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Администрация Калининского района и ООО «СПб Рено-
вация» информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории квар-
тала 43 Полюстрово, ограниченного пр. Мечникова, Замши-
ной ул., Бестужевской ул., Кондратьевским пр., в Калининском 
районе.

Заказчик: ООО «СПб Реновация».
Адрес: 191187, Санкт-Петербург, наб. Кутузова, д. 22, лит. А, 

тел. +7 (812) 680-23-70.
Проектная организация: ООО «Институт территориального 

развития».
Адрес: 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 5, 

лит. Б, пом. 17Н.

Экспозиция документации представлена в здании Адми-
нистрации Калининского района по адресу: Арсенальная на-
бережная, дом 13/1, 3 этаж с 26.05.2011 по 08.06.2011 включи-
тельно с 9.00 до 18.00. Доступ к экспозиции свободный.

Обсуждение документации по проекту планировки и про-
екту межевания территории состоится 09.06.2011 в 19.30 
в малом зале здания администрации (Арсенальная наб., 
д. 13/1, 4-й этаж).

Предложения и замечания для включения в протокол прини-
маются Администрацией Калининского района в письменном 
виде в течение четырех рабочих дней после проведения обсу-
ждения документации, по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 
116, тел. 542-92-29.

Реновация Антинаркотический 

месячник
В период с 15 мая по 26 июня 2011 года проводится антинар-

котический месячник и оперативно-профилактическая акция 
«Наш город». 

Если вы располагаете информацией о местах распростране-
ния и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, просим Вас сообщить по телефонам доверия (см. ниже).

Возможна анонимная информация.
Целями акции «Наш город» являются консолидация населе-

ния, органов власти и правопорядка в борьбе с наркоугрозой; 
получение от населения максимально большей информации о 
фактах сбыта и незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, а также о фактах 
бездействия правоохранительных органов и незамедлительная 
ее полная проверка.

Акция «Доброта»:
вручение 

подарков детям 
из приюта «Маша» 

(подробнее о бла-
готворительном 

концерте  читайте 
на стр. 4)

1 июня – День защиты детей

Поздравляем семью Головиных, 
ставшую призером конкурса
«Лучшая семья Калининского 

района» 11 мая 2011 года! (см. стр. 2)

Сегодня в номере

К 75-летию 
Калининского 
района

Рассказ о парках 
и садах округа

Будьте здоровы!

Как попасть на прием 
к врачу без очередей. 
Запись через Интернет

События минувшего 
месяца

Информация, фотографии 
с мест событий

День Победы 
в Германии

О поездке школьников 
Пискаревки в г. Ганновер

Пенсионный фонд 
РФ информирует

Готовимся к пенсии 
с детского сада 

Обратная связь

Требования к содержанию 
балконов и лоджий 

Майские праздники 
на Пискаревке

Фоторепортаж

22

Объявление
Уважаемые друзья! 

Приглашаем вас принять участие 
в досуговых мероприятиях МО Пискаревка

для детей и взрослых:

в июне каждую среду с 14 до 15 ч.
на территории Пионерского парка

проходит проект «Улыбка ребенка». 

В программе – игры, конкурсы, 
выступления аниматоров. 

33
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88

К СВЕДЕНИЮ: Реновация – комплексная реконструкция тер-

ритории с многоквартирными домами, признанными аварийны-

ми, а также 5- и 9-этажными панельными жилыми домами пер-

вых серий или малоэтажные жилые дома постройки 1960-х годов.

http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_kalinin/otvetvopros/renov
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Награда главе администрации 
Калининского района 

17 мая на заседании Правительства Санкт-Петер-
бурга в соответствие с Указом Президента Российской 
Федерации № 403 от 5 апреля 2011 года за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную ра-

Наша семья родилась девять лет 
назад. После рождения двух детей, 
покупки квартиры и приобретения 
долгожданного равновесия в жизни 
мы почувствовали, что нам очень 
нужен ребенок. Мы никогда не обсу-
ждали возраст, пол, цвет глаз и волос 
ребенка. Мы знали только, что этот 
ребенок будет. 

К тому времени я несколько раз 
помогала устраивать праздники в 
детских домах Ленинградской обла-
сти вместе с фондом «Апрель». Детей 
видела много, но история 9-летне-
го мальчика Дани слишком глубоко 
засела в моей голове. Его родители 
были лишены прав, и Даню вместе с 
двухлетним братом Ваней опреде-
лили в Тосненский приют «Дельфи-
ненок», где я и увидела его впервые. 
Он резко выделялся среди других 
детей, проживающих в казенных уч-
реждениях с рождения. Воспитатели 
говорили, что он очень домашний 
и ему особенно тяжело находиться 
в условиях детдома. Даня никогда 
не ходил в школу, и по возрасту его 
определили сразу во второй класс. 
Конечно, в силу отсутствия элемен-
тарных знаний мальчик не успевал. 
По решению Тосненской опеки, для 
бо́льших шансов маленького Вани, 
братьев разделили. И Ваню сразу 
усыновила новая семья. А Даню из-
за постоянных двоек и отставания в 
учебе определили в школу-интернат 
для детей с умственной отсталостью 
(в 400-х км от Санкт-Петербурга). 

Надвигался день осеннего име-
нинника и я с «Апрелем» отправилась 
поздравлять ребят, в числе которых 

боту глава администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга Михаил Михайлович Сафонов 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

За пять лет работы М.М. Сафонова в районе произо-
шел прорыв в наполнении инфраструктуры социальны-
ми объектами, район получил новые перспективы.

Моя семья

Не делим детей 
на своих и чужих

Парки и сады 
Пискаревки

Калининскому району – 75 лет 

Ландшафт и почвенный слой 
окрестностей Пискаревки располага-
ет к буйному росту не только травы и 
кустарников, но и высоких деревьев. 
Когда-то давно  преобладали хвой-
ные деревья. Береза, осина, ольха 
нашли себе место здесь позже. Это за-
мечательное содружество хвойных и 
лиственных пород на 116 гектарах су-
ществует в Пискаревском парке. Со-
здан он был в 1962 году на базе лесо-
парка, в котором с 1938 года начались 
лесоустроительные работы. В парке 
сохраняется естественная расти-
тельность, что способствует жизни и 
размножению птиц и мелких живот-
ных. Восточная часть парка плавно 
переходит в маленькое кладбище, за 
которым до 1941 года был обширный 
пустырь. На этом пустыре площадью 
в 26 гектаров в блокадные годы в 
братских могилах-рвах было захоро-
нено 490 тысяч человек. В 1956 году 
в память о покоящихся в этой земле 
началось строительство мемориала. 
Рвам, неровно присыпанным землей, 
придали форму могил, обозначив год 
захоронения. 

был теперь Даня. Поздравить его 
мне не удалось. Именно в этот день 
он заболел ветрянкой. Я ею в детст-
ве переболела, поэтому отправилась 
в бокс, чтобы увидеть нашего буду-
щего сына. В этом я к тому времени 
уже не сомневалась. Быстро собрав 
документы на гостевой режим, мы 
забрали Даню на зимние каникулы. 
А потом стали оформлять докумен-
ты, чтоб принять ребенка в семью 
1 июня 2010 года Даня окончательно 
расстался с прошлой жизнью. За лето 
научился очень многому: кататься на 
велосипеде, скейте, плавать, читать, 
мы вместе прошли программу пер-
вого класса, много занимались, что 
вызывало у него поначалу недоуме-
ние. Но постепенно ребенок привык 
к тому, что для достижения каких-то 
положительных результатов (а это он 
любит), надо много трудиться.

Несмотря на почти десятилетний 
возраст, Даня пошел во второй класс 
вместе с нашей старшей дочерью 
Милой. И это было очень правиль-
ным решением. Потому что учеба 
стала для него удовольствием: два 
триместра окончил без троек, а чет-
верок с пятерками ровно пополам. 
Особенно он интересуется англий-
ским, поет в хоре, плавает в бассейне. 
На следующий год займется танцами.

Признаюсь честно, поначалу было 
очень трудно всем пятерым. Я пони-
мала, что Дане тяжелее всех. Трудно 
было привыкать друг к другу. Но мы 
с мужем решили просто ждать того 
дня, когда ребенок поймет, что он 
теперь навсегда с нами, что все его 
переезды, смены людей, домов и т. д. 

закончились окончательно. Ведь все 
трудности возникали именно из-за 
отсутствия у него уверенности в нас, 
хотя мамой и папой он стал называть 
нас с самого начала. Время потихонь-
ку расставляет все на свои места. 

