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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла! 

Дорогие петербуржцы, друзья и соседи!

От всего сердца и от всей души поздравляю Вас с Днем 
Ве ликой Победы! Желаю вам счастья, благополучия, здо-
ровья и долгих лет жизни!

Наш святой долг – помнить, какой ценой была заво-
евана Победа в этой страшной войне, чтить память 
павших и заботиться о живущих. Отдадим дань светлой 
памяти всем, кто не дожил до сегодняшнего дня. Склоним 
голову перед несгибаемым духом живущих ныне ветера-
нов Великой войны. И сделаем все, что только можно, 
каждый на своем месте, чтобы это не случилось снова.

Глава муниципального образования МО Пискаревка

Вера Владимировна Сергеева

Объявление

В дни майских праздников администрация 
муниципального округа Пискаревка 
приглашает своих жителей принять 

участие в торжественных мероприятиях 
и народных гуляниях: 

08 мая 2011 года (воскресенье) в 12.30
на Богословском кладбище  – 

возложение цветов (сбор в 12.00 у входа)

После возложения цветов в 13.00 –
шествие по пр. Мечникова;

на территории Пионерского парка –  
народные гуляния в честь Дня Победы.

Приглашаются все жители Пискаревки!
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Поздравляем с Днем Победы!

Дорогие друзья! Совет ветеранов войны и труда 
поздравляет жителей МО Пискаревка 

с праздником Победы нашего народа над фашизмом! 

С этого дня прошло 66 лет. Дата не юбилейная, но для 
всех нас она не менее значима и дорога, тем более что 
через полтора месяца исполняется 70 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны.

Годы многое стирают из памяти, но чувство гор-
дости за свою страну, ликование в День Победы и боль 
трагических утрат прошли через всю жизнь людей, пере-
живших войну, и бережно передаются ими молодому по-
колению. Вечная благодарность и память павшим геро-
ям-победителям! Мира, благополучия, долгих лет жизни!

Председатель Совета ветеранов МО Пискаревка

Алла Александровна Самохвалова
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Торжества в честь 75-летия 
Калининского района 

13 апреля в БКЗ «Октябрьский» состоялся празднич-
ный концерт в честь 75-летнего юбилея Калининского 
района. 

Жителей Калининского района, в числе которых были и 

жители Пискаревки, поздравили первые лица – 
губернатор Санкт-Петербурга В. Матвиенко и 
глава администрации Калининского района М. Са-
фонов. Во время концерта звучали поздравления 
и песни любимых артистов – Светланы Крючко-
вой, Ларисы Долиной, Александра Маршала, груп-
пы «Любэ» и многих других.

Уважаемые читатели! Присылайте свои фотографии, а также отзывы 
и оценки опубликованных снимков в редакцию газеты по электронной 
почте или иным, удобным для вас способом!

Пискаревка 
и ее улицы

Калининскому району – 75 лет 

Большинство жителей Писка-
ревки переехали сюда из разных 
районов Ленинграда в построен-
ные для них в 60-е годы блочные 
дома. Кто-то родился здесь, а для 
некоторых эти места стали родны-
ми совсем недавно. Естественен 
их интерес: когда здесь возникли 
поселения, как они развивались и 
почему так названы?

История части Калининского рай-
она, расположенного на севере от 
правого берега Невы, начинается 
с Полюстрово. В начале XXVIII века 
первым поселением стала Казачья 
слобода, а с 1721 года, после обна-
ружения источников минеральной 
воды («стальной воды», как ее назы-
вал Петр I), там был организован ку-
рорт и возникли дачи. Местами, где 
расположена нынешняя Пискарев-
ка, петербуржцы заинтересовались 
значительно позже. В XVIII веке это 
был обширный пустырь. В начале XIX 
века купец Пискарёв приобрел его и 
организовал продажу участков под 
дачное строительство. Для сообще-
ния с городом служила проложенная 
в 1820 году до дачи купца Пискарёва 
Охтинская дорога, которая с сере-
дины XIX века стала называться Пи-
скарёвским проспектом.

В середине XIX века появляется 
еще одна магистраль. Это связано 
с тем, что у Богословского кладби-
ща строятся лабораторные мастер-
ские, в которых ведутся работы по 
начинению взрывчатым веществом 
снарядов, бомб, ракет для фейервер-
ков. К тому же старое Богословское 
кладбище, возникшее при церкви 
Иоанна Богослова для лиц, умерших 
в госпиталях, и упраздненное в 1788 
году, восстанавливается в 1841 году. 
Кладбищу тоже нужно сообщение с 
городом. Появляется Лабораторный 
проспект, вливающийся в Безбород-
кинский (нынешний Кондратьев-
ский). Таким образом, дачные участ-
ки, приобретенные некогда у купца 
Пискарёва, получают перспективы 
развития. Однако особенно активно 
осваиваться земли Пискаревки стали 
только в начале XX века, после того 
как было пышно отмечено 200-летие 
Санкт-Петербурга в 1903 году. Писка-
ревка становится станцией железной 
дороги.

Принимается решение о построй-
ке городской больницы, которая 
будет носить имя Петра Великого. 
Пискаревский проспект с 1903 года 
становится проспектом Петра Вели-
кого. По проспекту прокладываются 
трамвайные пути. Планируются ули-
цы Пискаревки. В 1903 году они полу-
чают имена сподвижников Петра I. С 
этими именами они живут до сих пор.

Брюсовская улица названа в честь 
Якова Вилимовича Брюса (1670–1735) 
– государственного деятеля, гене-
рал-фельдмаршала, и брата его Ро-
мана Вилимовича Брюса (1668–1720) 
– руководителя строительства 
Петропавловской крепости и ее пер-
вого коменданта.

Меншиковский проспект увекове-
чивает имя Александра Даниловича 
Меншикова (1673–1729) – первого 
губернатора Санкт-Петербурга, бли-

Фотоконкурс 

“С фотоаппаратом по Пискаревке“

Сегодня мы представляем фотографии жи-
тельницы нашего округа Фаины Давидовны Шух-
ман, с любовью сделанные на Пискаревке.

жайшего соратника Петра I, прези-
дента Военной коллегии, генералис-
симуса.

Бестужевская улица названа в 
честь графа Алексея Петровича Бес-
тужева-Рюмина (1693–1796) – госу-
дарственного деятеля, дипломата, 
генерал-фельдмаршала. Улица была 
длиной всего несколько сот метров 
и пересекала проспект императора 
Петра Великого. 

Улица вдоль железнодорожного 
полотна после станции Пискаревка 
стала Репнинской. Никита Репнин 
командовал русской армией в Пол-
тавской битве, руководил осадой и 
взятием Риги, с 1719 года был гене-
рал-губернатором Лифляндии, по-
зже занимал пост президента Воен-
ной коллегии страны. 

Южнее и параллельно Репнин-
ской вдоль северной границы тер-
ритории будущей больницы был 
распланирован и потом проложен 
Екатерининский проспект.

В честь императора Николая II Ни-
колаевским был назван нынешний 
проспект Мечникова. Переименова-
ние произошло в 1939 году в честь 
выдающегося русского биолога, лау-
реата Нобелевской премии, почетно-
го члена многих академий наук мира 
Ильи Ильича Мечникова (1845–1916).

В 1913 году начала строиться До-
рожная клиническая больница, и 
улица, идущая от нее в сторону Невы, 
получила название Замшина. Андрей 
Иванович Замшин, профессор Пови-
вально-гинекологического инсти-
тута (теперь Институт гинекологии 
им. Д.О. Отто), имел некогда дачу на 
месте нынешнего дома 70 по этой 
улице.

