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Ю.О.: – Добрый день, Ра�
миль Анварович. Хотелось
бы начать с вопроса, кото�
рый интересует абсолютно
всех жителей нашего окру�
га. Как продвигаются запла�
нированные работы по бла�
гоустройству?

Р.Я.: – Здравствуйте, Юлия.
Спешу порадовать всех наших
жителей. Все работы по благо�
устройству территории муни�
ципального округа Волковс�
кое, предусмотренные в ад�
ресной программе на 2011
год, были выполнены уже к
первому сентября.

 Ю.О.: – Ну, это не удиви�
тельно, команда МО Волков�
ское имеет большой опыт в
этой сфере. Удалось ли
сделать больше?

Р.Я.: – Мы никогда не оста�
навливаемся на достигнутом.
Сейчас на сэкономленные
средства продолжаем рабо�
тать, устраняем наиболее кри�
чащие проблемы. Понятно,
что это требует повседневного
внимания и заботы.

Ю.О.: – Тогда следующий
вопрос. Вот вы сделали до�
роги – ровные, качествен�
ные, все прекрасно. Но
люди за рулем у нас зачас�
тую без царя в голове и по�
зволяют себе носиться по
этим дорожкам внутри дво�
ров на запредельной скоро�

сти. А если ребенок выбе�
жит? Почему не поставить
дополнительных «лежачих
полицейских»?

Р.Я.: – Потому что такие вот
«полицейские» – как очень
сильные антибиотики. Конеч�
но, лечат, но всегда при этом
присутствует
большое ко�
л и ч е с т в о
о щ у т и м ы х
« п о б о ч н ы х
эффектов».

Ю.О.: –
Таких, как
«тошнота и
острые рези
в желудке»?

Р.Я. (улы�
бается): –
Иногда даже
хуже. Все мо�
жет закон�
читься на са�
мом деле больницей. Начнем
с того, что само устройство
искусственной неровности
обусловлено требованиями
ГОСТа Р 52605�2006: установ�
ка «лежачего полицейского»
должна предваряться статис�
тикой ДТП (если ДТП нет, то,
считается, нет основания ус�
танавливать), наличием искус�
ственного освещения, знака
«искусственная неровность»,
светоотражающими элемента�
ми и так далее. «Лежачих по�

л и ц е й с к и х »
можно ста�
вить только
на подходах
к образова�
тельным уч�
реждениям,
местам мас�
сового скоп�
ления.

На приле�
гающих тер�
р и т о р и я х ,
где они уже
есть, резко
ухудшается
экологичес�

кая обстановка: автотранс�
портные средства, подъезжая
к «полицейскому» – тормозят,
отъезжая – прибавляют газ.
Уровень выхлопных газов су�
щественно увеличивается. В
итоге, если такая неровность
установлена рядом с детской

площадкой, то чем дышат
наши дети? Плюс ко всему,
наличие искусственной неров�
ности выводит из себя тех, кто
живут на первых этажах. У нас
уже есть случаи, когда, на ос�
новании заявления жителей
домов 4. корп.2�4 по улице
Белы Куна, демонтированы
«лежачие полицейские», кото�
рые, к слову, и устроены были
самими жителями.

Ю.О.: – А почему демон�
тировали?

Р.Я.: – Все по тем же «по�
бочным эффектам». Тяжелая
техника – тот же мусоровоз – с
разгона бьется о «полицейс�
кого» в шесть утра. Поневоле
проснешься от жуткого грохо�
та. Помимо грохота – пыль и
грязь. Все это тут же оказыва�
ется в квартирах. Особенно
летом. Поэтому к установке
искусственных неровностей
нужно подходить максимально
взвешенно. Естественно, лич�
но я искренне понимаю и раз�

с Днем
народного
единства!
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От имени всех депутатов

Муниципального Совета МО МО
Волковское и от всего сердца

поздравляю вас

с Днем
народного
единства!

Казалось бы, этот праздник введен недавно. Но нет. Тем,
кто знает историю страны, известно, что этот день кален$
даря посвящен подвигу народных ополченцев под предво$
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, осво$
бодивших в 1612 году Москву от польских интервентов. Это
событие положило конец Великой смуте. Почти 400 лет
Русская Православная Церковь чтит в этот день Казанскую
икону Божией Матери, которая, по преданию, помогала
ополченцам. Вплоть до 1917 года это было не только цер$
ковное торжество, но и провозглашенный указом царя
Алексея Михайловича государственный праздник. Заняв в
2005 году свое законное место в ряду «красных» дат ка$
лендаря, День народного единства превратился в «празд$
ник гражданского общества», как в свое время сформули$
ровал Владимир Путин. И сейчас этот праздничный день, в
том числе, символизирует стабильность, к которой мы
вместе с вами пришли на сегодняшний день. Именно по$
этому номер «Вестника», который вы сейчас держите в ру$
ках, посвящен тому, что стабильно и неизменно – благоуст$
ройству. Ведь, объединившись с жителями, мы можем заг$
лянуть во все уголки нашего округа; зачастую только бла$
годаря вам мы узнаем о конкретных проблемах на местах,
которые стремимся решить как можно быстрее. За что и
говорим вам – спасибо! Пусть стабильность всегда сопро$
вождает наше единство! С праздником!

Глава МО Волковское, Рамиль ЯХИН

Мы все чего�то хотим. Всегда и везде. Мечтаем, строим планы,
претворяем их в жизнь. Начинаем с выбора цвета обоев в гостиной
и обеденным меню, а заканчиваем вопросами об установке нового

«лежачего полицейского» или лавочки около подъезда. Но если с первым
мы справляемся своими силами, то со вторым обращаемся к местным
властям. Именно муниципалы делают наш округ благоустроенным и
красивым. Однако, несмотря на хорошее качество и быстрые темпы

работ, вопросы всегда остаются. Именно их корреспондент «Вестника»
Юлия ОРЛОВА задала Главе Муниципального образования –
председателю Муниципального Совета МО МО Волковское

Рамилю ЯХИНУ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТАБИЛЬНОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТАБИЛЬНОСТИ

Начало.
Продолжение на стр. 2.Ул. Белы Куна, 18. Площадка.

Бухарестская ул., 9. Детская площадка.
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деляю возмущение родителей
и общественности, по отноше�
нию к тем водителям, которые
несутся на машине, нарушая
все правила дорожного движе�
ния, по дворовым проездам.

Ю.О.: – Тогда как решить
проблему с теми водителя�
ми, которым плевать на
всех, кроме себя? Если не
устанавливать искусствен�
ные неровности.

