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Официальное издание муниципального совета и местной администрации МО Пискаревка. Выходит с мая 2002 года

МАЛЫШИ НА ТРОПЕ МЧС

В этот день малыши из пяти детских
садов МО Пискаревка были серьезны как
никогда. Еще бы – под руководством учеников 11-го «кадетского» класса 184-й школы они надевали снаряжение спасателя.
Настоящее. Только маленькое.

Вся территория детского сада № 44 была
превращена в учебный полигон спасателей МЧС. Здесь были туго натянуты веревки для преодоления брода, организована
полоса препятствий и многое другое.

Туристический слет для воспитанников
пяти детских садов организовали депутаты МО Пискаревка при активном участии
учеников 11-го «кадетского» класса школы
№ 184.
Продолжение на стр. 3

Депутатский запрос

Сохраним сквер
На заседании Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
12 октября признан депутатским запросом вопрос депутата Андрея
Черных о необходимости сохранения сквера
на улице Руставели и о
возможности переноса запланированного
здесь строительства автоцентра. Редакция
попросила А. Черных прокомментировать депутатский запрос губернатору. Вот что он нам
сообщил:
– В мой адрес неоднократно поступали
обращения от жителей Калининского района,
которые были обеспокоены планирующейся
застройкой сквера и ликвидацией пешеходной
дорожки, идущих от железнодорожной станции Ручьи до ул. Руставели. Также обращавшиеся ко мне граждане выражали свое явно
негативное отношение к планирующемуся на
этой территории строительству автоцентра,
поскольку в этом случае исчезнет живая пешеходная артерия и зеленая зона отдыха.
Также я получил обращение от руководства
предприятия, которое в 1997 году занималось
устройством этого сквера и пешеходной дорожки с просьбой ходатайствовать перед Администрацией города за сохранение сквера.
В этом обращении сообщалось, что в случае
сохранения сквера предприятие готово взять
на себя обязательства по поддержанию этой
территории в надлежащем состоянии, а также
произвести дополнительное устройство детской площадки.
В поддержку жителей этого района мною
был подготовлен депутатский запрос губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с
просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию,
принять все необходимые меры для сохранения
этого сквера, а также рассмотреть возможность
переноса строительства на другую территорию.
Наш Калининский район по праву считается
одним из самых «зеленых» районов Петербурга. И таким он сможет остаться, только если мы
будем бережно относиться к той зелени, которая нас окружает.

ОСЕННИЙ СУББОТНИК
На Пискаревском мемориале
Обычно мы идем сюда с цветами и
венками, чтобы почтить память погибших в блокаду Ленинграда. В этот день
все пришли сюда с граблями, мешками
для мусора и желанием работать.
Жители МО Пискаревка 22 октября
вышли на традиционный субботник.
Третий год они собираются на Пискаревском мемориале. Вместе трудились
школьники, сотрудники местной администрации, депутаты муниципального
округа и ветераны, блокадники. Нашлось дело даже малышам.

К жителям Пискаревки присоединился и депутат ЗАКСа Андрей Николаевич Черных. Вместе со всеми работал,
собирал опавшую листву, приводил в
порядок братские могилы. Работа спорилась.
Стар и млад трудились дружно, старательно. Всего за несколько часов
была убрана листва с братских могил.
Тучи, гулявшие по хмурому небу с самого утра, пролились дождем только
лишь после того, как работа была закончена.
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Заботы муниципальной власти
Пришла осень. Это время подведения итогов многих направлений деятельности местной
власти. В том числе и возможность оценить, что сделано в области благоустройства. Тем более
что в обычные годы мы тратили
52 процента нашего бюджета на
эти цели. А на сегодняшний день
эта цифра уже превысила 59 процентов.
Думаю, жители заметили, как
изменился, похорошел наш округ.
На улице Карпинского, дом 31,
корпус 1 появилась детская площадка. На улице Мечникова, дом
10 двор просто преобразился:
убраны старые деревья, обустроена детская площадка, теперь тут
есть место и для занятий спортом. На улице Мечникова, дом 3
появилась многофункциональная площадка. В обычные дни она
может использоваться жителями
для прогулок и занятий спортом
на свежем воздухе. А по расписанию здесь сотрудники муниципального округа разворачивают
настоящий автогородок. За считанные минуты появляются действующие макеты светофоров,
дорожная разметка типичного городского перекрестка. Воспитанники детских садов и ближайших
школ на практике изучают правила дорожного движения.
С гордостью могу сказать, что
мы первые в городе создали такую специализированную площадку. Она настолько понравилась нашим жителям, что приходят родители и просят провести

П Л А Н Ы И РЕ А Л ЬНО С Т Ь

дополнительные занятия по правилам движения для своих детей.
На проспекте Меншиковский,
дом 15, корпус 2 есть спортплощадка, построенная еще десять
лет назад. Конечно, за эти годы
она заметно обветшала. Теперь
ее просто не узнать. На месте
старой площадки появилась хоккейная коробка с пластиковыми
бортами. Современное искусственное покрытие самой площадки и беговой дорожки вокруг
кардинально преобразили двор.
Теперь зимой мы сможем тут заливать прекрасный каток для детей и взрослых.
Центр спорта Калининского
района собирается подарить десять спортивных тренажеров. После их установки здесь получится
настоящий спортивный комплекс
для занятий на свежем воздухе.
Когда еще работали над этим
проектом, решили – на площадке
должно быть установлено освещение: зимой, как известно, темнеет рано. Понимали, это очень
дорогой проект. Для сравнения
могу сказать, что на эти деньги
можно было бы закупить оборудование для целой детской площадки. Но все-таки решили, что
каток без освещения не только не
доставит удовольствия жителям
округа, но и приведет к появлению травм. Потому и пошли на
эти расходы.
В нынешнем году были снесены деревья, которые представляли угрозу для жителей, всего
85 деревьев. Санитарная про-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
За 9 месяцев 2011 года в ОНД
Калининского района поступило 2532 сообщений о пожарах
и иных происшествиях, из которых – 672 загораний и 194 пожара.
В 2010 году в ОНД Калининского
района поступило 2369 сообщения о пожарах и иных происшествиях, из которых – 680 загораний
и 229 пожаров. Снижение количества пожаров на 15,2%, что составляет 35 пожаров. За три квартала
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Диаграмма пожаров по Калининскому району
за 9 месяцев с 2007 по 2011 год
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2011 года на пожарах погибло
11 человек, в 2010 году – 10 человек. Произошло увеличение гибели людей на пожарах на 10%.
Можно отметить, что на протяжении последних пяти лет обстановка с пожарами в Калининском районе за 2011 год достигла
наименьшего показателя.
Из 194 пожаров 2011 года,
91 произошло в жилом фонде,
что составляет 47% от общего
количества пожаров, произошедших в Калининском районе. За
аналогичный период 2010 года
из 229 пожаров 118 – произошло
в жилом фонде, что составляло
51,5% от общего числа пожаров.
Ущерб от пожаров по жилым
домам составил, за 2011 год –
833 136 рублей, за 2010 год –
1 845 470 рублей. За отчетный
период произошло значительное
снижение причиненного пожарами ущерба в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, на 55%.

