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П

етроградский район традиционно считается одним из самых престижных для
проживания и пресловутый «квадратный
метр» у нас серьезно дороже, чем в большинстве других районов.
Сочетание лучших образов архитектуры,
зеленых скверов, парков и водных просторов
делает его территорию привлекательной, для
так называемых инвесторов – т.е. попросту тех,
кто хочет заработать деньги, отняв у нас двор,
сквер или часть парка.
О том, что плотностью застройки в Петроградском районе превышает все допустимые
нормы, не инвесторы, не те, кто принимает
решение, предпочитают не вспоминать. Причины проста – прибыль, запах денег заглушает
голос совести и здравого смысла.
Там где огромные деньги – «вопросы решаются». И нужно иметь огромное мужество, и гражданское достоинство, чтобы встать на пути уже
отлаженной машины уплотнительной застройки.

А иногда эта машина не отвлеченное понятие, а реальные экскаваторы и бульдозеры, то
требуется еще и личные человеческие качества.
Например, по адресу: ул. Ораниенбаумская,
д. 19 было издано распоряжение о начале
строительства и (несмотря на протесты жителей) собраны все разрешительные документы,
техника с бетонными блоками уже прибыли на
строительную площадку и только один человек
стал на ее пути – депутат Законодательного
собрания В.С. Макаров. Мало кто верил, что
ему удастся остановить стройку, однако сейчас на этом месте благоустроенный дворик,
а распоряжение о строительстве отменено.
Совсем недавняя история со строительством
торгового центра, рядом с метро «Чкаловская».
Действует распоряжение о строительстве,
оборудованы подъездные пути к строительной
площадке и сама площадка, установлен забор
– казалось, не что не может помешать началу
строительства. Однако личное вмешательство
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Гражданская позиция
Слово «уплотнительная застройка» давно стало в нашем городе зловещим: оно означает реальную угрозу для спокойствия и благополучия людей, которые просыпаются
от звука электропил или грохота забиваемых свай. В Петроградском районе, где нет
свободной земли, особенно остро стоит вопрос с «уплотнением». Понятно всем, что
уплотнительная застройка приводит к ликвидации «зеленых» участков, парковки
автомобилей, площадки для сбора бытовых отходов, уменьшению освещения - все
эти моменты значительно ухудшают качество жизни жителей.
В.С. Макарова, его выдержка, авторитет, его
гражданская позиция, да и просто человеческие качества помогли и на этот раз – забор
спасен, стройка остановлена.
Многим памятна история со строительством представительства Калининградской
области фактически во дворе жилых домов
по адресу: ул. Шамшева, д. 5-7, было издано
распоряжение о строительстве, протесты
жителей проигнорированы, а строительство
«представительства» фактически гостиницы
с рестораном и бизнес - центром вот – вот
должно было начаться. И опять вмешательство
В.С. Макарова остановило уплотнительную
застройку – сейчас двор, по этому адресу
благоустроен и вошел в перечень зеленных
насаждений города.
В рамках газетной статьи не рассказать о
том чего стоило этого добиться. Ведь когда
речь идет о больших деньгах в средствах не
стесняются и вход идут все средства.
Если подробно говорить о каждом отвоеванном В.С. Макаровым дворе или сквере, то рамками газетной статьи не обойтись.
Поэтому ограничимся только перечнем тех
территорий, которые В.С. Макаров сохранил
для жителей района:
В 2005 году удалось прекратить «уплотнительную застройку» по Барочной ул., д. 2-4,
где инвесторы пытались построить жилой дом
вместо существующей дворовой территории.
Удалось остановить «уплотнение» и вернуть
жителям двор.
В 2007 году удалось остановить строительство по адресу: ул. Красного Курсанта, д. 8.
Теперь на этом месте находится футбольная
площадка и уличные тренажеры. Здесь проводятся уличные праздники для жителей и в
адрес муниципалитета приходит много писем
и звонков с благодарностями о благоустроенном сквере.
В 2009 году В.С. Макаров поддержал требования жителей и добился сохранения скверов
по адресам: на углу ул. Плуталова, д.17 и Малого пр. - под строительство жилого дома; на
Большом пр. между домами 68-70 - под строительство бизнес центра; напротив д. 2 по ул.
Плуталова - под строительство жилого дома.
На протяжении двух лет В. Макаров боролся
против строительства по адресу: Газовая ул., д.7,
где АО «Лицедеи Билдинг Корпорейшн» получило разрешение на строительство жилого дома.
Результат – строительство отменено, и сейчас на
этом месте благоустроенный двор и котельная.
На ул. Б. Зеленина д. 23-25, где сейчас
возведен памятный знак в честь дружбы с г.
Калининградом, подаренный на 300-летие
Петербурга, планировалось строительство
Выставочного конгресс–центра без дополнительных парковочных мест. Уже было получено
разрешение на строительство, но В.С. Макаров добился его отмены.
На Чкаловском пр. д. 16/2 между котельной и
указанным домом на месте детской площадки
хотели построить жилой дом, но благодаря
усилиям В.С. Макарова удалось добиться отмены этого решения, и сейчас на этом месте
новая детская площадка.
На ул. Ропшинская д. 10 собственники дома
планировали построить более крупный жилой

дом с присоединением под зону строительства
прилегающих дворовых территорий. В итоге
удалось предотвратить это строительство,
ограничить территорию стройки, и заставить
собственника соблюдать высотный регламент.
На ул. Б. Зеленина д. 13 предполагалось
строительство жилого дома. По инициативе
жителей и при поддержке В. С. Макарова
строительство удалось предотвратить и сохранить зеленую зону. В дальнейшем по плану
на этом участке планируется спортивнооздоровительный центр с бассейном.
В 2010 году закончилась борьба долгожданной победой, которую вели депутат В.С. Макаров с жителями против торговой зоны «Салют»,
отравлявшей (в прямом и переносном смысле)
жизнь всему району. На ее месте создан сквер
и благоустроена зона отдыха. 2 октября 2010
года этот сквер был торжественно открыт.
В настоящее время по адресу: ул. Б. Разночинная д.6 идет борьба с застройщиком
ООО «Новоград» планирующие строительство бизнес - центра. Депутат В.С. Макаров
прилагает все усилия для недопущения этой
уплотнительной застройки.

И последнее, за словами «остановил уплотнительную застройку» скрывается не только
огромная работа, не только личный авторитет,
но и прежде всего гражданская позиция и
мужество. Как результат жители нашего округа
могут пользоваться зеленым благоустроенным двором, а район избавился еще от одного
новостроя. Значит, есть, где гулять с детьми,
заниматься зарядкой, да и просто поставить
машину, что тоже немаловажно. За каждым отвоеванным двором стоят интересы конкретных
людей, наша повседневная жизнь.
В.А. Бородин
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Автоград на Петроградке

Н

а протяжении нескольких
лет на Петроградской стороне по инициативе депутата Законодательного Собрания,
руководителя фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» В.С.Макарова, Юношеской автомобильной школой
«Автоград» проводится обучение
школьников начальных классов
правилам дорожного движения и
основам безопасного поведения
на дорогах. Важность такой программы объяснять не требуется:
ежегодно на улицах страдают в
дорожно-транспортных происшествиях десятки тысяч детей. И
многие – из-за того, что не знают
правил движения, и не знают элементарных правил безопасности

