. Все участники конкурса 
активно включились в работу и были от-
мечены по итогам конкурса поощритель-
ными призами. 

В заключение хотелось бы отметить: 
прежде чем благоустраивать двор, мы 
советуемся с жителями, стараемся мак-
симально учесть ваши предложения и 
исполнить наказы. А поэтому надеемся, 
что и жители ответят нам тем же – будут 
бережнее относиться к своим дворам и 
помогать нам в благоустройстве округа, 
украшая дворы и балконы цветами, уча-
ствуя в субботниках, высаживая новые 
деревья и кустарники.
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Молодежный совет МО Пискаревка

Калейдоскоп школьных талантов: cпасибо вам, учителя!
В концертном зале «У Фин-

ляндского» прошел концерт 
для учителей Калининского 
района в честь празднования 
«Дня учителя», организован-
ный Молодежным советом МО 
Пискаревка

Все хорошее когда-нибудь за-
канчивается: вот и ушел в исто-
рию очередной День учителя. Во 
всей стране звучали теплые слова 
и поздравления в адрес своих на-
ставников. Педагогической об-
щественности МО Пискаревка 
повезло чуть больше остальных: 
праздник закончился только се-
годня. Случилась так потому, что 
в это солнечное и теплое воскре-
сенье в зале «У Финляндского» 
состоялся концерт – подарок, ор-
ганизованный Молодежным со-
ветом МО Пискаревка.

С самых первых минут в зале 
ощущалось праздничное и ра-
достное настроение. Глава му-
ниципального образования Пи-
скаревка В.В. Сергеева лично по-
здравила учителей с праздником: 
вспомнив о своих школьных го-
дах, Вера Владимировна отмети-
ла значимость учителей, их тяж-
кий каждодневный труд.

Следующим на сцену поднялся 
председатель Молодежного со-
вета МО Пискаревка Родион Анд-
рианов. Искренне и душевно по-
здравив присутствующих, Роди-
он пожелал зрителям приятного 
вечера.

Александра Китаева, пред-
седатель Молодежного совета 
Калининского района, проникно-
венно исполнила песню «Мы с то-
бой два берега». Она присоеди-
нилась к вышесказанным словам 

и от лица всей молодежи района 
поблагодарила учителей за их 
вклад в развитие личности каж-
дого ученика.

От имени директоров школ 
округа выступила С.А. Масленни-
кова, директор гимназии № 192. 
Светлана Александровна прочи-
тала чудесные, добрые стихи и 
пожелала учителям реализации 
инициатив и личного счастья. «Ко-
гда учитель приходит счастливым 
на урок – всё получается»,  – от-
метила Светлана Александровна. 
Судя по громким аплодисментам, 
зрители полностью согласились 
с этой мыслью.

Когда официальная часть подо-
шла к завершению, настало время 
концертных номеров. Хочется от-
метить, что ребята постарались на 
славу – выступления представите-
лей 192-й гимназии, 653-й школы, 
156-й школы и ДДТ были яркими и 
запоминающимися.

Ученики 653-й школы реализо-
вали интересную задумку: на кон-

церте был продемонстрирован 
фильм-поздравление. В съемках 
ролика приняло участие большое 
количество учащихся всех воз-
растов; виден серьезный подход. 
Ребята вложили в идею много 
сил и не зря – ролик запомнился 
своей оригинальностью и совре-
менностью.

Хореографический ансамбль 
«Цветик семицветик» предста-
вил танец «Пижон». Все участники 
коллектива – мальчики; ребятам 
удалось совместить в танце весе-
лье, задор и достоинство настоя-
щих джентльменов. Номер оста-
вил самый теплый отклик в душе 
зрителей.

Богатой на таланты оказалась 
192-я гимназия. Усенко Софья 
представила известную песню 
«33 коровы», а Воробьева Кари-
на – «Мир без чудес». Зал с удо-
вольствием аплодировал и под-
певал. Обе исполнительницы вы-
делялись особой артистичностью 
и профессионализмом: было 

заметно, что номера тщательно 
подготовлены.

Особо хочется отметить вы-
ступление Кожемякиной Алек-
сандры: она исполнила на рояле 
«Прелюдию». Прекрасная игра 
Александры на несколько минут 
унесла слушателей в мир лирич-
ных дум и воспоминаний: мело-
дия напоминала отзвуки послед-
него школьного звонка, открыва-
ющего новый, волнующий мир, 
но одновременно оставляющего 
позади волшебные детские годы.

Напомнила о важности физи-
ческой культуры эстрадно-цир-
ковая студия Дома детского твор-
чества «Радуга». Участницы пред-
ставили акробатический номер: 
показали мастерство обращения 
с обручем, слаженность дви-
жений. Акробатический номер 
представительниц 156-й школы 
не заставил сомневаться в высо-
ком уровне физической подго-
товки девочек. Еще один номер 
от 156-й школы представил кол-
лектив «Bright». В динамичном 
танце участницы показали пла-
стику, гибкость, чувство ритма и 
любовь к своему делу.

Виктория Рябухина предста-
вила два музыкальных номера: 
песню о России «Земля моя, ро-
димая» и эстрадную песню на 
английском языке. Девушка по-
казала себя в абсолютно разных 
амплуа: зритель сам выбирал, 
какое по душе. Музыкальный по-
дарок подготовил и вокальный 
дуэт «Прорыв». Ксения Александ-
рова и Анастасия Зверева долгое 
время занимаются в Доме дет-
ского творчества и это заметно: 
элегантные, слаженные движе-

ния и хороший вокал делают дуэт 
органичным и запоминающимся.

Ведущие концерта замеча-
тельно справились с работой: 
диалоги были интересными, раз-
нообразными; получилось даже 
провести небольшую шуточную 
викторину: присутствующие учи-
теля достойно справились с ис-
пытанием и активно отвечали на 
вопросы из истории.

Финальную песню исполнили 
вместе все участники концерта, 
в конце ребята подарили учи-
телям цветы. После концерта 
удалось поговорить с Родионом 
Андриановым, организатором 
этого мероприятия. Родион отме-
тил серьезную подготовку к ме-
роприятию, которая велась на 
протяжении нескольких недель, 
активность школьников округа 
в подготовке мероприятия, сла-
женную и дружную работу. Осо-
бую благодарность за поддержку 
инициатив Молодежного совета, 
за помощь в организации ме-
роприятия Родион выражает 
В.В. Сергеевой.

Можно смело утверждать – 
в школах нашего микрорайона 
работают замечательные учи-
теля. Прямое доказательство 
этому – талантливые и инициа-
тивные участники концерта, уча-
щиеся школ округа. Во многом 
благодаря учителям открылись и 
воплотились в жизнь их творче-
ские способности, выработался 
характер и моральные принципы. 
Совсем юные артисты и более 
взрослые ребята показали себя 
с наилучшей стороны: концерт 
получился замечательным!

Мария Виноградова

Финал сыгран. Теперь – новые дела!

Немногочисленные болельщики, при-
сутствующие на финальной игре, ответят 
на этот вопрос утвердительно, и с ними 
нельзя не согласиться. Финал состоялся: 
без заминок, конечно, не обошлось, но 
радует, что накал страстей был связан не 
только с организацией матча, но и с самим 
искусством футбола.