В конце сентября 2010 года на од-
ном из сайтов в Интернете я увидела 
объявление о том, что срочно необ-
ходима помощь одной из воспитан-
ниц центра реабилитации Красного 
Креста. И помочь ей может кто-то, 
проживающий на территории МО 
Пискаревка: требовалось временно 
зарегистрировать девочку, уже мно-
го лет живущую со статусом «бомж».

Увидев родное слово «Пискарев-
ка», я позвонила директору центра 

реабилитации Ольге Ивановне Лав-
ровой и согласилась временно заре-
гистрировать девочку, чтобы лишить 
прав ее родителей, уклоняющихся от 
своих обязанностей. На следующий 
день мы познакомились с Русланой, 
оформили регистрацию. 

Руся с 1 класса училась в 76 шко-
ле Выборгского района, продолжала 
ездить в нее и сейчас. И такая мера, 
как отправка ее в школу-интернат 
по постановлению прокуратуры, 
конечно, сказалась бы худшим обра-
зом на судьбе ребенка. Сомнений 
не осталось: я была готова взять по-
печительство над Русей. Оставалось 
только услышать решение мужа. Он 
тоже недолго раздумывал. 

Сейчас мы вместе проводим кани-
кулы, часто встречаемся, хотя Руся 
и осталась жить в центре реабили-
тации. Но теперь она знает, что мы 
у нее есть. Мы крепко сдружились, 
дети полюбили старшую сестру. И 
очень ждут каникул, чтобы Руся при-
ехала к нам. А летом после успешного 
поступления Руси в университет (как 
мы надеемся), планируем все вместе 
провести летние каникулы.

М.А. Головина

На фото слева направо: Мария 
Александровна Головина, София Го-
ловина, Даниил Князевский, Виктор 
Александрович Головин, Милена Голо-
вина, Руслана Ильясова

Открытие Пискаревского ме-
мориального архитектурного 
ансамбля состоялось 9 мая 1960 
года. Центром его стала бронзовая 
скульптура «Родина-мать» и траур-
ная стела с горельефами, на которых 
воссозданы картины жизни и борьбы 
сражающегося Ленинграда, у входа 
на кладбище – два павильона-музея. 
На территории мемориала стройны-
ми рядами высажены деревья, а мо-
гилы украшены цветниками. 

Напротив центральной части Пи-
скаревского мемориала широкой 
полосой вдоль проспекта Непоко-
ренных высажены голубые ели и раз-
биты газоны лугового типа. Напро-
тив Пискаревского парка выросли 
стройные высокие сосны и березы. 

Железная дорога расчленила не-
когда единый зеленый массив. По 
другую ее сторону многочисленные 
старые деревья прячутся за забо-
ром  – это парк Дорожной больни-
цы. Особенно поэтична западная его 
часть без асфальтированных доро-
жек и других признаков насильствен-
ного окультуривания. 

Дальше на запад после удобно 
вписавшихся гаражей, начинается 
зеленый массив Богословского 
кладбища. Оно возобновлено в 1841 
году на месте небольшого старого, 
закрытого в 1788 году. Теперь это 
территория площадью 40 гектаров, 
с вековыми и молодыми деревьями, 
с прочищенными дорожками, со ста-
рыми и новыми, простыми и вели-
чественными надгробиями. Многие 
знаменитые петербуржцы нашли 
здесь покой: ученые, писатели, ху-
дожники, артисты. Почетное место 
занимают братские могилы, памятни-
ки Героям Советского Союза.

Нельзя не посчитать принад-
лежностью Пискаревки тополиные 
аллеи парка больницы им. Петра 
Великого. В нем доминируют старые 
тополя и березы. А какие стройные 
высоченные сосны и березы от ча-
сти западного забора больницы до 
Пискаревского проспекта! Дальше, 
вдоль этого же забора, разбит сквер 
возле трамвайного кольца, где 
группами высажены высокорослые 
кустарники, а недавно добавлены 
два десятка молодых деревцев. Газо-
ны лугового типа имеют приятный, 
ухоженный вид. Правда, очень жаль, 
что планировщики сквера убрали це-
лый ряд красивых и крепких дубов, 
тянувшийся от забора больницы. 

Конечно, земным достоянием Пи-
скаревки надо считать также сады 
и садики между жилыми домами 
от Бестужевской улицы до желез-
ной дороги и далее до проспекта 
Непокоренных. Планировка жилых 
кварталов велась под руководством 
архитектора А.В. Васильева, проек-
тировавшего и Пискаревский мемо-
риал. Планировка и строительство 
домов в 60-е годы велись очень бе-
режно по отношению к старым де-
ревьям. В окружении их молодые, 
только что посаженные деревца, ока-
зались вполне на месте и уже давно 
выросли, дополняя чудесные виды. 
Старые деревья, не оставленные в 
одиночестве, почувствовали защиту 
от ветра. Как хорошо, что строите-
ли сохранили прекрасные каштаны: 
четыре между домами № 4 и № 6 по 
улице Брюсовской, один – перед до-
мом № 3 по проспекту Мечникова и 
один – рядом. Сквер со старыми де-
ревьями очень живописен и уютен. 
А какой там аромат от цветущей че-
ремухи! К сожалению, запахи сирени 
уже в прошлом. Ибо кусты ее были 
уничтожены почему-то начисто пару 
месяцев назад. А ведь во время стро-
ительства корпусов дома № 3 прав-
лению ЖСК-86 пришлось отстаивать 
этот сквер и бороться буквально за 
каждое дерево! Также несколько лет 

назад спилили старые тополя напро-
тив школы № 653, а молодых дере-
вьев не посадили. 

Пионерский парк площадью 12 
гектаров, заложенный в 1968 году, до 
сих пор имеет вид молодого. В нем 
ежегодно досаживают деревья. Оди-
нокие старые березы давно спилены 
или сломлены ветром. А какая не-
обыкновенной красоты плакучая бе-
реза пала жертвой ради запланиро-
ванного футбольного поля! Оно это 
так и не нашло себе применения по 
назначению, и сейчас на этом месте 
наконец высажено более пятидесяти 
молодых деревцев и куртинами – ку-
старники. В середине южного края 
парка сохранились две старые ивы. 
Они удивительно красиво раскинули 
толстые стволы и вместе с раскиди-
стыми кустами придают этой части 
парка романтично-поэтичный вид.

Парк заслуженно может похва-
литься разнообразием сортов де-
ревьев и кустарников. Подросли 
березы, дубы, вязы, рябины, ели, со-
сны, каштаны, черемухи. Красивыми 
группами расположены кусты барба-
риса, сирени, жимолости, чубушни-
ка. Газоны лугового типа изобилуют 
разнообразием трав и цветников. 
Две детские площадки не пустуют ни 
летом, ни зимой. На месте, некогда 
предназначенном для пионерских 
линеек, муниципалитет активно и ко 
всеобщему удовольствию проводит 
массовые праздники с концертами и 
занятия групп здоровья. Парк поль-
зуется большим успехом у мам с ко-
лясками, у пенсионеров и у всех же-
лающих подышать чистым воздухом.

Жители Пискаревки испытывают 
удовольствие и наслаждение от того, 
что в их округе (не самом большом в 
Калининском районе), есть обшир-
ные зеленые зоны с неоспоримой 
полезностью для окружающей среды 
и безусловными красотами.

Н.В. Шелухина

Продолжаем публикации об истории округа Пискаревка от его жителей.
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Конкурс сочинений и рисунков

Новости Пискаревского мемориала

Вдоль стены Пискаревского мемориального кладби-
ща по Непокоренному проспекту работниками город-
ского садово-паркового хозяйства была высажена ал-
лея из 150 деревьев ели колючей (взамен вырубленных 
старых и больных деревьев). На клумбах проспекта 

высажено сто тысяч цветов. Также МО Пискаревка 
решается вопрос о покупке пары австралийских чер-
ных лебедей в питомнике Московской области для за-
пуска в пруд Пискаревского мемориала. 

Пискаревское кладбище – святое место для всех росси-
ян, и главная святыня и гордость жителей округа, поэтому 
мы вдвойне рады таким хорошим новостям.  

Одна из основных характери-
стик качественной первичной 
медицинской помощи на совре-
менном этапе – ее доступность. 
Для этого важно избавиться от 
очередей, с которыми каждый из 
нас сталкивался в поликлиниках 
либо ранним морозным утром на 
крыльце, либо после открытия в 
вестибюле у заветного окошка. 
Цель – добыть заветный талон на 
прием к врачу-специалисту. 

Кто стоит в очереди? Люди, име-
ющие тот или иной недуг. Возникает 
вопрос: где взять столько здоровья, 
чтобы получить талон к врачу, дабы 
избавиться от этого недуга?

Причин создания очередей много 
и зависят они как от организации ра-
боты поликлиник, так и от самих па-
циентов. Позвольте начать с них.