чистка коснулась 44 деревьев, а
омоложение – 12 деревьев.
Депутатский корпус ставит задачу так: на месте каждого срубленного дерева должно быть посажено новое! Но жильцы первых
и вторых этажей не хотят, чтобы
деревья росли перед их окнами
и загораживали свет. Поэтому
было найдено компромиссное
решение – высаживать кустарник. Всего посажено в нынешнем
году 420 кустов спиреи и сирени,
и десять кленов.
Мы стараемся осуществить
комплексный подход – в одном
конкретном дворе выполнить и
уширение, и асфальтирование, и
убрать сухостой.
Вот только несколько конкретных примеров реальных дел муниципального совета Пискаревка
и местной администрации. Они
заметны жителям округа. Каждый день депутатов и работников
местной администрации наполнен заботами о благоустройстве.
Это и асфальтирование внутри
дворовых территорий, уширение, создание новых клумб и высадка цветов. Мы все это делаем
с душой и радуемся тому, что муниципальный округ становится
краше и комфортнее с каждым
годом. Но мы очень надеемся, что
и жители округа будут бережно
относиться к тому, что сделано,
поддерживать чистоту и порядок. Ведь посмотрите на тот же
двор по улице Карпинского, дом
31, корпус 1, – там не просто площадка детская формально сделана, а можно сказать, украшение
округа.
Но и тут мы не останавливаемся, стараемся во всем достичь
совершенства. Мешает жителям
старое сооружение зеленого
цвета, гараж. Уже есть договоренность с ЖКС-3 перенести его,
раз уж он необходим нашим коммунальщикам. А на его месте создать спортивную зону для самых
маленьких: установить баскетбольные щиты для детишек от
трех лет. Пусть с малых лет привыкают к занятиям спортом.
Любопытно смотреть и анализировать как с каждым годом
меняются приоритеты жителей
нашего муниципального округа.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

За последнее время резко выросло количество
пожаров в мусоропроводах, мусоросборниках и
на лестничных клетках
жилых домов. Курение на
лестничной площадке и
бросание непотушенных
окурков в мусоропровод
оборачивается пожаром
в мусоропроводах и мусоросборниках, а скопление
мусора на лестничных
клетках, особенно рядом
с мусоросборником, также способствует возникновению пожара.
Совместными усилиями
мы сможем эффективно
предупреждать последствия пожаров.

В 2004 году основной поток
просьб был связан с установкой
металлических дверей в подъездах. В 2007 году – огромное
количество заявлений было с
просьбой установить металлические ограждения газонов. В этот
год резко возросло количество
автомобилей. А 2010 год – многочисленные просьбы об уширении
на внутридворовых территориях.
Причем, эти просьбы уже сопровождаются схемами и тщательно
нарисованными планами, конкретными предложениями.
Получается, что все изменения
в экономике страны можно увидеть на примере одного отдельно
взятого муниципального округа.
Согласно статистике, в том же
2007 году банки активно стали
предлагать массу льготных программ кредитования для желающих приобрести автомобили. По
стране продажи авто возросли за
один год в 1,7 раза!
Можно, конечно, порадоваться за рост благосостояния
наших граждан. Только процессы столкновения интересов
автовладельцев и не имеющих
авто граждан проходят очень
болезненно. Конечно, и депутаты, и служащие местной администрации муниципального округа
делают все возможное, чтобы
учесть и совместить интересы
тех и других. Но хотелось бы пожелать всем жителям быть более
терпимыми друг к другу, уважать
их точку зрения. А проблемы, неизбежно возникающие на каждом
Управление Пенсионного фонда
в Калининском районе Санкт-Петербурга информирует.
В соответствии с постановлением
Правления ПФР от 02.11.2006 № 261п
«Об организации работы Пенсионного фонда Российской Федерации
и его территориальных органов по
обеспечению граждан документами, подтверждающими их право на
получение набора социальных услуг
(социальной услуги)», зарегистрированным в Минюсте России 07.11.2006
№ 8444, сообщаем, что в Управлении Пенсионного фонда РФ в Калининском районе Санкт-Петербурга
с 17.10.2011, будет производиться
выдача справок, подтверждающих
право граждан на получение набора
социальных услуг на 2012 год.
Для получения справки необходимо обратиться в клиентскую службу Управления в приемные дни, при
себе иметь паспорт.
ДНИ ПРИЕМА:
понедельник–четверг
(с 9.15 до 17.30);
пятница (с 9.15 до 13.00)

новом этапе развития нашего общества, решать сообща.
Думаю, проблема паркингов
скоро будет решена на городском
уровне. И будущее тут не за подземными гаражами, поскольку
они очень дороги. Скорее всего,
может быть полезен опыт американских градостроителей, давно
устанавливающих во многих городских кварталах семи-восьмиэтажные парковки. Издалека они
смотрятся как обычные жилые
дома и не портят вид улиц.
Видя изменения в характере жалоб и обращений жителей
округа к органам власти, могу
предположить, что всего через
несколько лет уже все забудут о
сегодняшних проблемах с паркингами (как забыли уже о проблемах с железными дверями
в подъездах) и будут требовать
чего-то нового! Например, установить в каждом дворе красивые
фонтаны!? Посмотрим.
В любом случае могу сказать –
бюджет наш на 2012 год еще находится в стадии разработки. Потому каждый житель может еще
внести свои предложения – что
надо на его взгляд сделать для
того, чтобы наш муниципальный
округ Пискаревка стал еще краше, комфортнее и безопаснее для
проживания.
В.В. Сергеева,
Глава муниципального
образования Пискаревка,
председатель
муниципального совета
Объявление
В библиотеке для жителей муниципального округа Пискаревка
в ноябре пройдут следующие мероприятия:
• 2 ноября 2011 года в 18.00
состоится концерт русской песни
в исполнении ансамбля «Барынясударыня».
• 16 ноября 2011 года в 18.00
состоится концерт «Город мой –
Баку», песни Муслима Магомаева
в исполнении солиста Александра Белова.
• 23 ноября 2011 года в 18.00
состоится концерт оркестра народных инструментов.

Все мероприятия состоятся
по адресу: пр. Непокоренных,
д. 74, библиотека. Справки по
тел.: 299-96-96.

Туристический слет
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М А Л Ы Ш И Н А  Т Р ОП Е  М ЧС

Окончание. Начало на стр. 1
Команды из детских садов МО Пискаревка № 39, 40, 44,
46 и 109 демонстрировали свое умение. А программа состязаний, надо отметить, была не легкой. Тут и спортивное
ориентирование, преодоление «паутинки» – препятствия
из туго натянутых веревок, среди которых надо быстро
найти единственно правильный и короткий путь к выходу.
Было в программе и преодоление «бревна». Обязательно
нужно также продемонстрировать умение оказать первую
помощь получившему «травму». Специальные упражнения
были предусмотрены для развития навыков работы в команде, в коллективе – это отработка слаженности и взаимопонимания. Ну и взаимовыручки.
В каждом упражнении ребят страховали заботливые,
крепкие и умелые руки школьников «кадетского» класса.
Некоторые из них сами когда-то ходили в детский сад. Поэтому можно сказать, что «приходят сюда, как к себе домой» – все здесь знакомо и близко.
Прекрасна сама идея научить детей с малых лет не только самим быть осмотрительными в любых жизненных ситуациях, но и при возникновении чрезвычайной ситуации
не растеряться, быстро принять правильное решение, оказать первую помощь пострадавшим.
– Мы хотим сделать детей сильными, выносливыми, –
рассказывает заведующая детским садом № 44 Татьяна Константиновна Веселова, –
научить их действовать
в команде. Поэтому уже
второй год проводим такой слет. Можно сказать,
что он стал традиционным – планируем и в
дальнейшем проводить
такие мероприятия.
Красивые и настоящие кубки, и дипломы
вручили победителям
депутат МО Пискаревка
Маргарита Орлинская и
заместитель директора
184-й школы Татьяна Георгиевна Бочарова.
С трепетом и волнением дети принимали
от взрослых эти первые
в своей жизни награды
за свои достижения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

25 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Настоящие герои

Каждый из нас представляет
героя по-своему. Но герои бывают разные. На одного посмотришь – косая сажень в плечах,
взгляд, устремленный вдаль…
Что тут скажешь – народный герой. А есть другие. Они неприметны внешне, а вот подвиги,
которые они совершили, помогли защитить многих людей. Оказывается, человек может быть
скромным горожанином – встретишь такого на трамвайной остановке и не подумаешь, что перед
тобой стоит истинный герой!
Жителей МО Пискаревка, собравшихся в одном из кафе в этот
день, объединяло одно – все они,
34 человека, той трагической весной 1986 года работали на ликвидации одной из самых страшных технологических катастроф,
на Чернобыльской АЭС.