на дороге. А ведь знание этих
правил позволяет сохранить не
только нервы и здоровье, а иногда
и жизнь. В этом году в «Автограде»
прошли обучение по специализированной образовательной программе «Юный пешеход» более
тысячи школьников. Меньшая часть
учебного времени - теоретические
занятия с педагогами и инструкторами, большая часть (что, конечно,
привлечет ребят значительно сильнее) – практические занятия на
специально оборудованном стационарном автодроме, где ребята будут ездить на мини-автомобилях.
Автодром, на который детей привезут автобусами, оборудован дорожными знаками, ограждениями
и светофором. Мини-автомобили
марки Jumicar оборудованы дугами безопасности, гидравлическими дисковыми тормозами,
ремнями безопасности, двигателем мощностью 3.5 л.с. и двумя
сидениями. После прохождения
курса каждый школьник, успешно
прошедший тестирование, в торжественной обстановке получает
детское водительское удостоверения, дающее право управлять
мини-автомобилями на специально оборудованной площадке без
сопровождения взрослых.
А еще в этом году для школьни-

ков Петроградского района впервые пройдет районный чемпионат
по детскому автомногоборью. Организаторами чемпионата стали
Санкт-Петербургское отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Юношеская автомобильная школа
«Автоград», при содействии администрации Петроградского и
Городского «Автоклуба А24». Оргкомитет чемпионата возглавляет
депутат Вячеслав Серафимович
Макаров. Участвовать в чемпионате будут команды, составленные из школьников, прошедших
обучение по программе «Юный
пешеход». В ка ж дой команде
будет по четыре участника, а соревнования будут состоять из трех
этапов. На первом этапе ребята
будут показывать свое умение
водить мини-автомобиль в «городских условиях»: два участника
команды должны проехать на
мини-автомобилях по заданному
маршруту с соблюдением Правил
дорожного движения. Оставшиеся два участника команды – наблюдатели - располагаются на
«Контрольных Пунктах» (КП) и
фиксируют в специальные «карточки наблюдателя» все нарушения правил дорожного движения,
допущенные, по их мнению, водителями. Одновременно эти нару-

шения фиксируют представители
судейской бригады, и команды
штрафуются как за нарушения,
допущенные их участниками, так
и за ошибки наблюдателей.
На втором этапе ребята будут
сдавать «билеты» с теоретическими
вопросами по ПДД. Каждый участник команды должен не больше, чем
за 10 минут, ответить на все вопросы
билета. За подсказки или использование «шпаргалок» - немедленное
исключение из соревнований. На
третьем этапе ребята будут соревноваться в сборке дорожных
знаков – каждая команда получит
набор пазлов, из которых надо не
больше, чем за 5 минут, собрать
изображение дорожного знака, а
затем назвать его в соответствии
с ПДД. И, наконец, на четвертом
этапе участникам предстоит на
предложенной схеме микрорайона
проложить наиболее безопасный
путь в школу от своего дома и объяснить, почему они выбрали именно
такое решение. Чемпионат пройдет
в ноябре. Хочется пожелать участникам удачных стартов, а до того – интересного обучения в «Автограде».
Ведь чем лучше ребята будут там
учиться – тем безопаснее им будет
на улице, и тем спокойнее будут
чувствовать себя их родители.
Соб.кор.

ПРАЗДНИК

«Петровские непоседы» продолжаются...
Череда праздников в детских садах округа Петровского не заканчивается. 28
октября состоялось праздничное мероприятие из цикла «Петровские непоседы»
в детском саду № 36.

О

сень – очень яркое и радостное
время года. Листва на деревьях,
словно краски гуаши – очень пестро
раскрасили наш город. Всюду царит осенний листопад и настроение сказочного
карнавала.
Всю «золотую осень» во всех детских
садах округа № 92, 96, 80, 26, 71, 77.
прошли веселые праздники «Петровские
непоседы». Поддержку в этих мероприятиях оказал депутат Законодательного
Собрания Вячеслав Серафимович Макаров. Несмотря на свой жесткий график, он
нашел время, чтобы посетить все детские
мероприятия, потому что считает одной
из главных задачей в стране - воспитание
подрастающего поколения, поэтому регулярно оказывает помощь дошкольным
учреждениям, многодетным семьям, детям
сиротам.

Макаров и глава округа «Петровский»
Владимир Алексеевич Бородин.
Вячеслав Серафимович Макаров, вручил
грамоты воспитателям и родителям, и добавил, что Петроградский район – это одна
большая «семья», судьбу которой решает
каждый житель, и только объединившись
возможны большие результаты. Поэтому
каждому нужно принимать участие в жизни района, а органы власти всегда готовы
оказывать поддержку каждому.
била читать книжки. И однажды в осенний
прекрасный день девочка заснула и ей приснился сказочный сон… про персонажей ее
любимых книжек. Сказочная история была
очень интересной. Ребятня с удовольствием подыгрывали, танцевали, шутили, рассказывали стихи, чем крайне порадовали
всех присутствующих на празднике.
Все от мало до велика остались довольные. Тем более дети- цветы жизни…
за ними наше будущее.
Соб.кор.

28 октября в детском садике №36 прошел заключительный праздник. Детишек и их родителей пришли поздравить
депу тат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович

Родители с удовольствием включились в
беседу. А детишкам не терпелось посмотреть красочный спектакль. Участниками
спектакля выступили сотрудники администрации «округа Петровский», показавшие
свои актерские способности. Они организовали театрализованное представление, включавшее в себя конкурсы, как для
малышей, так и для родителей. Всем кто
принимал участие в интерактивной сказке,
достались сладкие подарки.
А сказка была посвящена интересной
истории про девочку Машу, которая лю-
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Замечательная соседка

Н

а днях мне удалось побывать в гостях у одной очень интересной женщины - Пивковской Татьяны Михайловны,
которая живет и работает в Петроградском районе уже
более 30 лет. В своё время она закончила ВУЗ по двум направлениям - филолога и журналиста. Помимо этого у неё среднее
медицинское образование.
Татьяна Михайловна рассказывает, что в она стала замечать, различные преобразования в Петроградском районе. За последние
семь лет изменений произошло огромное множество и это не может
её не радовать. Такое активное улучшение и такой «цивилизованный,
человеческий подход к району» и подтолкнули Татьяну Михайловну
присоединиться к группе активистов и помогать в различных мероприятиях по улучшению Петровского округа. Она с таким энтузиазмом окунулась в жизнь своего района, что вскоре это заметили
и пригласили её быть уполномоченным представителем одного из
депутатов Законодательного собрания. То есть - осуществлять контроль благоустройства мероприятий, принимать различные решения в самых разных сферах преобразований, и вообще участвовать
во всём, что происходит в нашем округе. «Таким образом, и народ
ближе к власти, и власть - к народу», - говорит Татьяна Михайловна.
Недавно Татьяна Михайловна столкнулась с проблемой - отсутствовали ворота во двор дома. Из-за этого любой человек мог пройти
во двор и делать, что ему вздумается. Порой это бывало чересчур
громко, что мешало жителям дома. Тогда Татьяна Михайловна взяла
дело в свои руки и обратилась в администрацию района, с просьбой
решить этот вопрос. К ней прислушались и обещали поставить ворота
в скором времени.