Первая причина, пожалуй, основ-
ная: пациент решает сам, к какому 
специалисту ему необходимо обра-
титься. Такая практика не только уве-
личивает очередь к врачу, но бывает 
и опасна. Симптомы многих заболе-
ваний сходны: боли в спине, в плече 
и даже в ухе могут быть признаком 
заболевания сердца, а боли в обла-
сти сердца не всегда отражают стра-
дания именно этого органа. Вот паци-
ент и несет ухо к ЛОР-врачу, спину – к 
неврологу, суставы плеча – к хирур-
гу, а специалисты, не находя «своих» 
заболеваний, предлагают пациенту 
все новые и новые медицинские мар-
шруты. А драгоценное время для ле-
чения основной причины страданий, 
к сожалению, упускается. У каждого 
пациента есть лечащий врач – тера-
певт или врач общей практики, глав-
ными задачами которого – провести 
первичную диагностику, разобрать-
ся в причинах возникших проблем 
и, если потребуется, правильно под-
готовить и направить пациента на 
консультацию к узкому специалисту. 

Другая частая причина – само-
стоятельный поход пациента к тому 
или иному специалисту без необхо-
димой подготовки. Например, па-
циент записался на консультацию к 
гастроэнтерологу, но при этом он не 
задумывается, что без элементарных 
лабораторных анализов, электро-
кардиограммы (если в дальнейшем 
потребуется фиброгастродуодено-
скопия) и других исследований цель 
консультации не будет достигнута. 
Это означает, что специалист пред-
ложит пациенту обратиться еще раз, 
но уже с результатами исследований. 
И это не будет считаться повторным 
приемом, когда специалист не только 
консультирует, но и берет больного 
на лечение и уже сам обеспечивает 
пациента талонами на последующие 
приемы. В этой ситуации правиль-
нее было бы обратиться первично к 
участковому терапевту или врачу об-
щей практики, пройти необходимые 
обследования, после чего решить во-
прос о необходимости консультации 
специалиста.

В большинстве стран мира к уз-
кому специалисту можно попасть 
только по направлению лечащего 
врача (врача общей практики). Это 
оправдано, потому что только врач 
может определить истинную причи-
ну страданий, своевременно начать 
лечение, а если потребуется, про-
консультировать больного у узкого 
специалиста. Такие консультации не 
только достигают цели, но и дают но-
вые знания и опыт лечащему врачу.

Создание очередей пациентами, 
скорее всего, пережиток советских 
времен. Ну кто может объяснить, 
зачем пациент приходит на анализ 
крови в лабораторию к 7 утра, если 
у него на талончике написано вре-
мя с 8.30. Можно его понять, когда 
прекрасным летним утром уже не 
спится, полезно постоять на свежем 
воздухе, а как понять, когда мороз, 
метель, дождь, слякоть и т. д.

Организационные причины со-
здания очередей сформировались 

Будьте здоровы!

со времен, когда существовали бу-
мажные талончики и журналы само-
записи, а компьютерные технологии 
были только пределом мечтаний. Се-
годня уже всем надо перестраивать-
ся на современные возможности, что 
и происходит во всех поликлиниках 
района. 

В Городской поликлинике № 54 
для пациентов определены несколь-
ко путей, дающих возможность по-
пасть на прием к узкому специалисту.

Главное! Прежде чем принять ре-
шение попасть на прием к узкому 
специалисту, необходимо опреде-
лить срочность возникшей пробле-
мы: 

1. При остро возникшем заболе-
вании или появившихся симптомах 
пациенту необходимо обратиться в 
доврачебный кабинет (в поликлини-
ке № 54 – кабинет № 116), где опытные 
медицинские сестры измерят темпе-
ратуру тела, артериальное давление, 
оценят состояние больного, и в этот 
же день направят его к врачу. В не-
обходимых случаях врач будет при-
глашен к больному в доврачебный 
кабинет. И уже лечащий врач опре-
деляет, какая пациенту необходима 
консультация узкого специалиста в 
ближайшее время, для чего выдает 
соответствующее направление. Для 
этих пациентов в регистратуре име-
ются талоны к врачу-специалисту, 
а при их отсутствии пациент будет 
проконсультирован специалистом 
по согласованию с лечащим врачом.

2. В случае, когда лечащий врач 
направляет пациента к узкому специ-
алисту в плановом порядке, у паци-
ента есть несколько путей для записи 
к нему:

– Через электронный терминал 
самозаписи, который находится на 
1-м этаже в холле поликлиники. Если 
пациент плохо видит, в силу каких-
то причин не может или не понима-
ет, как взять талон к специалисту в 
терминале, ему помогут работники 
регистратуры, которые также могут 
осуществить запись прямо со своего 
рабочего места.

– Эта же информация доступна на 
официальном сайте поликлиники по 
адресу: www.p54.dyndsn.info. Таким 
образом, жители, у которых есть воз-
можность доступа в сеть Интернет, 
видят информацию о наличии сво-
бодных номерков и могут записаться 
на прием к врачу, не выходя из дома.

– Через районный Центр записи 
Калининского района по телефону: 
573-99-04. Основной направлен-
ностью его деятельности является 
запись пациентов, нуждающихся в 
консультации того или иного спе-
циалиста, при невозможности за-
писаться к данному специалисту в 
базовой поликлинике (то есть по 
месту прикрепления пациента). Но-
мерок в таком случае выдается в 
другую районную поликлинику, где 
имеются свободные номерки. При 
их отсутствии пациент вносится 
в лист ожидания. Необходимо об-
ратить внимание на то, что Центр 
записи находится в состоянии фор-
мирования и по объективным при-
чинам телефонное оборудование 
технически еще не соответствует 
требуемому. Если пациент, дозво-
нившись, слышит длинные гудки, 
это означает, что все операторы 
заняты и надо немного подождать. 
С приобретением необходимого 
телефонного оборудования, если 
операторы заняты, можно будет 
услышать информацию с предложе-
нием ожидать ответа.

– У врачей всех специальностей 
имеется необходимый запас но-
мерков для пациентов, которым на 
ближайшие две недели назначается 
повторная консультация. Например, 
если пациент находится на лечении 
у врача-невролога, то на повторную 
консультацию в пределах двух не-
дель врач обязан выдать номерок 
сразу, а не отправлять пациента в ре-
гистратуру или к терминалу.

Талоны через Интернет, элек-
тронную регистратуру (терминал) 
предназначены только для больных, 
впервые обращающихся к узкому 
специалисту и не требующих оказа-
ния неотложной помощи!

Необходимо помнить, что для 
консультации таких специалистов, 
как кардиолог, гастроэнтеролог, 
пульмонолог, проктолог, аллерголог 
и некоторых других, требуется опре-
деленная подготовка, которую может 
выполнить только лечащий врач – те-
рапевт или врач общей практики.

Перед приходом к узкому специа-
листу необходимо взять статистиче-
ский талон в регистратуре, который 
будет выдан при предъявлении па-
спорта и страхового полиса. В целях 
сохранности этих документов, осо-
бенно пожилым пациентам, реко-
мендуется иметь их ксерокопии, а 
оригиналы оставлять дома.

В период с 17 марта по 04 апре-
ля 2011 года по поручению отдела 
здравоохранения Калининского 
района Санкт-Петербурга сотрудни-
ками поликлиники № 54 осуществ-
лялся мониторинг очередей, возни-
кающих у поликлиники по адресу: 
ул. Васенко, д. 9, по состоянию дел на 
7.00 и 8.30 утра. Анализ показал, что 
около 40% ожидающих открытия 
поликлиники стремятся попасть на 
прием к врачу той или иной специ-
альности. Примерно такая же часть 
очереди формируется из пациентов, 
направленных на лабораторные ис-
следования крови, несмотря на то 
что на талонах обозначено время 
приема анализов. 

 С 1 мая 2011 года, с целью умень-
шения очередей в лабораторию и 
процедурный кабинет, процедура 
взятия крови осуществляется строго 
по времени, указанному на талонах. 
Все талоны на анализы разделены 
не только по времени, но и марки-
рованы по цвету, т. е. анализы по 
талонам зеленого цвета – в первый 
час приема, желтого цвета – второй 
час приема, красного цвета – третий 
час приема. Пациенты, по состоянию 
здоровья нуждающиеся в срочном 
выполнении анализов, будут иметь 
талоны белого цвета. Надеемся, что 
необходимость занимать очередь за 
два часа до открытия поликлиники 
исчезнет.

С 1 июня 2011 года все терапев-
тические отделения переходят на 
талонную систему. Прием пациентов 
будет осуществляться по системе, 
описанной выше, но получать в реги-
стратуре статистический талон к вра-
чу-терапевту будет не нужно. Все па-
циенты, назначенные на повторный 
прием, будут обеспечены талонами 
самими терапевтами.