Правительство учредило памятную медаль в связи с 25-летием этого печального события.
Глава муниципального образования Пискаревка Вера Владимировна Сергеева и представитель
Союза чернобыльцев Алексей
Иванович Серегин тепло приветствовали собравшихся.
Сегодня
по
прошествии
стольких лет мы можем оценить
действия тех сотен и тысяч наших граждан, которые по долгу
службы и зову страны приняли
участие в ликвидации последствий катастрофы. Каждый из
них выполнял свою привычную
работу – вертолетчики доставляли грузы и людей, дозиметристы анализировали показатели
приборов (которые чаще всего
просто «зашкаливали» на объектах), врачи оказывали посильную помощь. Лишь с течением
времени становятся понятны
размеры этого бедствия. И потому без преувеличения можно
назвать действия каждого, кто
трудился тогда в Чернобыле, настоящим подвигом.
– Молодежь должна знать
имена героев-ликвидаторов, –
сказала В.В. Сергеева, – ценой
собственной жизни и здоровья
заслонили от беды граждан нашей страны. Мы должны пом-

нить имена тех, кто не дожил до
сегодняшнего дня. И мы должны
сказать слова благодарности тем,
кто сегодня собрался здесь, пожелать здоровья и благополучия
им и их семьям. Ну и пожелать,
чтобы подобная трагедия никогда не повторилась ни в нашей
стране, ни в любой другой. Хотя
события на японской станции Фукусима еще раз заставили все человечество задуматься над тем,
насколько небезопасна атомная
энергетика.
Первый тост был поднят за тех,
кто не дожил до сегодняшнего
дня. Это дань памяти и уважения
товарищам-чернобыльцам, шедшим в самое пекло ради спасения
жизней других.
Были сказаны и слова благодарности за совершенный подвиг всем тем, кто пришел в этот
день на церемонию вручения памятной медали.
В.В. Сергеева высказала мысль
опубликовать мемуары чернобыльцев в очередном выпуске
книги воспоминаний о тяжелых
годах Отечественной войны «Память сердца» – ведь подвиг, совершенный в мирное время, не
становится менее значимым для
будущих поколений. Ветеранычернобыльцы поддержали эту
идею.

С 26 сентября 2011 года во всех районах Санкт-Петербурга через отделения Санкт-Петербургского государственного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг»
(МФЦ) предоставляются государственные услуги Федеральной налоговой службы.
Через отделения МФЦ налогоплательщик может подать в налоговые органы Санкт-Петербурга следующие виды письменных обращений:
• Обращения.
• Заявление на получение льгот.
• Заявление на перерасчет налога на имущество физических лиц.
• Заявление на перерасчет земельного налога.
• Заявление на перерасчет транспортного налога.
Также посетители МФЦ могут получить информацию посредством
электронных сервисов с сайта Федеральной налоговой службы,
Управления ФНС России по Санкт-Петербургу: «Личный кабинет налогоплательщика», «Узнай ИНН».
Режим работы: ежедневно – с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед.
Адреса отделений МФЦ на сайте: http://gu.spb.ru/
Объявления

Председатель Совета ветеранов
войны и труда, ветеранов вооруженных сил, правоохранительных органов Алла Александровна
Самохвалова ведет прием по понедельникам с 10 до 12 часов, в
помещении МО Пискаревка (Пискаревский проспект, дом 52).

В настоящее время продолжается работа над подготовкой
к изданию 6-й книги «Память
сердца». Кто желает поделиться своими воспоминаниями о
пережитом во время войны и
блокады, могут обратиться в
дни приема со своими предложениями.
В будущем планируем включить в седьмой выпуск воспоминания ветеранов афганской
войны и тех, кто участвовал в
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
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Когда есть урожай – можно и праздновать. Сходить в
субботу на овощной рынок – дело обычное. Даже можно
сказать, будничное. А вот побывать на празднике – это уже
другое. Тут и атмосфера иная, да и настроение значительно улучшается
В субботу, 8 октября, на площади у рынка «Гражданский» состоялся праздник, организованный Комитетом
экономического развития, промышленной политики и
торговли администрации Калининского района и депутатами МО Пискаревка.
Ровные ряды автомашин с картошкой, капустой и луком. Все как на подбор – овощи первый сорт! На площади
разместились детские аттракционы. Что, конечно, забот
родителям только прибавило. Шли за картошкой, а попали на праздник. Но в общем и дети были рады, и родители довольны. Получилась не обыденная суббота, а еще и
приятная прогулка.

Колонка главного редактора
Скоро выборы. За кого пойдем голосовать?
Кого изберем? По
каким критериям будем определять «своего»
кандидата? Эти
вопросы
всегда
возникают
в
преддверии
выборов разного уровня. Ведь
хотелось бы избрать во власть таких людей (настоящих
лидеров – не по названию, а по сути своей),
которые бы работали эффективно на благо
страны, города и любого отдельно взятого
муниципального округа. А значит, и на благо каждого жителя.
Исторический опыт показывает, что лидер лидеру рознь. Один, попадая в высокое
кресло законодательной или исполнительной власти, проявляет свой потенциал, демонстрирует волю и целеустремленность,
умение определять первостепенные задачи и решать их. Другие каждым своим решением и каждым шагом демонстрируют
совершенно иные примеры.
Лидер может либо продвинуть свою
страну (край, область, муниципальный
округ) по пути прогресса, либо отбросить
назад. Либо вообще привести к полному
краху, как это случилось с ядерной державой СССР.
Одно из фундаментальных правил менеджмента гласит: компания не может
быть лучше, чем ее руководитель. Это также, на мой взгляд, применимо и к государственному, и к муниципальному руководству.
Некоторое время назад бывший мэр
Москвы решил, что необходимо улучшить информирование населения в случае чрезвычайных ситуаций и катастроф.
А для этого надо возродить сталинскую
систему проводного вещания во всех без
исключения домах горожан!
Система достаточно долго работала. Но
насколько эта идея современна сегодня?

№ 10 (138) октябрь 2011 г.
www.mo-piskarevka.spb.ru

Начали представление уж совсем необычно. Вместо,
как было в старые времена, скучного доклада о достижениях сельского хозяйства, организаторы устроили соревнования. Да не простые, а по розжигу самоваров.
Не хитрое вроде дело. Да только вспомните, когда вы
разжигали самовар в последний раз?! Кто давненько, а кто
и вовсе ни разу в жизни: выросли-то все при электричестве да газе.
Участников этих необычных состязаний многие знают
в лицо. На сцену поднялись Вера Владимировна Сергеева, глава муниципального образования Пискаревка и
депутат ЗАКСа Андрей Николаевич Черных. Между ними
разгорелась серьезная борьба. Быстро залить воды, наколоть дров – эка невидаль. А вот под взорами десятков глаз
жителей Пискаревки от волнения и ошибок недолго наделать. Впрочем, под аплодисменты зрителей тоненькая
струйка дыма показалась над самоваром В.В. Сергеевой.
Каждая минута праздника заметно поднимала настроение горожан. Вот на сцене появился И. Корнелюк. Он пел,
как всегда, красиво и с душой. Исполнил несколько популярных произведений. Но особенно понравилась песня
из телесериала «Бандитский Петербург».

Особая часть праздника – вручение больших корзин с
фруктами известным в округе людям. На сцену вышла Марина Николаевна Бурькова – мама четырех детей. За ними
поднялся муж – Вадим Сергеевич.
Далее зрители аплодировали орденоносцу Павлу Фроловичу Балабанову. Когда-то он ударно трудился на освоении целинных земель.
Алла Александровна Самохвалова, председатель Совета ветеранов Пискаревки, житель блокадного Ленинграда,
держа в руках корзину с фруктами, подошла к микрофону
и поздравила всех с праздником урожая. Она пожелала
всем здоровья и счастья.
Завершилась небольшая церемония вручением такой
же корзины представительнице народной дружины Елене Вадимовне Дмитриевой. Эта скромная женщина была
признана одной из лучших дружинниц города, является
Почетным жителем МО Пискаревка.