В 1924 году достраивается город-
ская больница. Теперь она носит имя 
И.И. Мечникова. Проспект импера-
тора Петра Великого с 1923 по 1944 
год становится проспектом Ленина. 
В 1944 году проспекту возвращает-
ся название Пискаревский – теперь, 
очевидно, навсегда.

С 1956 по 1960 год строится вели-
чайший Пискаревский мемориал па-
мяти жертв блокады. 

В 1960 годах по плану в короткие 
сроки в кварталах улиц Пискаревки 
строятся многоэтажные блочные 
дома. Дальняя окраина, дачный рай-
он, можно сказать, в одночасье прев-
ращается в современный городской. 
Пострадала только Репнинская ули-
ца, которая не вошла в план застрой-
ки 60-х годов. После реконструкции 
Пискаревского проспекта уже в XXI 
веке на месте Репнинской улицы 
вновь появился проезд и на карте 
Санкт-Петербурга возродилось это 
название. 

Мы живем в этих уже не очень но-
вых, блочных, панельных, реже – кир-
пичных домах, и хотим, чтобы район 
Пискаревки, как и прежде, оставался 
зеленым, со старыми и молодыми де-
ревьями, мохнатыми кустарниками, с 
садами и скверами, со стадионами и 
детскими площадками. И чтобы нам 
всем здесь было хорошо, удобно и 
уютно.

Н.В. Шелухина,
пр. Мечникова, д. 5, корп. 2

От редакции: жительница Пискаревки Н.В. Шелухина уже не впервые 
присылает в редакцию материалы об истории округа – нашей «малой 
Родины». Судя по отзывам, большой интерес вызвал у читателей ее рас-
сказ о Шервуде. Поэтому мы с удовольствием снова предоставляем ей 
слово. Уважаемые читатели, ждем и ваши рассказы о микрорайоне!

«О небо, небо! Ты мне будешь сниться!..»

«Люблю я скромный маленький цветок...»

На фото: дворы Пискаревки 
в дни празднования Великой Победы

Калининскому 

району – 75!

Калининский район – ровесник мой,
Ты дорог мне с рожденья и поныне.
Когда с завода я шагал домой -
Встречал меня на площади Калинин.

За ним, как глыба, высился «Гигант» -
Кинотеатр для люда трудового. 
Здесь мой отец свой плотницкий талант 
Вложил во славу города родного.

А рядом расстилалися поля,
Соседствуя с рабочею заставой,
И все трудились, как одна семья,
Как Серп и Молот – символ нашей славы.

Но в сорок первом грянула война. 
Отец сменил ножовку на винтовку. 
А мать, оставшись бедствовать одна, 
Не вынесла в блокаду голодовку.

Меня ж вагоны гнали на восток,
Чтоб уберечь от смерти неминучей.
И путь мой был и долог, и далек,
И от бомбежки уберег счастливый случай.

Конец пути – село Бродокалмак, 
Районный центр к востоку от Урала. 
Здесь сделал я свой первый трудный шаг 
В большую жизнь, в сиротское начало.

Детдом, семь классов, после – ремесло. 
И вот я токарь Сталинской Магнитки. 
Мне с первою бригадой повезло, 
Хоть за душою ни гроша, ни нитки.

Но было главное – желанье и задор, 
И все пришло – смекалка и сноровка. 
Я к восемнадцати легко держал топор, 
С любым металлом управлялся ловко.

Когда же встал вопрос о Целине, 
И Комсомол собрал свои отряды,
Нам было ясно – нужен хлеб стране, 
И комсомольцев уговаривать не надо.

Мы долго грызли эту целину, 
Недосыпали и порой недоедали, 
Но хлебом обеспечили страну. 
В награду нам целинные медали.

Сказали мне: «Ты можешь не служить. 
Есть у тебя законная отсрочка». 
Но не хотел я по отсрочкам жить.  
Я жив-здоров. Готов служить – и точка.

Пожалуй, годы лучшие мои
Я отслужил в родном дивизионе.
В учебе трудной проходили дни,
В стрельбе по танкам на артполигоне.

А коль случалось заступить в наряд, 
Мне ночью лучше не было подарка: 
Я в мыслях уносился в Ленинград, 
К Неве, ее мостам, дворцам и паркам.

И вышел срок. Я в Питере опять, 
Мне снова улыбается Калинин. 
А мне район узнать и не узнать, 
Заводов многих нету и в помине.

Зато район раздался вширь и ввысь. 
Дома-громады кажутся дворцами. 
Проспекты между ними пронеслись 
С тоннелями, развязками, мостами.

Расти, цвети Калининский район. 
Ты – Петербурга главная частица! 
Здесь вырос твой рабочий миллион, 
Которым можешь ты всегда гордиться!

Поэты Пискаревки

Ветеран труда, житель Писка-
ревки Олег Алексеевич Павлихин 
давно известен нашим читателям. 
Представляем его новые стихи.
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«Не знаешь, как обеспечить собственную безопасность 
в экстремальной ситуации, – садись за парту!»

Катастрофа природного характера, которая произошла 
в середине марта в Японии, в очередной раз заставила нас, 
жителей большого города, задуматься, а готовы ли мы обес-
печить свою безопасность, безопасность своих детей в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций? Для разговора 
об этом есть ещё один печальный повод – в апреле исполня-
ется 25 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Знаем ли мы, кто и как обязан обеспечить нашу защиту при 
угрозе и в случае возникновения обстановки, которая может 
привести к нарушению условий жизнедеятельности? Какими 
знаниями и практическими навыками должен обладать каж-
дый из нас, чтобы минимизировать ущерб своему здоровью 
в чрезвычайной ситуации природного и техногенного харак-
тера?

Организационно-правовые нормы в области защиты граж-
дан определены Федеральным законом № 68-ФЗ от 1994 года 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций». В соответствии со ст. 19 данного ФЗ, наряду с другими 
обязанностями, граждане РФ обязаны изучать основные 
способы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, приемы оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, правила пользования коллективными и инди-
видуальными средствами защиты, а также постоянно совер-
шенствовать свои знания и практические навыки в указанной 
области.

На основании ст. 20 подготовка населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях осуществляется на предприятиях, 

«Если это 
случится с тобой»

24 и 29 марта состоялись отчеты гла-

вы муниципального образования МО Пи-

скаревка В.В. Сергеевой перед жителями 

муниципального округа о деятельности 

муниципального совета и местной адми-

нистрации за 2010 год и обсуждение за-

дач на 2011 год. Предварительно и отчет 

и задачи были опубликованы в брошюре 

и заранее разложены по почтовым ящи-

кам всем жителям округа для ознаком-

ления, поэтому разговор состоялся пред-

метный. 

Во встречах принимали участие 

депутаты муниципального сове-

та Пискаревка В.Н. Евдокимова и 

Т.Ф. Балакальчук, а также муници-

пальные служащие местной адми-

нистрации МО Пискаревка. 

За свою работу в прошедшем 

году муниципалитету не стыдно, 

многие его начинания получили 

поддержку у жителей, а также объ-

ективно снискали признание у вы-

Отчеты, планы

шестоящих организаций, которые 

отмечали успехи округа диплома-

ми и благодарностями. 