Р.Я.: – Помимо воспитания
собственной сознательности и
сознательности своих детей,
думаю, жестким проявлением
жизненных принципов. В Евро�
пе к этому выводу уже пришли
и отказались от искусствен�
ных неровностей – их демон�
тируют! И как раз потому, что
там поняли: бороться с нера�
дивыми водителями нужно и
должно не ухудшением эколо�
гической обстановки, не уве�
личением расходов на устрой�
ство «лежачих полицейских», а
проявлением гражданской по�
зиции. Почему мы все время
должны надеяться на кого�то?
Надо защищать себя самим,
не стесняясь этого. Именно
так поступают все цивилизо�
ванные люди. Промчался кто�
то мимо вас во дворе на высо�
кой скорости – запишите но�
мер и марку машины, подайте
заявление в ГИБДД. Сотруд�
ники инспекции может, и не
оштрафуют, но точно научат
уважительно относится к пра�
вам пешеходов.

Ю.О.: – Мысль здравая,
безусловно. Но вот такой
вопрос. Округ становится
все более красивым, уют�
ным и ухоженным. И немало
тому способствует наличие
газонов. Я знаю, что многие
жители страстно хотят огра�
дить газоны от тех же нера�
дивых водителей, которые
паркуют свои автомобили

прямо на
траве и
цветах. Что
предприни�
маете по
этому по�
воду?

Р.Я.: – Да�
вайте по�
рассуждаем
вместе. Ле�
том ограж�
дения, мо�
жет быть, и
к р а с и в о

смотрятся, но зимой на них
накидают грязный снег, сме�
шанный с реагентами, солью,
песком. Плюс ко всему, води�
тели уборочных машин могут
их просто сбить. Весной мы
получим грязную, проржавев�
шую груду металла. Ее кто�то
должен будет вымыть, вычис�
тить, покрасить, отремонтиро�
вать – словом, содержать. И
так – каждый год. Содержание
– дополнительные расходы.
При этом не везде ограждение
будет выполнять свою функ�
цию – в неко�
торых местах
просто будет
стоять, как
д е к о р а ц и я .
Так нужна ли
такая декора�
ция, которая в
итоге будет
оттягивать на
себя из и так
не очень бога�
того муници�
пального бюджета серьезные
деньги на свое содержание?
На мой взгляд, лучше поста�
вить красивую, новую детскую
площадку или спортивный
комплекс. Именно поэтому и у
депутатов, и у сотрудников ме�
стной администрации есть
твердое убеждение, что ограж�
дения надо устанавливать
только там, где без них нельзя
обойтись.

Ю.О.: – И вопрос парковки
машин на газонах можно ре�
шить…

Р.Я.: – Простой и всем изве�
стной технологией. ГИБДД
просит людей присылать фо�
тографии с номерами таким
образом «припаркованных»
машин на их сайт. Сотрудники
ГИБДД имеют право привлечь
нарушителя к ответственности
по фотофиксации. Ну а если у
человека нет возможности

сфотографи�
ровать и при�
слать кадр в
Интернет, то
всегда есть
возможность
написать за�
явление нам,
м у н и ц и п а �
лам.

Ю.О.: –
Рамиль Ан�
варович, а
есть какие�
то планы на

будущее, новые идеи?
Р.Я.: – За эти годы сделано

уже не мало, но ещё не всё. А
идея есть. Она уже давно су�
ществует. Хотелось бы каждую
детскую площадку озеленить
травой «Canada Green» по пе�
риметру. Чтобы с ранней вес�
ны и до поздней осени, яркая
и зеленая, она радовала бы
глаза своей красотой. Я ду�
маю, жители нашего округа
этого заслуживают. Но мы
пока не реализовываем идею
лишь потому, что не закончили
еще с благоустройством всей
территории округа. Как только
мы перейдем уже на содержа�
ние округа, а не на ремонт,
возьмемся за дополнительно
обустройство прилегающих к
детским площадкам террито�
рий. Кого же еще радовать,
если не наших деток, а также
их родителей и бабушек с де�
душками?

Ю.О.: – Планы замеча�
тельные. Что необходимо,
чтобы претворить их в
жизнь?

Р.Я.: – Конечно, необходима
стабильность. Стабильность
законодательства о местном
самоуправлении Санкт�Петер�
бурга, рост и стабильность ис�
точников дохода. А это все за�
висит, в свою очередь, от боль�
шой политики. От того, как
пройдут выборы 4 декабря
2011 года.

 Конечно, можно скандиро�
вать «Перемен! Мы хотим пе�
ремен!», как в известной пес�
не. Но какие перемены в итоге
получим?!

Ведь мы только выходим из
политического и экономичес�
кого кризисов девяностых. По�
этому, конечно, нам необходи�
ма стабильность. И для ее со�
хранения нужно, прежде чем
высказывать свое негодование
чем�то, прежде чем эмоцио�
нально принимать решение,
подумать о будущем.

Ю.О.: – Согласна, это
убеждает... Рамиль Анваро�
вич, скажите пожалуйста, а
Вы являетесь членом какой�
нибудь политической
партии?

 Р.Я.: – Я никогда не скрывал
своих политических убежде�
ний. Я являюсь членом поли�
тической партии «Единая Рос�
сия» и считаю, что на нынеш�
нем этапе только эта партия
способна обеспечить стабиль�
ность развития государства и
экономики.

Продолжение.
Начало на стр. 1.
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Бухарестская ул., 66�3. Тренажеры.

Будапештская, 4. Асфальтирование.

Лиговский пр., 130. Газон с ограждением.

на вечер танцев

«Возвращение
в молодость»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯВОЛКОВСКОЕ!

Приглашаем всех, кому за…

на вечер танцев

«Возвращение
в молодость»

Вечер танцев проводится
11 ноября 2011 года в 16.00 час

в ДК Железнодорожников
(Тамбовская ул., д. 63)

В ПРОГРАММЕ:
;показательные

выступления
; мастеркласс

; зажигательные
ритмы

прошлых лет

Все желающие, заранее оставившие в администрации
заявку, обеспечивались необходимым инвентарем.

Вместе с жителями района в субботнике принял участие
и депутат Законодательного Собрания Санкт�Петербурга
Анатолий Башкирев. «Отрадно, что столько жителей гото�
вы посвятить свой выходной день наведению порядка в
своем родном Фрунзенском районе», – отметил депутат.

В свою очередь, муниципальные власти обеспечивали
вывоз мусора.

Так, депутаты и сотрудники Местной Администрации
МО Волковское организовали вывоз более 500 кубов му�
сора с территории округа.

«Вывезено 20 пухто по 27 кубов», – уточнил Глава Муни�
ципального образования – председатель Муниципально�
го Совета МО МО Волковское Рамиль ЯХИН.