Еще один приятный момент. В начале октября была организована
экскурсия в Гатчину. И, конечно же, Татьяна Михайловна тоже приняла
в этом участие. Группа побывала в музее, насладилась архитектурой и
картинами, посетила церковь и в Гатчинский дворец. В общем, Татьяна
Михайловна вернулась домой с массой положительных впечатлений и
эмоций. «Я очень благодарна муниципальному совету за то, что они создают такую культурную программу», - отметила Татьяна Михайловна.
Одним словом - Пивковская Т.М.- очень активный и всем интересующийся человек. К тому же она гостеприимная хозяйка, у неё очень
уютный дом. За чашечкой чая Татьяна Михайловна с большой гордостью рассказала о своём сыне - Дмитрии. Он закончил медицинскую
академию и сейчас проходит практику в аспирантуре хирургом, а так
же читает лекции 1 и 2 курсу по анатомии в этой же академии. Кроме
того, он окончил музыкальную школу по специальности фортепиано,
и, по словам своей мамы, играет очень здорово.
Татьяна Михайловна не из тех, кто теряет время зря - она успевает
принимать активное участие в жизни своего района, совершенствовать
его, и находит время для личных интересов. Например, она любит театр,
филармонию и часто их посещает.
Ну, и напоследок, я хочу сказать, что беседа с Татьяной Михайловной очень мне понравилась, и я почерпнула для себя много нового и
интересного. И мне хотелось бы пожелать Вам, Татьяна Михайловна,
успешной реализации всех запланированных Вами проектов, доброго
здоровья и всяческого благополучия!
Беседу вела
Алиса Жукова

БЛАГОДАРНОСТЬ

Искренняя благодарность
М

униципальный совет «Петровского округа» во главе с Бородиным Владимиром
Алексеевичем набирает силы. .
Совсем недавно наш муниципальный совет организовал деловую встречу с активом
Петровского округа. Открыл вечер Бородин
Владимир Алексеевич. Он говорил о том, что
Петроградский район по праву считается
лицом Петербурга, а поэтому нам, петербуржцам, всем вместе нужно делать наш
район красивым, комфортным для работы
и отдыха. Владимир Алексеевич рассказал,
какая большая работа проведена под руководством муниципального совета по благоустройству наших улиц: Дороги, скверы,
детские площадки, теперь у нас в большом
порядке! Скверы и места для отдыха превратились в украшение района. Цветами яркими
Петуньи каждый скверик засверкал! «Работа
по благоустройству будет продолжаться!»заверил участников деловой встречи Владимир Алексеевич. Он также рассказывал, как
много для района сделал и делает Вячеслав
Серафимович Макаров. Трудно назвать мероприятие, проводимое в районе которое не
возглавил бы и не организовал В. С. Макаров.
Он всегда с людьми района.

Замечательное дело - «Посади своё дерево». Так и здесь тоже можно увидеть В.
С. Макарова с лопатой: дерево своё сажает вместе со всеми. Рассказал Владимир
Алексеевич Бородин и о том, как трудно
было Вячеславу Серафимовичу Макарову
остановить «уплотнительную застройку», но
он добился. Нелёгкое это дело: бороться с
теми, у кого большие деньги!
Приехал на встречу и Вячеслав Серафимович Макаров. Он говорил так искренне, так

доходчиво и достоверно о работе в районе,
об успехах и трудностях, о планах на будущее, подчеркивая, что вместе мы добьёмся
желаемого. Слушая его, мне казалось, что
каждому в зале хотелось ему сказать: «Мы
верим тебе, дорогой наш человек, мы с
тобой»! Выглядел Вячеслав Серафимович
усталым, успехи даются нелегко!
Я думала выразить ему благодарность
от нас всех в стихотворной форме, но не
решилась отнять у него драгоценное время, чувствовалось, что человек занят. А
стихи отнесла в нашу газету. Ведь газета
у нас лучшая в районе: на четырёх листах,
красочная, масса интересного, нужного, познавательного материала. Открыл газету и
сразу окунулся в многоликую жизнь округа
Петровский. Читать нашу газету необходимо. В летние месяцы я уезжаю на дачу и
без газеты чувствую себя выброшенной из
жизни района. На страницах газеты каждый
желающий может высказать свои мысли,
пожелания, рассказать о наболевшем, поделиться радостью.
Житель округа Петровский
К.А. Немцева

КУЛЬТУРА

Экскурсия
в Гатчинский дворец

К

нам в редакцию приходят письма от жителей с проблемами,
вопросами, предложениями и со словами благодарности.
Сегодня мы знакомим вас с впечатлениями участницы замечательной экскурсии в Гатчину, организованной по программе
депутата Законодательного Собрания В.С. Макарова.
«23 октября состоялась экскурсия в Гатчинский дворец. Тихая Гатчина
встретила нас «золотой» осень своих чудесных парков, общая площадь
которых составляет 700 га, самые большие парки в Ленинградской
области.
Мы проехали величественный обелиск «Коннетабль», высота которого 32 м, созданный Павлом I по образу французского памятника.
Полюбовались Приоратским дворцом, созданным архитектором
Н.А. Львовом в 18 веке. Дворец похож на средневековый готический
замок, сделанный из земляных стен. Посетили Гатчинский дворец,
спроектированный А. Ринальди в 18 веке. Он напоминает рыцарский
замок. Расположение дворца среди елей и берез тесно связано с окружающим ландшафтом. Облицован дворец пудостским известняком,
усиливающим впечатление монументальности. Осмотрели парадные
залы дворца.
Впечатляют своим великолепием: малиновая гостиная, мраморная
столовая, белый зал, опочивальня, созданные архитектором Бренной.
Восхищает лепнина в залах и наборный паркет из ценных пород дерева:
самшит, палисандр, орех, черное и розовое дерево. Основная часть

экскурсии была посвящена пребыванию царской семьи Александра
III в Гатчине. Подробно ознакомились с бытом царской семьи, восхитила простота и атмосфера взаимного уважения, царившая в семье
Александра III.
Все участники экскурсии получили огромное удовольствие от общения с прекрасным. Поэтому от всех души благодарим инициатора культурных мероприятий, нашего депутата Законодательного Собрания
Вячеслава Серафимовича Макарова, за его внимательное отношение
к жителям, неравнодушие и понимание. Благодарим и ждем новых
культурных встреч!»
Жительница округа
Л.Н. Рябошапко
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День автомобилиста

Б

ез преувеличения можно констатировать, что история наземных транспортных средств началась с изобретения колеса. Но
менялись времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам уже
никак не обойтись без автомобилей, автобусов, троллейбусов —
транспорт играет в нашей повседневной жизни все большую роль.
Автомобили незаменимы. Автомобилей с каждым годом становится все больше. Автомобили стали скоростным транспортом,
благодаря чему мы имеем возможность преодолевать огромные
расстояния и добираться в самые недоступные уголки мира. В этой
связи увеличивается и число профессий, обслуживающих автомобильный транспорт. А профессия водителя была и остается одной
из самых массовых.
Кадры автомобильного транспорта — эта основа его жизнедеятельности. В эпоху Советского Союза День работников
автомобильного транспорта был
установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1
октября 1980 года «О праздничных
и памятных днях» и отмечался в последнее воскресенье октября.
День автомобилиста — это профессиональный праздник не только
водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто
добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.
Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей.