Прохладный осенний четверг, время – 
16.20. На большом стадионе с искусствен-
ным покрытием при школе № 653 мокро, 
виднеются горки желтых листьев. Чувству-
ется осень. Носятся мальчишки, девочки 
прогуливаются по беговым дорожкам, 
воспитатели следят за происходящим. На 
деревянных скамейках бурно обсуждает 
прошедший день кучка старшеклассни-
ков. По дорожке вокруг поля прогуливает-
ся фотограф. Кажется, что вот-вот польет 
дождь, но темные, тяжелые тучи милости-
во проплывают мимо. Идиллия!

Но вот в фанатском секторе оживление 
– появляются представители 159-й гим-

назии. На поле выходит судья – 
учитель физкультуры школы 
№ 653 Ю.В. Филиппов. Наконец, 
команды, в каждой из которых 
6 человек, выстраиваются в ше-
ренгу, звучит свисток и игра начи-
нается.

Со свистком судьи все орга-
низационные трудности забыты: 
главное – это футбол. Ребята иг-
рали очень активно: что было ос-
новной причиной – холод, мастер-
ство или накопившиеся эмоции – 
остается загадкой. Возможно, всё 
сразу. Хотя болельщики с гордо-
стью рассказали, что некоторые 
игроки профессионально занима-

ются спортом – так, Артем Пономарев из 
653-й школы в футболе уже давно.

На второй минуте матча был забит пер-
вый гол в ворота 653-й школы. Вскоре счет 
сравнялся, через какие-то мгновения вра-

тарь 653-й школы опять не смог 
выдержать атаку противников: 2–1.

После удара был назначен уг-
ловой, реализовать который 
не удалось. Через пару минут 
653-я школа догнала, а потом и пе-
регнала соперников: счет 3–2.

И снова назначен угловой. За-
бить не получилось, наступило от-
носительное затишье. Команды вы-
жидают удачный момент, и первой 
нащупала слабость в обороне 159-
я гимназия – счет сравнялся, 3–3.

Болельщики 653-й школы не на 
шутку взволновались: до конца 
игры остаются считанные минуты, 
а счет не в их пользу. Но нервни-
чать долго не пришлось – атака и счет 4–3, 
впереди 653-я школа. На последней минуте 
матча 653-я школа бьет в сторону ворот 
команды 159-й гимназии, но мяч пролетает 
мимо, звучит свисток. Игра окончена.

Со счетом 4–3 победителем чемпиона-
та по футболу среди школ МО Пискаревка 
стала команда школы № 653.

Комментарии по вопросу организации 
матча удалось получить у Родиона Андриа-
нова. Нужно сказать, что ребята из Моло-
дежного совета правильно оценивают си-
туацию, осознают допущенные просчеты, 
искренне переживают за результаты своей 
деятельности. Вот, что сказал Родион: «Фут-
больный чемпионат – первое спортивное 
мероприятие, организованное Молодеж-
ным советом. Практики у нас пока что 
мало, учимся на своих же ошибках. Обяза-
тельно проанализируем ошибки, чтобы не 
допустить такого впредь. Также надеемся 
на дальнейшее плодотворное взаимодей-
ствие со школами округа и поддержку с их 
стороны наших инициатив».

Поздравляем школу № 653 с заслу-
женной победой и желаем всем участни-
кам чемпионата дальнейших успехов как 
в спорте, так и в учебе!
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Фестиваль «Минута славы Калининского района»
Второй год в семи округах Калининского 

района проходит конкурс самых талантли-
вых жителей. Лучшие из лучших заслужили 
право выступить на большом заключитель-
ном концерте.

Гала-концерт фестиваля самодеятельного 
творчества пожилых людей Калининского 
района «Минута славы» прошел под бурные 
аплодисменты в концертном зале «У Фин-
ляндского» 2 октября 2012 года.

Он был посвящен празднованию Дня по-
жилого человека.

Глава муниципального образования МО 
Пискаревка В.В. Сергеева вручила Кубок и 
диплом победителю фестиваля – старшей 
танцевальной группе (танец «Ласковый при-
бой»). Этот коллектив представлял творче-
ский коллектив СПб РОО «Семейный клуб 
“Союз”» в номинации «Движение – это жизнь!» 
(танцевальное творчество).

Под руководством хореографа Надежды 
Васильевны Резниковой они подготовили 
яркий, жизнеутверждающий танец, кото-
рый был встречен дружными аплодисмен-
тами зала.

На счету клуба более ста концертов как 
в Санкт-Петербурге, так и в областях Рос-
сии. Их успехи отмечены грамотами и ди-
пломами за активное участие в концертных 
программах.

Вне программы (как творческий пода-
рок зрителю) продемонстрировали свою 
программу прошлогодние призеры фести-
валя «Минута славы» Калининского района 
участники «Группы здоровья» МО Писка-
ревка. Они уже не первый год дружно зани-
маются нордической ходьбой с лыжными 
палками в парках и скверах муниципаль-
ного округа МО Пискаревка под руковод-
ством опытного тренера – Людмилы Алек-
сандровны Кудрявцевой.

Поэтому ничего удивительного в том, что 
на сцене они выступают как настоящие ма-
стера – дружно и слаженно!

Энтузиасты других муниципальных 
округов даже высказывали некоторую ро-
бость, когда им предлагали участвовать 
в фестивале в номинации «Движение – это 
жизнь!», ведь с мастерами трудно тягать-
ся. Но физкультурники Пискаревки вместе 
с тренером видят свою заслугу вовсе не 
в том, что они могут кого-то превзойти на 
конкурсе, а в том, что они являются пре-
красным примером для подражания!

Все больше людей, вышедших на пен-
сию, глядя на них задумываются над тем, 
чтобы преодолеть свои болячки, ненуж-
ную стеснительность и выйти на улицу 
(между прочим, в мороз и в ветер, а то и 
в дождь!), стать в строй спортсменов. Ведь 
результат таких усилий, как говорится «на 
лице» – румяные щеки, бодрость, новый 
прилив сил и оптимизма!

Кстати, после каждого очередного фести-
валя «Минута славы» ряды физкультурников 
пополняются новыми добровольцами.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Осенний призыв на военную службу: Почет и ответственность
1 октября 2012 года стартовал осенний 

призыв. И в этот раз из стен отдела воен-
ного комиссариата по Калининскому рай-
ону Санкт-Петербурга в разные уголки 
страны для несения службы будут направ-
лены юноши, прошедшие комиссию.

Призыву на военную службу подлежат 
граждане мужского пола в возрасте от 
18 до 27 лет, состоящие на воинском учете 
(или не состоящие, но обязанные состоять) 
и не пребывающие в запасе.

Освобождаются или могут освобо-
ждаться от военной службы:

• признанные не годными по состоя-
нию здоровья;

• проходящие или прошедшие во-
енную или альтернативную службу 
в России либо прошедшие военную 
службу в другом государстве;

• имеющие ученую степень;
• родственники погибших военнослу-

жащих (подробнее читайте статью 
23 Закона «О воинской обязанности 
и военной службе»).

Не подлежат призыву также граждане, 
отбывающие наказание, имеющие несня-
тую или непогашенную судимость.