Арина ВОЛКОВА

22 ОКТЯБРЯ
ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ
ПРОШЕЛ ОБЩЕГОРОДСКОЙ

СУББОТНИК
В этом году уборку и благоустройство
территории можно было провести по

желанию в собственном дворе,
сквере или на детской площадке.
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Президент Дмитрий Медведев и пре�
мьер�министр Владимир Путин в пят�
ницу, 21 октября, провели видеоконфе�
ренцию с региональными избиратель�
ными штабами «Единой России». Об�
щение прошло в здании Центрального
избирательного штаба партии в Моск�
ве. В ходе диалога президент и пре�
мьер обсудили с регионами ход изби�
рательной кампании «Единой России»,
а также посоветовали единороссам
больше общаться с гражданами, не за�
дирать нос, а конструктивно рассказы�
вать о результатах, отвечать политика�
нам и быть ответственными.

Регионы задавали лидерам «Единой
России» вопросы, которые на сегод�
няшний день беспокоят подавляющее
большинство граждан. В частности,

разговор затронул тему ЖКХ. Прези�
дент обратил внимание всех членов
партии на то, что жилье остается са�
мой фундаментальной проблемой
страны. «В сфере ЖКХ сконцентриро�
вано огромное количество денег, цир�
кулирует не менее 1,5 трлн рублей, но
расходуется не рационально. Деньги
есть, есть Фонд развития ЖКХ, нам
надо только правильно планировать
расходы, включая источники внебюд�
жетного 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 ра�
бота Фонда уже дала серьезные ре�
зультаты: десятки миллионов квадрат�
ных метров жилья отремонтированы,

тысячи людей переселены из ветхого и
аварийного жилья. Также премьер под�
черкнул, что работа по реформирова�
нию системы ЖКХ будет продолжена.

Была затронута в ходе беседы и тема
нехватки детских садов. Президент от�
метил, что в целом по стране около
двух миллионов детей стоят в очереди
на детсад. Медведев пообещал дать
поручение правительству, и в частно�
сти Росимуществу, решить вопрос о
сохранении статуса детских дошколь�
ных учреждений в случае приватизации
госпредприятий, на балансе которых
они находятся. Со своей стороны, Пу�
тин, заявил, что прежде всего необхо�
димо думать о том, чтобы «дети воспи�
тывались в нормальных условиях».

Кирилл ДЯТЛОВ

ОБЩАТЬСЯ С ГРАЖДАНАМИ
И ЗАНИМАТЬСЯ

РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ
Такую задачу поставили перед партийцами Медведев и Путин

во время видеоконференции с единороссами

ДМИТРИЙ КОЗАК:

«ПРОСЬБА – БЕСПОКОИТЬ!»
22 октября в Петербурге прошел очередной субботник. В нем традиционно приняли участие

муниципальные и городские чиновники. Но в этот раз не обошлось и без федерального –
Дмитрий КОЗАК побывал сразу в двух местах города. Посадив кусты в парке 300�летия

вместе с губернатором Санкт�Петербурга Георгием ПОЛТАВЧЕНКО, заместитель
председателя правительства РФ появился во дворе дома № 6 по улице Косыгина.

Здесь он сажал липы.

Поездка в Красносельский район
оказалась самой приятной, как при�
знался Дмитрий Козак. Это дом, в ко�
тором он жил 13 лет назад. Поддав�
шись порыву, заместитель премьер�
министра даже зашел в родную пара�
дную. Однако подняться на свой
этаж у чиновника не получилось –
его обступили жители.

Люди показали ему анкеты, кото�
рые они утром получили от активис�
тов «Единой России». В них ставятся
вопросы о качестве коммунальных
услуг, предоставляемых управляю�
щим компаниями. Дмитрий Козак

объяснил, что опрос проводится в
рамках акции «Просьба беспокоить»,
организованной партией. «Единая
Россия» собирается составить рей�
тинг управляющих компаний, чтобы
всем сразу было видно, кто обслужи�
вает дома хорошо, а кто плохо. А
жильцы потом смогут принимать
осознанное решение, кому поручить
заботу о своем доме.

Анкеты планируют разносить по
квартирам. Тем, кого не застанут
дома, на двери оставят специальную
табличку с номером «горячей лини»
акции: 777�55�33. По этому телефону

можно пройти
опрос и пожало�
ваться на каче�
ство работы об�
с л у ж и в а ю щ и х
организаций.

Как только рей�
тинг будет готов,
его опубликуют.
Дмитрий Козак
считает, что одно
только составле�
ние такого рей�
тинга подстегнет
у п р а в л я ю щ и е
компании, чтобы
они улучшили
свою работу.

– Необходи�

мость разобраться в том, кто добро�
совестно относится к обслуживанию
жилых домов, а кто нет, назрела дав�
но, – сказал вице�премьер, – ЖКХ –
это сфера, где работает частный биз�
нес. У властей здесь возможности
влияния ограничены. Однако помочь
жителям выяснить, кому можно дове�
рить свой подъезд, необходимо.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ –

БЫТЬ!

Поликлиника №19
открывает двери для

проведения дополнительной
диспансеризации всех

сотрудников вашей компании,
независимо от формы

собственности.

Цель диспансеризации – профи�
лактика и выявление заболеваний на
ранних стадиях, в том числе, соци�
ально значимых. Все работники
предприятия пройдут осмотры у
врачей�специалистов: неврологов,
офтальмологов, хирургов, терапев�
тов и так далее. В рамках диспансе�
ризации буду проведены лаборатор�
ные и функциональные исследова�
ния. Взятие клинических ми биохи�
мических анализов возможно по ме�
сту работы. После диспансерного
осмотра, если случай полностью за�
кончен – есть все анализы и исследо�
вания, проведены осмотры всеми
врачами�специалистами), сотрудни�
ку выдается Паспорт Здоровья с вне�
сенными данными проведенной до�
полнительной диспансеризации. Все
осмотры и исследования проводят�
ся бесплатно. Ориентировочные
даты проведения дополнительной
диспансеризации, конкретный поря�
док, даты и время осмотров будут
согласованы и руководителями
организаций.

По всем вопросам обращайтесь
по телефонам:

– 706)1293 – Нелли Павновна
ЕМЕЛЬЯНОВА, заведующая отде)
лом профилактики.