Всероссийская акция

«Авто-МотоДонор»
прошла по всей стране

С

6 по 15 октября 2011 года на территории Российской Федерации
состоялась ставшая традиционной донорская акция «АвтоМотоДонор», инициированная Минздравсоцразвития России и Федеральным медикобиологическим агентством в рамках государственной
Программы развития добровольного донорства крови и её компонентов.
Акция «Авто-МотоДонор» уже не первый год объединяет тысячи автомобилистов, байкеров, велосипедистов и других участников дорожного
движения для совершения благородного поступка – сдачи крови. В
этом году «Авто-МотоДонор» проводился дважды, весной и осенью –
для того, чтобы доноры, принявшие участие в акции в апреле, не забыли
прийти через 6 месяцев на повторное обследование.
За дни проведения «Авто-МотоДонора» в апреле и октябре на станции переливания крови пришли почти 19 тысяч человек! По сравнению
с акцией в 2010 году, когда участниками стали 3448 человек, число увеличилось более чем в 5 раз!
Ни для кого не секрет, что ежегодно жертвами дорожно-транспортных
происшествий становятся тысячи людей, и многие из них нуждаются в
переливании крови. Автомобилисты и байкеры - люди, находящиеся в
зоне повышенной травмоопасности - понимают, что проблема касается каждого из нас, ведь каждый может попасть в ситуацию, когда ему
будет необходима помощь донора.
По результатам «Авто-МотоДонора» в 2011 году было собрано более
восьми тысяч литров крови.

На страже дорожной безопасности
Может, и не все знают, что 30 октября в нашей стране отмечают День
автомобилиста. И так как значительная часть населения Петербурга, что
называется, за рулем, мы решили
обратиться к тем, кто играет роль
первой скрипки в организации дорожного движения – в Отдел ГИБДД
Петроградского района.

В

небольшом здании на Левашовском
проспекте кипит жизнь, в коридорах
полно людей. Меня встречает старший
инспектор по пропаганде, старший лейтенант
Олег Александрович Панасенко, и с самого
начала посвящает в рабочие будни простого
сотрудника ГИБДД.

Не так давно, в рамках проводимой реформы МВД, во всех районных отделениях ГИБДД
Петербурга поменялось начальство. Идет
ротация кадров, приходят новые люди, с новыми взглядами на работу. Цель – повышение
уровня профессионализма сотрудников, осознанная борьба за безопасность на дорогах.
- В конечном итоге, до 2012 года нам должны поменять даже форму. Но какой она будет,
пока не знает, наверное, никто, - с улыбкой
говорит Олег Панасенко.
В работе ГИБДД Петроградского района за
последнее время произошли значительные
изменения. Помимо ротации кадров, появились новые технические средства. Например,
вся Петроградка оснащена камерами видеонаблюдения, о чем не помешает знать всем
лихачам. Теперь бесполезно доказывать,
выезжал ты на встречку или нет, нарушал или
нет – все фиксируют камеры. На особо опасных участках дежурят сотрудники. Каждый
автомобиль ГИБДД оборудован устройством,
считывающим номера. Оно может быстро
выдать всю необходимую информацию –
числится ли авто в угоне, не разыскивается

ли его владелец, бывало ли в авариях и т.д.
Из-за транспортной напряженности на
Петроградке за последние годы численность
личного состава была увеличена почти в два
раза, и сейчас составляет 57 сотрудников.
Так как важнейший показатель деятельности ГИБДД – дорожная обстановка, сотрудники ведут большую профилактическую
работу. Во-первых, ходят по школам, проводят беседы, дни правовых знаний: учат
школьников правильно переходить дорогу,
понимать дорожные знаки, правильно реагировать на сигналы светофора – знанием
этой городской дорожной азбуки так часто
пренебрегают взрослые. Проводятся занятия
в автохозяйствах. На вопрос, есть ли эффект
от этой работы, мой собеседник улыбается:
- Конечно! Статистика ДТП снизилась за
последний год на 4,5%.
Что ж, это может и не предел мечтаний, но
все же. К тому же не только я заметила, что в
последнее время водители стали пропускать
пешеходов.
Еще одна проблема, которая волнует в
равной степени автомобилистов, пешеходов
и пассажиров – маршрутки. Главная головная
боль питерских дорог. Одну неделю в месяц
проводится операция «Маршрутное такси».
Идет проверка маршруток на соответствие
стандартам безопасности. Часто в результате таких проверок водителей лишают прав.
С ними ведется работа, вплоть до уголовной
ответственности. Особенно если речь идет
о нарушениях ПДД. Как часто мы видим, что
водитель одновременно курит, разговаривает
по мобильному, принимает плату за проезд.
Или вопреки всем правилам, останавливается
прямо на пешеходном переходе.
- Не так давно на углу Большого и Ординарной водитель маршрутки, разговаривая
по мобильному телефону, сбил двух женщин.
Одну сразу насмерть, другую в тяжелом состоянии доставили в больницу, - голос моего
собеседника спокоен. – Да, часто в нашей
работе мало приятного.
Пока мы разговаривали, ему сообщили
еще об одном ДТП – на пешеходном переходе сбили ребенка, к счастью, он остался жив.
И все же: граждане водители, ну давайте же
соблюдать ПДД! Неужели вы не понимаете,
насколько страшны могут быть последствия
вашей небрежности?
В целом, после ужесточения наказаний за
нарушения ПДД, водители стали аккуратнее:
статистика ДТП стала снижаться. Но трудно
отделаться от мысли, что за жуткими цифрами
российской статистики стоят жизни, каждый

год – как будто полностью вымирает один город, и все «благодаря» автоавариям.
- Водитель должен знать, что любое нарушение ПДД будет караться. Сейчас идее
курс на ужесточение – как нашей работы, так и
контроля за соблюдением Правил дорожного
движения водителями, - спокойно заключает
Олег Панасенко.
Соб. кор.

Службе ГАИ-ГИБДД в этом году исполнилось 75 лет. Первым днем ее существования принято считать 3 июля
1936 года, когда Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление
«Об утверждении Положения о Государственной автомобильной инспекции
Рабоче крестьянской милиции». С этим
названием эта служба просуществовала
июня 1998 года. Главная задача ГИБДД
– защита законных прав и интересов
участников движения. Важнейший критерий работы – состояние дорожнотранспортной обстановки.
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ВОПРОСЫ ЖКХ

С

ейчас чуть ли не у каждого возникает
множество вопросов, касающихся услуг
Жилкомсервиса. К примеру, какие услуги
относятся к платным, а какие - наоборот?
Кстати видов услуг 3 - сантехнические, общестроительные и электромонтажные.
Итак, к бесплатным относятся те, которые
касаются общего имущества (то есть того, что
находится ЗА пределами квартиры). Кстати
всё, что относится к общему имуществу перечислено в 491 постановлении правительства
РФ. Все остальные услуги, то есть связанные
с личным имуществом - платны.

Будь в курсе!