Как обычно бывает на таких 

встречах, после доклада и его об-

суждения жители округа задавали 

множество вопросов, касающихся 

не только работы муниципалитета, 

но и жизни округа в целом. Ответы 

на некоторые из них прозвучали 

сразу, а на основании остальных 

были составлены письменные за-

просы и направлены в различные 

организации и ведомства (о строи-

тельстве магазина, автобусных мар-

шрутах на Пискаревку, установке 

«лежачих полицейских», светофора 

на пр. Непокоренных, ремонте пе-

шеходного моста у ж/д станции «Пи-

скаревка», освещении территории 

возле поликлиники № 41, замене 

старой сантехники, установке счет-

чиков, транспортной развязке на ул. 

Руставели и т.д.). 

Из ответов на эти и другие зло-

бодневные вопросы мы составим 

следующий выпуск газеты «Писка-

ревка», поскольку многие темы яв-

ляются социально значимыми и на-

верняка будут интересны не только 

конкретным людям, озвучившим 

их, но и остальным пискаревцам.

Вот, к примеру, одна из проблем.

– Вопрос о самодеятельных 

стоянках. Сейчас во дворах во-

дители «забивают» за собой парко-

Гражданская оборона

Встреча с жителями округа 
главы МО Пискаревка

Апрельский субботник

16 апреля в Калининском районе, как и во всем 
Петербурге, состоялся традиционный общегород-
ской субботник. Но фактически он продлится весь 
апрель. 

Коммунальные службы и добровольцы из числа жите-

лей и работников предприятий и организаций ин-
тенсивно занимаются уборкой города после зимнего 
периода. 

Согласно данным городского Комитета по благо-
устройству, Калининский район стал одним из пер-
вых по количеству участников и объему выполненных 
работ в день общегородского субботника 16 апреля.

в организациях, образовательных учреждениях, а также по 
месту жительства.

Таким образом, обучение работающего населения 
осуществляет руководство предприятий и учреждений, 
независимо от форм собственности, а неработающего 
населения – органы местного самоуправления по месту 
жительства. Поэтому в мае 2011 года в помещении МО Пи-
скаревка начинает работу учебно-консультационный пункт 
для обучения неработающего населения знаниям в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
(см. на фото). Посетив учебно-консультационный пункт, Вы 
сможете получить знания и консультации по различным во-
просам в вышеуказанной области. 

По предварительной записи в составе учебной группы 
Вы можете прослушать 12-часовой курс лекций по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности. Опытные, вни-
мательные и доброжелательные преподаватели сделают 
учебный процесс не только полезным, но и чрезвычайно 
увлекательным! В ходе изучения вопросов обеспечения бе-
зопасности жизнедеятельности, не имея предварительной 
подготовки, Вы также получите первичные знания и практи-
ческие навыки работы на персональном компьютере.

Класс учебно-консультационного пункта МО Пискаревка 
для комфортного обучения оснащен современными сред-
ствами технического обучения (ТСО) и жизнеобеспечения:

– мультимедийным проектором с широкоформатным 
экраном;

– широкоэкранной плазменной панелью;

– мощной аудиосистемой;
– системой кондиционирования воздуха;
– каждое учебное место оснащено персональным 

компьютером с доступом в Интернет.
В классе имеются современные тренажеры, учебные по-

собия, макеты средств индивидуальной защиты населения, 
оказания первой помощи, приборы радиационной и хими-
ческой разведки, средства пожаротушения. Кроме этого, 
имеется широкий выбор фильмов, стендов, учебно-методи-
ческой литературы, буклетов, памяток, листовок по средст-
вам и способам защиты при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Местная администрация приглашает неработающее 
население округа посетить учебно-консультационный 
пункт ГО и ЧС муниципального образования Пискаревка по 
адресу: Пискарёвский пр., д. 52. Запись на обучение нера-
ботающего населения по программе ГО ЧС производится в 
 приемной МО или по тел.: 298-33-90. 

В дальнейшем подробная информация о режиме работы 
учебно-консультационного пункта по гражданской оборо-
не и защите от чрезвычайных ситуаций (ГО ЧС) будет опуб-
ликована дополнительно.

Каждому необходимо помнить, что знания по обеспече-
нию безопасности в случае чрезвычайных ситуаций лишни-
ми никогда не будут.

Гл. специалист МО Пискаревка

А.Б. Титов (на фото вверху)

вочные места, устанавливая бутыл-

ки с водой, старые стулья, шины, 

ящики и прочий хлам. Имеют ли 

право автовладельцы закреплять 

за собой места стоянки во дворах? 

– Ответ. Действия автовла-

дельцев являются неправомерны-

ми, поскольку земельный участок, 

на котором расположен многок-

вартирный дом, согласно  статье 

36 Жилищного кодекса РФ, входит 

в состав общего имущества и при-

надлежит на основании права на 

общую долевую собственность 

всем собственникам помещений в 

доме. Даже в случае, если земель-

ный участок под домом не офор-

млен как объект гражданских прав 

и его кадастровый учет не прове-

ден, давность использования части 

придомовой территории не наде-

ляет кого-либо из жильцов приви-

легиями по отношению к соседям. 

Кроме того, старая мебель и 

иные «метки» захламляют дворы. 

Чтобы таких проблем не возника-

ло, муниципальный округ ежегод-

но, по мере возможности, уширяет 

территорию дворов и асфальтирует 

новые парковочные места.

Остальные ответы читайте в 

5-м номере газеты «Пискаревка».
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Кажется, что в мире не суще-
ствует человека, равнодушного 
к теме любви. Может, это и есть 
то чувство, которое отличает 
человека. Любовь делает нас до-
брыми и кроткими, чуткими и чи-
стыми. Читаешь книгу, смотришь 
фильм – сквозь любовь. Кажется, 
что именно она является двигате-
лем жизни, так как все благород-
ные порывы и безумия человека 
совершаются в порыве любви.

Как много уже сказано о наших 
домашних любимцах – котах, со-
баках, птицах и хомяках, – и все 
напрасно. Каждый раз, встреча-
ясь со случаями человеческой 
жестокости, понимаешь, что 
нельзя молчать. Человек всегда 
стремился к общению с живой 
природой, ведь так мало для это-
го осталось возможностей в го-
роде. Поэтому мы заводим себе 
что-то живое. Пусть радует нас, 
когда мы приходим домой нерв-
ные, утомленные тревогами и 
ритмами современного города. В 
самом деле, так много счастья да-
рит нам собака, которая радост-
но катается в пушистом снеге 
или осенней листве! Так отрадно 
наблюдать за игрой смешного ко-
тенка или величественного кра-
савца-кота. Как весело слушать 
чириканье птичек! Но стремясь 
к радости для себя, всегда ли мы 
помним об ответственности пе-
ред теми, кого приручили? Ведь 
наши животные зависимы от нас  
– физически, эмоционально. А 
значит, они беззащитны перед 
нами – нашим безрассудством, 
легкомысленностью, а времена-
ми и изменой. Животные редко 
предают нас, а что делаем мы?

Кажется иногда, что нам, вы-
сокомерным представителям 

Школьная рассада для городских клумб

В апреле учащиеся младших классов многих школ Ка-
лининского района начали выращивание рассады для 
дальнейшей высадки на общественные клумбы. 

Ребята заботливо поливают и выхаживают кустики цве-
тов, которые порадуют всех нас своим цветением, когда 

окрепнут и будут пересажены в открытый грунт на 
сотнях клумб в скверах и парках города. 

Такая инициатива младших школьников проявле-
на в образовательных учреждениях уже не впервые. 