Следует сказать, что по резуль-
татам опроса населения, опублико-
ванного Территориальным фондом 
обязательного медицинского стра-
хования Петербурга, Калининский 
район в плане обеспечения доступ-
ности медицинской помощи входит в 
первую пятерку районов города.

Для работы с пациентами на сай-
те поликлиники (www.p54.dyndsn.
info) есть раздел «Предложения». Все 
обращения пациентов рассматрива-
ются в течение нескольких дней, на 
каждое дается ответ, который можно 
также посмотреть на сайте поликли-
ники. Администрация ГУЗ «Городская 
поликлиника № 54» надеется на хоро-
ший деловой контакт с пациентами 
поликлиники и скорейшее решение 
проблем, связанных с очередями.

Ю.А. Зернюк, 

главный врач 

ГУЗ «Городская 

поликлиника № 54» 

И.В. Юбрина,  

зам. главного врача 

по организационно-

методической работе

КАК ПОПАСТЬ 
НА ПРИЕМ К ВРАЧУ?

К Дню Победы. Война глазами детей

Они все в Ленинграде жили.

Учились, пели и дружили.

Но голод и блокада наступили,

И той зимой их в землю всех зарыли.

Печально души их над городом летели.

Им те, кто были живы, вслед смотрели.

Летели души, как невиданные птицы,

Чтоб с Господом скорей соединиться.

Глеб Канов, 

ученик школы № 184, автор стихов и рисунка 

Братья наши меньшие

В детском конкурсе «Братья наши меньшие», организованном МО Писка-
ревка совместно со школами округа, победили: 

в номинации «Лучший рисунок» – пятиклассники средней школы № 156 
Татьяна Тройкина, Марат Багиров, Анна Гурьева, отмечены также работы По-
лины Бутыловой, Ксении Михальченко, Полины Шушай; 

в номинации «Лучшее сочинение» – Сабина Рагимова, Елизавета Дубро-
вина, Наталья Гаврова.

ПОМНИМ. ЧТИМ 

Знай наших!

Житель Пискаревки Леонид Шадевский, участник нашего 
конкурса «С фотоаппаратом по Пискаревке» (см. его фото на 
стр. 2), в составе команды «Феникс» победил в соревнованиях 
фотографов-любителей «Настроение Петербурга» (номинация 
«Лучшее репортажное фото»). Поздравляем!
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Модернизация Финляндского вокзала

Стартовала вторая очередь модернизации Финлянд-

ского вокзала. В результате на его базе будет создан тран-

спортно-пересадочный узел, объединяющий, кроме приго-

родного железнодорожного сообщения и поездов дальнего 

следования, общественный транспорт, станцию метро-

политена и автобусный вокзал пригородного и между-

народного сообщения 

Над платформами построят конструкцию (до 60 тыс. 

кв. м), которая защитит пассажиров от осадков и создаст 

комфортные условия для ожидания. Внутри будет серви-

сно-коммерческий центр с предприятиями обслуживания, 

а на кровле – автомобильная парковка. 

24 мая в концертном зале «У Фин-
ляндского» состоялся концерт в рамках 
акции «Доброта» (см. стр. 1), инициа-
торами которого стал МО Пискаревка, 
а организаторами – Культурный центр 
Калининского района и районный По-
литсовет партии «Единая Россия». На 
полученные от реализации билетов 
деньги (60 тыс. руб.) были приобрете-
ны игрушки и бытовая техника (холо-
дильник, велосипед, кукольный  домик 
и др.), которые вручили перед началом 
концерта детям из приюта «Маша» и 
Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. 

На концерте выступили как признан-
ные мастера, так и начинающие звездочки 
большой сцены. Тепло приняли зрители 
выступления артистов Лилии Евсеевой и 
Сергея Рыбина, творческих коллективов 
Дома молодежи «Атлант» и Дома детского 
творчества Калининского района.

Акция «Доброта» проводится уже во 
второй раз и становится хорошей тради-
цией, инициативу горячо поддержали и 
актеры (выступавшие бесплатно), и жите-
ли нашего района – ведь помощь нуждаю-
щимся детям адресна и наглядна. 

Хороший месяц май – весенний, ра-
достный: и лето скоро, и праздников 
много. Считайте: 1 мая – День весны и 
труда (это раз), 9 мая – День Победы – 
главный в году (это два), а далее по по-
рядку: 15 – день семьи, 18 – день музе-
ев, 24 – день славянской письменности 
и культуры, 27 – день библиотек. 

Итого шесть праздников! И это только 
большие, широко известные и имеющие 
отношение к библиотекам вообще и к биб-
лиотеке семейного чтения «Истоки» в част-
ности. Каким образом? 

Каждый раз, знакомясь с новым читате-
лем, спрашиваю: что для него библиотека? 
И получаю стандартный ответ: место, где 
живут книжки. И это верно. Ведь букваль-
ный перевод с древнегреческого так и зву-
чит: «Библио» – книга + «тека» – хранили-
ще =  «хранилище книг». 

Но ведь мы не только собираем, хра-
ним и выдаем для чтения книги и пери-
одику. Сегодня «книжкин дом» – это и ти-
хие залы, предназначенные для общения 
с печатным словом, и клуб по интересам. 
Здесь можно назначить встречу с другом, 
пообщаться с библиотекарем, «зависнуть» 

11 мая на базе детского сада № 44 
прошел туристический слет дошколь-
ных образовательных учреждений 
учебного округа № 22, посвященный 
75-летию Калининского района Санкт-
Петербурга. В слете приняли участие 
воспитанники детских садов № 46, 44, 
40, 39 совместно с кадетами 10 класса 
школы № 184.

Начал работу класс 

начальной компьютерной 

подготовки и ГО и ЧС

5 мая в помещении МО Пискаревка 
состоялась презентация учебно-кон-
сультационного пункта по обучению 
неработающего населения знаниям в 
области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций. 

С 17 мая в классе начались регуляр-
ные занятия для населения по курсам: 
начальная компьютерная подготовка 
(и навыки работы в сети Интернет) и 
обеспечение безопасности жизнедея-
тельности. 

Запись желающих в группы  осуществ-
ляется в приемной МО Пискаревка или по 
тел.: 298-33-90.

СОБЫТИЯ
минувшего месяца

в Интернете, поиграть в настольные или 
компьютерные игры. 

Два последних из перечисленных 
выше – наши профессиональные праздни-
ки,  маевка – для всех радость, а без Дня 
Победы не было б и других дней. Что оста-
ется?  Числа 15 и 18. Тоже ясно: «Истоки» – 
семейная библиотека, у нас записаны и 
читают целыми семьями, а с января 2007 
года у нас открыта комната Боевой славы 
«Поиск и память», где представлено желе-
зо войны. И наш День рождения приходит-
ся на май:  первая запись в инвентарной 
книге сделана 20.05.1936, библиотека на 
ул. Васенко, д. 6 – ровесница района. 

У нас много друзей – и ребят, и взрос-
лых, – среди читателей и писателей, по-
исковиков и ветеранов. Интересные 
встречи проходят и в наших залах, и в 
школах (например, встречи с писателями), 
и на природе. К примеру, «День малень-
ких и взрослых» прошел в Пискаревском 
лесопарке для первоклашек гимназии 
№ 159 «Бестужевская». Он был приурочен 
к окончанию учебного года и началу лета – 
Дню защиты детей. На праздник к ребятам 
пригласили работников нашей библиоте-
ки и добрую Фею с голубыми волосами. 
По законам жанра появились, конечно, и 
вредные Баба-Яга, Кот Баюн и Кикимора, 
и спастись от их козней  мальчишкам и 
девчонкам помогли их учительница-Фея 
и все знания, которые ребята получили за 
год: чтение (знание литературных героев), 
счет (конкурс «Веселый математик»), друж-
ба (выручала в веселых эстафетах).

Е.Ю. Голубева, 

ведущий библиотекарь библиотеки 

семейного чтения «Истоки»

Старшеклассники под руководством 
Т.Г. Бочаровой учили дошколят ориентиро-
ваться на местности, преодолевать полосу 
препятствий, оказывать первую помощь 
пострадавшим, передвигаться по натяну-
тому канату и бревну со страховкой, про-
ходить по веревочному лабиринту, рабо-
тать в команде, основам безопасности. 

Слет был проведен на эмоциональ-
ном подъеме, все участники слаженно 
проходили испытания и, благодаря взаи-
мовыручке и дружбе, показали хорошие 
результаты. В завершение депутат муници-
пального совета М.О. Орлинская вручила 
участникам подарки и дипломы от муни-
ципального образования Пискаревка.