Другой вопрос - цена. Все цены на услуги
ЖКХ утверждены и указаны в сборнике цен с
2002 года. Они могут несколько колебаться,
но совсем несущественно.
Следующий часто задаваемый вопрос: «Кому
и как платить? Не обманывает ли меня мастер,
называя цену?» Сотрудники ЖКХ советуют
оплачивать услуги двумя способами. Первый
вариант - через специальный аппарат, который
находиться в бухгалтерии Жилкомсервеса. Для
этого нужно получить чек с перечнем услуг, которые Вы собираетесь проводить дома и заплатить
по нему. Второй вариант - оплатить всё через

Основные направления деятельности
В соответствии с Уставом ООО «ЖКС №2 Петроградского района»
осуществляет следующие виды деятельности:
•Организация эксплуатации жилищного и нежилого фонда
•Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций, технических устройств, строительных конструкций и инженерных систем зданий
•Техническое обслуживание (содержание) жилищного и нежилого
фонда, включая диспетчерское и аварийное.
•Проведение технических осмотров жилищного и нежилого фонда
•Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации
•Текущий ремонт жилищного и нежилого фонда
•Капитальный ремонт жилищного и нежилого фонда
•Содержание общего имущества жилых домов
•Содержание придомовой территории
•Уход за зелеными насаждениями
•Управление кондоминиумами, в том числе заключение с жилищно1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Прочистка внутренней канализации
Прочистка приборов канализации канализации
Промывка и прочистка сифонов под раковиной
(умывальником) пластмассовых
Промывка и прочистка сифонов под
раковиной (умывальником) чугунных
Смена мойки
Смена смывного бачка
Смена гибких подводок
Смена унитаза типа «Компакт»
Смена унитаза
Смена ванны чугунной
Смена ванны стальной
Смена деревянной тафты
Замена пластмассового тройника под ванну
Замена обвязки под ванну
Смена смесителей без душевой сетки с откл. стояка
Смена смесителей с душевой сетки с откл. стояка
Смена выпусков к умывальникам и мойкам
Замена выпусков ванны
Смена внутренних трубопроводов из
стальных труб Д до 15 мм
Смена внутренних трубопроводов из
стальных труб Д до 20 мм
Смена внутренних трубопроводов из
стальных труб Д до 25 мм
Смена радиаторов отопительных стальных
Смена радиаторов отопительных чугунных
Отключение столяка ц.о. (верхн.розливом)
Включение столяка ц.о. (верхн.розливом)
Отключение и включение стояка холодного
(горячего) водоснабжения
Замена внутренних трубопроводов из стальных труб
Д до 15 мм на многослойные -металл.-полимерные
Замена внутренних трубопроводов из стальных труб
Д до 20мм на многослойные -металл.-полимерные
Замена внутренних трубопроводов из стальных труб
Д до 25 мм на многослойные -металл.-полимерные
Смена вентилей Д до 20 мм
Смена шарового крана на смывной бачок
Смена сифона
Смена смывных труб с резиновыми манжетами
Смена внутренних трубопроводов из чугунных
канализационных труб Д до 50 мм
Смена внутренних трубопроводов из чугунных
канализационных труб Д до 50 мм
Ремонт арматуры смывного бачка
Ремонт крана смесителя (замена отд. частей)
Ремонт смесителя с душем (смена прокладок)
без снятия с места
Ремонт смесителя без душа (смена прокладок)
без снятия с места
Ремонт смесителя с душем
(набивка сальника) без снятия с места
Ремонт смесителя без душа
(набивка сальника) без снятия с места
2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Смена отдельных участков проводки внутренней
Смена отдельных участков проводки наружной

банковские автоматы. И тогда уже, после оплаты,
будут производиться работы.
Кстати редко, но может случиться так, что за
услугу, предоставляемую бесплатно, мастер просит Вас купить материал самим. Вы не обязаны это
делать - вы можете просто подождать, пока нужные
материалы появятся на складе. Но если данные работы Вам нужно произвести срочно, то в Ваших же
интересах купить недостающий материал самим.
Ну и напоследок, ознакомится с некоторыми
видами работ, а так же с их стоимостью можно
на сайте http://www.gks2petrograd.narod.ru
Материал подготовила Алиса Жукова
строительными и жилищными кооперативами, иными объединениями
собственников недвижимости в жилищной сфере, созданными для
управления кондоминиумами, либо иными уполномоченными на то
лицами договоров по обеспечению технического обслуживания и
ремонта жилых помещений, общего имущества указанных домов
(кондоминиумов).
•Организация предоставления коммунальных услуг
•Сбор платы с населения за предоставленные жилищнокоммунальные услуги.
•Учет и регулирование предоставления и потребления энергетических и иных ресурсов
•Отбор подрядчиков и заключение с ними договоров на техническое
обслуживание и ремонт объектов жилищного фонда
•Ремонтно-строительные работы
•Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций, возложенных законодательством на жилищные организации

Смена выключателя (розетки)
Смена пакетного выключателя
Смена стенного или потолочного патрона на 1 лампу
Смена светильника с люминисцентными лампами
шт
146,59 Смена деталей креплений для светильников
Ремонт предохранительных колодок
шт
118,93 Смена светильника с лампами накаливания
шт
1115,91 Смена плавкой вставки (предохранителя)
шт
377,29 Смена стартера
шт
157,66
шт
1285,74 3. СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, РЕМОНТ ПОЛОВ
шт
1097,55 Установка дверных полотен внутренних межкомнатных
шт
2167,24 Ремонт дверных полотен со сменой брусков
шт
2000,81 обвязки горизонтальных
шт
365,99 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков
шт
195
Ремонт форточек
шт
462,43 Смена дверных замков врезных
шт
1108,08 Смена разбитых оконных стекол
шт
1054,16 Смена форточных петель
шт
160,94 Смена оконных задвижек
шт
238,01 Смена дверных шпингалетов
Смена дверных петель
м.п.
244,95 Установка плинтусов деревянных
Ремонт местами паркетного пола площадью
м.п.
270,24 в одном месте до 1 м2
Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте
м.п.
298,09 Разборка плинтусов деревянных
1 рад. 1002,37 Ремонт полов из плиток ПВХ
1 рад. 896,74 Устройство полов из линолеума насухо
1 стояк 189,48 Смена керамических плиток в полах отдельными
1 стояк 214,47 местами до 10 шт в одном месте
Ремонт выбоин в цементных полах
1 стояк 207,09
4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
100 м.п. 467,76 Перетирка внутренней поверхности стен и потолков
Ремонт внутренней штукатурки стен
100 м.п. 590,02 известк. раствором по камню, толщ. 20мм
Ремонт штукатурки внутренних откосов
100 м.п. 834,27 Простая масляная окраска стен с
шт
422,25 расчисткой старой краски до 10%
шт
309,49 Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой
шт
360,58 старой краски до 35% в помещениях более 5 м2
шт
1094,85 Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с
подготовкой и расчисткой до 10% помещений более 5м2
м.п.
722,01 Простая окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой
и расчисткой старой карски до 10% помещ. более 5 м2
м.п.
723,01 Улучшенная окраска ранее окрашенных дверей за два
шт
165,99 раза с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
шт
185,34 помещений более 5 м2
Простая масляная окраска окон с подготовкой и
шт
101,01 расчисткой старой краски до 10% помещений более 5 м2
Улучшенная масляная окраска окон за два раза с
шт
73,36
подготовкой и рачисткой старой краски до 10%
помещений более 5 м2
шт
146,98 Смена обоев простых или улучшенных
со сдиранием старых
шт
124,81 Масляная окраска за 1 раз радиаторов
Масляная окраска чугунных труб за 1 раз
Масляная окраска стальных труб за 1 раз
м.п.
93,3
Водоэмульсионная окраска потолков с
м.п.
58,43
расчисткой старой краски
м.п
шт