СОБЫТИЯ 
минувшего месяца

Выставка к 75-летию Калининского района

04 апреля в Библиотеке-филиале № 5 Калининского района 
состоялась презентация выставки «Пишущий и читающий Ка-
лининский район», приуроченная к его 75-летию. Выставка по-
священа также жителям Пискаревки и читателям библиотеки. 

В рамках презентации были подведены итоги конкурсов «Петер-
бург – город чтения» и «Читающий Калининский район».

Собрание народной дружины МО Пискаревка 

19 апреля в помещении МО Пискаревка состоялось очередное 
собрание членов народной дружины Общественной организа-
ции «Санкт-Петербургский кинологический центр».

В преддверии празднования Дня Победы были намечены меропри-
ятия по поддержанию порядка на территории Пискаревки, определен 
график дежурства. А уже через несколько дней дружинники возобно-
вили патрулирование по округу по новому графику.

Детский турнир по шашкам 

24 марта в помещении Библиотеки-филиала № 5 Калинин-
ского района состоялся турнир по шашкам среди детей нашего 
округа на приз главы МО Пискаревка. 

Как водится, были победители, были и грамоты, кубки, призы. 
А главный итог – огромный рост интереса среди молодежи и взро-
слого населения к шашкам и шахматам и фактическое превращение 
библиотеки в центр интеллектуальных настольных игр.

МО Пискаревка – на Всероссийской научно-
практической конференции библиотек 

06 апреля в Российской национальной библиотеке состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Вечные цен-
ности – новые реалии». 

На конференции с докладом выступила глава МО Пискаревка В.В.  Сер-
геева, рассказавшая о своем опыте и взаимодействии с библиотеками в 
области гражданского и патриотического воспитания молодежи.

Фестиваль детских садов 

в честь 75-летия Калининского района 

20 апреля в концертном зале семейного клуба «Союз» состо-
ялся фестиваль детских садов округа Пискаревка. 

Дошкольники показали свои умения, а депутат М.О. Орлинская 
вручила участникам от имени МО Пискаревка дипломы и призы. 
А зрители в очередной раз убедились, как талантливы наши дети!

«Мы в ответе за тех, 
кого приручили!»

Братья наши меньшие

В предыдущем номере газеты мы рассказали о состоявшихся в фев-
рале и марте поездках в собачий приют, которые организовала для 
школьников МО Пискаревка депутат и председатель ОО «Санкт-Петер-
бургский кинологический центр» М.О. Орлинская. Увиденное произвело 
на подростков неизгладимое впечатление. По итогам поездки учителя 
предложили ребятам написать сочинения. Одно из них мы публикуем 
ниже, полагая, что оно будет интересно и для наших читателей.

человеческого рода, не помеша-
ло бы поучиться благородству и 
разумности у животных. Обыч-
ная кошка едва ли что-то знает о 
моральных обязанностях, но она 
при необходимости выкормит 
не только своих малышей, но и 
щенков, например, так как живая 
природа существует по давнему 
закону выживания: проявляй за-
боту о малышах, не обижай их, 
дай им вырасти, иначе закончит-
ся жизнь. Вы видели когда-либо, 
чтобы взрослая собака обижала 
щенка? В животном мире будто 
принят негласный закон: малых 
не обижай, будь к ним снисходи-
телен, ведь они еще маленькие. 
Всегда ли и мы так относимся к 
окружающему миру? Умное отно-
шение к своему здоровью, к жиз-
ни – вот чему учит наблюдение 
за животными. Мы должны пони-
мать, что они живые существа, а 
не игрушки. Завести животное – 
это не только ответственность, но 
и ежедневный кропотливый труд, 
его нужно кормить, присматри-
вать за ним, лечить и понимать.

Беззащитность наших живот-
ных – это зависимость, а зависи-
мость всегда бесправна. Всегда 
ли мы понимаем это? Кажется, мы 
должны эмоционально ощутить 
себя родственными, ведь и мы в 
какой-то мере зависимы. Не ка-
жется ли вам, что весь наш мир, 
наполненный людьми и живот-
ными, птицами и насекомыми, – 
большой Ноев ковчег, в котором 
мы живем вместе? А значит, нам 
нужно научиться жить на этой 
земле в единой общности на ос-
нове законов сохранения жизни.

М. Ярошенко, 

ученик 7 «А» класса

США №156

Турнир футболистов «Кожаный мяч» 
 

В апреле на территории МО Пискаревка стартовал муници-
пальный этап Всероссийского турнира юных футболистов «Ко-
жаный мяч». 

Организатор – МО Пискаревка, совместно с Центром физической 
культуры, спорта и здоровья Калининского района. Матчи состоятся 
на стадионе школы № 156. Комплектование команд осущевляется по 
возрастным категориям: 1996–1997 г. р., 1998–1999 г. р., 2000–2001 г. р. 

Перед киносеансом – фильмы ГО и ЧС

С 04 апреля в кинозале Санкт-Петербургского ГУК «Петер-
бургкино» на Пискаревском проспекте перед сеансами фильмов 
из фильмофонда по абонементам теперь по инициативе МО Пи-
скаревка демонстрируются учебно-документальные фильмы и 
распространяются брошюры по ГО и ЧС.

Зрители имеют возможность расширить свой кругозор и получить 
полезные навыки по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Школьники в собачьем  приютеШкольники в собачьем  приюте
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Новый спортивный комплекс 
и школа олимпийского резерва 
на улице Ушинского

С апреля в Калининском районе заработал еще один 
спортивный центр для молодежи. На открытии при-
сутствовала губернатор Санкт-Петербург В. Мат-

виенко, подчеркнувшая, что новое четырехэтажное 
здание с двумя бассейнами, одновременно способное 
принимать тысячу спортсменов, является совре-
менным центром мирового уровня.

В целом в спорткомплексе смогут заниматься около 
пяти тысяч жителей Калининского района, из них – около 
полутора тысяч – дети.

ДВОР РАЗДОРАОстрая тема

Прошло чуть больше месяца, как тихий некогда двор в «спальном» микрорай-

оне Пискаревки (в районе домов 48–52) превратился буквально в арену боевых 

действий: ряд жителей выражает активный протест против планирующегося на 

внутриквартальной территории строительства так называемого «Специального жи-

лого дома для одиноких граждан пожилого возраста» (или коротко – «социального 

дома»). Их усилиями создана инициативная группа против строительства, пишутся 

обращения к официальным лицам, проводятся митинги протеста, создаются группы 

в интернете. Состоялась уже не одна встреча с представителями застройщика,  адми-

нистрации Калининского района и т. д.

 Конфликтная ситуация быстро обросла слухами, многие из которых не имеют ни-

чего общего с действительностью. Масла в огонь подлили отдельные публикации и 

комментарии к ним в интернете. 

Давайте попробуем разобраться. Что же вызывает негативное отношение к строй-

ке? Из неоднократных встреч и бесед с жильцами, во время которых они высказыва-

ли свои претензии, можно выделить основные моменты: 

– в новом доме, несмотря на название, на самом деле будут жить гастарбайтеры 

(а это антисанитария и прочие негативные факторы);

– в «богадельне», как ее неизменно называют некоторые жильцы, будут часто 

умирать жильцы, и в катафалки будут загружать трупы на глазах у играющих детей 

(что негативно скажется на их психике);

– новым жильцам дома негде будет гулять из-за отсутствия зелени, нечем дышать 

из-за загазованности от автодорог, некуда ходить, поскольку в квартале нет поликли-

ники, магазинов и т. д. (поэтому не за чем строить здесь, а надо поискать другие ме-

ста, лучше всего – в зеленой зоне за городом);

– из-за строительства дома будут уничтожены детская и спортивная площадки 

(где тогда гулять, играть и заниматься спортом);

– к новому дому будет интенсивно подъезжать автотранспорт для обеспечения 

его нужд (и это создаст дополнительную опасность для пешеходов);

– наконец, строительство – это всегда неудобство: пыльно, шумно и т. д., а также 

кому-то ограничит обзор из окна (поэтому пусть строят где угодно, только лишь бы не 

под родными окнами).