По окончании была сделана общая фо-
тография и принято решение проводить 
туристический слет ежегодно в мае.

Администрация ДОУ № 44

Презентация 5 тома книги 

«Память сердца»

6 мая в Доме детского творчества Ка-
лининского района состоялась презен-
тация изданного МО Пискаревка 5-го 
тома книги «Память сердца»: выступи-
ли авторы публикаций, провели слайд-
шоу презентацию, концерт. 

Книга содержит воспоминания ветера-
нов Великой Отечественной войны, рас-
сказы молодежи о своих прадедушках и 
прабабушках, а также статьи историков и 
специалистов в различных аспектах под-
нятой темы. Также в книге помещены ри-
сунки, фотографии и стихотворения, она 
выпущена на трех языках – русском, анг-
лийском и немецком. Издание осущест-
влено на средства гранта, предоставлен-
ного фондом «Русский мир».

В мае во всех школах округа Писка-
ревка состоялись самодеятельные 
концерты и чаепития для ветеранов 
Великой Отечественной войны, посвя-
щенные 66-летию Победы. 

  
Учащиеся с любовью подготовили для 

своих дорогих гостей концертные про-
граммы – стихи, песни и танцы. На сце-
не выступали школьники и старших, и 
младших классов. Концерты завершались 
праздничным угощением. Каждый ветеран 
получил в подарок от МО Пискаревка 5-й 
том книги «Память сердца». Каждая шко-
ла постаралась от  души, чтобы сделать 
праздник незабываемым.

Прошел туристический слет воспитанников детских 

садов, посвященный 75-летию Калининского района

Проводим праздники 

в библиотеке семейного чтения «Истоки»

Состоялся 

благотворительный 

концерт «Доброта»

Праздничные чаепития 

для ветеранов в школах
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Спутниковая навигация для пассажиров 

Началось оснащение и тестирование общественного 
транспорта Петербурга системой навигаторов ГЛО-
НАСС/GPS, в результате чего уже к концу года пассажи-
ры социальных трамваев, троллейбусов и автобусов (а в 
перспективе – и коммерческих) прямо на остановках смо-

гут получать информацию о времени прихода ожи-
даемого автотранспортного средства, маршрутах, 
необходимости пересадок, количестве остановок и 
расстоянии между ними, стоимости проезда и т. д. 

Информация будет доступна на уличных электронных 
табло и на Интернет-портале. Подобная система успеш-
но работает в большинстве европейских стран.

В Германии в городе Ганновер в канун 
праздника Победы с 30 апреля по 9 мая 
2011 года прошли международные мо-
лодежные встречи «Уроки истории: до-
стоинство и уважение между людьми». 
В них участвовали молодежные деле-
гации из Германии, Франции, России и 
Польши, от России – группа школьников 
из Брюсовской гимназии № 192. 

За 10 дней делегации представили свои 
страны и города, познакомились с досто-
примечательностями Ганновера, отдали 
дань памяти погибшим во время Второй 
мировой войны. Школьники из Санкт-Пе-
тербурга, с помощью сотрудников Писка-
ревского мемориала, подготовили вы-
ставку о блокаде Ленинграда и рассказали 
о страшных днях войны в своем городе. 
В рамках встреч прошли семинары «Уроки 
истории», на которых молодые люди рабо-
тали с документами и биографиями участ-
ников войны, делились своим восприяти-
ем прошедших событий и убеждением о 
том, что подобное не должно повториться. 

Мила Никитина рассказывает: «Самым 
запоминающимся для меня моментом ста-
ло посещение мемориала Берген-Бейзен, 
основанного на месте концлагеря, в ко-
тором погибло около пятидесяти тысяч 
заключенных и двадцать тысяч советских 
военнопленных. Больше всего мне по-
нравилась организация работы в мемо-
риале: мы осмотрели обширную вставку, 
самостоятельно работали с документами 
и слушали интервью с людьми, которые 
прошли через концлагерь. В конце работы 
мы должны были рассказать о жизни чело-
века, чье интервью мы слушали. Затем мы 

смотрели фильм, снятый англичанами при 
освобождении концлагеря Берген-Бейзен 
в 1945 году. Этот жуткий фильм произвел 
на меня очень большое впечатление. Про-
быв несколько часов в Берген-Бейзене, я 
узнала много нового».

Ника Терехова вспоминает: «Для меня 
большим удивлением была история, рас-
сказанная нам на месте расстрела узников 
на кладбище Зеельхорст. Фашисты за не-
сколько дней до освобождения Ганновера 
уничтожали следы своей деятельности. 
Один из 155 заключенных, привезенных 
на расстрел, смог убежать, воспользовав-
шись моментом. Этот человек, Петр Пыль-
ников, сумел выжить, находясь в логове 
врага, и после прихода англичан рассказал 
всему миру о зверствах фашистов. Я восхи-
щаюсь стойкостью советских военноплен-
ных, их мужеству нет предела!». 

А Алина Аметова запомнила поездку в 
сафари-парк: «Нам безумно понравилось, 
животные там живут в очень больших во-
льерах, почти на свободе. Мы кормили 
носорогов, слонов, маленьких козочек и 
видели белых тигров. В городке аттракци-
онов интересно и детям, и взрослым. Мы 
остались очень довольны поездкой».

Совместная работа объединила ребят 
из разных стран. Дружбе не мешают грани-
цы, различия в культуре и языках. 

После возвращения ребята встрети-
лись с ветеранами Пискаревки, рассказали 
им о поездке, показали фильм и передали 
капсулу с немецкой землей представите-
лям Пискаревского мемориала.

                               Т.В. Титова, 

учитель гимназии № 192

21 и 22 мая владельцы и просто лю-
бители собак собрались в Пискарев-
ском лесопарке на спортивно-кино-
логическом празднике «Городская 
собака – весна-2011», который был при-
урочен к 75-летию Калининского райо-
на.

Как рассказала президент региональ-
ной общественной организации «Спор-
тивной Федерации кинологического 
спорта» Маргарита Орлинская, этот форум 
собаководов проводится уже в 12 раз и 
стал районной традицией. Праздник бук-
вально бурлил различными номерами и 
испытаниями для четвероногих друзей. 
Перед зрителями выступили артисты агит-
бригады «Театр собак», также можно было 
поболеть за юного хендлера или поучаст-
вовать со своим питомцем в соревновани-
ях по аджилити.

После торжественного открытия празд-
ника началось настоящее «собачье» шоу. 
Хозяева и их питомцы исполнили несколь-
ко танцев – фристайл и буги-вуги. Стоит от-
метить, что зрителей поразила не только 
пластичность и легкость движений собак, 
но и их умение слышать музыку.

– Танцами мы увлеклись совсем недав-
но, – рассказывает Татьяна Вялова. – Месяц 
ушел на «буги-вуги». Поначалу моя собака 
Лель совершенно не понимала, чего я от 
нее хочу, но со временем прониклась тан-
цем, научилась улавливать ритм. Теперь 
мы планируем через год принять участие 
в соревнованиях по фристайлу в Москве. 
Осталось только танец новый разучить.

Продолжила праздник ученица школы 
№ 156 Вероника Галеева. Девочка прочи-
тала стихотворение Есенина «Песнь о со-
баке». Вероника пришла на праздник не 
одна, а со своей собакой Снежинкой. «Мы 
не знали, что здесь будут проходить со-
ревнования, иначе обязательно бы подго-
товились, – улыбается она. – Моя Снежин-
ка очень ласковая и умная собачка, она 
любит играть и бегать».

Генеральный спонсор спортивно-кино-
логического праздника  – компания ROYAL 
СANIN, выпускающая корм для собак и ко-
шек, в этом году презентовала на праздни-

ке свой передвижной консультационный 
центр, в котором профессиональные вете-
ринары консультировали всех желающих о 
правильном содержании, уходе и кормле-
нии собак в городских условиях. «Мы рады 
найти в лице администрации района еди-
номышленника и объединить наши усилия 
на благо всех обитателей городской сре-
ды. Помимо информации по содержанию, 
уходу, кормлению, дрессировке домашних 
животных, сотрудники передвижного цен-
тра демонстрируют простейшие экологи-
ческие навыки. «Это так просто и важно 
следить и убирать за своими питомцами 
не только дома, но и на прогулке», – рас-
сказала менеджер по научным коммуни-
кациям ROYAL СANIN, кандидат ветеринар-
ных наук Инна Марцинковская.

В финале праздника, как и полагает-
ся, состоялось награждение победителей 
конкурса рисунков и сочинений «Мы в от-
вете за тех, кого приручили…» Соревнова-
ния «Ребенок и собака» никого не остави-
ли равнодушными. И даже несмотря на то, 
что некоторые не всегда слушались своих 
юных хозяев, призы получили все. 