Всю информацию о том, кому полага-
ется временная отсрочка от службы в ар-
мии, содержит статья 24 Закона «О воин-
ской обязанности и военной службе».

Решение о призыве на военную службу 
может быть принято только после дости-
жения гражданином возраста 18 лет, при-
чем решение о призыве принимает только 
призывная комиссия.

Из каких этапов состоит «призыв»?
Сначала призывники получают специ-

альную повестку военного комиссариата; 
они обязаны в указанные в повестке время 
и место явиться на медицинское освиде-
тельствование и заседание призывной ко-
миссии.

В отношении каждого призывника 
комиссия принимает решение, которое 
в тот же день заносится в протокол засе-
дания.

Призывнику вручается новая повестка 
о явке его в назначенный срок в военный 
комиссариат для отправки к месту прохо-
ждения военной службы.

В случае неявки без уважительных при-
чин призывник считается уклоняющимся 
от военной службы.

Как карается уклонение 
от военной службы?

Наказание предусмотрено Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Это мо-
жет быть:

1) штраф до 200 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев;

2) принудительные работы на срок до 
2 лет;

3) арест на срок до 6 месяцев;
4) лишение свободы на срок до 2 лет.

Куда и кем отправляют служить?
По закону прохождение военной 

службы не привязывается к какому-то 
конкретному месту. Это значит, что спе-
циально устроиться служить около дома 
призывник не может. В то же время пре-
дусмотрено, что если солдат имеет ребён-
ка или больных родителей (или родителей 
пенсионного возраста), то по возможности 
его следует направлять для службы в ме-

ста вблизи проживания семьи. Для этого 
сам военнослужащий может обратиться 
в комиссариат.

При принятии решения о направлении 
призывника в тот или иной род вооружен-
ных сил призывная комиссия руководст-
вуется в первую очередь состоянием его 
здоровья, образованием и т. д.

Желание призывника учитывается, за-
явить о нём он должен при прохождении 
призывной комиссии.

«Зарплата» призывника
С 2012 года новобранцам, которые идут 

служить в вооруженных силах, на сбор-
ных пунктах вручаются банковские карты 
для получения ежемесячного денежного 
довольствия в сумме 2 тысяч рублей (еще 
в прошлом году солдаты получали 400–
500 рублей в месяц).

Произошли и другие изменения в по-
рядке прохождения службы.

Раньше солдаты в спортгородке или 
спортзале занимались в повседневной (по-
левой) форме одежды, теперь каждому вы-
дают спортивный костюм и кроссовки (или 
тапочки).

Теперь подметанием плаца, копанием 
траншеи, чисткой картошки и другие хоз-
работами в части занимаются не солдаты-

срочники, а гражданские – это называется 
аутсорсинг.

Солдатам подъем объявляют уже 
не в 6, а в 7 утра. После обеда у них по-
явился так называемый сонный час. А по-
сле ужина – еще час личного времени. 
Кстати, теперь командиры могут отпу-
скать подчиненных в увольнение не на 
сутки, а на двое (но только в выходные 
дни). А «отпускник» может хранить в кап-
терке цивильный костюм и выходить 
в нем за пределы части.

Во многих частях заведен так называе-
мый шведский стол – минимум два первых 
или вторых блюда на выбор.

Ну а если солдат набожный и ему 
нужно пообщаться с духовником, то во 
многих частях есть уже помощники ко-
мандиров по работе с верующими (их 
недавно ввели в штат). В каждой казарме 
предусмотрена возможность в случае 
необходимости связаться с военной про-
куратурой по телефону прямой связи. 
А подойдет пора «уходить на дембель», 
добросовестные и дисциплинированные 
воины имеют право обратиться к коман-
диру части за рекомендацией для вне-
конкурсного поступления в любой вуз 
страны.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ
В соответствии с Указом Пре-

зидента РФ «О призыве в октя-
бре–декабре 2012 г. граждан Рос-
сийской Федерации на военную 
службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходя-
щих военную службу по призыву» 
с 1 октября по 31 декабря осу-
ществляется призыв на военную 
службу граждан России в воз-
расте от 18 до 27 лет, не пребы-
вающих в запасе и подлежащих 
призыву на военную службу.

Служить в воинских частях по-
стоянной готовности или учеб-
ных соединениях, заниматься 
только боевой подготовкой пред-
стоит сегодняшнему призывнику.

Срок службы военнослужащих 
по призыву начинается с момента 
убытия со сборного пункта субъ-
екта Российской Федерации.

Все военнослужащие по при-
зыву обеспечиваются вещевым 
имуществом, в осенне–зимний 
период особое внимание уделя-
ется сохранению здоровья при-
зывников в ходе доставки их к ме-
сту службы.

По всем маршрутам следова-
ния и на всех аэродромах (при-
нимающих и отправляющих мо-
лодое пополнение) развернуты 
пункты приема и отправки лич-
ного состава, где призывники бу-

дут иметь возможность не только 
провести время в тепле и уюте, 
иметь место для отдыха и горя-
чее питание. В команды числен-
ностью более 40 человек включа-
ются санинструктор (фельдшер).

У родителей призывников 
появилась возможность сопро-

вождать своих сыновей к месту 
прохождения службы. При при-
бытии в часть родители смогут 
познакомиться с командованием 
части и посмотреть условия про-
хождения службы.

Для общения с родителями, 
близкими, друзьями военнослу-

жащим разрешено пользование 
сотовой связью. До убытия в ар-
мию призывнику оформляется 
банковская карта для перечисле-
ния денежного довольствия.

Военнослужащим по призыву 
отменен суточный наряд по сто-
ловой, а сытную, вкусную и полез-

ную пищу готовят гражданские 
повара и обслуживающий персо-
нал из организаций обществен-
ного питания.

В распорядок дня включен по-
слеобеденный отдых (сон) – один 
час.

В воскресенье для военнослу-
жащих выходной: увольнение, 
культурно-массовые мероприя-
тия, просмотр кинофильмов и 
спортивно-массовые занятия 
(тренажерный зал, занятия игро-
выми видами спорта).

После окончания военной 
службы предоставляется право 
для внеконкурсного поступле-
ния в государственные образо-
вательные учреждения высшего 
и среднего профессионального 
образования.

Срок службы по призыву оста-
ется прежний, двенадцать меся-
цев.

Отдел военного комиссариата 
приглашает всех, кто подлежит 
призыву на военную службу, но 
не является по каким-либо при-
чинам, прийти самостоятельно 
без повестки по адресу: ул. Вату-
тина, д. 10.

С.В. Байдаров,

военный комиссар 

Калининского района

Санкт-Петербурга

Военкомат информирует
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Консультация юристаПравила совместной жизни
Жители нашего округа задают вопросы 

о правовом регулировании проживания 
в коммунальной квартире. Сегодня мы пу-
бликуем консультацию юриста.

Жильцы коммунальной квартиры часто 
вступают в серьезные конфликты по быто-
вым и имущественным вопросам. Поводом 
к скандалу может служить самый незначи-
тельный повод. Все это происходит из-за 
того, что законодательно оформленных 
правил совместного проживания в прин-
ципе нет, в целях разрешения той или иной 
конфликтной ситуации необходимо обра-
щаться к разным нормативным правовым 
актам, либо договариваться самостоя-
тельно. Намного легче договориться, чем 
вызывать друг к другу полицию, ставить пе-
регородки или запирать места общего поль-
зования. Но, к сожалению, компромисс не 
всегда возможен.