– 269)0841 – Ксения Вячесла)
вовна КАГАНЕР, заместитель
главного врача по медицинской
части.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1615:
Боровая ул., дома: 42, 44, 46, 48, 52, 58, 62, 64, 66;
Воронежская ул., дома: 27, 31, 33, 38, 40, 41, 45, 46�48, 52,
54, 62;
Курская ул., дома: 12, 14;
Лиговский пр., дома: 153, 161, 171, 173, 175, 177, 179, 183,
185;
наб.Обводного кан., дом 56.
Адрес помещения участковой избирательной комис)
сии – Лиговский пр., д.156, школа № 153, тел. 766�22�10.
Адрес помещения для голосования – Лиговский пр.,
д.156,
школа № 153,  тел. 766�22�10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1616:
Днепропетровская ул., дома: 59, 63;
Курская ул., дома: 24, 31;
Лиговский пр., дома: 130, 138, 142, 152, 154, 158, 160, 162,
164, 166, 168, 170, 172, 180;
наб.Обводного кан., дома: 42, 46, 46 корп. 2;
Тамбовская ул., дома: 3�5, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 20, 25, 26,
30, 33.
Адрес помещения участковой избирательной комис)
сии – Расстанная ул., д. 20, литер А, школа № 359, тел.
766�25�92.
Адрес помещения для голосования – Расстанная ул., д.
20, литер А, школа № 359, тел. 766�25�92.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1617:
Лиговский пр., дома: 194, 196, 198, 200, 202, 210, 212, 216,
218;
Прилукская ул., дома: 25, 27, 29;
Расстанная ул., дома: 10, 13; 16, 18; 19; 23; 25; 26;
Тамбовская ул., дома: 35, 36, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 52, 58,
66, 67, 69, 70/33,
71�73, 72, 75, 76, 78, 91.
Адрес помещения участковой избирательной комис)
сии – Расстанная ул., д. 20, литер А, школа № 359, тел.
766�25�92.
Адрес помещения для голосования – Расстанная ул., д.
20, литер А, школа № 359, тел. 766�25�92.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1618:
Боровая ул., дома: 47 корп.3; 47 корп. 4; 53 корп.1, 53
корп.3, 59�61, 72, 74, 76, 78, 84, 86;
Курская ул., дома: 5, 11/72, 13/193;
наб.Обводного кан., дома: 62, 62 корп. 2, 66;
Лиговский пр., дома: 201, 203�207, 211, 215, 225;
Воронежская ул., дома: 53/1, 55, 57, 59/61, 76, 84, 86, 92,
94, 98;
Прилукская ул., дом 12.
Адрес помещения участковой избирательной комис)
сии – Воронежская ул., д. 79, Государственная полярная
академия, тел. 766�27�29.

Адрес помещения для голосования – Воронежская ул.,
д. 79, Государственная полярная академия, тел. 766�27�29.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1619:
Боровая ул., дома: 88, 94, 96, 100, 110;
Воронежская ул., дома: 69, 83, 110, 116, 122;
Лиговский пр., дома:  228, 233, 235, 237, 247, 255, 257, 259,
261, 263, 267, 275, 277, 279;
Прилукская ул., дом 13;
Расстанная ул., дома: 1, 3, 4,  5.
Адрес помещения участковой избирательной комис)
сии – Воронежская ул., д. 79, Государственная полярная
академия, тел. 766�27�29.
Адрес помещения для голосования – Воронежская ул.,
д. 79, Государственная полярная академия, тел. 766�27�29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1620:
Андреевская ул., дома: 3, 5, 7, 9;
наб.р.Волковки, дом 3б;
Волковский пр., дома: 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30;
Дубровская ул., дома: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13;
Задворная ул., дома: 2, 4, 6, 8, 12;
Касимовская ул., дом 8;
Мгинская ул., дома: 1/2, 3, 5, 7, 9;
ул. Салова, дома: 3, 20, 22, 24, 30; 63;
ул. Самойловой, дом  28/11;
Средняя ул., дома  3, 6.
Адрес помещения участковой избирательной комис)
сии – Волковский пр., д. 4а, ГОУ НПО «Профессиональный
реабилитационный лицей Санкт�Петербурга», тел. 490�56�
04.
Адрес помещения для голосования – Волковский пр.,
д.4а, ГОУ НПО «Профессиональный реабилитационный ли�
цей Санкт�Петербурга», тел. 490�56�04.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1621:
Витебская Сортировочная ул., дома: 6, 9; 10, 12, 14, 16, 17;
20; 26, 30;
Волковский пр., дома: 110, 116, 118, 120, 122, 124, 128,
132, 138;
Стрельбищенская ул., дома: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 корп.
2; 19, 21, 23.
Адрес помещения участковой избирательной комис)
сии – Волковский пр., д. 106, ГОУ СПО Санкт�Петербургс�
кого медицинского техникума №2, тел. 766�05�35.
Адрес помещения для голосования – Волковский пр.,
д.106,
ГОУ СПО Санкт�Петербургского медицинского техникума
№2, тел. 766�05�35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1622:
Бухарестская ул., дома: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Стрельбищенская ул., дома: 4, 6, 10, 14.
Адрес помещения участковой избирательной комис)
сии – Бухарестская ул., д. 5,  школа № 360, тел. 712�83�84.

Избирательные участки для проведения голосования на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт)Петербурга
пятого созыва по Фрунзенскому району

Санкт)Петербурга

Территория № 47
в составе единого избирательного округа по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт�Петербурга
04.12.2011

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
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Адрес помещения для голосования – Бухарестская ул.,
д. 5, школа № 360, тел. 712�83�84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1623:
Бухарестская ул., дома: 21 корп.1, 21 корп. 2;
Волковский пр., дома: 136, 140, 142, 144;
Стрельбищенская ул., дома: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– Бухарестская ул., д. 5,  школа № 360, тел. 712�98�11.
Адрес помещения для голосования – Бухарестская ул.,
д.5, школа № 360, тел. 712�98�11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1624:
Пражская ул., дома: 3, 5; 7 корп.1, 7 корп. 2, 7 корп. 3; 9
корп.1;
ул. Фучика, дома: 10; 10 корп.1, 10 корп.2; 15.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– Пражская ул., д. 7, корп. 4, школа № 236, тел. 269�70�71.
Адрес помещения для голосования – Пражская ул., д. 7,
корп. 4, школа № 236,  тел. 269�70�71.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1625:
ул. Белы Куна, дома: 14; 18 корп.1, 18 корп. 2, 18 корп. 3; 20
корп.1;20 корп. 2, 20 корп. 3;
Пражская ул., дома: 13, 15.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– Пражская ул., д. 7, корп. 4, школа № 236, тел. 269�70�71.
Адрес помещения для голосования – Пражская ул., д.7,
корп.4,
школа № 236,  тел. 269�70�71.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1626:
Бухарестская ул., дома: 64, 66 корп.1, 66 корп. 2, 66 корп.
3; 68 корп. 2; 72  корп. 2;
Пражская ул., дом 9 корп. 2;
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– Пражская ул., д. 7, корп. 4, школа № 236, тел. 269�70�71,
Адрес помещения для голосования – Пражская ул., д. 7,
корп. 4,
школа № 236,  тел. 269�70�71,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1627:
ул. Белы Куна, дома: 8, 10, 12;
Бухарестская ул., дом 72 корп.1.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– Пражская ул., д. 7, корп. 4, школа № 236, тел. 269�70�71.
Адрес помещения для голосования – Пражская ул., д.7,
корп.4,
школа № 236,  тел. 269�70�71.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1628:
ул. Белы Куна, дома: 22 корп.1, 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22
корп. 4, 22 корп. 5; 26 корп. 2,
26 корп. 3;