Эффективность власти
На этот вопрос ответили британцы,
которые также озабочены информированием населения. Они избрали другой
путь – решили в каждом доме (квартире)
установить Интернет и все сообщения передавать по сети. Мало кто помнит, что
электронная почта создавалась военными
США как вариант надежной связи, работающий в любых ситуациях. Предполагалось,
что даже после атомной бомбардировки
система должна быть способна пересылать сообщения целиком без потерь и
искажения информации.
Руководители муниципального округа
Пискаревка также решили, что в деле информирования населения важную роль
будет играть Интернет. Потому и потратили немало сил и средств на оборудование
современного класса ГО и ЧС, а над входом
в офис еще и установили информационную «бегущую строку». А чтобы жители
округа шли в ногу со временем, еще и организовали курсы по ликвидации компьютерной безграмотности среди неработающего населения. Уже более 200 человек
записались на курсы, 84 прошли обучение и высказали слова благодарности в
своих обращениях к руководству округа.
Да, и побывавшие здесь члены делегации
из Финляндии дали очень высокую оценку
деятельности муниципальных руководителей.
Выходит, кругозор местных чиновников
оказался шире, чем бывшего столичного
мэра. А их решения – более прогрессивными. Потому и нашли отклик у жителей
округа.
В очередной раз пришлось задуматься
о потенциале и эффективности власти,
когда в прессе поднялся «плачь» по поводу отставки министра финансов А. Кудрина. Понятно, что министр – фигура не
выборная. Но его назначают те, за кого мы
голосуем.
Его хвалили, говорили комплименты.
Может, он и неплохой человек. Только в
дни очередного кризиса 2008 года давал
интервью ведущим телеканалам, растерянно разводя руками: дескать, ну, кто
же мог предположить, что курсы валют

так будут меняться и кризис разразится
столь неожиданно?! Мировые аналитики
давно били тревогу по поводу роста цен
на нефть: накануне кризиса она достигла
147 долларов за баррель! А наш министр
спокойно планировал заложить растущие
цены в проект бюджета.
Возник вопрос о пригодности такого
министра. Он хоть газеты читал? Там давно
уже писали о приближении кризиса. Наши
граждане еще не забыли уроки августа
1998 года.
А укрепились эти сомнения после
его заявления о нежелании работать с
Д.А. Медведевым. Возможно, министр не
догадывался о том, что правительство –
это не теннисный клуб, где каждый может
вести свою игру.
О каждом из президентов России много говорят и много спорят. Можно поразному относиться к ним. Но одно дело
эмоции, а другое – вполне конкретные
экономические показатели. Например,
размер внешнего долга страны. Когда
речь заходит о финансах, вспоминаю
старую еврейскую поговорку: «Дурака
сразу видно, как только у него появляются деньги». Мне нравится эта народная
мудрость.
М.С. Горбачев стал руководителем державы при внешнем долге в 16 млрд долларов США. После него Б.Н. Ельцин принял
Россию с внешним долгом уже в 90 млрд
В.В. Путин стал президентом страны с долгом в 156 млрд долларов США.
Для сравнения можно сказать, что такой
же размер внешнего долга Аргентины привел к банкротству государства с тяжелыми
и длительными последствиями для экономики.
Покидая президентское кресло, В.В. Путин оставил своему последователю внешний долг в 30 с небольшим млрд долларов.
Это факты. Поэтому когда я сегодня
вижу безудержную критику его по любому поводу, понимаю – большинство так и
не поняло, что произошло в экономике
страны. Не только не поняли, но и не смогли оценить исторической важности происшедшего. Наверно потому, что на выбо-

рах привыкли больше доверять эмоциям,
а не фактам.
По моему мнению, этот человек совершил подвиг: В.В. Путин отодвинул Россию
от края пропасти! Он своими решительными действиями фактически спас страну от
финансового краха.
Выходит, бывшему чекисту хватило
ума понять, где находится страна и что
в первую очередь надо спасать государство. Такие результаты деятельности
В.В. Путина вызывают уважение еще и потому, что основная часть внешнего долга
была погашена при достаточно невысокой цене барреля нефти – около 50 долларов США.
Думаю, внуки поймут и оценят его заслуги перед страной. Также оценят и инициативу Д.А. Медведева по поводу создания
отечественной «Силиконовой долины» на
базе Сколково. Фактически начиная с нуля,
он поворачивает страну в сторону технического прогресса. Не удивлюсь, если по
прошествии многих лет его будут сравнивать с Петром Первым. Кстати, Д.А. Медведев первый из наших президентов завел
страничку в «Фэйсбуке»: он и в этом более
прогрессивен, и не боится напрямую общаться с народом.
Вот на это хотелось бы обратить внимание читателей газеты «Пискаревка» перед
очередными выборами депутатов Госдумы
и президента страны. Впрочем, и муниципальные выборы не за горами. Стоит ли голосовать за тех, кто красиво и много говорит? Или все-таки нам нужно избрать тех,
кто умеет выделить главное, поставить
цель и идти к ней.
Естественно, у каждого жителя нашего
округа есть свое мнение о кандидатах и о
чиновниках. Поэтому и хотелось бы, чтобы
страницы газеты стали местом для широких дискуссий, а не пропагандистским рупором какой-либо одной из партий. Или
одного кандидата.
Николай Кузьмич Заика,
главный редактор
газеты «Пискаревка»,
кандидат исторических наук,
член Союза журналистов России
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Отделение Пенсионного фонда
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Объезд по средам

Кто поможет
инвалиду?
Местная власть!
Незаметные для обычного
человека неровности на дороге или на тротуаре могут стать
непреодолимым препятствием
для обычного инвалида. В МО
Пискаревка поступило обращение Екатерины Арсеньевны,
проживающей по ул. Карпинского, д. 25, кв. 66. Это не была
жалоба, написанная на бумаге,
а простой телефонный звонок
главе муниципального образования Пискаревка. Просьба
была необычная – очень высокий бордюр у подъезда, нельзя
ли его сделать пониже?
Звонок был во вторник, накануне традиционного объезда
территории с участием генерального директора ЖКС № 3 Юрия
Петровича Бутенко. Поэтому
адрес был внесен в план объезда. Договорились встретиться в

10.30 у подъезда и на месте разобраться.
В среду в назначенное время
встреча состоялась. Объяснять
особенно и нечего: жительница
округа – инвалид вышла из подъезда на костылях. Одного взгляда на
высокий бордюр было достаточно,
чтобы понять – совершенно незаметный для здорового человека,
он становится непреодолимым
препятствием для инвалида.
Решение было принято немедленно – сделать перила, чтобы
женщина-инвалид могла безопасно выходить на улицу. А впоследствии провести работы по
занижению бордюра.
В этот день руководители муниципального округа Пискаревка В.В. Сергеева и глава местной
администрации И.В. Калиниченко
побывали и по адресу: ул. Руста-

Готовность номер один

Пенсия учителям
вели, д. 16, кв. 106. Татьяна Андреевна Елхова обратилась с просьбой выровнять порог в подъезде.
Она беспокоилась о своей матери – инвалиде, которая может
передвигаться только на коляске.
Неожиданно оказалось, что несложный с виду вопрос требует настоящего инженерного решения.
Поднять асфальт до уровня порога
– не закроется дверь. Срезать порог – будет ослаблена дверная коробка. Да и в дождь подъезд будет
заливать, а зимой это означает еще
и наледь. Решили вместе со специалистами поискать приемлемое
решение и в кратчайшие сроки
сделать удобный заезд для инвалидной коляски.
P.S. Когда верстался номер, в
редакцию сообщили, что все работы по данным адресам выполнены.
Официальная
делегация из Финляндии