Рассмотрим основные проявления раз-
ногласий.

1. Шум, гам, громкий звук телеви-
зоры, танцы и т. п.

С сожалением приходится отметить, что 
законодательство, регулирующее вопросы 
соблюдения прав соседей в жилищной 
сфере, не только неэффективно, но и все 
более ухудшается. С одной стороны, суще-
ствуют нормы, например, Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», в соответствии с которыми со-
держание жилых помещений должно отве-
чать санитарным правилам». Соблюдение 
санитарных правил является обязательным 
для граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц. За нарушение 
санитарного законодательства устанавли-
вается дисциплинарная, административная 
и уголовная ответственность. С другой сто-
роны, фактически эти нормы носят отсы-
лочный характер. На уровне Санитарных 
правил (базового документа, на основе кото-
рого определяются допустимые значения) 
отмечается снижение требований к уров-
ням шумового загрязнения жилых поме-
щений. Так, согласно ранее действовавшей 
редакции Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1002–00 
«Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к жилым зданиям и помещениям», 
утвержденным Главным государственным 
санитарным врачом РФ 15 декабря 2000 г., 
днем непостоянный шум в жилых помеще-
ниях не должен превышать уровня в 40 дб, 
постоянный – в 35 дб, в ночное время – от 
20 до 30 дб. В настоящее время СанПиН 
2.1.2.1002–00 существенно «смягчили» эти 
требования до неприемлемых для комфор-
тного проживания значений. Так, теперь 
эти Правила устанавливают: максимальный 
уровень шума в помещения жилых зданий 
в дневное время увеличен до 55 децибел, 
в ночное – до 45 децибел.

Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 
2010 года № 273–70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» во 
многом пошел навстречу гражданам, уста-
новив в статье 8 требования, запрещающие 
использование телевизоров, радиоприем-
ников, магнитофонов, других звуковоспро-
изводящих устройств, а также устройств 
звукоусиления, производство ремонтных, 
разгрузочно-погрузочных работ, строитель-
ных работ, а также крики, свист, пение и игру 
на музыкальных инструментах в период 
с 23:00 до 7:00, влекущих нарушение тишины 
и покоя граждан.

2. Места общего пользования в ком-
мунальной квартире

К местам общего пользования относятся 
кухня, коридор, прихожая, ванная, туалет.

Согласно действующему законодатель-
ству, пользоваться этими помещениями 
вправе все проживающие на законных ос-
нованиях в данной квартире, но при этом 
порядок, очередность пользования зако-
нодательно не установлена. Теоретически 
все эти помещения должны распреде-

ляться по долевому принципу. Представ-
ляется целесообразным установить поря-
док использования соглашением сторон, 
либо в случае недостижения компромисса 
в судебном порядке. Также необходимо по-
нимать, что места общего пользования за-
нимаются мебелью (вещами) в объеме, про-
порциональном доли общей собственности.

3. Гости в коммунальной квартире
Лица, проживающие в коммунальной 

квартире на законных основаниях, вправе 
приглашать к себе гoстей. Гoсти, в свою oче-
редь, имеют право пользoваться местами 
oбщего пользования. Жители других кoм-
нат не мoгут этому препятствoвать. Зако-
нодательно не указано по какому графику 
жильцы имеют правo приглашать гoстей, 
поэтому решение этих вoпрoсов лoжится на 
самих жильцов.

4. Проживание в коммунальной квар-
тире

Наниматель жилого помещения, пре-
доставленного по договору социального 
найма, с согласия в письменной форме най-
модателя и проживающих совместно с ним 
членов его семьи вправе передать часть 
занимаемого им жилого помещения, а в слу-
чае временного выезда все жилое помеще-
ние в поднаем. Договор поднайма жилого 
помещения, предоставленного по договору 
социального найма, может быть заключен 
при условии, если после его заключения 
общая площадь соответствующего жилого 
помещения на одного проживающего со-
ставит не менее учетной нормы, а в комму-
нальной квартире – не менее нормы предо-
ставления. Для передачи в поднаем жилого 
помещения, находящегося в коммунальной 
квартире, требуется также согласие всех 
нанимателей и проживающих совместно 
с ними членов их семей, всех собственников 
и проживающих совместно с ними членов их 
семей.

Наниматель жилого помещения по дого-
вору социального найма и проживающие 
совместно с ним члены его семьи по взаим-
ному согласию и с предварительным уве-
домлением наймодателя вправе разрешить 
безвозмездное проживание в занимаемом 
ими жилом помещении по договору соци-
ального найма другим гражданам в каче-
стве временно проживающих (временным 
жильцам). Наймодатель вправе запретить 
проживание временных жильцов в случае, 
если после их вселения общая площадь со-
ответствующего жилого помещения на каж-
дого проживающего составит для отдельной 
квартиры менее учетной нормы, а для ком-
мунальной квартиры – менее нормы предо-
ставления.

Не требуется получения согласия соседей 
и членов их семей при сдаче помещения по 
договору найма, даче разрешения на вре-
менное проживание лицами, которым ука-
занные помещения принадлежат на основа-
нии права собственности.

5. Курение в коммунальной квартире
Федеральный закон от 10 июля 2001 г. 

№ 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» 
запрещает курение табака на рабочих ме-
стах, в городском и пригородном транс-
порте, на воздушном транспорте при про-
должительности полета менее трех часов, 
в закрытых спортивных сооружениях, орга-
низациях здравоохранения, организациях 
культуры, на территориях и в помещениях 
образовательных организаций, в помеще-
ниях, занимаемых органами государствен-
ной власти. Запрет на курение в жилых по-
мещениях в законе отсутствует.

 С другой стороны, в статье 1 указанного 
выше закона дано определение курения 
табака – вдыхание дыма тлеющих табачных 
изделий. То есть курение одного из соб-
ственников, нанимателей и членов их семей 
в местах общего пользования в коммуналь-
ной квартире представляет собой исполь-
зование данных помещений в личных целях 
вопреки их назначению и вынуждает сосе-
дей «курить» вместе с курильщиком. Нару-

шение прав и законных интересов соседей 
заключается в том, что такое использование 
противоречит интересам проживающих 
в коммунальной квартире граждан. В случае 
не достижения компромисса по данному во-
просу, стороны могут обратиться в суд за за-
щитой своих прав и законных интересов.

6. Собака и кошка в коммунальной 
квартире

В соответствии с действовавшими до 
2006 года Правилами пользования жилыми 
помещениями, содержания жилого дома и 
придомовой территории в РСФСР, прожива-
ние собаки, кошки в коммунальных кварти-
рах допускалось, только при согласии дру-
гих нанимателей (совершеннолетних чле-
нов их семей), собственников коммунальной 
квартиры.

Вступившее в силу Постановление Пра-
вительства РФ от 21 января 2006 г. № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями» таких конкретных требова-
ний не содержит, однако указывает на необ-
ходимость соблюдения прав и законных ин-
тересов проживающих в жилом помещении 
граждан и соседей, требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований законо-
дательства. Можно предположить, что со-
держание домашних животных в условиях 
коммунальной квартиры по-прежнему тре-
бует отсутствия у соседей противопоказа-
ний по здоровью и наличия их письменного 
согласия.