Пражская ул., дома:  14, 16, 20.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– ул. Белы Куна, д.24, корп.2, школа № 215, тел. 269�04�65.
Адрес помещения для голосования – ул. Белы Куна, д.24,
корп.2, школа № 215, тел. 269�04�65.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1629:
ул. Белы Куна, дома 26 корп.1, 26 корп. 4, 26 корп. 5;
Софийская ул., дома: 21 корп. 1, 21 корп. 2; 23, 23 корп.2;
25, 29; 29 корп.2;
ул. Фарфоровский пост, дома 2, 4.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– ул. Белы Куна, д.24, корп. 2, школа № 215, тел. 572�99�29.
Адрес помещения для голосования – ул. Белы Куна, д.24,
корп. 2,  школа № 215, тел. 572�99�29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1630:
Бухарестская ул., дома: 23 корп.1, 23 корп. 2, 23 корп. 4; 27
корп.2.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– ул. Будапештская, д. 8,   корп. 3, школа № 305, тел. 774�
95�00.
Адрес помещения для голосования – ул. Будапештская,
д. 8, корп. 3,  школа № 305, тел. 774�95�00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1631:
Будапештская ул., дома: 8, 8 корп.1, 8 корп. 4, 8 корп.5; 8
корп. 6, 8 корп. 7; 12, 14  корп.1;
Бухарестская ул., дом 27 корп.3.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– ул. Будапештская, д. 8, корп. 3, школа № 305, тел. 774�95�
00.
Адрес помещения для голосования – ул. Будапештская,
д. 8, корп. 3, школа № 305, тел. 774�95�00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1632:
ул. Белы Куна, дома: 2  корп.1, 2 корп. 2, 2 корп. 3; 4 корп.1,
4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4;
6  корп.1, 6 корп. 2;
ул. Будапештская, дом 14 корп.2.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– ул. Будапештская, д.8,  корп. 3, школа № 305, тел. 774�95�
00.
Адрес помещения для голосования – ул. Будапештская,
д. 8,корп.3, школа № 305, тел. 774�95�00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1633:
Будапештская ул., дома: 4, 8 корп.2; 10 корп. 2;
Бухарестская ул., дома: 23 корп.3; 25.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– ул. Будапештская, д. 8,   корп. 3, школа № 305, тел. 774�
95�00.
Адрес помещения для голосования – ул. Будапештская,
д. 8, корп. 3, школа № 305, тел. 774�95�00.

ВЫБОРЫВЫБОРЫВЫБОРЫВЫБОРЫВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
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ГОРЯЧАЯ ЗИМА
Приближается зима. Предстоящие морозы заставят нас,

позабыв все прочие проблемы, сосредоточиться на главной
– поддержании комфортной температуры дома и на

работе. В ход пойдет все, что излучает тепло:
электрокалориферы, камины, масляные радиаторы,

рефлекторы с открытой спиралью. А результат из года
в год печальный – пожары и трагедии.

Между тем, избежать
многих непредвиденных
обстоятельств несложно.
Для этого достаточно
предусмотреть следую�
щее.

Обогреватели должны
устанавливаться на сво�
бодном месте вдали от
мебели, занавесок и по�
стельного белья. Не сто�
ит располагать их, что на�
зывается, «посреди доро�
ги», а также в местах, где
на прибор может что�то

упасть. Наиболее безопасны в эксплуатации обогреватели закрытого типа.
Этот нюанс следует учесть, особенно в том случае, если в доме есть малень�
кие дети или пожилые люди.

Опасно пропускать провод обогревателя под коврами и паласами, это мо�
жет привести к повреждению изоляции и искрению. Неосмотрительно вклю�
чать в одну розетку одновременно несколько мощных электроприборов. Сле�
дите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый при�
знак неисправности электроприбора или сети.

 Категорически запрещается:
 – пользоваться электрообогревателями кустарного производства;
– использовать в качестве сетевого шнура телефонные провода;
– пользоваться неисправными выключателями, розетками;
– оставлять включенные приборы без присмотра;
– использовать обогреватели для сушки белья.

Главный государственный инспектор Фрунзенского района
Санкт– Петербурга по пожарному надзору В. Е. БАХМУРОВ

 6 октября нарядом ДПС ГИБДД по
Фрунзенскому району остановлен ав�
томобиль «Акура» (г/з О 105 АТ 98), ко�
торый числится в розыске как похи�
щенный от 29 сентября 2011 года. Ав�
томашина и водитель доставлены в 11
отдел полиции.

6 октября остановлен автомобиль
«Форд» (г/з К 754 ХР 98). При проверке
обнаружены ящики с пластиковыми ка�
нистрами общим объемом 200 литров
со спиртосодержащей жидкостью. Ав�
томашина и водитель доставлены в 40
отдел полиции.

7 октября задержаны граждане рес�
публики Узбекистан, которые у дома
43/49 по проспекту Славы напали на
мужчину и нанесли ему телесные по�
вреждения, пытаясь отобрать мобиль�
ный телефон. Задержанные доставле�
ны в 4 отдел полиции.

13 октября остановлен автомобиль
ВАЗ�21043 (г/з Е 206 СК 98)ю При про�
верке по базе данных выяснилось, что
машина числится в розыске как похи�
щенная от 13 сентября 2011. Автома�

9 октября сотрудники ОРЧ осмотре�
ли помещения домов 72, корп. 2 по Бу�
харестской улице и 12, корп. 1 по про�
спекту Славы. В результате чего у вла�
дельцев подпольных казино изъято 75
игровых автоматов на общую сумму не
менее 4 850 000руб. На следующий
день, 10 октября, пресечена деятель�
ность игорных заведений, специализи�
рующихся на играх в сети Интернет.
Это дома 74, корп. 3 по Бухарестской

В последнее время участились
случаи нарушения маломерными
судами правил плавания по ВВП, а
именно в городской части реки
Невы. От судоводителей и лоцма�
нов грузового транспортного фло�
та постоянно поступают сообще�
ния об опасных и недопустимых
маневрах маломерного флота в
непосредственной близости от
судов, следующих в разводку
Санкт� Петербургских мостов.