Делегация из Финляндии высоко оценила уровень готовности
к борьбе с ЧС в МО Пискаревка
У органов власти всегда много
забот. Но одно направление стоит
на первом месте – как защитить
население в случае чрезвычайных происшествий и стихийных
бедствий. Согласно Устава МО
Пискаревка, необходимо обеспечить сбор и обмен информацией
в области защиты населения от
ЧС, обеспечить оповещение и информирование населения, а также подготовку и обучение неработающего населения способам
защиты.
Делегация наших соседей – из
Финляндии – посетила в сентябре
МО Пискаревка с целью ознакомления, как органы власти решают
эти задачи.
Глава муниципального образования МО Пискаревка Вера Владимировна Сергеева пригласила гостей в прекрасно оборудованный
класс ГО и ЧС. Стены его увешаны
плакатами и схемами с планами
действий в случае ЧС. Есть тут и
специальные манекены, на которых можно отрабатывать навыки
оказания первой помощи – накладывать жгуты, делать непрямой
массаж сердца. На столах – современные компьютеры.
Местная
администрация
действует в соответствии с законодательством и постоянно
осуществляет сбор и обмен информацией о состоянии тер-

ритории и возможных чрезвычайных ситуациях. Учебноконсультационный пункт МО
Пискаревка в обычное время
используется для проведения
учебно-методических занятий,
тренировок персонала МО. А в
случае возникновения ЧС становится пунктом управления для
выполнения задач оповещения,
информирования
населения.
Для этого есть все необходимые
средства оперативной связи, и
даже информационное табло
«бегущая строка». Есть здесь и
штатное расписание на случай
катастроф – каждый сотрудник
органа власти знает свое рабочее место и задачи.
Арто Лухтала, государственный советник из департамента
муниципальной политики министерства финансов, рассказал
о системе защиты населения в
Финляндии. Но он не мог не посетовать на то, что в его стране,
к сожалению, нет такого единого координирующего органа, как
российское МЧС. За долгие годы у
наших соседей создана стройная
и дееспособная система сбора
информации о ЧС, обучения персонала по секторам экономики.
Впрочем, настоящий сюрприз
ждал членов делегации в 184-й
школе, где уже несколько лет существует «кадетский» класс, спе-

циализирующийся на подготовке
школьников по программе спасателей МЧС.
– Пусть наши выпускники не
все пойдут работать в МЧС, – сказал директор школы Владимир
Михайлович Максимчук, – зато
мы уверены, что они смогут в любой ситуации принять правильное решение и оказать первую
помощь пострадавшим!
Настроение гостей быстро
сменилось с официально-вежливого на удивительно-восторженное. Школьники в специальном
спасательном снаряжении демонстрировали ряд упражнений
по спасению пострадавшего, переправу его через горную реку.
Мгновенно и слаженно они своими телами выкладывали специальные символы – знаки для спасательного вертолета.
Уровень подготовки школьников нельзя назвать высоким – он
высочайший! Исполнение было
поистине виртуозным. Настолько быстро и четко действовали и
парни и девушки. Они мгновенно
вязали непростые узлы, закрепляли пострадавшего на носилках. Больше всего поражала слаженность действий команды.
Гости не скрывали своего потрясения увиденным и поблагодарили за феерическое представление.

Досрочная трудовая пенсия
по старости работникам системы образования устанавливается
независимо от возраста при наличии подтвержденного педагогического стажа не менее 25 лет.
Следует иметь в виду, что педагогический стаж засчитывается при
условии работы только в тех учреждениях и на тех должностях,
которые входят в официальные
списки, утвержденные постановлением Правительства РФ от
29.02.2002 № 781. За период выслуги до 1 ноября 1999 года могут
быть применены списки, утвержденные постановлением Совета
Министров РСФСР от 06.09.1991
№ 463.
При этом работа с различной
педагогической или учебной нагрузкой в разных учреждениях
будет учтена в стаже, если в результате суммирования общий
объем фактически выполняемой
нагрузки по этим должностям равен полной ставке.
Периоды работы до 1 сентября
2000 года засчитываются в стаж
работы независимо от условия
выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а
начиная с 1 сентября 2000 года –
при условии выполнения (суммарно по основному и другим
местам работы) нормы рабочего
времени (педагогической или
учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы (должностного оклада). При
определении права на пенсию с
учетом списков, утвержденных

постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 № 463,
выработка нормы рабочего времени не требуется.
Таким образом, определение
права на назначение пенсии происходит в строгом соответствии
со списками, не допускается их
расширенное толкование или отступление за рамки.
Работа учителей начальных
классов общеобразовательных
учреждений, а также учителей
общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности, включается в выслугу независимо от объема выполняемой
учебной нагрузки.
В специальный стаж включаются периоды получения пособия
по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а
также периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, включая дополнительные.
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращает внимание, что отказ ПФР при зачислении в льготный стаж периода
работы чаще всего связан именно с неправильными записями в
трудовую книжку. Поэтому перед
тем, как наступит срок выхода на
досрочную пенсию, настоятельно
советуем педагогам обратиться в
районное управление Пенсионного фонда для получения разъяснений.
Пресс-служба ОПФР
по СПб и ЛО

Отдельные категории граждан
получат прибавку к пенсиям
Вступивший в силу с 17 июня
2011 года ФЗ № 126 «О гарантиях пенсионного обеспечения
для отдельных категорий граждан» обеспечивает прибавку
к пенсии бывшим военнослужащим, пожарным и иным «служивым людям».
В соответствии с указанным
законом, если военнослужащий
не приобрел право на пенсию за
выслугу лет (по инвалидности) на
своем месте службы, то пенсия
будет назначаться ему Пенсионным фондом РФ. При этом периоды службы в армии до 1 января
2002 года будут учтены в страховой (трудовой) стаж по общим
правилам. За учтенный в стаж
период службы после 1 января
2002 года из федерального бюджета будут перечислены страховые взносы на индивидуальный
лицевой счет застрахованного
лица, исходя из стоимости страхового года.
До вступления в силу данного
закона периоды службы после
2002 года не влияли на размер
трудовой пенсии, так как на них
не распространялось обязательное пенсионное страхование, а
возмещению страховых взносов
из средств федерального бюджета в указанном выше порядке

подлежали только периоды срочной службы в армии.
Для подтверждения периодов
службы после 1 января 2002 года
гражданин должен предоставить
справку, выданную органами,
в которых он проходил службу.
До утверждения формы справки
Управления Пенсионного фонда
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принимают справки, выданные органами,
осуществляющими пенсионное
обеспечение лиц, проходивших
военную и приравненную к ней
службу, и членов их семей, содержащие сведения о периодах военной службы, службы в органах
внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы.
В случае обращения данной
категории граждан в районные
Управления ПФР с заявлением
о перерасчете размера трудовой пенсии и соответствующей
справкой в период по 31 декабря
2011 года, перерасчет будет производиться со дня вступления
в силу данного закона, то есть с
17 июня 2011 года.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Молодежный клуб:
Как отвлечь детей от улицы?

Прокуратура сообщает

Обжалование действий сотрудников полиции
Многие граждане сталкивались с незаконными действиями
сотрудников полиции. К наиболее распространенным нарушениям можно отнести превышение должностными лицами своих
полномочий, отказ в приеме заявлений от потерпевших, необоснованный отказ в возбуждении
уголовного дела, волокиту.
Граждане, пострадавшие от
действий или бездействия сотрудников полиции, могут защитить свои гражданские права и
свободы, восстановить нарушенные интересы.
Каждый гражданин вправе
обжаловать любые действия
сотрудника полиции. При этом
обжалование может осуществляться как лично, так и в виде
коллективного обращения в соответствующие инстанции.
Обжаловать действия или бездействие сотрудников полиции
можно тремя основными способами: в вышестоящем органе или
у вышестоящего должностного
лица, в прокуратуре и в суде.
Право принимать решение, куда
именно обратиться с жалобой
закон предоставляет самому гражданину или его законному представителю.
Жалоба подается в письменном виде за личной подписью
или за подписью законного представителя и должна содержать
сведения о заявителе, а также
сведения о сотрудниках полиции,
допустивших противоправные
действия (их фамилии, имена,
должности, место работы). В жалобе кратко излагается суть обращения, описываются действия
сотрудников полиции, указывается, какие именно права, свободы
и законные интересы гражданина эти действия (бездействие) нарушили или стали препятствием
к их реализации.
Общий срок рассмотрения жалобы составляет до 30 дней, но в
исключительных случаях может
быть продлен еще на 30 дней,
если есть необходимость дополнительных проверок или получения дополнительных документов.