7. Ремонт мест общего пользования 
в коммунальной квартире

В соответствии с постановление Прави-
тельства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продол-
жительность» собственники помещений 
вправе самостоятельно совершать действия 
по содержанию и ремонту общего имуще-
ства или привлекать иных лиц для оказания 
услуг и выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества.

 Осмотры мест общего пользования в за-
висимости от способа управления многок-
вартирным домом проводятся собственни-
ками помещений, лицами, привлекаемыми 
собственниками помещений на основании 
договора для проведения строительно-тех-
нической экспертизы, или ответственными 
лицами, являющимися должностными ли-
цами органов управления товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного спе-
циализированного потребительского коо-
ператива или управляющей организацией, а 
при непосредственном управлении многок-
вартирным домом – лицами, оказывающими 
услуги и (или) выполняющими работы.

Р езультаты осмотра оформляются актом 
осмотра, который является основанием 
для принятия собственниками помещений 
в коммунальной квартире решения о соот-
ветствии или несоответствии проверяемого 
общего имущества требованиям законода-
тельства Российской Федерации, требова-
ниям обеспечения безопасности граждан, 
а также о мерах (мероприятиях), необходи-
мых для устранения выявленных дефектов 
(неисправностей, повреждений) и стоимо-
сти работ. Указанный акт необходимости до-
вести до сведения всех собственников жи-
лых помещений в коммунальной квартире. 
Если кто-либо из соседей отказывается от 
участия в ремонте, то все затраты по ремон-
ту может оплатить самостоятельно (с участи-
ем других соседей) один собственник, а по-
том, основываясь на акте осмотра, взыскать 
зaтраты через суд с соседей, отказавшихся 
от оплаты.

Управление Федеральной 
налоговой службы 

по Санкт-Петербургу 
напоминает жителям 

города

Срок уплаты имущественных на-

логов за 2011 год наступает:

• по налогу на имущество физи-

ческих лиц – 1 ноября 2012 года;

• по транспортному налогу – 6 

ноября 2012 года;

• по земельному налогу – 6 но-

ября 2012 года.

Налогоплательщикам, не полу-

чившим единое налоговое уве-

домление, следует обратиться 

в налоговый орган по месту учета.

Оплату можно произвести:

• через банки (в наличной и без-

наличной форме);

• через банкоматы или платеж-

ные терминалы Сбербанка России 

в наличной и безналичной форме 

(в том числе можно оплатить на-

логи по индексу платежного до-

кумента, который располагается 

в левом верхнем углу);

• через Интернет с использо-

ванием online-сервиса «Узнай 

свою задолженность» (для нало-

гоплательщиков, имеющих бан-

ковские карты Сбербанка России, 

Газпромбанка, Промсвязьбанка, 

Петербургского социального ком-

мерческого банка, КИВИ-банка, 

Судостроительного банка, Банка 

«Таврический», Азиатско-Тихооке-

анского Банка).

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 

УПЛАТУ НАЛОГОВ 

НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Управление ПФР 
в Калининском районе 

Санкт-Петербурга

ВЫДАЧА СПРАВОК,

подтверждающих право на бес-

платную медицинскую помощь, са-

наторно-курортное лечение и бес-

платный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте на 

2013 год, будет осуществляться 

Управлением ПФР в Калининском 

районе Санкт-Петербурга с 15 ок-

тября 2012 года по адресу: 

Кондратьевский пр., 12, литер «А»,

ежедневно с 9.30 до 17.30, 

по пятницам с 9.30 до 13.00
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАШЕГО РАЙОНА

Вступление в силу закона «О поли-
ции» всколыхнуло общественность: 
только ленивый не обсуждал струк-
турные изменения в системе правоох-
ранительных органов. За пересудами 
о формальной стороне вопроса (пол-
номочия, ответственность, неотвра-
тимость наказания, аттестация) стало 
забываться главное: полиция – это ре-
альные люди. Мы продолжаем знако-
мить наших читателей с сотрудниками 
полиции, работающими на территории 
МО Пискаревка.

Наш внештатный корреспондент 
Мария Виноградова беседует с под-
полковником полиции, заместителем 
начальника 62 отдела полиции Управ-
ления МВД Калининского района 
Санкт-Петербурга Алексеем Павлови-
чем Кокуркиным.

– Алексей Павлович, скажите, от-
куда Вы родом?

– Родился в Саратовской области, в го-
роде Вольск, что на Волге.

– Предполагали в детстве, что бу-
дете работать в полиции?

– Да. Мечтал. Я представлял себя 
только милиционером.

– В школе у Вас был интерес к гума-
нитарным дисциплинам?

– Были способности к точным наукам 
– учителя убедили поступать в Саратов-
ский Политехнический институт. Вместе 
с одноклассниками поехали в Саратов. Так 
что, по первому высшему образованию я 
инженер электронной техники.

– Почему не пошли учиться на юриста?
– Профессия инженера казалась близ-

кой и понятно. Тем более что все мои дру-
зья, не раздумывая, шли в Политехниче-
ский. Существенно повлияло на выбор и то 
обстоятельство, что в городе много заво-
дов и, следовательно, трудоустройство по 
специальности было гарантировано.

– Как Вы попали в профессию?
– После службы в армии переехал 

в Санкт-Петербург. А тут узнал, что тре-
буются участковые. В общем, так полу-
чилось что детская мечта вдруг стала ре-
альностью. С 1998 года работаю в системе 
МВД. В Петербурге получил и второе выс-
шее образование, юридическое.

– Трудно было начинать? Оправда-
лись ли ожидания от работы?

– Особых ожиданий не было: понимал, 
что это ответственная и серьезная служба. 
Всё вышло предсказуемо, без моральных 

потрясений. Меня поставили на участок 
в районе площади Мужества. Большинство 
территории занято студенческими обще-
житиями – общий язык с населением найти 
было легко. Через три года дослужился до 
старшего участкового, а с прошлого года 
работаю заместителем начальника. Здоро-
вый карьеризм в органах приветствуется 
(улыбается).

– Есть ли у района свои особенно-
сти?

– Территория района большой протя-
женности – это сильно осложняет работу. 
Вот, например, непростая ситуация с уго-
нами машин: территория отдела граничит 
с Выборгским и Красногвардейским райо-
нами, а радиосвязь с отделами других рай-
онов была налажена плохо. Преступники 
пользовались этим. Работаем в этом на-
правлении.

– Вы долгое время в правоохрани-
тельных органах: изменилась ли спе-
цифика правонарушений? О каких тен-
денциях можно говорить?

– Изменилась направленность пре-
ступлений. Большое количество право-
нарушений совершается иностранцами – 
гражданами стран ближнего зарубежья. 
В этой связи идет активная реализация 
превентивных мер, предупреждающих 
совершение более тяжких преступлений. 
Отношение людей поменялось в худшую 
сторону: настораживает и огорчает по-
явившаяся агрессия.