Мы решили собрать разные мнения, чтобы выяснить: каковы аргументы «за» и 

«против»? А также что будет представлять собой дом на самом деле, а не по слухам? 

Выдержки из информационного письма 

пресс-службы администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга 

жителям 

В 2004 году Законом Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, 
квартал 21 района Гражданского проспекта, корпус 11 (между жилыми 
домами № 50–1, 52, 52–2 по Пискаревскому пр.) предусмотрено строи-
тельство специального жилого дома. Заказчик – Комитет по строи-
тельству Санкт-Петербурга. Генподрядчик – ООО «СлавСтройИнвест».

Специальные жилые дома предназначены для одиноких пожилых 
людей, а также одиноких супружеских пар, способных  самостоятель-
но обслуживать себя. В настоящее время практически во всех районах 
Санкт-Петербурга построены 19 таких домов. В Калининском районе 
проживает самое большое количество пожилых людей, нуждающихся 
в различных видах государственной социальной защиты. Поселиться 
в специальный жилой дом уже изъявили желание 275 человек. <...>

Дом представляет собой современное, отдельно стоящее шести-
этажное здание. В нем будут размещены 76 однокомнатных квартир 
для проживания 80 граждан пожилого возраста и инвалидов. Помимо 
квартир в доме расположатся социальные службы. <...> 

На первом этаже проектом предусмотрены помещения для прове-
дения досуга и для занятий физкультурой, библиотека, а также будет 
организован прием по вопросам оказания помощи пожилым гражда-
нам всего микрорайона. 

В соответствии с Проектом застройки квартала, пятно застройки 
изначально предназначалось для строительства социального объек-
та. До 90-х годов здесь планировалось строительство школы. Расчет 
обеспеченности населения жилого района Гражданского проспек-
та  (кварталы 17, 18, 21, 23, 24, 25) школами и детскими дошкольными 
учреждениями, выполненный в 2002 году ГУ НИИ ПЦ Генплана Санкт-
Петербурга, показал, что строительство школы здесь не требуется. 
Проектирование Комитетом по строительству специального жилого 
дома завершилось в 2008 году. В 2009 году проект прошел государст-
венную экспертизу. Строительство объекта предусмотрено Адресной 
инвестиционной программой Санкт-Петербурга на 2011 год и плано-
вый период 2012 и 2013 годов. Установленны сроки строительства: 
2011–2012 годы. Службой государственного строительного надзора и 
экспертизы Санкт-Петербурга Комитету по строительству выдано раз-
решение на строительство от 22.02.2011 № 78-04006120-2011.

На земельном участке площадью 7 216 кв. м здание займет площадь 
1 364 кв. м. Остальная территория будет благоустроена. Здесь появят-
ся зоны отдыха, зеленые насаждения. Существующая 
в границах пятна застройки спортивно-игровая зона 
будет перемещена, но сохранится на внутриквар-
тальной территории. 

Также в соответствии с Отраслевой схемой разви-
тия и размещения объектов физической культуры и 
спорта на территории Санкт-Петербурга, утвержден-
ной постановлением Правительства Санкт-Петербур-
га от 07.07.2009 № 783, взамен существующей спор-
тивной площадки будет построено футбольное поле  
в непосредственной близости от д. 52 по Пискаревс-
кому пр. – напротив д. 8 по Меншиковскому пр.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
20 июля 2006 года № 400–61 «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний и инфор-
мирования населения при осуществлении градо-
строительной деятельности в Санкт-Петербурге», 
администрацией Калининского района 30.08.2007 
года проведено обсуждение Временного регламен-
та застройки территории квартала. Согласно закону, 
проведение публичных слушаний не требовалось, 
т. к. в проекте не имелось отклонений от предельных 
параметров на условно-разрешенный вид использо-
вания земельного участка.

Обращение Инициативной группы 

участников пикета от 16 апреля 2011 года 

Губернатору  Санкт-Петербурга  

В.И  Матвиенко

Уважаемая Валентина Ивановна!
Сквер 21 квартала района Гражданского проспекта в 2007 году был 

включен в перечень зон «Зеленых насаждений общего пользования», 
а в 2009 году был исключен из него ради строительства специального 
дома для одиноких граждан пожилого возраста. 

Мы, жители этого квартала, требуем вернуть наш сквер в перечень 
зон «ЗНОП» г. Санкт-Петербурга и прекратить строительство дома, со-
хранив зеленую зону и детскую спортивную площадку, так как:

1) Социальная ответственность жителей нашего квартала перед 
жителями нашего города и так очень высока: 

– был расширен Пискаревский проспект, 
– в 2012 году планируется строительство многоуровневой развяз-

ки на перекрестке проспектов Пискаревского и Непокоренных. 
Мы осознаем важность этих объектов для Санкт-Петербурга, хотя 

это очень ухудшает экологическую обстановку нашего квартала в свя-
зи со значительным увеличением транспортного потока, к которому 
добавляется прилегающая к нашим домам железная дорога. Дышать 
уже нечем! По сведениям врачей нашей поликлиники, у нас самый вы-
сокий процент заболеваний бронхиальной астмой, особенно у детей 
до 14 лет! Внутриквартальный сквер нам необходим, как воздух!

2) Вопреки всем протестам жителей в непосредственной близости от 
жилых домов построена автозаправочная станция компании «Лукойл»!

3) Считаем размещение специального дома для пожилых людей в 
нашем квартале преступным по отношению к потенциальным жиль-
цам, так как:

– шум и загазованность здесь превышают все допустимые нормы,
– восемь инвалидов, передвигающихся на колясках, для которых 

предназначены квартиры в доме, вообще не смогут самостоятельно 
выйти за пределы квартала: с одной стороны «горбатый» мост через 
железную дорогу, с другой – в скором времени – подземный переход 
через пр. Непокоренных.

4) Строительство дома лишает наших детей возможности гулять, 
играть и заниматься спортом во дворе. Мы боимся отпускать наших 
детей за пределы квартала, так как вокруг железная дорога и крупные 
автомагистрали.

5) Ложится дополнительная нагрузка на и так не развитую инфра-
структуру квартала.

6) Более 2400 пенсионерам нашего квартала 
нужно место для отдыха и прогулок.

7) В десяти метрах от будущей стройки нахо-
дится детский сад № 101, который посещают де-
тишки с нарушениями речи и сахарным диабетом, 
некоторые из них находятся в саду круглосуточ-
но. Почему на прогулке вместо свежего воздуха 
наши дети должны вдыхать строительную пыль, 
а вместо дневного сна содрогаться от грохота 
строи тельной техники?!

8) Внимательно изучив Ваш, Валентина Иванов-
на, отчет перед депутатами Законодательного со-
брания от 30 марта текущего года, мы узнали, что 
в Санкт-Петербурге уже построено 17 социальных 
домов и в текущем году вводится в эксплуатацию 
еще 2. Также Вы отметили, что очереди на такое 
жилье больше нет. 