В частности, 13 сентября гражданин
Герасименко В.М. на принадлежащем
ему катере вышел из�за опоры моста

шина и водитель доставлены в 41 отдел
полиции.

16 октября остановлен автомобиль
«Хундай «Акцент» (г/з К 158 КМ 178).
При проверке по базе данных выясни�
лось, что машина числится в розыске
как похищенная от 26 июля 2011. Авто�
машина и водитель доставлены в 40 от�
дел полиции.

Уважаемые граждане! Оказы�
вайте помощь и содействие со�
трудникам полиции при выпол�
нении ими служебных обязан�
ностей! Не создавайте конфлик�
тных ситуаций, ведь они обес�
печивают исполнение законо�
дательных актов, защищают нас
с вами от преступных посяга�
тельств.

Начальник отдела ГИБДД
по Фрунзенскому району

Санкт�Петербурга
В. И. ВАСЬКОВСКИЙ

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 пла�
вания по ВВП.

Необдуманные действия судоводите�
лей маломерного флота могут привес�
ти к непредсказуемым последствиям, в
том числе и человеческим жертвам.

Информация Центра ГИМС МЧС
России по Санкт – Петербург

О МЕРАХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
В прокуратуру района в сентябре 2011 года поступило обращение
Отдела надзорной деятельности Фрунзенского района (ранее –

Госпожнадзор) с просьбой принять меры прокурорского
реагирования к администрации ряда учреждений района, в

частности детских садов № № 89, 66, 117, 69, 57, 87, 59, школ
№№ 364, 218, 443, родильного дома № 16, не устранивших до

настоящего времени нарушения противопожарной безопасности,
выявленных ранее в ходе проверок Госпожнадзора.

 Типичными нарушениями, выявленными контролирую�
щим органом в этих учреждениях являются применение
на путях эвакуации горючих материалов, установка две�
рей, имеющих предел огнестойкости менее установ�
ленного, установка сплошных решеток на ок�
нах и т.д.

По результатам рассмотрения об�
ращения отдела надзорной деятель�
ности прокуратурой района были
предъявлены во Фрунзенский районы
суд исковые заявления в порядке ст.45
Гражданского процессуального кодекса Россий�
ской Федерации РФ в защиту интересов неопре�
деленного круга лиц ввиду того, что в соответствии
со ст.34 ФЗ «О пожарной безопасности» граждане
имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.
Осуществление эксплуатации зданий вышеуказанных учреждений с наруше�
нием норм и правил пожарной безопасности ставит под угрозу жизнь, здоро�
вье и имущество людей, в том числе малолетних детей.

Кроме того, несоблюдение вышеуказанных требований влечет значительное
снижение уровня антитеррористической защищенности образовательных уч�
реждений и родильного дома № 16 и в случае совершения на их территории (в
их помещениях) преступления террористической направленности (террорис�
тический акт, захват заложника и др.), может повлечь значительное увеличе�
ние количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их
здоровью, а также размера причиненного материального ущерба.

В настоящее время исковые заявления об обязании администрации указан�
ных учреждений устранить нарушения законодательства о пожарной безопас�
ности, предъявленные прокуратурой района, находятся на рассмотрении
Фрунзенского районного суда.

Заместитель прокурорf района советник юстиции И.Н.НИКИТИНА

БУДНИ ОТДЕЛА ГИБДД
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Вода, вода, кругом вода

ВКЛАД «МИЛЛИОНЫ»
ТАРИФ «ПОДПОЛЬНЫЕ КАЗИНО»

4 подпольных казино района прекратили свою
преступную деятельность. Изъято игровое оборудование

на общую сумму свыше 5 000 000 руб.

улице и 23, корп. 1 по Купчинской. С
мест осмотра изъято оборудование
ПК: 51 системный блок на общую сум�
му свыше 500 000 руб.

Сейчас решается вопрос о возбужде�
нии уголовного дела в отношении орга�
низаторов незаконного игорного бизне�
са по факту осуществления ими неза�
конной предпринимательской деятель�
ности (ст.171 УК РФ).

Г.В. ПАЛЬЦЕВА
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В.С.: – Александр Михай�
лович, здравствуйте. Я
знаю, что к первому сентяб�
ря запланированные работы
по благоустройству в нашем
округе были выполнены на
99%.

А.М.: – Добрый день, Веро�
ника. Совершенно верно. В
этом году мы, как всегда, вы�
полнили многое и на очень хо�
рошем уровне.

В.С.: – Раз в этом плане
все отлично, я задам не�
сколько проблемных вопро�
сов. Первый из них относит�

ся к исторической части ок�
руга, в частности, к Лиговс�
кому проспекту. Почему там
так мало детских и спортив�
ных площадок, зон отдыха?
Дело в финансах?

А.М.: – Нет, конечно. Дело
не в средствах – мы всегда,
как минимум, половину всего
бюджета отдаем под благоуст�
ройство. И, если где�то чего�
то нет, стараемся всегда это
установить. В этом нам помо�
гают и жители, и депутаты. Тут
дело совершенно в другом.
Есть у нас места такие, где, в

свое время, площадки стояли,
а потом мы вынуждены были
их убрать. И на их место ниче�
го нельзя поставить.

В.С.: – Почему?
А.М.: – По соображениям

элементарной безопасности.
Раньше почти в каждом дворе
работала своя маленькая ко�
тельная. А в 80�е – 90�е годы
все они были ликвидированы,
потому что на Рыбинской ули�
це построили большую ТЭЦ и
проложили новые сети. И тут
возникла эта проблема. Уста�
навливать детские и спортив�
ные площадки в охранных зо�
нах таких сетей категорически
запрещено. Нам пришлось не�
которые из них даже демонти�
ровать. Например, на Лиговс�
ком, 130. Та площадка стояла
в охранной зоне тепловых се�
тей. Значит, уже опасность –
может взорваться. Кабельные
сети – это, понятно, кабель.
Его может замкнуть – взрыв
будет эквивалентен взрыву
гранаты. Образуется воронка.
Теплосеть – то же самое: ле�
жат трубы, работают – и хоро�
шо. Вдруг образовался свищ и,
пожалуйста, за несколько ми�
нут возникает целое озеро или
«фонтан». А рабочее давление
в магистральной трубе – во�
семь атмосфер, это на 16 мет�
ров может струя воды вверх
бить. Лед для хоккейных пло�
щадок просто не замерзнет на
теплосетях. В нашем округе
такие проблемы, в основном,
на Лиговке. И начиная с 2000
года, с начала работы депута�
тов второго созыва, прежде
чем установить площадку или
какие�то расширения – напри�
мер, для парковок – мы изуча�
ем, есть ли на этих местах
сети. Если да, то мы ничего не
можем поставить – ни парков�
ки, ни детские или спортивные
площадки, ни зоны отдыха.
Потому что это просто опасно.