О продлении срока рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменной форме.
Заявления, не требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются не позднее 15 дней, если иное не установлено федеральным законом.
Жалобы на действия (бездействие) органа дознания, следствия
в связи с производством предварительного расследования, рассматриваются до трех дней. Однако в случаях, когда для проверки
жалобы необходимо истребовать
дополнительные материалы либо
принять иные меры, допускается
рассмотрение жалобы до 10 суток, о чем извещается заявитель.
Следует отметить, что прокуратура – особый орган, осуществляющий надзор за соблюдением
исполнения закона. Прокуратура надзирает за деятельностью
полиции, поэтому жалобы на сотрудников полиции рассматриваются более объективно, нежели
непосредственно в полиции.
Так, например, только за истекший период 2011 года по требованию прокуратуры района к дисциплинарной ответственности
за допущенные нарушения в деятельности при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений
о преступлениях привлечены к
дисциплинарной ответственности 21 сотрудник полиции, из них
5 руководителей.
Прокуратура района обращает Ваше внимание, что в случае
незаконных действий (бездействия) сотрудников полиции, вы можете обратиться в прокуратуру
Калининского района г. Санкт-Петербурга, где будет организовано
проведение
соответствующей
проверки.
Наш адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 43. Тел.:
542-32-58.
Помощник прокурора
Калининского района
г. Санкт-Петербурга
юрист 1 класса
И.С. Шапкарина

Бесплатные путевки
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга сообщает,
что с 03.10.2011 начинается прием заявлений от жителей Калининского района Санкт-Петербурга по вопросам предоставления бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря на период осенних
каникул с 30.10.2011 по 06.11.2011 для детей следующих категорий в
возрасте от 6 до 15 лет включительно:
– дети из неполных и многодетных семей;
– дети, оставшиеся без попечения родителей;
– дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге.
Прием документов будет осуществляться в СПб ГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Калининского района»:
• Гражданский пр., д. 104;
• Кондратьевский пр., д. 22А.
Часы работы: с 09.00 до 21.00 ежедневно.
Необходимые документы:
1. Копия паспорта законного представителя ребенка.
2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
3. Документ, подтверждающий статус
категории.
Дополнительная информация по тел.:
542-68-27.

Клуб спортивных надежд
Когда я вижу подростков, слоняющихся без дела
по улицам, сразу понимаю – они не знают о существовании подростково-молодежного клуба «Дружба», расположенного в жилом доме по адресу: Пискаревский проспект, дом. 52. Не знают они и о том,
что все секции и кружки у нас бесплатные!
Любой может найти себе здесь занятие по душе.
Любите рисовать или вышивать бисером, то и в
этом случае вам сюда, в молодежный клуб. Кстати,
для этого и существует клуб с шутливым названием «Фенечка». Взрослым, может, и объяснять надо,
что это такое, а вот школьники сразу поймут, о чем
идет речь. Ведет занятия Настя Петрова – большой
знаток и любитель этого непростого искусства. Она,
можно сказать, выросла в подростковом клубе – начала заниматься с пяти лет, теперь уже и сама учит
новичков.
Особым спросом пользуется секция рукопашного боя, которую ведет Андрей Анатольевич Попков,
офицер запаса. Самое интересное, что эта секция
привлекает больше девушек, чем парней. Конечно,
в юном возрасте каждый сам для себя ищет пути для
самоутверждения. Хотя в данном случае есть еще и
практическая польза: умение постоять за себя никогда не бывает лишним. Тем более что акцент во
время занятий делается не столько на атакующих
стилях, а на самообороне. Естественно, без оружия.
Особое место в клубе занимает секция шахмат.
Ведет ее увлеченный человек – Владимир Анатольевич Нарышков. Он не только учит правилам игры,
но и дает возможность каждому проявить себя на
соревнованиях. Постоянно организует шахматные
турниры на разных уровнях. Так что любой может
попробовать свои силы в сражении с настоящими
мастерами и даже гроссмейстерами.
Серьезные ребята занимаются в секции общефизической подготовки. Это только на первый взгляд
может показаться название несерьезным. Марина
Николаевна Васильева дает ребятам весьма разносторонние спортивные навыки в стрельбе, беге зи-

мой на лыжах, а летом на лыжероллерах. Если добавить сюда и плавание, то получится приличная подготовка в рамках нового вида спорта – триатлона.
Наши спортсмены достигли такого высокого уровня, что зимой выходят на старты «Лыжни России».
Особое место в клубе занимает секция футбола.
Ее ведут настоящие энтузиасты – Павел Алексеевич
Удальцов и Артур Алексеевич Рооп. А результат очевиден – у нас хранится большое количество различных кубков, завоеванных в товарищеских матчах.
Мастерство ребят растет, а вот материальная база
остается прежней. Основная проблема – это отсутствие залов для занятий в зимнее время. Здесь нам
бы могли помочь школы, расположенные на территории МО Пискаревка.
А мы, в свою очередь, можем предоставить наши
помещения для проведения собраний ветеранов,
каких-либо общественных организаций. Ведь утром
помещения у нас свободны, вся основная деятельность начинается после 15 часов, когда молодежь
возвращается из школ.
Пожалуй, самое необычное наше достижение,
это открытие так называемой «Зоны свободного общения». Три раза в неделю, с 15 до 21 часа, подростки могут прийти в клуб просто так – пообщаться, познакомиться, посмотреть интересный фильм. Кому
интересно – могут поиграть в настольный теннис
или шахматы, шашки.
Для нас даже не важно, чем ребята будут заниматься в это время, а важно то, что они не будут
болтаться бесцельно по морозным улицам. Пусть
просто придут к нам и посидят в тепле, поболтают
со сверстниками. Тем более что с ними будет рядом
наш старейший педагог Ирина Васильевна Гинзбург: она умеет находить общий язык с молодежью.
С.П. Николаева,
педагог-организатор
подростково-молодежного клуба «Дружба»
Адрес клуба:
Пискаревский проспект,
дом 52.

Тел.:

299-97-43

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В этом году
исполняется
45 лет поликлинике № 54,
основное здание
которой
расположено
по улице Васенко, дом 9, а также 85 лет поликлиническому отделению № 16, расположенному
по улице Комсомола, дом 14.
Пройден солидный путь, много сделано, многое достигнуто.
За истекший период времени,
поликлиника № 54 несколько раз
претерпевала различные преобразования, по-разному называлась, менялась ее структура. Оставалась неизменной ее основная
задача – оказание квалифицированной медицинской помощи населению, прикрепленному по территориальному принципу. И эта
задача с успехом выполнялась.
Когда поликлиника праздновала свой 20-летний юбилей,
количество прикрепленного населения составляло 51 тысячу человек, в ее штат входило 186 человек персонала, из них 66 врачей,
87 медицинских сестер. Сегодня

поликлиника № 54 представляет
собой мощное, разноплановое
объединение, обслуживающее
более 72 тысяч населения и имеющее в своем штатном расписании 626 человек персонала,
из которых врачей 201 человек,
медицинских сестер 261 человек.
При этом, даже при таких цифрах,
учреждение испытывает определенную кадровую недоукомплектованность, что говорит о том,
что на сегодняшний день оказание качественной медицинской
помощи, а также предоставление
максимально широкого спектра
медицинских услуг является одним из главных приоритетов государственной политики.
В штатном расписании учреждения за последние годы появились новые специальности,
было приобретено новое оборудование, возможности учреждения по оказанию новых видов
медицинских услуг населению
существенно возросли.
Так, за последние три года
было приобретено медицинское оборудование и расходные материалы для различных
служб и кабинетов поликлини-