Хочется спросить: зачем строить еще один та-
кой дом, расходуя бюджетные средства и отни-
мая у нас сквер, провоцируя острый социальный 
конф ликт?

Примите во внимание наши доводы и прекра-
тите строительство дома в нашем квартале. Рас-
считываем на взвешенное решение.

Из интервью 
с зам. гендиректора 

ООО «СлавСтрой-
Инвест» 

А.Д. Юдиным

 – Жители жалуются, что стройка 
незаконна, т. к. Договор с КУГИ от 
31.01.2011 г. № 04-ЗБ02758, который 
дает право строительной органи-
зации «безвозмездного срочного 
пользования земельным участком» 
(попросту, право начать стройку), 
действителен с момента государст-
венной регистрации – а ее нет. 

– Но все остальные документы 
есть! А договор был сдан на госре-
гистрацию 9 февраля. Его обязаны 
были зарегистрировать в течение 
месяца. Не наша вина, что реги-
страторы не уложились в сроки. 
Но если ждать, то процедура (по 
горькому опыту) может затянуться 
и на полгода, и больше – не успеем 
выполнить работу вовремя. 

Что касается жалоб на «уплотни-
тельную застройку». В результате 
строительства земельные участки 
окружающих новостройку зданий 
не станут ущербными (т.е. не нару-
шат требования градостроительных 
нормативов Правил землепользо-
вания и застройки по озеленению, 
парковочным машино-местам и 
т. д.). Озеленения будет больше, чем 
раньше; ни один элемент детской 
площадки не пострадает (несколько 
из них будут перераспределены по 
территории); будут построены но-
вые машиноместа; также нами будет 
построена спортивная площадка 
площадью 1000–1500 кв. м. Все это 
мы пытались жильцам объяснить и 
показать на чертежах неоднократно, 
но кто-то слышит, а кто-то не хочет.
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В Калининском районе открываются 
фонтаны!

9 мая на пл. Ленина возле Финляндского вокзала 
заработает после зимнего перерыва один из двух 
крупнейших в городе фонтанных комплексов (второй 
находится на Московской площади). Он состоит из 

20 черных и серых гранитных чаш, оснащенных под-
светкой и музыкальным сопровождением.

Фонтан возле дома № 1 по улице Комсомола после 
 осмотра специалистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га» в настоящий момент передается этой организации в 
хозяйственное ведение, как и ряд других фонтанов, находя-
щихся на территориях между домами, в скверах и парках.

Пенсионный фонд РФ информирует

В апреле пенсионеров ждет 
двойная индексация пенсий

С 1 апреля 2011 года социальные пенсии значительно увеличатся в результате совмещения апрельской и июльской индек-
сации пенсий. Коэффициент индексации составит 10,27%.

Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению устанавливаются в процентном отношении от размеров 
социальных пенсий (за исключением пенсий федеральных государственных служащих и граждан из числа космонавтов, а 
также членов их семей).

В результате индексации размер социальной пенсии составит 3178,54 руб.*
Социальная пенсия для инвалидов с детства I и II группы инвалидности и детей-инвалидов определена в размере 6357,08 

руб.; для инвалидов III группы инвалидности – 2701,76 руб.
Социальные пенсии индексировались ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста цен на товары и услуги за прошедший 

год. Если за данный период темпы роста прожиточного минимума пенсионера РФ превышали темпы роста цен на товары и 
услуги, с 1 июля производилась дополнительная индексация.  Но вторая индексация была незначительной и мало ощутимой. 
Поэтому и было внесено предложение о нововведении.

Совмещение индексаций обусловлено тем, что нетрудоспособные граждане смогут сразу получить более значительное 
увеличение пенсии и иметь его на протяжении более длительного периода времени.

Теперь социальные пенсии будут индексироваться один раз в год с 1 апреля с учетом темпов роста цен на товары и услуги 
и темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

* В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ».

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО, тел. для справок: 324-81-39.

Принципы защиты прав юриди-
ческих лиц, индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля установле-
ны Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294 ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее – ФЗ № 
294). 

Плановые проверки проводятся 
не чаще чем один раз в три года, за 
исключением лиц, осуществляющих 
виды  деятельности в сфере здравоох-
ранения, сфере образования и соци-
альной сфере. О проведении плановой 
проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомля-
ются органом контроля не позднее чем 
в течение трех рабочих дней до начала 
проведения проверки.

Внеплановая выездная проверка 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей органами государ-
ственного и муниципального контроля 
может быть проведена только после 
согласования с органом прокуратуры 
по месту осуществления деятельности, 
подлежащего проверке лица, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ч. 3 
ст. 1 ФЗ № 294.

Перечень оснований для проведе-
ния такой проверки установлен в ст. 10 
ФЗ № 294.

При проведении проверки долж-
ностные лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муници-
пального контроля не вправе:

1) проверять выполнение обяза-
тельных требований и требований, 
установленных муниципальными пра-

Прокуратура РФ информирует

вовыми актами, если такие требования 
не относятся к полномочиям контро-
лирующего органа, от имени которых 
действуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или вне-
плановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руко-
водителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки в 
связи с поступлением информации о 
причинении вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера;

3) требовать представления доку-
ментов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов произ-
водственной среды, если они не явля-
ются объектами проверки или не от-
носятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, 
пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производ-
ственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений 
без оформления протоколов об отборе 
указанных образцов, проб по установ-
ленной форме и в количестве, превы-
шающем нормы, установленные нацио-
нальными стандартами, правилами 
отбора образцов, проб и методами их 
исследований, испытаний, измерений, 

Образование

Лидер «Единой России» обсу-
дил с членами партии важность 
поддержки школьных учителей.

Необходимость улучшения ма-
териального положения школь-
ных учителей и модернизации 
системы образования в регионах 
стала одной из ключевых тем в 
отчете Правительства перед Го-
сударственной Думой 20 апреля. 

Об этом Владимир Путин рас-
сказал на встрече с руководством 
«Единой России», которая состоя-
лась 4 апреля. Лидер партии по-
беседовал с вице-премьером Вя-
чеславом Володиным, спикером 
Госдумы Борисом Грызловым, 
заместителем председателя Со-
вета Федерации Светланой Орло-
вой, а также депутатами Госдумы 
Владимиром Пехтиным, Артуром 
Чилингаровым, Валерием Рязан-
ским и Татьяной Яковлевой. 

В ходе обсуждения темы с 
единороссами глава правитель-
ства сообщил, что уже поручил 
проработать программу в сфере 
образования. «Эта программа 
востребована, и с учетом осо-
бенностей России эта задача не-
простая – территория огромная, 
школ много и, мягко говоря, да-
леко не всегда они отвечают не-
обходимым требованиям». 

По мнению Путина, необхо-
димо одновременно поднять ка-
чество образования и сократить 
расходы, укрепляя тем самым 
«общеобразовательное про-
странство страны». Решением 
задачи может стать создание 
базовых центров обучения с 
филиальной сетью, что улучшит 
возможности школьного образо-
вания. Он также подчеркнул важ-
ность развития дистанционного 
образования.  «Создание фили-
алов позволит сократить управ-

ленческие издержки и позволит 
укрепить материально-техниче-
скую базу», – сказал он. В резуль-
тате, по расчетам премьера, «мы 
сможем сделать общую програм-
му и контролировать ее испол-
нение при софинансировании со 
стороны регионов». 