Правда, хочу заметить, что законопо-
слушные граждане относятся к нам, как 
к представителям власти, с уважением и 
всегда готовы помочь. А вот неблагона-
дежные личности стали вести себя нагло 
и дерзко, неуважительно по отношению 
к полицейским.

– В чем причина такого отношения 
к правоохранительным органам? Свя-
зано ли это с реформой полиции?

– Думаю, связано, но в создании нега-
тивного образа полиции постарались и 
СМИ. Хочется отметить, что преобразова-
ния не закончены: для эффективного взаи-
модействия граждан и полиции еще мно-
гое нужно изменить.

– Какие видимые изменения про-
изошли после вступления в силу закона 
«О полиции»?

– Резко повысились требования к со-
трудникам полиции, ответственность. По-
этому те, кто рассчитывал нести службу 
«спустя рукава» либо были не аттестова-
ны, либо ушли сами, понимая, что в новых 
условиях они здесь не нужны.

Очищение рядов полиции – это хоро-
шая, положительная тенденция.

Но, как и у всякого явления, здесь есть 
и обратная сторона медали: стала ощу-
щаться нехватка личного состава. Даже 
несмотря на то что существенно выросла 
зарплата участкового.

А соответственно, теперь кандидат на 
должность участкового должен иметь выс-

шее образование. Ведь современный по-
лицейский должен в совершенстве знать 
законодательство и применять эти знания 
на деле.

Требования слишком высоки – тот, кто 
им соответствует, уже не хочет идти ра-
ботать участковым. Молодежь думает 
сразу занять более высокие, престижные 
посты. Но забывает о том, что карьерный 
рост начинается отнюдь не с высоких по-
стов.

Другая серьезная проблема – это нару-
шение преемственности. На пенсию ушло 
много опытных сотрудников. Возникает 
вопрос – кто будет обучать молодежь, 
кто будет передавать им свой жизненный 
опыт?! Ведь само по себе наличие высшего 
образования еще не означает, что человек 
уже готов нести службу, исполнять обязан-
ности участкового.

– Остается ли время на увлечения?
– Особых увлечений нет, но люблю 

спорт. Еще в школе, в четвертом классе, 
записался в секцию бокса. Сам. Родители 
даже и не знали (некогда было, работали).

В университете стал кандидатом в ма-
стера спорта.

Работая в полиции, участвовал в чем-
пионате МВД по боксу. Сейчас занимаюсь 
самбо и рукопашным боем.

– С одноклассниками поддерживае-
те отношения?

– Да, по возможности. В классе с ре-
бятами были хорошие отношения – вме-
сте поехали поступать в институт. Вместе 
ушли служить в армию. Один друг остался 
служить в армии – подписал контракт, сей-
час в Екатеринбурге, дослужился до пол-
ковника. У него дочка в Москве учится, 
в Суворовском училище. Сама выбрала, 
никто не заставлял. Еще один друг уже из 
университета: сейчас банкир, живет и ра-
ботает в Саратове.

– За годы службы в системе МВД 
приходилось встречаться со всякими 
людьми, в том числе, мягко говоря, не 
законопослушными. В людей верить не 
перестали?

– Нет, не перестал. В людей верю.

В ходе нашей беседы Алексей Павлович 
поделился некоторыми мыслями. Они не 
только дополняют портрет сотрудника по-
лиции, но и, безусловно, будут интересны 
читателям:

О профессии:
«В 2010 году, когда произошел блэк-аут, 

почувствовал, как нужна полиция. Люди 
приходили. К нам, а не куда-то еще. Поли-
ция нужна. Без нее – анархия».

Об оружии:
«Оружие используем редко. Наше глав-

ное оружие – слово. И ручка».
Мнение:
«Получается, что полиция должна ува-

жать преступников, а преступники поли-
цейских не должны. Это неправильно».

Закон и порядок

Отечественная война 1812 года в вопросах и ответах
Совсем не случайно мы особо часто об-

ращались к славным страницам истории 
нашего государства. Большое количество 

разнообразных культурно-просветитель-
ских мероприятий исторической тематики 
объясняется просто: 2012 год был объяв-

лен «Годом российской ис-
тории».

В МО Пискарёвка прошло 
множество замечательных 
мероприятий. Так, 16 ок-
тября в библиотеке № 5 на 
проспекте Непокоренных, 
74, состоялась викторина 
для школьников округа 
«Славные страницы нашей 
истории».

Темой игры стала Отече-
ственная война 1812 года. 
Команды школьников из 

159-й гимназии, 156-й школы, 192-й гим-
назии и 184-й школы окунулись в непов-
торимую эпоху XIX века. Как участники, 
так и жюри конкурса наверняка открыли 
для себя много нового, прослушав вы-
ступление Б.А. Ларионова. Он живо и увле-
кательно рассказал о своем увлечении 
фалеристикой – коллекционированием и 
изучением значков.

Новая информация помогла ребятам 
дать верные ответы на некоторые из во-
просов. К слову сказать, отвечали команды 
активно, на удивление быстро справля-
лись с предложенными заданиями. Этот 
факт приятно поразил жюри, в состав ко-
торого вошли учителя школ округа, пред-
ставители администрации МО Пискаревка.

Главным су-
дьей была А.А. Са-
мохвалова – пред-
седатель Совета 
ветеранов МО Пи-
скаревка.

Можно смело 
заявить: ребята 
показали хоро-
шую эрудицию 
и отличные зна-
ния по истории. 
Учителя по праву 
могут гордиться 
успешным вы-
ступлением своих 
учеников!

Наша история
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ДВЕ СУДЬБЫ:
Жители Пискаревки Олег Викторович 

Золотов и Игорь Ильич Богушевский по-
разному прошли свой жизненный путь. 
Но объединяет их то обстоятельство, 
что в 1957 году (почти за тридцать лет до 
Чернобыля) они были ликвидаторами по-
следствий страшной радиационной ката-
строфы.

Молодое поколение в большинстве 
даже и не слышало о ней. Но это факт: пер-
вая крупная радиационная катастрофа 
в нашей стране произошла в Челябинской 
области на ядерном комбинате «Маяк» 
29 сентября 1957 года.

Выброс радиации при аварии 1957 года 
оценивается в 20 миллионов кюри. Выброс 
Чернобыля – 50 миллионов кюри. Источ-
ники радиации были разные: в Чернобы-
ле – ядерный энергетический реактор, на 
«Маяке» – емкость с радиоактивными от-
ходами. Но последствия этих двух катаст-
роф схожи – сотни тысяч людей, подверг-
шихся воздействию радиации, десятки ты-
сяч квадратных километров зараженной 
территории, страдания экологических бе-
женцев, героизм ликвидаторов...

Об аварии 1957 года говорят меньше и 
реже, чем о Чернобыльской катастрофе. 
Долгое время авария была засекречена. 
Все, кто работал на ликвидации послед-
ствий выброса радиоактивных веществ, 
в обязательном порядке давали подписку о 
неразглашении государственных секретов.

Потому долгое время никто и не знал о 
комбинате «Маяк».

Если бы не произошло Чернобыльской 
катастрофы, люди никогда бы не узнали, 
что в центре России, у подножья Уральских 

гор, там, где Европа встречается с Азией, 
уже была раньше такая авария, сопостави-
мая по масштабам с Чернобыльской.