Победителем в этом состязании был 
признан 10-летний Андрей Хван с псом вео 
Боней, далее места распределились по по-
рядку: Женя Васильцова с кане-корсо Фья-
ма и Вика Головченко с вео Цильма. 

В конкурсе «Начальное послушание» 
первое место заняла Виктория Катары-
гина с лабрадором Атлантик Экспресс, 
Анна Барабас с боксером Текила Санрайс. 
В кон курсе «Управляемая городская соба-
ка» – Алена Маркова с но Айрес фон Лора 
Хайнц. По результатам соревнований дог-
фризби на чемпионат России 2011 года 
отобрали 17 спортсменов. В аджилити в 
разных категориях победили: Татьяна Вега, 
Мария Зажигаева, Ольга Гвоздева, Титова, 
Любовь Тимина, Виктория Жданова и Ека-
терина Захарова. 

22 мая на празднике «Дворянское со-
брание» встретились представители 
беспородных собак, они участвовали в 
конкурсах и среди них тоже было немало 
победителей. Результаты и фотографии 
размещены на сайте МО Пискаревка. 

Следующая встреча состоится через год.

Алена Титаренко

27 мая в МО Пискаревка состоялась 
встреча инициативной группы жителей 
квартала 21 Гражданского проспекта с 
представителями комитета по строи-
тельству Санкт-Петербурга, админист-
рации Калининского района и застрой-
щика – ООО «СлавСтройИнвест».

Разговор шел о строительстве соци-
ального дома, против которого по-преж-
нему возражает ряд жителей микрорай-
она (см. № 4 газеты «Пискаревка»), 
мотивируя тем, что во дворе негде будет 
играть и отдыхать. Со своей стороны, 
строители доказывали, что строитель-
ство, хоть и создаст временные неудоб-

«Двор раздора» на Пискаревке: продолжение

Собака лает – призы приносит

ства, но не ущемит интересы жителей и 
не лишит мест досуга.

Знакомство инициативной группы с за-
прошенной документацией на строитель-
ство состоится через неделю.

Школьники Пискаревки побывали в Германии 

на международных молодежных встречах

Театральная студия «Мosaik» представляет…

Пожалуй, если говорить о нас как о 
коллективе, начинать надо с того мо-
мента, когда наша учительница немец-
кого языка Елизавета Владимировна 
предложила нам создать сказку на не-
мецком. 

Это было интересное и неожидан-
ное предложение. Мы решили ставить 
«Золушку», только новую, молодежную 
версию! В группе нас восемь человек, 
но главное место в коллективе занимает 
учительница немецкого Елизавета Вла-
димировна. Мы изучаем язык второй год, 
но с ее помощью смогли придумать и 
выучить текст и поучаствовать в замеча-
тельном конкурсе, главный приз которого 
- поездка в Германию!  Несколько месяцев 
мы учили слова, репетировали, рисовали 
декорации, обсуждали и делали костюмы. 
Каждую субботу оставались после уроков 
и расходились, когда школа закрывалась. 

Мы сняли на видео нашу постановку и 
отправили в Гете центр - и прошли в пер-
вый тур. Во втором мы выступили с нашей 
сказкой в Аничковом дворце перед стро-
гим жюри, куда входил консул Германии, а 
также организатор мероприятия! 

В день дебюта жутко волновались. По-
том были мастер-классы и награждение. Из 
восьми групп за участие наградили четыре 
- но не нас. Значит, мы прошли в четверку 
лучших! Оказалось, что мы заняли 1 место. 
Что тут началось! Мы кричали, визжали, на 
глазах стояли слезы! Мы едем в Германию, 
где нас ждут еще два выступления!

Мы очень благодарны всем, кто помог 
нам в создании сказки, родителям, кото-
рые переживали, поддерживали, помога-
ли придумывать и делать костюмы. Но осо-
бое спасибо - Елизавете Владимировне, за 
то, что она выбрала именно нас!

Елена Снурникова, 

ученица 8б класса 

ГОУ гимназия № 159 «Бестужевская»
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«Люблю тебя, Петра творенье…»

У членов общественных организаций Калининского 
района есть возможность любоваться красотами се-
верной столицы, побывав на автобусных экскурсиях.

 Администрация района и туристическая фирма «Вера» 
при спонсорской поддержке «Энергомашбанка» провели экс-

курсии для 45 членов Общественной организации бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей, 42 предста-
вителей Калининского отделения Петербургской общест-
венной организации «Жители блокадного Ленинграда» и 40 
ветеранов из Всероссийской общественной организации 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Очередная экскурсия намечена на осень.

Пенсионный фонд РФ информирует

Система обязательного пенсионного 
страхования дошла до детсадов и школ

Данная мера реализуется с 1 ян-

варя 2011 года в соответствии с Фе-

деральным законом от 29 ноября 

2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации» и Федераль-

ным законом от 29 ноября 2010 г. 

№ 313-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона 

“Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Феде-

рации”». В рамках реализации дан-

ных законов органы Пенсионно-

го фонда Российской Федерации 

осуществляют регистрацию детей, 

являющихся гражданами РФ или 

постоянно (временно) проживаю-

щих на территории РФ,  в системе 

обязательного пенсионного стра-

хования. 

Родители, чьи дети еще не за-

регистрированы в системе обяза-

тельного пенсионного страхова-

ния, могут обратиться в районное 

управление Пенсионного фонда 

по месту жительства. Также тер-

риториальные управления ПФР по 

предварительной договоренности 

с районными администрациями 

проводят регистрацию детей в 

школах и детских садах. 

Специалисты Пенсионного фон-

да выезжают в детские образова-

тельные учреждения, где осущест-

вляется прием анкет от родителей 

или подростков, достигших 14 лет. 

При приеме анкет родители предъ-

являют паспорт и свидетельство о 

рождении ребенка, подростки, до-

стигшие 14 лет, – свой паспорт.

Самостоятельно анкету для ре-

гистрации ребенка Вы можете ска-

чать на сайте Отделения Пенсион-

ного фонда по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области: 

http://www.pfrf.ru/ot_peter/ 

во вкладке «Законодательство», 

– «Персонифицированный учет», 

– «Постановление Правления Пен-

сионного фонда Российской Феде-

рации от 31 июля 2006 года № 192п 

“О формах документов индивиду-

ального (персонифицированного) 

учета”».

Сегодня численность прожи-

вающих на территории Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области 

детей и подростков в возрасте до 

16 лет составляет 805 тыс. человек. 

Из них 162 тыс. детей уже зареги-

стрированы районными Управ-

лениями ПФР Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в качестве 

застрахованных лиц в системе обя-

зательного пенсионного страхова-

ния. 

Отделение Пенсионного фонда 

по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области продолжает вести 

работу по регистрации детей в си-

стеме обязательного пенсионного 

страхования в детских образова-

тельных учреждениях.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО, 

тел. для справок: 324-81-39

С этого года родителям рекомендуется 
зарегистрировать своих детей в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

Это касается детей и подростков, еще не 
зарегистрированных в качестве застрахо-
ванных лиц.

Памятка для населения

Пожарная 
безопасность в лесу, 
в парке и на даче

– разводить костры, использовать 

мангалы и другие приспособления 

для приготовления пищи;

– курить, бросать горящие спички, 

окурки;

– использовать пиротехнические 

изделия;

На природе категорически запрещается 
в пожароопасный период:

– оставлять пропитанный горючи-

ми веществами обтирочный мате-

риал;

– оставлять на солнце бутылки, 

стекло;

– выжигать траву.

Что делать, если вы оказались в зоне 
лесного пожара:

– обнаружив очаги возгорания, 

известите ПС по телефону 01 (для 

мобильных – 112);

– низовой пожар можно попытать-

ся потушить, сбить, захлестывая 

ветками лиственных деревьев, за-

ливая водой, забрасывая влажным 

грунтом, затаптывая ногами.

Если нет возможности своими силами 
справиться с тушением пожара:

– предупредите всех находящихся 

поблизости о необходимости вы-

хода из опасной зоны;

– организуйте выход людей на до-

рогу или к берегу реки;

– выходите из опасной зоны пер-

пендикулярно направлению дви-

жения огня;

– если невозможно уйти от пожа-

ра, войдите в водоем или накрой-

тесь мокрой одеждой;

– оказавшись на поляне, дышите, 

пригнувшись к земле;

– рот и нос прикройте марлевой 

повязкой или тканью;

– если есть вероятность прибли-

жения огня к вашему населенному 

пункту, подготовьтесь к возможной 

эвакуации: поместите документы в 

безопасное место, при себе имейте 

перчатки, платок, защитные очки, 

приготовьте запас еды и воды. Из-

бегайте паники;

– после выхода из зоны пожара 

сообщите о его месте, размерах и 

характере в ПС, администрацию 

населенного пункта, лесничество.