91,6
240,64

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

95,64
338,98
107,49
722,53
233,70
96,81
395,58
53,03
126,08

шт

402,85

брусок 661,58
створка 1026,93
шт
608,28
шт
225,71
м2
405,41
шт
126,50
шт
144,42
шт
456,31
шт
261,32
м
33,45
место
м
10м
плитка
м2

328,03
273,10
137,37
67,78
206,65

плитка 48,50
место 131,56

м2

104,04

м2
м2

774,57
1298,51

м2

133,91

м2

203,98

м2

82,94

м2

166,19

м2

166,33

м2

247,25

м2

241,68

м2
м2
м2
м2

177,52
190,19
140,96
181,72

м2

123,13
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ОБРАЗОВАНИЕ

Музыкальное образование для детей

С

реди музыкальных мероприятий Петроградского района
в преддверии школьных каникул 28 октября, в зале Союза
Художников на Большой Морской д. 38, проходил концерт
учащихся Детской музыкальной школы Петроградского района
им. Андрея Петрова:
«Санкт-Петербург… твой
пестрый осени наряд в этюдах,
любой художник будет рад»
Концерт был организован преподавателем детской музыкальной
школы им. Андрея Петрова, Шарафутдиновой Анастасией Владимировной – победителем конкурса среди молодых преподавателей
Санкт-Петербурга «Педагогические надежды» 2005 года, автором
современной методики обучения для начинающих «Малыши за фортепиано», а так же автором-составителем методической литературы
по фортепиано.
Основной идей мероприятия являлось расширение рамок при
общих образовательных задачах обучения в детской музыкальной
школе, перейти к творческому, нестандартному подходу музыкального образования и общих воспитательных задач в целом: развитию
внутреннего мира детей, формированию художественного вкуса,
расширению кругозора и повышению их культурного уровня наряду
с развитием навыков сценической культуры.
В репертуар каждого участника концерта наряду с произведениями обязательными по программе детской музыкальной школы,
исполнялось собственное сочинение в жанре этюда. В такого рода
работе преподаватель видел цель не только более глубоко проработать технические приемы, охватить музыкально-образовательные
задачи, но и более глубоко вникнуть в процесс создания музыкального произведения в понимании для каждого ребенка, с учетом его
индивидуальности, возраста, технических возможностей.
Такие концерты преподавателем Шарафутдиновой А.В. проводятся регулярно и для многих учеников это уже не первый опыт
композиции, который учит детей постигать основы формы музыкального произведения, особенности построения музыкальной речи – в
сочетании фраз, мотивов, слышать гармонию и выстраивать ее по
определенным правилам музыкальной грамоты и теории, чувствовать
оттенки музыкального звука от тихих до ярких с их внезапными и постепенными переходами, краски, которые своим колоритом, своей
насыщенной палитрой могут передавать ее настроение и чувства,
мысли, и состояние души.
В каждое маленькое концертное сочинение вложено много работы
прежде, чем оно может быть представлено вниманию слушателей.
Работы не одного года, не одной четверти, в них – этих маленьких
сочинениях воплощаются разные задачи учебного процесса движущего вперед мастерство каждого юного музыканта, но главное - в них
вложено много теплоты души, раскрывающей мир, будящей фантазию
и воображение, позволяющей испытывать грусть и веселье, смех и

слезы, радость и боль, и все это посвящено теме нашего города СанктПетербурга. И каждый из участников концерта в своем сочинении
попытался отразить образ загадочного, полного тайн и легенд СанктПетербурга, с его величием и настроением легкой дождливой грусти.
В процессе создания этих музыкальных произведений детьми
тщательно подбирались штрихи и краски созвучия, и этот этап творчества представлен в экспозиции художественных работ учащихся
представленных на концерте в виде целой выставке рисунков, на
которых изображены знаменитые памятные места Санкт-Петербурга
- это и памятник Петру I «Медный всадник», и Адмиралтейство, и
Исаакиевский собор, и осенние зарисовки Летнего сада, легкое
изящество Лебяжьей канавки и осенние пейзажи скверов и парков великого города Санкт-Петербурга, в котором переплеталось
так много судеб значимых и знаменитых людей, людей простых и
удивительных судеб и многие оставили память в Санкт-Петербурге
навсегда и благодаря многим из них мы любуемся красотой нашего
города, которая вдохновляет нас жить, создавать и постигать новое.
Концерт был организован, как творческая встреча с членом союза
композиторов О.А. Геталовой – автором составителем современной
методики обучения фортепиано «В музыку с радостью» и организатора детских фестивалей и творческих встреч с современными
композиторами Санкт-Петербурга.
Концерт вызвал большой отклик у слушателей и цель, проследить
соотношение различных видов искусств: живописи, литературы
и музыкального творчества в исполнении небольшой зарисовки
обогатила представления и впечатления каждого, и не могла оставить равнодушными. Такие мероприятия яркой вспышкой, звучным
аккордом возникают и оставляют глубокий след в памяти каждого
маленького музыканта на всю жизнь.
Соб.кор.
Фотограф Григорий Питкянен

ПАМЯТЬ

«Есть только миг...»
В добрую память от учителей и учеников посвящается...

К

расовский Сергей, выпускник 1997
года средней школы № 50 родился в
Ленинграде 12 февраля 1980 года. Родители: мать- Красовская Ирина Борисовна,
преподаватель фортепиано, отец- Красовский Алексей Сергеевич, военно-морской
офицер. Сережа рос веселым и любознательным. Любил и шумные игры, и полистать
огромные книги такие, например, как детская
энциклопедия. Дедушки и бабушки активно
участвовали в его воспитании. Сергей всегда добровольно помогал по дому и дачному
участку, ходил в детский садик и различные
дошкольные учреждения. Летом (пока не пошел в школу) каждый год ездил в Пятигорск,
где жили родители отца. Рано начал читать,
знал азы арифметики, умел плавать, обладал прекрасной памятью (например, помнил
сложные родственные отношения, о которых
ему рассказывала бабушка Маша, затем, став
взрослым, составил генеалогическое древо
Семьи Красовских до 3 поколения).
В 1987 г. пошел в 1-й класс средней школы №
50. Учиться Сереже очень нравилось. Летом на
каникулах мог уединиться и просмотреть учебники за следующий год обучения. Немного ходил
в спортивную секцию по плаванию. Немного
занимался борьбой. С ребятами после уроков
гоняли футбол. Дружил со многими одноклассниками на протяжении всех лет обучения. В 1981
г. родители сняли квартиру в другом районе города, Сережа в это время учился в 4 классе. До
школы добираться стало очень далеко и долго.