В.С.: – Тогда следующий
вопрос. Он касается уста�
новки скамеек около
подъездов. Почему не у
каждой парадной есть такая
лавочка, ведь раньше это
было нормой?

А.М.: – Да, в советские вре�
мена у каждой парадной сто�
яла лавочка. Сейчас этот воп�
рос – сложный. Жилой фонд
не принадлежит муниципаль�
ному образованию, поэтому
мы не имеем права ставить
скамейки, этим занимаются
«жилищники». Однако в насто�
ящее время спорных ситуаций
именно вокруг скамеек около
парадных очень много. Пожи�
лым людям это удобно, они
просят – поставьте. А, скажем,
отцы молодых студенток и жи�
тели первых этажей говорят –
не надо ставить. Или просят
убрать уже существующую.

В.С.: – С чем это связано?
А.М.: – С теми компаниями,

которые собираются на таких

скамейках вечером и ночью.
Пьют, орут, зачастую матом, в
основном, после 23�х вечера.
Кому понравится это слы�
шать? А жители первых этажей
– вынуждены. Какие родители
не будут переживать, если их
ребенку, пусть уже и достаточ�
но самостоятельному, придет�
ся мимо нетрезвых людей воз�
вращаться после занятий до�
мой? Особенно девушкам. По�
этому в настоящее время в на�
шем округе действительно
очень мало таких лавочек, ко�
торые стоят вплотную к пара�
дным. Большинство жителей
округа выходят отдыхать в
зоны отдыха и на детские пло�
щадки. От тех же подъездов
это недалеко. И мы наблюда�
ем такую картину. Днем там
проводят время ветераны,
пенсионеры, отдыхают мамы с
детьми. Ну а вечером там со�
бираются те же молодые и не
очень люди с различными на�
питками в руках. Это – общая
беда. Но важно помнить, что
распитие спиртных напитков
на детских площадках (и в па�
радных, кстати, тоже) запре�
щено законом. Поэтому, уви�
дев подобное, спокойно можно
вызвать участкового. Он со�
ставит про�
токол для
привлечения
этих людей к
администра�
тивной от�
ветственнос�
ти. Тем не
менее, хочу
о т м е т и т ь ,
что у нас
оперативно
р а б о т а ю т
«жилищники»
– утром сле�
дов от вечер�
них «посиде�
лок» обычно
не остается.

В.С.: – Очень много при�
шло вопросов от жителей,
которые хотят или, наобо�
рот, не хотят сносить какое�
либо дерево. Расскажите,
что нужно для того, чтобы

снести дерево или оставить
его на месте.

А.М.: – Сначала нужно по�
нять, что дерево представляет
собой проблему. По действую�
щему законодательству, орга�
ны местного самоуправления
имеют право сносить только
аварийные и старовозрастные
деревья на основании заклю�
чения, составленного специа�
листами садово�паркового хо�
зяйства после детального об�
следования каждого дерева.

В.С.: – По каким парамет�
рам дерево может попасть в
категорию подлежащих к
сносу? Что вообще может
послужить причиной его
ликвидации?

А.М.: – Если говорить о «фи�
зических параметрах», то диа�
метр ствола – более 50 см, на�
клон – более 45 градусов. За�
частую – прикорневая гниль
или дупло. Возможно, не одно.
В тех случаях, когда дерево
отвечает всем этим парамет�
рам, оно признается старым и
больным.

Кстати, нередки случаи, ког�
да сотрудники садово�парко�
вого хозяйства не дают дерево
снести, даже если оно затем�
няет свет на первых этажах.

Некоторые деревья, такие как,
береза, вяз, клен и другие –
являются деревьями ценных

В редакцию приходит много писем с предложениями, замечаниями, пожеланиями и просто добрыми
словами. Мы благодарны всем, кто принимает участие в жизни нашего округа и газеты. 85% всех писем

относятся к сфере благоустройства. Некоторые вопросы корреспондент «Вестника» Вероника
СМИРНОВА задала главе Местной Администрации МО МО Волковское Александру МИГАСУ.

БЛАГО УСТРОИЛИБЛАГО УСТРОИЛИ

Начало.
Продолжение на стр. 8.

ЗА ЛЕТО’ 2011
БЛАГОУСТРОЕНЫ:

ЗА ЛЕТО’ 2011
БЛАГОУСТРОЕНЫ:

 23 556 м2 зеленых насаждений:
На указанной площади произведена прочистка деревьев

и кустарников.
Снесено 126 аварийных, старых деревьев, 60 – омоло�

жено.
Проведена большая работа по озеленению территорий:

устроены газоны, посажены новые деревья, декоративные
кустарники, на 4�х «альпийских горках» высажены цветы.

 9548 м2 асфальтобетонного покрытия.
Затраченная сумма – 13 792 000 рублей. Стоимость 1

м2 составила 1484 – 1580 рублей, тогда как по городу
средняя цена за тот же объем варьировалась от 1800 до
2000 рублей.

 4800 м2 пешеходных дорожек из набивного покрытия

 740 п/м декоративных ограждений

 5 детских площадок с ремонтом газонов, пешеходных
дорожек, установкой нового игрового оборудования и ог�
раждений:

– Тамбовская ул., д. 2�4
– ул. Белы Куна, д. 4, корп. 2
– ул. Белы Куна, д. 18, корп. 2
– Бухарестская ул., д. 7�9
– Бухарестская ул., д. 23, корп. 1

 2 зоны отдыха: на ул. Белы Куна, д. 4, корп. 2, д. 4,
корп. 3, д. 4, корп.4 и ул. Белы Куна, д. 18, корп.1, д. 18,
корп. 2, дом 18, корп.3.

Отремонтированы газоны, сделаны новые пешеходные
дорожки, установлена новая детская площадка, прочище�
ны зеленые насаждения на площади 11826 м2 .

 1 новая спортивная площадка на Бухарестской ул., д.
66, корп. 3. Оборудована современными спортивными
тренажерами и другим спортивным инвентарем.

Бухарестская ул., 9. Площадка.

Бухарестская ул., 66�3. Спортивная площадка.

Лиговский пр., 130. Лежачий полицейский.
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Продолжение.
Начало на стр. 7.