– подготовьте к возможному отъ-

езду транспортные средства.

Отдел надзорной деятельности 

УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В результате надзорной деятельности 
за соблюдением законности при  приеме, 
регистрации и рассмотрении сообщений 
о преступлениях в органах внутренних 
дел, прокуратурой ежегодно выявляется 
все большее количество скрытых от уче-
та (латентных) преступлений. 

Причинами являются как  неже-
лание самого потерпевшего обра-
щаться в правоохранительные ор-
ганы с заявлением о совершенном 
в отношении него преступлении, 
так и нежелание сотрудников пра-
воохранительных органов ухуд-
шать статистические показатели 
своей работы.

Зачастую сотрудники поли-
ции, чтобы не снижать показатели 
раскрываемости, начинают уго-
варивать потерпевшего не обра-
щаться с письменным заявлением, 
предлагают оставить свои данные 
и обещают, что в случае установ-
ления лица, совершившего пре-
ступление, или обнаружения похи-
щенного имущества обязательно 
свяжутся с потерпевшим. Также по-
терпевшему объясняют, что в слу-
чае регистрации его сообщения о 
преступлении и возбуждения уго-
ловного дела ему придется тратить 
много времени на бесполезные 
походы к следователю, участие в 
следственных действиях, при этом 
ни к каким результатам это скорее 
всего не приведет.

 Такое поведение сотрудников 
полиции  вызывает у граждан  не-
доверие к правоохранительным 
органам и нежелание официально 
сообщать о совершенных престу-
плениях. 

Как показывает практика,  чаще 
латентными преступлениями яв-
ляются кражи и насильственные 
преступления бытового характера, 

ПОБЕДИМ 
  скрытую преступность!

когда потерпевшие  считают про-
изошедшее личным делом, а при-
чиненный вред или ущерб – незна-
чительным, и не желают придавать 
произошедшее огласке. Также за-
частую остаются неучтенными эко-
номические преступления (пред-
приниматели и коммерческие 
организации не всегда хотят ин-
формировать правоохранитель-
ные органы о характере и способах 
осуществляемой ими деятельно-
сти). 

В результате достаточно боль-
шой процент преступлений 
остается неучтенным правоох-
ранительными органами, что иска-
жает объективную информацию об 
уровне преступности. А отсутствие 
достоверных данных о количест-
ве совершенных преступлений 
препятствует работе правоохра-
нительных органов по  их пресече-
нию и предупреждению.

Государство при распределении  
бюджетных средств на финансиро-
вание правоохранительной дея-
тельности руководствуется прежде 
всего статистическими данными и,  
соответственно, при их значитель-
ном расхождении с действитель-
ностью, правоохранительные орга-
ны не получают финансирования, 
необходимого для осуществления 
поставленных перед ними задач 
борьбы с преступностью, а именно:  
не выделяются необходимые сред-
ства на расширение кадрового со-
става, внедрение инновационных 
технологий, закупку необходимого 
оборудования.

Только полный и объективный 
анализ преступности позволя-
ет правоохранительным органам 
принимать необходимые меры, 
направленные на профилактику 
совершения преступлений. Благо-

даря  достоверной  информации об 
уличной преступности выявляются  
наиболее криминогенные места 
района,  в которых создаются так 
называемые «зоны безопасности», 
на патрулирование которых выде-
ляются дополнительные наряды 
полиции. Потенциально опасные 
для граждан улицы района обору-
дуются  камерами видеонаблюде-
ния и дополнительным освещени-
ем. Именно на основании анализа 
уличной преступности, проведен-
ного прокуратурой Калининского 
района, на территории Пискарев-
ского парка в 2008 году была созда-
на «зона безопасности». В результа-
те на протяжении последних двух 
лет в этом парке не было соверше-
но ни одного преступления.

Вот почему правоохранитель-
ным органам так важно  адекватно 
оценивать уровень преступности, 
анализировать изменения,  про-
исходящие в ее структуре. Имен-
но поэтому гражданам необходи-
мо обо всех фактах совершенных 
преступлений обращаться в  пра-
воохранительные органы и доби-
ваться надлежащей регистрации 
сообщений. В случае отказа со-
трудников ОВД в приеме заявле-
ния о преступлении, потерпевшие 
могут обратиться в прокуратуру 
Калининского района по адресу: 
г.  Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 
д. 43, где будет проведена про-
верка. При наличии достаточных 
оснований органы предваритель-
ного расследования возбудят уго-
ловное дело, ход и результаты рас-
следования которого будут также 
контролироваться прокуратурой 
района.

Д.Н. Харченков, 

прокурор Калининского рай-

она, старший советник юстиции

Конкурс на лучшую поделку из снега

26 мая во время концер-
та, посвященного Дню защи-
ты детей, были вручены гра-
моты и призы победителям 
конкурса на лучшую подел-
ку из снега. 

1 место разделили за об-
щую работу  «Снежный горо-
док» – семьи Бодренковых, 
Кольцовых и Никитиных.
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Обратная связь

Объявление

Жилищный проект

В июне 2011 года выставке-семинару «Жилищный 
проект» исполняется 5 лет. За это время  при поддер-
жке Правительства Санкт-Петербурга, Жилищного 
комитета и издания «Бюллетень недвижимости» 
проведено 37 выставок-семинаров, на которых полу-

чили консультации около 300 тыс. человек. Юбилей-
ный «Жилищный проект» состоится 2 июня в театре 
«Балтийский дом». Время работы выставки-семина-
ра с 17.00 до 21.00. Вход и все консультации бесплатны.

Подробно ознакомиться с программой «Жилищного про-
екта» можно на сайте: http://www.gilproekt.ru/, там же бу-
дет информация о датах следующих выставок-семинаров.

12 июня в 10.00  – «Обзорная экскурсия на фермерское хозяйство» 
(с посещением страусиной фермы в Выборгском районе, в 100 км от г. Санкт-Петербурга). 
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46. Длительность экскурсии: 8 + 1 ч.

19 июня в 10.00 – «Реки и каналы Петербурга» (экскурсия на теплоходе). 
Адрес отправления: пр. Мечникова, д. 2. Длительность экскурсии: 3 + 1 ч.

26 июня в 10.00 – «Реки и каналы Петербурга» (экскурсия на теплоходе). 
Адрес отправления: пр. Науки, д. 46. Длительность экскурсии: 3 + 1 ч.

26 июня в 10.00 – «Реки и каналы Петербурга» (экскурсия на теплоходе). 
Адрес отправления: пр. Мечникова, д. 2. Длительность экскурсии: 3 + 1 ч.

Муниципальный совет приглашает жителей Пискаревки
на бесплатные автобусные экскурсии (по воскресеньям): 

«Обзорная экскурсия на фермерское хозяйство» (с посещением 
страусиной фермы в Выборгском районе Ленинградской области)

Страусиная ферма «Страусиный хутор» была организо-
вана на базе крестьянского (фермерского) хозяйства в 2009 
году под Санкт-Петербургом. Основным направлением стра-
усиной фермы является выращивание и разведение черного 
африканского страуса с целью получения от него мяса, кожи, 
ценного жира и перьев. 

Кроме страусов, на страусиной ферме содержатся также 
павлины, индюки и фазаны. 

Поехали!

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ

ПЛАН-ГРАФИК СБОРА ОПАСНЫХ 
ОТХОДОВ («ЭКОМОБИЛЬ»)

Уважаемые друзья! Вы можете сдать опасные отходы: отработав-
шие люминесцентные лампы, энергосберегающие светильники, ис-
пользованные алкалиновые батарейки, ртутные термометры, раз-
рядившиеся аккумуляторы, лакокрасочную продукцию, лекарства с 
истекшим сроком годности, старые покрышки, бытовую химию, уста-
ревшие технические приборы и оргтехнику в местах стоянки «Экомо-
билей» по указанносу ниже адресу.

Место стоянки – во дворе дома 52, корп. 1, по Пискаревскому пр.:

05 июня (воскресенье) с 12.00 до 13.00,

22 июня (среда) с 19.30 до 20.30,

10 июля (воскресенье) с 12.00 до 13.00.
 
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 232-02-62, эл. почте: 

luminlampy@yandex.ru, адрес сайта в Интернете: www.infoeco.ru.
Мобильный телефон специалиста ГУП «Экострой», находящегося 

на борту машины «Экомобиль»:  +7-921-897-37-95; +7-921-897-38-29.

Продолжаем публикацию ответов на наиболее часто встре-
чающиеся вопросы жителей. 