Другим важным результатом 
модернизации образования, ко-
торую предлагает Путин, должно 
стать увеличение зарплаты учи-
телям. «Необходимо стремиться 
к тому, чтобы уровень зарплаты 
преподавателей в школьных уч-
реждениях соответствовал сред-
ней зарплате в соответствующем 
регионе». По словам премьера, 
в Москве этот уровень уже до-
стигнут, но в некоторых регионах 
разрыв очень большой, и необхо-
димо стремиться к увеличению 
зарплаты учителям, как минимум, 
на 30%. 

Путин напомнил, что в 2009 
году уровень средней зарплаты 
по России упал. Тогда учитель в 
среднем по России получал по-
рядка 13 тысяч рублей. «В этом 
году уровень средней зарплаты 
составляет 20 тысяч рублей, в 
течение года, по расчетам МЭР, 
средняя зарплата составит 23,4 
тысячи рублей, а в следующем – 
порядка 26,5 тысячи рублей. При 
этом в 2009 году зарплата учите-
лей составляла 13 тысяч, а сейчас 
“подползает” к 14 тысячам», – ска-
зал глава правительства. Этот 
большой разрыв в зарплатах 
Путин назвал негативной тенден-
цией, которую нужно побороть. 

«В этой связи важна роль “Еди-
ной России” на местах, чтобы в 
законодательных региональных 
собраниях партийные организа-
ции активно включились в подго-
товку программы модернизации 
образования», – подчеркнул  он.

Защита ваших прав

Госпожнадзор сообщает

Гибель на пожаре
В 21 ч 08 мин 18 марта 2011 года в жилом доме по адресу: 

пр. Луначарского, д. 112, корп. 2, в отдельной двухкомнатной квартире, в ко-
ридоре площадью 10 кв. м выгорела  обстановка на площади 5 кв. м. Горение 
было ликвидировано прибывшим пожарным подразделением 34 пожарной 
части Калининского района. В результате пожара погиб собственник кварти-
ры – мужчина 1959 года рождения, получив смертельное отравление угар-
ным газом. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем 
жителем квартиры, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. 

Остается высоким уровень гибели людей по причине неосторожности при ку-
рении, и особенно – в нетрезвом состоянии. Выражение «Алкоголь – мой враг!» 
приобретает актуальный смысл и одинаковый «пьяный» сценарий трагедии. Не-
потушенная сигарета, выпавшая из рук засыпавшего человека, начинает медлен-
но тлеть на одежде или постельном убранстве. По прохождении небольшого ко-
личества времени помещение наполняется ядовитым дымом, в состав которого 
входит угарный газ, способствующий усилению сонливости, и синильная кислота, 
которая выделяется при горении синтетических материалов, коими полна любая 
современная квартира. Поскольку угарный газ и синильная кислота являются 
смертельным ядовитым веществом, то достаточно провести в помещении, напол-
ненном им, несколько минут, и гибель любого живого существа, будь то человек 
или животное – неминуема.

Берегите себя и жилище от пожаров! Вернуть жизнь человека не в силах никто!

ОНД Калининского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

техническими регламентами или дей-
ствующими до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими 
документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, 
полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государст-
венную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации;

6) превышать установленные сроки 
проведения проверки;

7) осуществлять выдачу юри-
дическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предписаний или 
предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю.

За проведение проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных пред-
принимателей в нарушение указанных 
требований закона предусмотрена от-
ветственность должностных лиц конт-
ролирующих органов ст. 19.6.1 Кодекса 
об административных правонарушени-
ях Российской Федерации.   

Возбуждение дела об администра-
тивном правонарушении по данной 
статье относится к полномочиям про-
курора. 

При выявлении фактов, влекущих 
нарушение контролирующими органа-
ми требований прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, 
указанные лица вправе обратиться в 
органы прокуратуры с соответствую-
щим заявлением.

Информация предоставлена 

Прокуратурой Калининского 

района Санкт-Петербурга

График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат по 
Санкт-Петербургу за май 2011 года в отделениях связи

Дата 

выплаты 

по графику

Дата 

фактической 

выплаты

3 3 мая

4–5 4 мая

6 5 мая

7–8 6 мая

9–10 10 мая

11 11 мая

12 12 мая

Дата 

выплаты 

по графику

Дата 

фактической 

выплаты

13–14 13 мая

15–16 16 мая

17 17 мая

18 18 мая

19 19 мая

20–21 20 мая

Выплата по дополнительному массиву – 19 мая 2011 г.
Через отделения Сбербанка в Калининском районе – 

18 мая 2011 г.
Через другие кредитные организации: ОАО «Банк «Откры-

тие», ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк Санкт-Петер-
бург», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», 
ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс банк» – 
17 мая 2011 г.

Социальная выплата за май будет выплачена после 
16 мая 2011 г.

Владимир Путин: 
Нам нужно укреплять 
общеобразовательное 
пространство страны
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Объявления

Новый клуб для подростков 
и молодежи на ул. Руставели

В апреле открыл свои двери для калининской мо-
лодежи в возрасте от 10 до 25 лет новый подростко-
во-молодежный клуб (восемнадцатый в районе!), по 
адресу: ул. Руставели, д. 66.  Открытие приурочено к 

75-летию Калининского района.
Особенность клуба в том, что, кроме общей физи-

ческой подготовки, для ребят будут преподавать спа-
сательное дело специалисты МЧС России. А это значит, 
что желающие смогут посещать такие секции, как экс-
тремальный туризм, альпинизм, пожарно-прикладное 
многоборье, спортивная радиопеленгация и паркур.

29 мая в 10.00 ч – «Реки и каналы Петербурга» 

Адрес отправления автобуса: пр. Мечникова, 2. 
Длительность экскурсии – 3 + 1 ч.

Муниципальный совет приглашает жителей Пискаревки

на бесплатные автобусные экскурсии (по воскресеньям): 

ВНИМАНИЕ! Предварительная запись производится с 10 мая с 10.00 по тел.: 298-33-90.  
Посещение экскурсий – только с паспортом, по предварительной записи. 
В связи с большим количеством желающих, запись осуществляется не более чем на 2 экскурсии.

Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам Петер-
бурга. Знакомство с достопримечательностями Север-
ной Венеции. Парадная Нева, тихая Фонтанка, неспеш-
ная Мойка и живописные пейзажи Крюкова канала.

Поехали!

ОПИСАНИЕ 

ЭКСКУРСИИ

Передвижной пункт приема 
опасных отходов «Экомобиль»

Опасные отходы (отработавшие люми-
несцентные лампы, энергосберегающие 
светильники, использованные алкали-
новые батарейки, ртутные термометры, 
разрядившиеся аккумуляторы, лакокра-

сочную продукцию, лекарства с истекшим сроком годности, старые 
покрышки, бытовую химию, устаревшие технические приборы и ор-
гтехнику) можно сдать в местах стоянки «Экомобилей».

План-график сбора опасных видов отходов 
от населения Санкт-Петербурга 

с использованием мобильного пункта приема – «Экомобиля» 
на территории МО Пискаревка

Место стоянки по адресу: Пискаревский пр., д. 52, корп. 1, тел.: 298-33-29:

02 мая (понедельник) с 09.00 до 10.00

18 мая (среда) с 19.30 до 20.30.