БЛАГО УСТРОИЛИБЛАГО УСТРОИЛИ
пород, они крепкие и могут
простоять очень долго. Они
могут быть снесены только на
основании специального зак�
лючения санитарно�эпидемио�
логической службы.

В.С.: – А есть вообще ка�
кие�то особенности у тех де�
ревьев, которые посажены
прямо около домов, кроме
этой досадной?

А.М.: – Еще какие! В 70�е –
80�е годы большое количество
деревьев посадили в непос�
редственной близости от до�
мов. Это крайне неправильно.
Потому что деревья своими
корневыми системами разру�
шают и фундамент, и сети, и
трубы канализационные.
Страдает жилой фонд, проис�
ходят затемнения, о которых я
уже сказал. Мы пытаемся
сглаживать углы. Объяснять
людям. Но случаи были, когда
и собаками травили наших ра�
ботников, и фашистами обзы�
вали за попытки объяснить,
что другим это дерево мешает
и вообще разрушает дом. Нет,
все равно: не дам снести это
дерево, и все.

В.С.: – Хорошо, а почему
тогда происходит так, что,
скажем, мы подали заявле�
ние на снос дерева в мае, и
только в декабре вы им на�
чинаете заниматься?

А.М.: – это связано с тем,
что деревья сносятся с приме�
нением автогидроподъемника.
И во избежание разрушения
травяного покрова газона,
снос деревьев производиться
в специально существующие
агротехнические сроки, кото�
рые наступают после первых
заморозков.

В.С.: – Но не всегда же
дерево нужно сносить!

А.М.: – Безусловно. Есть
альтернатива. Иногда дерево
можно омолодить. Это часто
касается тополей. Они ров�
ные, красивые. Если диаметр
ствола не больше 50 см и у де�
рева нет прикорневой гнили
или дупла, то его можно фор� Лиговский пр., 130. Асфальтирование.

мовать. То
есть срезать
крону, оста�
вив 6�7 мет�
ров в высоту
вместо тех
15�ти или 20�
ти, которые
он уже имеет.
И на следую�
щий год то�
поль уже даст
молодые по�
беги и не бу�
дет таким вы�
соким. Это и
н а з ы в а е т с я
омоложением.

В.С.: – Может, сейчас
имеет смысл сажать кустар�
ники, а не деревья? Это
один из достаточно попу�
лярных «летних» вопросов
наших читателей – так и
«легкие» у города прочис�
тятся, и не столько проблем
будет, как с деревьями.

А.М.: – Конечно, мы учиты�
ваем опыт по сносу деревьев
и, кстати, с подсказки тех же
специалистов СПХ высажива�
ем кустарники. Есть такие сор�

та, которые называются «дре�
вовидными кустарниками».
Так вот они достаточно круп�
ные, вырастают до 5 метров и
очень похожи на деревья. Од�
нако при этом не ломают фун�
даменты домов и не падают на
прохожих, а функции выполня�
ют те же самые. Где�то рабо�
тают как живая изгородь, где�
то – как «легкие города». Мы
стремимся больше использо�
вать древовидные кустарники
и стараемся не сажать их око�
ло жилых до�
мов. В про�
тивном слу�
чае не ис�
ключена про�
блема с во�
д и т е л я м и ,
которые мо�
гут не уви�
деть выбега�
ющего из�за
такой изго�

роди ребенка. Бывает так, что
посаженные ранее кусты у до�
мов разрослись, тогда мы их
прореживаем. Новые кусты са�
жаем вдоль дорожек на зонах
отдыха.

В.С.: – Остается только
порадоваться и удивиться
тому, сколько важных ве�
щей, лежащих далеко не на
поверхности, вам приходит�
ся учитывать ради безопас�
ности и удобства населения.
А что лично вы могли бы на�
звать предметом особой
гордости в связи с проде�
ланными в этом году рабо�
тами по благоустройству?

А.М. (улыбается): – Вы знае�
те, у нас как�то принято, что
каждый год то, что мы делаем,
мы делаем непременно с ду�
шой, быстро, добротно, со�
блюдая все нормы и рассмат�
ривая все нюансы. В общем,
на совесть. Так что особая
гордость может касаться толь�
ко всего сразу.

В.С.: – А бюджет на 2012�й
год уже утвердили?

А.М.: – Бюджет еще не при�
нят, но сотрудники Местной
Администрации уже предста�
вили депутатам Муниципаль�
ного Совета основные его па�
раметры. Все профильные де�
путатские комиссии Муници�
пального Совета и все отделы
Местной Администрации ак�
тивно работают над согласо�
ванием адресных программ на
2012 год.

Я убежден, что и в этом году
добрая традиция встречать
Новый год без долгов перед
избирателями и с утвержден�
ным бюджетом на следующий
финансовый год не будет на�
рушена.

Лиговский пр., 130. Дорожки и газон.

Ул. Белы Куна, 18. Зона отдыха.

Приемная
семья

Приемная
семья

Граждане, проживающие на территории Муниципаль�
ного образования Волковское, желающие стать прием�
ными родителями взять в свою семью ребенка (детей) из
числа детей, оставшихся без попечения родителей, мо�
гут обратиться в отдел опеки и попечительства Местной
Администрации МО МО Волковское по адресу:

Стрельбищенская ул., д. 22, кабинет № 6
в приемные часы:
вторник: 15.00 – 17.00 часов,
четверг: 10.00 – 13.00 часов.
Тел. 600)24)39.

НА 70 ПАТРИОТОВ
БОЛЬШЕ

Именно столько новых служебных
автомобилей ФГУП МВД РФ «Охрана»

совместно с Правительством Санкт�
Петербурга вручили подразделениям

ГУ МВД РФ по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области. 15 из них

уехали во Фрунзенский район.

17 октября на площади Расстрел�
ли у здания городской админист�
рации состоялась торже�
ственная церемония вруче�
ния УАЗ «Патриот». УМВД
по Фрунзенскому району во
главе с Григорием Кондра�
том по инициативе админи�
страции района награжде�
ны 15 патрульными машинами. Их общая стоимость –
14 000 000 рублей. Сейчас автомобили переданы для
несения службы в отдельную роту патрульно�постовой
службы полиции. Новые «Патриоты» оснащены системой
наружного и внутреннего видеонаблюдения, устройства�
ми для удаленного доступа к базам данных ГУ МВД, мо�
бильным терминалом бортового оборудования навига�
ционной системы и цифровой передвижной радиостан�
цией.

Все автомобили оборудованы системой глобального
позиционирования «ГЛОНАСС».

Г.В. ПАЛЬЦЕВА