ки на общую сумму 36 миллионов рублей. Выполнено ремонтных работ на общую сумму
29 миллионов рублей. Доходы
учреждения за указанный период выросли на 11%.
Но сколько бы мы не говорили о стенах, пусть даже хорошо
отремонтированных, оборудовании – самом современном, главной и неотъемлемой составляющей нашей поликлиники являются люди. Сотрудники, которые на
протяжении многих лет оставались преданными своей профессии и своему учреждению, безусловно заслуживают уважения
и благодарности за их трудный,
самоотверженный, порой недооцененный, благородный и такой
нужный и необходимый труд.
Конечно, в первую очередь сегодня мы чествуем тех сотрудников, которые имеют непосредственное отношение к площадкам
поликлиники № 54, расположенным по улицам Васенко, дом 9 и
Комсомола, дом 14 и проработали
в них по нескольку десятилетий.
Главный врач
поликлиники №54
Ю.А. Зернюк
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Европейская хартия местного самоуправления

«СПб Реновация»

Школьный урок демократии
Школьникам, живущим в муниципальном округе Пискаревка, не
всегда понятно, что означают эти
понятия: «округ», «муниципальная власть», «бюджет местной администрации».
Глава муниципального образования Пискаревка, председатель
муниципального совета Вера
Владимировна Сергеева пришла
в 184 школу, чтобы в рамках Недели европейской демократии рассказать о муниципальном округе.
Основа любого демократического государства – это наличие
местной власти. Это та власть, которая располагается рядом с жителями данной территории. Считается, что власть может действовать
эффективно лишь тогда, когда она
приближена к гражданам.
В 1985 году была подписана
Европейская хартия местного самоуправления. В России хартия
была ратифицирована только в
1998 году.
Затем было произведено деление Санкт-Петербурга на 111 муниципальных округов.
В.В. Сергеева рассказала о
структуре местной власти, познакомила с Уставом муниципального образования и более подробно остановилась на вопросах
местного значения.
Лекция быстро перешла в диалог. Школьники задавали вопросы, по которым можно было понять, что их интересуют разные
сферы жизни муниципального
округа. Например, как пустить в

НОВЫЕ КВАРТИРЫ

для жителей 43 квартала Пискаревки
Радость получить новую квартиру вместо
старой может омрачить ответ на простой вопрос: в каком районе города вам предложат
новое жилье? Впрочем, это не единственное,
что серьезно беспокоит жителей Пискаревки. Мы попросили менеджера по жилищной
политике компании «СПб Реновация» Яну Николаевну Меркель поподробнее рассказать
о планах компании по расселению старого и
ветхого жилья.
организованное русло неуемную
энергию любителей графити. Тем
более что в округе есть немало
унылых заборов и стен, которые
можно украсить.
Вера Владимировна инициативу ребят поддержала и сказала,
что даже готова выделить средства на закупку всего необходимого. А со своей стороны инициаторы должны продумать эскиз, тему
рисунков. Ведь задача стоит не
только весело провести время,
а и оставить после себя рисунки,
радующие глаз горожан.
Геннадий Солонов задал вопрос – может ли местная власть
помочь с организацией самодеятельных музыкантов. Тут же было
предложено подготовить заметку для публикации в газете «Пискаревка»? А дальше уже можно
планировать встречи, репетиции
и даже концерты (может и состязания с другими школами округа)
на большой сцене домов культуры округа.

В зале нашлись и любители волейбола. На что они получили ответ: сетку купим, но должен быть
ответственный, кто возьмется за
ее хранение. Были вопросы по заливке катков – зима не за горами.
Не обошлось и без вопросов любителей собак – нужна специальная площадка. Впрочем, тут ответ
уже был готов: 1 декабря состоится открытие спортивной выгулочной тренировочной площадки.
Оказалось, что лекция об основах демократии была не только
полезной, но и имела практический результат: по ряду вопросов
были предложены решения. А
еще порадовало то, что школьники вполне по-взрослому переживают за свой округ, их волнуют
проблемы наведения порядка,
чистоты, организации досуга.
Такая же встреча прошла и в
192-й школе.
Дополнительная информация на странице МО Пискаревка: www.facebook.com

– Самый первый вопрос –
куда будут переселять жильцов из старых квартир?
– Беспокойство
понятно,
никому не хочется уезжать из
привычного района, с которым
у многих связаны добрые воспоминания. Спешим успокоить:
уезжать не придется – всем будут предоставлены новые квартиры в этом же квартале. Это
определено законодательством
города.
– Другой вопрос – какова
будет площадь нового жилья?
– Здесь беспокойство также
напрасно. Площадь будет равнозначна. Даже если по проекту
новая квартира будет несколько
больше старой, то доплачивать
ничего не придется. Другое дело,
если у кого-то появится желание
значительно улучшить жилищные условия, то это можно будет
сделать за дополнительную плату
на выгодных условиях.
– В каком виде вы будете
передавать новые квартиры

жильцам? Это будут, как говорят, только «стены» или же
квартиры с отделкой?
– Жилье предоставляется с
полной отделкой самыми современными материалами и по самым высоким стандартам. То есть
ремонтировать ничего не надо –
заезжай и живи!
– Каковы масштабы деятельности вашей компании в
городе?
– Мы реализуем программу
реновации в 22 кварталах в девяти районах города. Всего более
150 тысяч жителей Санкт-Петербурга, а в их числе и жители Пискаревки, получат новые квартиры в построенных комфортабельных и теплых домах.
– Можно ли обратиться к
вам за дополнительными консультациями?
– Безусловно. Я веду прием в
помещении МО «Пискаревка» во
второй и четвертый четверг месяца с 16.00 по адресу: Пискаревский проспект, дом 52.

Дань памяти пожарных

В Санкт-Петербурге состоялось открытие
и торжественное освещение звонницы храма иконы
Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина»
Идея строительства храма
появилась в петербургском гарнизоне пожарной охраны еще
в 2001 году. Одним из идейных
вдохновителей был Александр
Петрович Чуприян, возглавлявший в то время Управление государственной противопожарной службы Санкт-Петербурга.
Место для строительства – территория 11-й пожарной части
Калининского района – было
выбрано не случайно: в феврале
1991 года при тушении страшного пожара в гостинице «Ленинград» погиб весь боевой расчет
караула этой части. Так на некогда пустой территории перед
фасадом здания части появился
мемориальный комплекс, посвященный памяти всех пожарных, погибших при исполнении
служебного долга. Жемчужиной
комплекса стал храм во имя
иконы Пресвятой Богородицы
«Неопалимая Купина».
Храм строили, как говорится,
всем миром. Был объявлен сбор
пожертвований на строительство и общегородской конкурс для
архитекторов на проект здания. В
итоге из множества макетов был
выбран один, в котором стены
здания представлены в виде языков пламени.
Освятить звонницу было решено накануне празднования
17 сентября престольного празд-

Информационное сообщение!
Уважаемые жители квартала 43!
В настоящее время ООО «СПб Реновация» реализует программу
развития застроенных территорий. В указанную программу включен
квартал «Полюстрово 43», расположенный на территории Калининского района Санкт-Петербурга.
Для информирования населения о ходе реализации программы и
ответов на вопросы ООО «СПб Реновация» организует прием жителей.
Прием будет проходить второй и четвертый четверг каждого месяца в помещении МО «Пискаревка», расположенном по адресу: Пискаревский пр., д. 52.
Часы приема с 16.00 до 18.00. Прием будет осуществляться на основании предварительной записи по телефону: 680-23-70.
Дополнительную информацию можно получить на сайте ООО «СПб
Реновация»: www.spbren.ru

ГИМС предупреждает

ника в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
На торжественной церемонии присутствовали начальник
СЗРЦ МЧС России Ш.Ш. Дагиров,
начальник Главного управления
МЧС России по Санкт-Петербургу
Л.А. Беляев, депутат Законодательно собрания Санкт-Петербурга А.А. Башкирев, председатель Комитета по вопросам
законности, правопорядка и
безопасности
Администрации
Санкт-Петербурга Л.П. Богданов,
Глава администрации Калининского района М.М. Сафонов, а
также многие другие почетные

гости, ветераны пожарной охраны и жители города.
Все собравшиеся минутой
молчания почтили память погибших в борьбе с огнем пожарных.
После этого состоялось награждение руководителей предприятий, оказавших спонсорскую
помощь при строительстве, и людей, трудившихся на возведении
колокольни. В завершении церемонии открытия состоялся обряд
освящения.
После того как стены звонницы и колокола окропили святой
водой – зазвучал колокольный
звон.