Об обоснованности выданного ООО «Жилкомсервис № 3 Кали-
нинского района» предписания на демонтаж самовольно уста-
новленных конструкций балкона: 

Привести балконы 
в соответствие с нормами

ВНИМАНИЕ! Предварительная запись производится с 6 июня с 9.00 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.

«Реки и каналы Петербурга» (экскурсия на теплоходе)

Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам Петербурга. 
Знакомство с достопримечательностями Северной Венеции. 
Парадная Нева, тихая Фонтанка, неспешная Мойка и живопис-
ные пейзажи Крюкова канала. 

Прогулка позволит увидеть все основные досопримеча-
тельности, расположенные на берегах водных артерий Петер-
бурга. Со времен Петра I все архитекторы старались строить 
свои лучшие творения по берегам Невы и других рек, поэтому 
так много дворцов смотрят своими фасадами на реки города.

В соответствии с п.3.5.8. поста-
новления Госстроя РФ от 27 сентяб-
ря 2003 г. № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда» на 
организации, обслуживающие жи-
лищный фонд, возлагается обязан-
ность следить за недопущением:

1. загромождения балконов 
предметами домашнего обихода 
(мебелью, тарой, дровами и др.);

2. вывешивания белья, одежды, 
ковров и прочих предметов на сво-
бодных земельных участках, выхо-
дящих на городской проезд;

3. мытья автомашин на придо-
мовой территории;

4. самостоятельного строитель-
ства мелких дворовых построек 
(гаражей, оград), переоборудова-
ния балконов и лоджий;

5. окрашивания оконных пере-
плетов с наружной стороны кра-
ской (использования цвета пла-
стиковых окон), отличающихся по 
цвету от установленного для дан-
ного здания;

6. загромождения дворовой 
территории металлическим ломом, 
строительным и бытовым мусором, 
шлаком, золой, другими отходами;

7. выливания во дворы помоев, 
выбрасывание пищевых и других 
отходов мусора и навоза, а также 
закапывания или сжигания его во 
дворах;

8. крепления к стенам зданий 
различных растяжек, подвесок, 
вывесок, указателей (флагштоков и 
др. устройств), установку кондици-
онеров и спутниковых антенн без 
соответствующего разрешения.

Наниматель, допустивший само-
вольное переустройство жилого 
и подсобного помещений, пере-
оборудование балконов и лоджий, 
перестановку либо установку до-
полнительного санитарно-техни-
ческого и иного оборудования, 
обязан привести это помещение в 
прежнее состояние (п. 1.7.4. Поста-
новления).

Государственный контроль за 
соблюдением всеми участниками 
жилищных отношений  Правил и 
норм технической эксплуатации 

жилищного фонда осуществляется 
Государственной жилищной ин-
спекцией РФ.

В целях усиления контроля за 
состоянием внешнего благоустрой-
ства в городе, распоряжением Ад-
министрации Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2002 г. № 1784-ра в 
разделе 5 были установлены допол-
нительные требования к проектам 
и производствам работ по благо-
устройству фасадных поверхностей.

Так, «создание и изменение бал-
конов, эркеров, лоджий, карнизов, 
элементов декора, проемов окон и 
входов (в т. ч. закладка и прорубка) 
могут проводиться только в связи 
с общей реконструкцией фасада, 
должны отвечать требованиям об-
щей стилистики здания и не сни-
жать его эстетические достоинства.

Запрещается:
– использование материалов и 

форм, снижающих эстетические и 
эксплуатационные характеристики 
элементов до их изменения;

– произвольное застекление и 
другое переоборудование балко-
нов и лоджий, не согласованное с 
архитектурным решением фасада».

Таким образом, остекление и пе-
реоборудование балконов и лод-
жий, изменение характера огра-
ждений и иные действия, ведущие к 
изменению архитектурного реше-
ния фасада здания, без согласова-
ния Комитета по градостроитель-
ству и архитектуре запрещается. 
А сами действия по переоборудо-
ванию и перепланировке требуют 
внесения изменения в технический 
паспорт жилого помещения.

Внимание! Приглашаем жителей Писка-
ревки, сфотографировавшихся 8 мая в Пио-
нерском парке у фотографа МО Пискаревка, 
забрать свои снимки (Пискаревский пр., д. 52, 
администрация округа).

К Дню защиты детей

УЛЫБКА РЕБЕНКА

Утром рано мы встаем,Утром рано мы встаем,
Кашу кушаем, поем.Кашу кушаем, поем.
Веселимся и играем,Веселимся и играем,
Что суббота – точно знаем.Что суббота – точно знаем.

По субботам ровно в три –По субботам ровно в три –
На прогулку в парк идти.На прогулку в парк идти.
Там и музыка, и танцы,Там и музыка, и танцы,
И тусовка малышни.И тусовка малышни.

Все мы учимся шагать,Все мы учимся шагать,
Заодно и танцевать.Заодно и танцевать.
Раз, два, три, четыре, пять,Раз, два, три, четыре, пять,
Будем краковяк плясать.Будем краковяк плясать.

Очень любим рок-н-ролл,Очень любим рок-н-ролл,
Песни русские поем.Песни русские поем.
После вот такой прогулкиПосле вот такой прогулки
Супчик за двоих умнем.Супчик за двоих умнем.

И спасибо скажем мыИ спасибо скажем мы
Тетям, дядям от душиТетям, дядям от души
За веселые концерты –За веселые концерты –
Очень нам они нужны!Очень нам они нужны!

Валентина Тарасова, Валентина Тарасова, 

Ольга ДундалевичОльга Дундалевич

Поэтическая страничка
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Майские праздники на Пискаревке

90  лет
Дементьева Тамара Григорьевна
Запрудская Тамара Павловна
Казанков Иван Георгиевич
Мурысева Елена Николаевна
Прокофьева Антонина Павловна

85 лет
Гребенникова Валентина 
      Владимировна
Демиденко Фаина Александровна
Егорова Мария Васильевна
Комаров Михаил Иванович
Константинова Нина Григорьевна
Коротков Николай Васильевич
Савина Александра Григорьевна
Соколова Мария Стефановна
Юсупов Хафиз Ибрагимович

80 лет
Антоновская Майя Осиповна
Арефьева Нина Васильевна
Бошняк Раиса Степановна
Велюга Клавдия Митрофановна
Грудникова Викторина Михайловна
Данилова Зоя Михайловна

Поздравляем юбиляров мая!

Дмитриева Галина Васильевна
Дюбайлов Геннадий Яковлевич
Елизаров Борис Васильевич
Ерошин Владимир Александрович
Жогина Мария Михайловна
Залалян Карлен Вагаршакович
Коровкин Евгений Николаевич
Кроллау Лилия Викторовна
Куликова Нинель Ивановна
Лапковский Уран Антонович
Москаленко Михаил Авсеевич
Николаев Иван Николаевич
Плешакова Галина Константиновна
Полежаева Валентина Георгиевна
Савицкая Зоя Александровна
Сапыгин Дмитрий Никитич
Сахарова Вера Павловна
Стажкова Римма Владимировна
Стасюк Лилия Петровна
Сударкина Ольга Васильевна
Шилова София Абрамовна
Яковлева Зинаида Павловна

75 лет 
Акатьева Ия Петровна
Ан Евгения Лукьяновна
Андреева Валентина Михайловна
Беспаликова Елена Петровна

Васильева Мила Васильевна
Васильева Таиса Михайловна
Галактионова Вера Ивановна
Герасимова Валентина Ивановна
Голубева Надежда Павловна
Грибанова Светлана Владимировна
Катичкина Мария Александровна
Качко Ангелина Николаевна
Кирюшина Анна Алексеевна
Комарова Людмила Константиновна
Кордовская Тамара Валентиновна
Королев Иван Федорович
Кремень Янина Львовна
Кузнецов Николай Яковлевич
Кузнецова Нина Петровна
Лудова Ольга Федоровна
Лялин Юрий Николаевич
Метелкина Александра Михайловна
Пастухов Юрий Федотович
Пашкова Вера Михайловна
Попова Татьяна Генриховна
Сегаль Дора Александровна
Сычева Валентина Александровна
Тараканова Лидия Петровна
Творонович Зинаида Николаевна
Титова Ангелина Ивановна
Фатеев Геннадий Михайлович
Чуриков Виктор Яковлевич

Май щедр на праздники, чего стоят только любимые народом  День 
весны и труда и День Великой Победы! 

Пискаревцы активно поучаствовали и в первомайской демонстра-
ции в центре Петербурга, и в торжественных церемониалах возложе-
ния цветов на Пискаревском мемориальном и Богословском кладби-
щах, а также в народных гуляниях в честь 66-летия Победы, которые 
состоялись в Пионерском парке.