 Информация о днях сбора опасных видов отходов в другие меся-
цы будет публиковаться в следующих выпусках газеты «Пискаревка». 
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 232-02-62, эл. почте: 
luminlampy@yandex.ru, адрес сайта в интернете: www.infoeco.ru. Для 
уточнения места стоянки «экомобилей» обращайтесь прямо на мо-
бильный телефон к специалисту ГУП «Экострой», находящемуся на 
борту машины:  +7-921-897-37-95; +7-921-897-38-29.

Общество детей войны приглашает

Региональная общественная организация «Санкт-Петербург-
ское общество детей войны, погибших, пропавших без вести ро-
дителей» приглашает детей войны, пропавших без вести родите-
лей на регистрацию по адресу: 

Пискаревский пр., д. 52, помещение МО Пискаревка,
по понедельникам с 11.00 до 13.00. 

При себе иметь: 
1. Паспорт.
2. Извещение или справку о погибшем или пропавшем без вести 

родителе.

25-летие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Виктор Михайлович Федоров, отмечающий в этом 
году свое 60-летие, – один из тех ленинградцев, кто при-
нимал участие в ликвидации последствий аварии в Чер-
нобыле. В округе Пискаревка таких, как он, – 27 человек.

После окончания средней школы и службы в армии 
Виктор Михайлович работал слесарем КИП на заводе 
«Сокол». В 1986 году был призван Калининским РВК на 
специальные военные сборы и направлен связистом в 
составе в/ч 83423 в 30-километровую зону Чернобыля. 
Благодаря самоотверженности ефрейтора запаса Федо-
рова, его сослуживцев и тысяч ликвидаторов, реактор 
удалось блокировать. 

Впоследствии Виктор Михайлович закончил ГУПМ им. Герце-
на, преподавал механику в учебном комбинате при Калининском 
РОНО. Награжден медалью «За спасение погибавших», грамотой, 
занесен в Книгу Памяти, посвященную ликвидаторам последствий 
аварии на ЧАЭС Калининского района Санкт-Петербурга.

Обычные герои

8 апреля в Администрации Калининского района состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференции, приурочен-
ная к 25-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. От-
крыл конференцию глава Калининского района М. Сафонов. 

В числе более чем двухсот участников – ликвидаторы последствий 
аварии, специалисты в области медицины, безопасности, атомной 
энергетики, социальной политики, а также генеральные консулы Укра-
ины и Японии. На конференции обсуждались медицинские, социальные и 
правовые вопросы, состояние саркофага на Чернобыльской АЭС, были 
возложены цветы к мемориалу жертвам радиационных катастроф в 
парке им. Академика Сахарова.

Фото из архива В.М. Федорова (слева направо):  
командир батальона Четвериков, начальник штаба 
Батищев, замполит Бочкарев. Чернобыль, 1986 г.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ. Из 600 тысяч граждан СССР, направленных в Чернобыль для ликвидации последствий 
катастрофы, 5687 человек были направлены из Ленинграда. Семейный клуб «Союз» приглашает

Уважаемые жители МО Пискаревка!
По субботам в 16.00 в концертном зале семейного клуба 

«Союз», по адресу: ул. Руставели, д. 12, проводятся концертные 
программы различных творческих коллективов. 

Подробная информация о концертах регулярно вывешивается на 
дверях зала и в районе ближайшей прилегающей территории. Следи-
те за объявлениями. Вход на концерты свободный. Приглашаем всех 
жителей Пискаревки! 

Вакансии
Администрация Санкт-Петербургского государственного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Калининского района Санкт-Петербурга» набирает со-
трудников в специализированные отделения социально-медицинско-
го обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов:

Медицинская сестра – 8 штатных единиц.

Более подробная информация по тел.: 542-85-07, 542-54-51, 605-54-89.

Без согласия к вам никого не пропишут

Управление Федеральной миграционной службы по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области разъясняет, что по новым 
«Правилам регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного 
учета по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ» можно 
подать заявку через интернет, но зарегистрироваться можно лишь с 
письменного разрешения владельцев квартиры. 

Бесплатные киносеансы к Дню Победы
С 12 по 16 мая в кинотеатре «Фильмофонд» (Пискаревский пр., 

д. 32) пройдет фестиваль «Виват, кино России!». Вход бесплатный, 
время сеансов уточнять по тел.: 543-12-71.
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“Весна идет! Весне – дорогу!“

95  лет
Дмитриев Иван Дмитриевич

90  лет
Бзовая Мария Лукинична

Калинина Зинаида Леонтьевна

Носова Мария Ивановна

Радченко Мария Николаевна

85 лет
Акименко Бронислава Леонидовна

Белова Зоя Григорьевна

Мельчакова Марина Алексеевна

Николаева Мария Восиповна

Павлова Александра Алексеевна

Садвакас Нина Андреевна

Семенов Альберт Васильевич

Суровцев Василий Иванович

Талина Анна Петровна

80 лет
Арибжанова Екатерина Ивановна

Волкова Анна Александровна

Галочкина Нина Петровна

Голубкова Мария Степановна

Горбунцов Василий Васильевич

Дуда Юлия Серафимовна

Дулатова Магира Мерзажановна

Егорова Лидия Михайловна

Журавлева Александра Ивановна

Ким Оги 

Ковалева Эмма Петровна

Поздравляем юбиляров мая!

Кожарская Нина Николаевна

Колотнеча Григорий Яковлевич

Кондратьева Ольга Петровна

Конобеева Маргарита Петровна

Кудрявцева Олимпиада Ивановна

Лысенко Валентин Георгиевич

Малашин Виктор Иванович

Маркова Марина Емельяновна

Матвеева Татьяна Ивановна

Мельникова Тамара Леонтьевна

Молоткова Лариса Сергеевна

Мухина Тамара Николаевна

Орфаницкий Станислав Леонидович

Родькина Нина Федоровна

Смирнова Валентина Павловна

Стародворская Нина Серафимовна

Тарунтаева Ольга Евдокимовна

Точенова Мария Ивановна

Чмутина Капитолина Александровна

Шестова Александра Георгиевна

Шишова Антонина Алексеевна

75 лет 
Апостолова Надежда Викторовна

Барков Алексей Андреевич

Булгакова Зинаида Тимофеевна

Василенко Виктор Васильевич

Васин Петр Максимович

Иванов Николай Андреевич

Игнатенкова Анна Александровна

Калиновская Нина Ивановна

Клав Сусанна Михайловна

Книгель Ревекка Даниловна

Конева Маина Осиповна

Корнеенко Иван Кондратьевич

Кузнецов Николай Степанович

Ланцман Яков Львович

Лемешева Галина Мартыновна

Максименко Татьяна Ивановна

Михайленко Валентина Михайловна

Никифорова Екатерина Донатовна

Окладников Валентин Михайлович

Петько Мария Степановна

Плешакова Валентина Александровна

Сафонов Владимир Васильевич

Сидоров Анатолий Юрьевич

Тихонов Владимир Иванович

Чаусов Евгений Сергеевич

Чехова Надежда Алексеевна

Щикно Роберт Валентинович

Энтова Нелли Исааковна

В апреле на Пискаревке, как и во всем городе, традиционно про-
ходят субботники по приведению в порядок дворов, улиц и зеленых 
зон  после таяния снежного покрова. Активизировались работники 
коммунальных служб. И природа и люди с энтузиазмом готовятся к 
долгожданному лету, которое уже не за горами. А на клумбах появи-
лись первые весенние цветы! Наконец – весна, в этом году еще более 
долгожданная после суровой зимы!

«К субботнику готовы!»«К субботнику готовы!»

Грамота за ударный трудГрамота за ударный труд

ПервоцветПервоцвет