Сам комбинат «Маяк» появился задолго 
до того, как было решено применять атом-
ную энергию для производства электро-
энергии, ее ужасающая разрушительная 
сила была использована, чтобы делать ору-
жие. И прежде чем Советский Союз сделал 
свою первую атомную бомбу, на Урале был 
построен завод, чтобы сделать для нее на-
чинку. Этот завод назвали «Маяк».

Олег Викторович Золотов тогда служил 
в армии, был рядовым сапером. Призвали 
его в 1957 году. Сначала прибыли в Ново-
сибирск, потом перебросили в населен-
ный пункт, названия которого никто не 
знал.

Даже по прошествии нескольких деся-
тилетий он не любит рассказывать о том 
непростом времени. Все-таки сказывается 
привычка «держать язык за зубами». По-
этому вспоминает неохотно:

– Работали много, вывозили грунт. На 
машинах снимали двери, чтобы можно 
было выскочить сразу, не теряя времени.

После долгих лет замалчивания, нако-
нец, было принято решение признать факт 
катастрофы. Только в 1996 году Олег Вик-
торович получил удостоверение ликвида-
тора той катастрофы.

После службы в армии окончил ФИ-
НЭК (днем работал на заводе, а вечерами 
учился). Большую часть жизни проработал 
на заводе «Прибой», там же получил зва-
ние «Ветеран труда».

Игорь Ильич Богушевский перед 
службой в армии успел окончить деся-
тилетку. Поэтому, хотя сведения в школь-
ных учебниках о радиации были чрезвы-
чайно скудными, но все же имел опре-
деленное представление о реальной 
опасности нахождения на зараженной 
территории.

– Работали без счетчиков, – говорит 
Игорь Ильич, – никто не проверял состоя-
ние нашего здоровья. Никаких дозиме-
тров на руках у нас не было и в помине. Ос-
новное, что от нас требовали, – молчи и не 
разглашай тайну.

Когда пришло время завершить службу 
в армии, поступил в Институт точной ме-
ханики и оптики. Работал в знаменитом 
объединении ЛОМО. Понимал, что надо 
учиться дальше. Потому окончил еще и 
ИНЖЕКОН, защитил кандидатскую диссер-
тацию и стал высококвалифицированным 
управленцем.

Теперь обучает премудростям эффек-
тивного управления студентов в том же 
вузе, в котором когда-то осваивал науку о 
точной механике.

И О.В. Золотов и И.И. Богушевский 
вместе со своими коллегами – ветерана-
ми ликвидации катастроф на комбинате 
«Маяк» и ЧАЭС собираются каждый год 
почтить память товарищей, хотя их при-
равняли к «чернобыльцам» только после 
тридцати с лишним лет тотального мол-
чания!

Впрочем, катастрофа на комбинате 
«Маяк» была далеко не первой в их жизни. 
Ведь оба они – блокадники. Еще малыми 
детьми видели ужасы войны.

Диалог с жителями МО Пискаревка

16 октября 2012 года в помещении МО 
Пискаревка прошел отчет участковых 
62 отдела полиции. На собрании присут-
ствовали жильцы округа и представители 
правоохранительных органов: замести-
тель начальника 62 отдела полиции Кокур-

кин А.П., старшие участковые уполномо-
ченные 62 отдела полиции Карпов М.Б. и 
Воробьев А.А., участковые уполномочен-
ные Клементьев А.Е. и Колесников А.Р. 

В рамках планового мероприятия ра-
ботники полиции проинформировали на-
селение о своей деятельности за третий 
квартал 2012 года.

По поводу отчётности вопросов не воз-
никло. Граждане пришли с проблемами, 
волнующими многих жителей округа, глав-
ная из которых – наведение порядка на тер-
ритории муниципального образования.

Круг проблем не отличается новизной: 
наркомания, алкоголизм, нарушение об-
щественного порядка. Стоит отметить, что 
проблемы носят локальный характер.

Граждане обращались к офицерам поли-
ции за советами о способах влияния на на-
рушителей порядка, с призывами к более 
активному взаимодействию с жителями. 

Представители правоохранительных 
органов взяли на контроль неблагопо-

лучные адреса, пообещав проработать 
их в ближайшее время. Озабоченность и 
тревогу жителей вызвали участившиеся 
случаи мошенничества: неоднократно под 
предлогами сбора подписей и продажи 
товаров в квартиры пытались проникнуть 
неизвестные.

Особенно обеспокоены такого рода 
преступной деятельности пожилые 
люди – свои опасения они донесли офи-
церам полиции, которые в свою очередь 
призвали граждан не открывать дверь 
незнакомцам, не забывать обращаться 
за помощью в отдел полиции. Пообеща-
ли разобраться и с ситуацией во дворах 
на проспекте Верности – там, в тёмное 
время суток не работает уличное осве-
щение. Территория в районе 34, 36 и 
38 домов примыкает к садово-парково-
му хозяйству, ходить вечером – небез-
опасно.

На отчете присутствовала инспектор 
отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Калининскому району 
Санкт-Петербурга В.И. Сон. Она рассказала 
собравшимся о том, как сегодня полиция 
помогает в воспитании несовершеннолет-
них подростков.

 Люди Пискаревки

Отчет участковых

Олег Викторович ЗолотовИгорь Ильич Богушевский

ликвидаторы последствий катастрофы 
на комбинате «Маяк» в 1957 году
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Поздравляем юбиляров октября!
95 лет
Гдалевич Рашель Ароновна