В последнее время участились случаи нарушения маломерными судами
правил плавания по ВВП, а именно в
городской части реки Невы. От судоводителей и лоцманов грузового транспортного флота постоянно поступают
сообщения об опасных и недопустимых маневрах маломерного флота в
непосредственной близости от судов,
следующих в разводку санкт-петербургских мостов.
В частности, 13 сентября 2011 г. гражданин Герасименко В.М. на принадлежащем ему катере вышел из-за опоры
моста навстречу теплоходу, следующему с грузом мазута на борту, в разводной пролет. Тем самым создав аварийную ситуацию.
В целях предупреждения гибели и
травматизма людей ГИМС напоминает
о недопустимости нарушения «Правил
пропуска судов при разводке Санкт-Петербургских мостов» и правил плавания по ВВП.
Необдуманные действия судоводителей маломерного флота могут привести к непредсказуемым последствиям,
в том числе и к человеческим жертвам.

В целях предупреждения гибели и
травматизма людей ГИМС напоминает
о недопустимости нарушения установленных для вашего маломерного судна
условий и районов плавания.
Маломерное судно запрещено эксплуатировать без обязательных норм
снабжения, указанных в вашем судовом билете, спасательного жилета,
удостоверения на право управления и
в состоянии алкогольного опьянения.
Будьте особенно внимательны в
осенний период: ухудшение погоды
приводит к повышенному волнению и
усилению ветра на водных объектах,
что повышает риск возникновения непредвиденных и аварийных ситуаций.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде обращайтесь
по телефонам:
– 01; 112
– 680-19-60 – диспетчер поисковоспасательной службы Санкт-Петербурга ПСС СПб
– 356-11-87 – Северо-Западный региональный поисково-спасательный
отряд МЧС России
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«Минута славы» Калининского района

Праздник творчества и талантов
Международный день пожилого человека в Калининском районе Санкт-Петербурга решили отметить необычно. Поздравления и дань уважения ветеранам,
безусловно, были. Только все эти праздничные речи звучали в концертном зале,
где проходил заключительный гала-концерт лауреатов конкурса «Минута славы»,
которые вышли победителями в своих муниципальных округах.
Семь муниципальных образований
(Пискаревка, Гражданка, Академическое,
Финляндский, 21, Северный и Прометей)
и Культурный центр Калининского района
объединились в поисках народных талантов во всех жанрах – от исполнительского
мастерства до прикладного искусства.
Для того чтобы дать возможность всем
желающим проявить себя, придумали
сразу несколько номинаций: «Где песня
льется, там весело живется» – песенное
творчество; «Движение – это жизнь» –
танцевальное творчество; «Музыкальный
калейдоскоп» – инструментальное исполнительство (баян, гитара, гармонь, балалайка); «Золотые руки» – декоративно-прикладное творчество. Ну а помимо талантов
организаторы хотели пропагандировать
здоровый образ жизни.
С приветственным словом выступила
Е.А. Рахова – заместитель главы администрации Калининского района, она поздравила всех с праздником и пожелала
здоровья и творческих успехов.
Перед началом концерта прошла церемония награждения победителей, кото-

рым были вручены призы «Золотая Ника»
и дипломы лауреатов.
В номинации «Где песня льется, там
весело живется» В.В. Сергеева глава муниципального образования МО Пискаревка вручила приз Диляре Шавкатовне
Шакуровой. На концерте она исполнила
татарскую песню «Куда плывут облака»,
и зал оценил ее мастерство дружными
аплодисментами.
Глава МО Финляндский округ В.Ф. Беликов вручил приз Нине Сергеевне Савиной.
Победителям фестиваля в номинации
«Движение – это жизнь» глава МО Гражданка Н.А. Вайцехович вручила призы
Можаеву Анатолию Николаевичу и Тамаре
Федоровне Фуниной.
Каждый округ представил своего лауреата.
Все номера программы был исполнены с душой и отличались настоящим
мастерством. Певцы, танцоры и другие
участники концерта по своему уровню
были настолько высоки, что зал постоянно взрывался аплодисментами. Ну а
мужской хор ветеранов войны и военной
службы вызвал особые симпатии. Самому младшему – за семьдесят, а старшему – девяносто лет! А какие звучали прекрасные голоса!
Очень понравился зрителям совершенно необычный номер «Группы здоровья» МО Пискаревка. Спортивные
упражнения с палками для «нордиче-

ской ходьбы» были показаны под музыку «Жизнь есть жизнь!» Не исключено,
что после столь яркого выступления
ряды группы пополнятся желающими
реализовать лозунг «За здоровый образ
жизни!» на деле – на спортплощадке, в
парке, на стадионе.
Вел концерт талантливый и веселый человек, лауреат международных и всероссийских конкурсов Сергей Рыбин. Он был
приветлив, улыбчив и остроумен.

В качестве гостей-исполнителей были
приглашены Алена Биккулова и Лилия Евсеева. Красивые, талантливые, с сильными
голосами – они просто покорили публику
своими выступлениями.

Поздравляем юбиляров октября!
95 лет
Апухтина Зинаида Константиновна
Миронова Пелагея Даниловна

90 лет
Киволя Мария Максимовна
Киселева Таиса Андреевна
Матвеева Лидия Ивановна

85 лет
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Блинова Зинаида Андреевна
Бобылева Зинаида Васильевна
Воинова Галина Яковлевна
Горелова Елизавета Ивановна
Добрынина Татьяна Ивановна
Ефимова Зинаида Павловна
Зверева Зинаида Ивановна
Какушин Иван Павлович
Курочкина Парасковья Васильевна
Новакова Мария Андреевна
Пресникова Тамара Николаевна
Пчелинцева Таисия Тимофеевна
Савельева Нина Алексеевна
Симанова Зинаида Михайловна
Тумм Елена Георгиевна

80 лет
Амелина Мира Александровна
Андреева Парасковья Евдокимовна
Архипова Клавдия Николаевна
Балабанов Павел Фролович

Бреннер Мине Иосифовна
Галочкин Анатолий Владимирович
Ефремова Зинаида Михайловна
Жмудь Павлина Войцеховна
Костикова Валентина Павловна
Лебедев Александр Васильевич
Лебедев Иван Яковлевич
Лебедева Нина Павлиновна
Лебедкин Евгений Михайлович
Муравский Виталий Васильевич
Петрова Вера Архиповна
Рогозина Екатерина Павловна
Романова Евгения Егоровна
Скоробогатова Римма Сергеевна
Суслопаров Валерий Григорьевич
Федосеева Клавдия Федоровна
Фролова Екатерина Александровна
Хрякова Пелагея Ивановна
Шмелев Станислав Викторович
Шулятьев Сергей Александрович

75 лет
Алексеева Нина Петровна
Андреева Маргарита Алексеевна
Андреева Маргарита Борисовна
Андрианова Галина Михайловна
Андросов Анатолий Кириллович
Бегунов Альберт Георгиевич
Быкова Анна Павловна
Виногор Марина Борисовна

Виноградов Лев Павлович
Вишнякова Лариса Георгиевна
Горицков Николай Дмитриевич
Гуляева Людмила Николаевна
Дмитриев Александр Ильич
Довлатова Людмила Владимировна
Евдокимова Александра Александровна
Ермолаева Нина Васильевна
Жабина Тамара Александровна
Кожевникова Нонна Евгеньевна
Косилова Людмила Борисовна
Костыгова Алевтина Анатольевна
Кузнецова Римма Павловна
Лучиновский Владимир Михайлович
Монахова Нина Ивановна
Новиков Геннадий Сергеевич
Охтинская Неля Николаевна
Папазян Акоп Закарович
Ракчеев Геннадий Михайлович
Смирнова Зинаида Михайловна
Спиридон Иван Иосифович
Толмасова Таисия Михайловна
Харлампиева Светлана Дмитриевна
Чамрова Тамара Андреевна
Шакирова Валентина Митрофановна
Шарапова Надежда Александровна