Родители хотели перевести Сережу в школу
района, где снимали квартиру, но вдруг всегда
мягкий и послушный ребенок проявил настойчивость, чтобы остаться в своей школе. Он готов
был с пересадками примерно час добираться до
школы, после школы у дедушки с бабушкой ждать
пока родители заберут его, лишь бы остаться
в школе. Родители пошли Сергею навстречу, и
он остался в пятидесятой школе. Всегда был
настоящим патриотом школы, неоднократно
защищал честь школы на различных районных,
городских и российских соревнованиях. Зимой
и осенью часто болел, но настойчиво делал все
уроки, нагонял одноклассников. Учился во всех

классах на «отлично». Бывали, конечно, текущие
оценки и «хорошо», но очень редко. В возрасте
13 лет Сергей начал ходить на 3-х летние курсы
английского языка при ДК «Ленсовета», которые
успешно закончил. Английский язык Сережа знал
очень хорошо, постоянно его совершенствовал.
Так, позже, обучаясь уже в университете на медицинском факультете, преподаватели часто
приглашали его переводить телефонные разговоры с зарубежными коллегами, не говоря уже
о переводе специальных статей по медицине.
Очень увлекался компьютером, изучал специальную литературу. В 1995 г. он своими знаниями
заработал первые деньги. Победителей Соросовской олимпиады наградили денежными призами, получил приз и Сережа. На эти деньги он
купил свой первый компьютер. Радости не было
предела. Всегда находил время помочь родителям. Особенно, когда летом отдыхал на даче. Так,
например, на Сереже лежала ответственность
за выполнение каменных работы (он возложил
ее на себя это добровольно, все понимали, что
ребенок должен отдыхать): сложил из кирпича
фундамент дома, столбики под балки пола. В
его обязанность также входило навозить воды
из колонки для полива участка на протяжении
многих лет. Это была тяжелая физическая работа. Всегда ходил с родителями в лес за ягодами
и грибами. Когда стал взрослее, то ходил в лес,
правда, уже с ребятами. Любую работу делал с
удовольствием, любил юмор, умел заразительно
смеяться, улыбка была очаровательная. Бывали
Продолжение на стр. 7
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Автоматические урны для голосования

Н

а очередном заседании СанктПетербургской избирательной
комиссии принято решение об
использовании на выборах 4 декабря
2011 года технических средств подсчета
голосов - так называемых комплексов
обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ).
Что такое КОИБ?
КОИБ (комплекс обработки избирательных
бюллетеней) - это автоматическая система
сбора бюллетеней и подсчета голосов, которая сводит до минимума участие человека
в этом процессе. Автоматическая урна для
голосования сама сосчитает количество бюллетеней, а также распознает, за кого поставлен голос. Использование подобных систем
должно сократить время на подсчет голосов
и повысить уровень доверия избирателей к
этому процессу.
Как работают комплексы?
КОИБ представляет собой ящик из темной
и полупрозрачной пластмассы, снабженный
электронной системой, который может работать как от электричества, так и от аккумуляторных батарей. В комплекс также встроен
сканер, который сразу считывает инфор-

мацию с опущенного бюллетеня. Ровно за 3
секунды информация будет обработана и сохранена на встроенную флеш карту. Опускать
бюллетень в автоматическую урну следует
лицевой стороной вниз. Специальные датчики не пропустят смятые, порванные, или сложенные вдвое листы. В случае возникновения
у избирателей трудностей по работе с КОИБ,
он сам подскажет, как нужно действовать,
поскольку оснащен электронной системой
оповещения. При подведении итогов КОИБ
автоматически проверит контрольные соотношения данных, внесенных в протокол
об итогах голосования. Такой механический
подсчет должен исключить возможность
ошибки и искажения данных при подведении
итогов голосования.
Где и в каком количестве будут установлены комплексы?
Обеспечение избирательных участков
автоматическими урнами для голосования
проходит постепенно. Впервые они появились еще на выборах 2008 года, но работали
в тестовом режиме. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
планирует в будущем полностью перейти
на электронную систему подсчета голосов.

Однако на данный момент Федеральный закон устанавливает ограничение количества
комплексов по обработке бюллетеней: оно
не может быть больше 1% по стране.
Таким образом, установка КОИБ на избирательных участках происходит выборочно и
носит скорее локальный характер. В СанктПетербурге оценить работу технической
новинки смогут голосующие на всех избирательных участков города Кронштадт.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

ВЛАСТЬ

Общаться с гражданами
и заниматься реальными делами

Т

акую задачу поставили перед партийцами Медведев и Путин во время
видеоконференции с единороссами

Президент Дмитрий Медведев и премьерминистр Владимир Путин в пятницу, 21 октября, провели видеоконференцию с региональными избирательными штабами «Единой
России». Общение прошло в здании Центрального избирательного штаба партии в Москве.
В ходе диалога президент и премьер обсудили
с регионами ход избирательной кампании
«Единой России», а также посоветовали единороссам больше общаться с гражданами, не
задирать нос, а конструктивно рассказывать
о результатах, отвечать политиканам и быть
ответственными.
Регионы задавали лидерам «Единой России» вопросы, которые на сегодняшний день
беспокоят подавляющее большинство граждан. В частности, разговор затронул тему ЖКХ.
Президент обратил внимание всех членов

партии на то, что жилье остается самой фундаментальной проблемой страны. «В сфере
ЖКХ сконцентрировано огромное количество
денег, циркулирует не менее 1,5 трлн рублей,
но расходуется не рационально. Деньги есть,
есть Фонд развития ЖКХ, нам надо только
правильно планировать расходы, включая
источники внебюджетного финансирования»,
— заявил Медведев. Со своей стороны, Путин
напомнил, что фонд действует с 2006 года и в
него было направлено порядка 250 млрд рублей. Он отметил, что работа Фонда уже дала
серьезные результаты: десятки миллионов
квадратных метров жилья отремонтированы,
тысячи людей переселены из ветхого и аварийного жилья. Также премьер подчеркнул,
что работа по реформированию системы ЖКХ
будет продолжена.
Была затронута в ходе беседы и тема нехватки детских садов. Президент отметил,
что в целом по стране около двух миллионов
детей стоят в очереди на детсад. Медведев
пообещал дать поручение правительству, и

в частности Росимуществу, решить вопрос
о сохранении статуса детских дошкольных
учреждений в случае приватизации госпредприятий, на балансе которых они находятся.
Со своей стороны, Путин, заявил, что прежде
всего необходимо думать о том, чтобы «дети
воспитывались в нормальных условиях».
Кирилл ДЯТЛОВ

ПАМЯТЬ
Начало на стр. 6
в жизни неприятности и т.п. Всегда справлялся с ними быстро. Любил
активный образ жизни, всегда ему куда-то нужно было ехать, для всех находил время, нравилось быть в коллективе.
В 1990 г. в семье родилась дочка Олечка. Отношение ребят были необыкновенные. Когда Юля пошла в школу, то Сережа добровольно взял
на себя обязанность помогать ей в учебе. Брат он был замечательный
и прекрасный наставник. В трудную минуту Юля, которой было всего
лишь 12 лет, не задумываясь, согласилась ради брата лечь рядом на
операционный стол, чтобы отдать ему свою кровь (стволовые клетки).
Операция длилась несколько часов. После этого Сережа с нежностью
говорил ей, что она его «вторая мама».
После окончания школы Сергей поступил на Медицинский факультет
Санкт-Петербургского университета. Учился отлично. Занимался боксом,
окончил курсы массажа, много времени уделял научной работе. Успевал
подрабатывать деньги, делая массаж. Был специалистом в этой области.
Когда отец заболел воспалением легких, то сразу же правильно поставил
диагноз, благодаря массажу быстро поставил отца в строй. Часто делал
массаж родственникам и знакомым.
В 2001 г. был победителем «Санкт-Петербургского конкурса грантов
для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов». Написал
в соавторстве с учеными ряд научных статей. Готовился стать хирургом.
Все преподаватели, с которыми он работал, уважали его за стремления к
знаниям, работоспособность и прекрасный характер. Он мог найти общий
язык и с профессором и с ребятами однокурсниками. Примерно в 2000 г.
Сергей заболел неизлечимой болезнью. Долго не могли поставить точный
диагноз. Как будущий медик он прекрасно понимал всю тяжесть этого