90 лет
Баданова Зинаида Васильевна

Беляшова Елизавета Михайловна

Беркович Валентина Алексеевна

Гаевская Лидия Ивановна

Ефимова Любовь Александровна

Степашина Евсталида Ивановна

Фельдшерова Александра 

Ивановна

Юферева Валентина Александ-

ровна

85 лет
Агафонова Пелагея Андреевна

Алексеенко Лариса Абрамовна

Григорьева Антонина Петровна

Грушина Александра Васильевна

Еремина Прасковья Михайловна

Зайцев Иван Феоктистович

Костаненко Мария Николаевна

Лебедева Пелагея Михайловна

Осиновская Нина Павловна

Павлова Нина Архиповна

Петрова Клавдия Васильевна

Савицкая Вера Петровна

Силкин Дмитрий Иванович

Смирнова Нина Александровна

Соломин Алексей Филиппович

Сухарникова Лидия Михайловна

Тирронена Таисия Егоровна

Ткаченко Георгий Антонович

Толстикова Идея Михайловна

Федотов Иван Васильевич

Шатенева Валентина Александ-

ровна

80 лет
Аккуратов Николай Анатольевич

Баранова Тамара Кузьминична

Баскова Александра Николаевна

Давыдова Анастасия Тимофеевна

Дмитриева Людмила Ивановна

Еленевская Тамара Григорьевна

Заварина Тамара Михайловна

Клюженкова Зинаида Васильевна

Ковалевская Надежда Ивановна

Комарова Антонина Арсеньевна

Краснов Анатолий Михайлович

Озерова Эллеонора Григорьевна

Плачиндо Людмила Сергеевна

Прокуров Геннадий Анатольевич

Солодков Алексей Сергеевич

Федорова Раиса Прокофьевна

75 лет
Алексеев Алексей Петрович

Басинова Дина Андреевна

Бахтина Татьяна Петровна

Белов Юрий Александрович

Белоненко Алла Николаевна

Беляева Людмила Васильевна

Боркина Иветта Васильевна

Боровская Антонина Николаевна

Брунова Татьяна Михайловна

Бубликов Игорь Александрович

Венгер Генриетта Владимировна

Вислов Игорь Васильевич

Галунова Майя Ильинична

Гапонов Борис Федорович

Губернатская Галина Федоровна

Дёмина Тамара Григорьевна

Дмитриев Анатолий Иванович

Заенц Борис Владимирович

Иванов Сергей Константинович

Кирьянова Тамара Георгиевна

Копалина Лариса Викторовна

Косенкова Ольга Федоровна

Кострова Валерия Анатольевна

Красиков Михаил Степанович

Кульбах Людмила Петровна

Лапцевич Раиса Михайловна

Лебедева Евгения Николаевна

Лихарев Леонид Евгеньевич

Майлова Насимя Азимовна

Никитенко Светлана Федоровна

Николаева Екатерина Алексан-

дровна

Павлова Лилия Михайловна

Перчикова Элла Мироновна

Петрова Евгения Николаевна

Петрова Нина Ивановна

Петрова Тамара Михайловна

Ромодановская Галина Павловна

Русских Вячеслав Дмитриевич

Сайдумарова Людмила Филип-

повна

Сауков Сергей Михайлович

Сергеева Валентина Яковлевна

Сергушихина Клавдия Фадеевна

Снегирева Антонина Павловна

Степанов Леонид Григорьевич

Стрежнева Элеонора Евгеньевна

Телякова Раиля Мухамедша-

новна

Тимонин Владимир Николаевич

Толкачева Галина Михайловна

Фетисова Людмила Николаевна

Хорькина Мария Абрамовна

Хохлова Людмила Николаевна

Чекмарев Валерий Алексеевич

Шаврин Юрий Федорович

Шаврина Нива Михайловна

Широкова Людмила Васильевна

Ялышева Сания Ахметзакиевна

Янкевич Любовь Семеновна

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИСКАРЕВКА!

Приглашаем жителей муниципального округа МО Пискаревка на пу-
бличные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на 2013 год.

Слушания состоятся 26 ноября 2012 года в 16 часов 00 минут в поме-
щении Культурно-досугового центра «Галактика» по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Руставели д. 12.

Экскурсии для жителей МО Пискаревка в ноябре

ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ 100 ЛЕТ НАЗАД
18 ноября 2012 г. – в 10.00 ч

Отправление: ул. Мечникова, д. 2; пр. Науки, д. 46.

Знакомство с жизнью дачников начала ХХ века 
Сиверская, Белогорка, Вырица. В Вырице  посещение 
Храма Казанской иконы Божией Матери (1913 г.) и 
фирменного магазина фабрики «Узор».

Продолжительность 7–8 часов.

ХРАМЫ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА
25 ноября – 10.00

Отправление: ул. Мечникова, д. 2; пр. Науки, д. 46.

Посещение храмов  Петра и Павла в Парголово, Сера-
фима Соровского в Песочном,  церковь Св. Софии в Вар-
темягах и др.

Продолжительность 6–7 часов.  

Поехали!

фото – Б.А. Овчинниковфото – Б.А. Овчинников

НАСТЯ И БАБУШКА

Многие ли из нас могли по-
хвастаться, что в шесть лет уже 
умели рисовать на компьюте-
ре, занимались в танцевальном 
кружке, да еще и умели прилично 
рисовать?

А вот юная жительница Пи-
скаревки Настя Радусская в свои 
шесть лет умеет многое.

Второй год она ходит в под-
ростково-молодежный клуб 
«Дружба», где занимается рисо-
ванием под руководством опыт-

ного педагога Альбины Михай-
ловны. Дело это прямо скажем, 
непростое. Но Настя уже умеет 
нарисовать клоуна, рыбку. Да и 
много чего еще. Тут ведь главное, 
старание и терпение.

Впрочем, это не единствен-
ное ее увлечение. Как это ни 
странно звучит, но она уже 
большой знаток танца. Третий 
год ходит в Дом молодежи «Ат-
лант». Под руководством опыт-
ного хореографа Татьяны Серге-

евны она овладевает мастерст-
вом танца.

Немало пришлось потру-
диться, пока разучила вместе 
с другими как она, дошколятами 
такие непростые танцы, как кука-
рача, полька и другие.

Повседневные занятия про-
ходят в обычной спортивной 
форме. Зато когда приходится 
выступать с праздничными кон-
цертами (между прочим, в при-
сутствии полного зала зрителей, 

что тоже непросто и достаточно 
волнительно), то приходится 
примерять красивые и наряд-
ные костюмы. Так, недавно Настя 
исполняла со своими друзьями 
танец «Семь гномов». Все полу-
чилось отлично – зрители апло-
дировали.

Настя считает, что помимо 
эстетического удовольствия, 
танцы дают очень много в плане 
спортивной подготовки. Ведь по-
началу уроки танцев больше на-
поминают уроки физкультуры у 
строгого учителя. Татьяна Серге-
евна постоянно напоминает, что 
надо правильно держать спину, 
правильно двигаться.

У Насти на будущее обшир-
ные планы. Ведь скоро в школу. 
Правда, тут пока нет единства: 
расходятся мнения с бабушкой 
относительно выбора будущей 
школы. Впрочем, время для дис-
куссий еще есть до первого сен-
тября будущего года.

О выборе профессии она пока 
еще не задумывается. Хотя рядом 
есть прекрасный пример – ее 
бабушка Ольга Николаевна. Она 
высококлассная портниха. Много 
лет проработала на фабрике 
имени Володарского, шила муж-
ские пальто.

Но это еще далеко не все ба-
бушкины таланты. Еще когда учи-
лась в училище, пела в инстру-
ментальном ансамбле «Огонек». 
Да так замечательно, что после 
окончания учебы ее попросили 
остаться в ансамбле. Кстати, 
слава о нем гремела по всему го-
роду, даже телевидение снимало 
репортажи.

Наверно, таланты бабушки пе-
редались по наследству и Насте. 
Ведь помимо танцев она еще и 
увлеклась пением.

А по выходным Настя с бабуш-
кой (как и все горожане) любят хо-
дить в лес за грибами.

Вот так растет на Пискаревке 
маленький, самостоятельный че-
ловечек. Со своими талантами и 
своим собственным взглядом на 
жизнь, который далеко не всегда 
совпадает с мнением бабушки. 
Впрочем, это нормально. Ведь 
правильно говорят – сколько лю-
дей, столько мнений.

Как бы там ни было Настя 
к мнению бабушки обязательно 
прислушивается. Жизнь так сло-
жилась, что Ольга Николаевна 
заменяет ей и маму, и папу. Так 
что, как бы не расходились их 
мнения по разным вопросам, жи-
вут они дружно. И в стремитель-
ном темпе! Расписание у Насти 
очень напряженное: рисование, 
танцы…

А теперь и школа скоро на-
чнется. Одной везде не успеть.

Хорошо, когда бабушка рядом.

Люди Пискаревки