заболевания. Держался как настоящий мужчина, продолжал учебу, занятия наукой, хотя порой стонал от боли, находил возможность пошутить,
улыбаться стал, правда, реже. Когда встала необходимость сдать кровь
для его лечения, ребята, не задумываясь, сделали это. Он поддерживал
отношения и со школьными одноклассниками, и со многими школьными
преподавателями. Все очень переживали, когда он заболел. Многие задействовали свои возможности, чтобы помочь ему, как только можно. Так,
например, мать Сережиного одноклассника Руслана и преподаватель
школы № 50 Марина Генриховна помогала доставать дорогие и редкие
лекарства. Все ребята часто навещали его в больнице, чем очень помогали ему, поддерживали его в борьбе с болезнью. Из-за болезни Сережа
не смог окончить университет, но в выпускном альбоме ребята поместили
его на первой странице, а также сделали ему альбом, как выпускнику с его
фото на первой странице. Поддерживали ежесекундно. Болезнь изуродовала его внешний вид, но взгляд и выражение лица было прежним.
Его однокурсница Лиза, например, даже пригласили его на свадьбу, хотя
конечно понимала как ему это тяжело: видеть сверстников здоровыми и
веселыми. Но положительные эмоции всегда помогали поддерживать его
дух. Сергею повезло в жизни, что он встретил свою Любовь. Так и звали
девушку, которая прожила с Сережей до его последнего вздоха. Она не
видела его изуродованное болезнью тело, она видела его прекрасную
душу. До конца он надеялся на выздоровление. Находил силы для того,
чтобы ходить на курсы вождения, но окончить их не смог. Родители Красовского Сергея благодарны всем, кто помогал ему.
Умер Сережа 8 декабря 2004 г., но в сердцах всех, кто его любит, он
до сих пор жив.
Соб.кор.
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ТВОРЧЕСТВО

Юность

Жена

Глаза подкрашены искусно
И тон наложен на лицо,
Кулон покоится под блузкой,
Блестит на пальчике кольцо.

Она была женой прилежной:
На мужа преданно смотрела,
Общаясь с ним предельно нежно,
Ему перечить не хотела.

В ушах серёжкам тесновато,
И вся пропитана насквозь
Духов каких-то ароматом,
Найти что в доме удалось.

Обедом радовала вкусным,
Стирала, гладила и мыла.
Всегда улыбкой безыскусной,
Его встречала. И хвалила

Надета чёрная юбчонка,
Жакет притален, каблуки
Стучат по полу тонко-звонко,
Звучат мобильника звонки.

За каждый шаг, порыв, мгновенья,
Случайно купленную розу,
За болтовню до исступленья
За красоту какой-то позы.

Помада, тени и расчёска
Легли не в сумку – в ридикюль.
Под лаком замерла причёска…
Но за окном-то не июль!

За все решения коллизий,
Возможно, мнимые, - неважно!
За краткий миг здоровой мысли,
За постоянство дел гаражных.

Ведь ни каникулы, ни лето Учёба только началась!
Но нет тут в принципе секрета –
Девчонка в школу собралась

Ей, в общем, был он всех дороже!
И вдруг, вскочив в ночном покое,
Она воскликнула: «О, боже!
Приснится ж про себя такое!!!»

Дождьозорник

Внимание!

Дождь-озорник, стекла касаясь,
Впадает в творческий процесс,
От заурядности спасаясь
И развлекая поэтесс,
Окно автобуса, в движеньи,
Избрал прозрачным полотном,
И расчертил полос круженьем
В тончайшем танце дождевом.
Мир изменился за окошком:
Смотрю сквозь сетку на дома…
И вдруг на ней – уже горошки,
И клякс весёлых кутерьма!
Мазками крупными по-детски
Стекло покрылось вразнобой –
Вмешался ливень по-соседски –
А он художник - никакой.
Житель округа Петровский
Наталья Лубянко

Ближайшие
дни сбора
опасных видов
отходов от населения «округа
Петровский» с
использованием
мобильного
пункта приема –
«Экомобиля»
19 ноября
с 10.30 до 11.30
5 декабря
с 18.00 до 19.00

по адресу:
ул. Гатчинская 18

КРОССВОРД

Кроссворд по географии
По горизонтали: 3. Пустыня в Африке. 6. Областной центр на Украине. 11. Город, в котором находится дом-музей художника-передвижника Ивана Шишкина.
12. Областной центр в России. 14. Башня московского Кремля. 15. Город и порт на
Адриатическом море. 17. Американский штат. 18. Столица азиатского государства.
20. Река в Австралии, приток реки Дарлинг. 23. Город в Пермской области. 24. Район Москвы. 25. Город в Краснодарском крае. 27. Столица российской автономии.
28. Озеро, из которого вытекает Нива. 29. Город, расположенный в дельте Терека.
По вертикали: 1. Остров в Тиморском море у северо-западного побережья
Австралии. 2. Город на Днепре. 4. Город в Иркутской области. 5. Столица Кении.
7. Краевой центр в России. 8. Правый приток Волги. 9. Столица кавказского государства. 10. Город в устье Северной Двины. 13. Курорт на Черноморском побережье Кавказа. 16. Горная вершина в западной части Западного Саяна. 19. Река на
Среднесибирском плоскогорье, правая составляющая реки Хатанга. 21. Вулкан в
Мексике. 22. Приток Миссисипи. 23. Заповедник в Молдавии. 26. Город во Франции
в долине реки Шаранта. 28. Город в Тюменской области.

ИНФОРМАЦИЯ

В октябре и ноябре в парикмахерской «Velardi» на пр. Добролюбова,27 объявлен конкурс детского
рисунка. Каж дый ребенок (3-10
лет) получает 100 рублей скидку за
рисунок. В утренние часы детская
стрижка с учетом скидки составляет 150 рублей. Помимо скидки Ваш
ребенок может выиграть в конкурсе
и получит ценные призы.

Спешите на
пр. Добролюбова, 27
в парикмахерскую
«Velardi» Тел.: 498 16 13

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
В.С. МАКАРОВА

ЧАСЫ ПРИЕМА:
ВТОРНИК 14.00 - 18.00,
СРЕДА 10.00 - 13.00,
ЧЕТВЕРГ 15.00 - 18.00

Т. 237-18-59

УЛ. ЛЕНИНА, Д. 50

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,
а также по электронной почте: mopetrovskiy@yandex. ru
электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru
Газета Петровский округ зарегистрирована
в Северо-Западном окружном межрегиональном
территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный № ФС2-7626 от 28. 06. 2005 г.
Учредитель — МС МО № 62 Петровский
Адрес редакции: 197198, Санкт-Петербург,
Гатчинская ул., д. 16. Тел/факс: 232-99-52

Редакционная коллегия:
Бородин В. А., Баранов Ю. И.,
Белокобыльский А. А., Матюшин В. А.
Главный редактор: Зиновкина Е. Н.
Рукописи авторов не рецензируются
и не возвращаются. Редакция не вступает
в переписку с авторами.

Предпечатная подготовка
ООО «Олимп»
Компьютерная верстка
Гольцова Василиса

Номер подписан
в печать 01.11.2011г. в 09.00
Отпечатано
в типографии «Курьер»,
СПб., ул. Благодатная, д. 63.
Тираж 8 000 экз. Бесплатно
Заказ № 72.

