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Каждый  
понедельниК  

в 18.00 
на «Радио России — Санкт-петербург» 

слушайте программу

«ГубеРнатоРСКий 
эфиР»

выступление временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Санкт-петербурга 
алеКСандРа  
беГлова

О самОм актуальнОм

И самОм важнОм

в жИзнИ гОрОда

Писать челобитные — наше многовековое 
национальное увлечение. Бывали времена,  
когда за такое и четвертовать могли или на кол 
посадить. Но, слава богу, в цивилизованные времена 
обращения к главе государства носят куда более 
действенный и эффективный характер. 

Но, согласитесь, поверить, что 
лично сам президент займется 
решением вопроса освеще-

ния дворов в Купчино, по меньшей 
мере наивно. Наверняка существует 
огромное количество посреднических 
инстанций, которые сделают все воз-
можное, чтобы проблема купчинцев 
так и погрязла в бумажной волоките 
и далеких планах, прописанных разве 
что в предвыборных обещаниях. 

А вот, оказывается, не так. Во всех 
дворах нашего муниципального об-
разования в этом году уже появились 
фонарные столбы, оборудованные со-
временными лампами, которые вот-вот 
должны начать освещать наши дворо-
вые территории. Сейчас как раз идет 
подключение к электросетям. Поблаго-
дарить за эту нечаянную радость все мы 
должны председателя ТСЖ дома 9 по 
улице Ярослава Гашека Руслану Геор-
гиевну Решетняк и лично президента 
Российской Федерации В. В. Путина. 

Руслана Георгиевна была очень 
рада, когда на средства муниципаль-
ного бюджета во дворе их дома по-
ставили хорошую детскую площадку. 
Но вскоре выяснилось, что гулять со 
своими детьми родителям поздно ве-
чером не очень удобно, а подросткам 
постарше даже томик Тютчева не по-
читать на сон грядущий, потому как 
во дворе темень. Председатель ТСЖ 
решила действовать и сразу написала 
письмо президенту. Прямо так: Мо-
сква, Кремль, Путину, лично в руки 

от председателя ТСЖ, темно во дворе, 
свет нужен.

Такое письмо могло кануть в Лету, 
но не кануло, и в скором времени 
Руслану Георгиевну пригласили на 
личную аудиенцию в офис полномоч-
ного представителя президента Рос-
сийской Федерации на Васильевский 
остров. Оттуда уже была организова-
на видеосвязь с Кремлем, а из Питера 
помимо Решетняк на связи был еще 
и один из вице-губернаторов Санкт-
Петербурга. На другом конце связи 

был помощник президента, которому 
Путин поручил решить вопрос с пред-
седателем ТСЖ. После этого стороны 
обменялись мнениями, что освеще-
ние во дворе дома номер 9 по улице 
Гашека все же нужно, а заодно не-
плохо бы подсветить и всю остальную 
территорию муниципального образо-
вания Балканский. Вице-губернатор 
пояснил, что в планах администрации 
города заняться освещением этой ча-
сти Купчино только в две тысячи двад-
цать… каком-то далеком году. Однако 
помощник президента настоял на 
том, чтобы администрация города 
пошла навстречу председателю ТСЖ 
и работы начались незамедлительно, 
то есть в 2018 году. Что и было начато. 
Теперь, в 2019-м, столбы с фонарями 
уже установлены почти везде. Ждем 
окончательного подключения.

Вообще здорово все получилось!

Свет во дворах станет 
лучом надежды
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Социальное обеспечение пенсионеров — самая больная и животрепещущая 
тема нашей жизни. Этот факт признают все. Иначе и быть не может. Те, кто 
помоложе, еще могут что-то придумать: где подзаработать, сменить место 
работы, порой даже выбрать новую профессию, уехать в другой город, в 
конце концов. А что делать людям в возрасте со своими хворями и болячками, 
если даже кормиться с огорода уже не получается, как раньше? Остается 
уповать только на государство, которое должно и может их обеспечивать. 
Это основная функция любой власти: отдать свой долг тем, кто долгие годы 
трудился и работал на благо страны — работал на заводах еще при СССР, 
гробил свое здоровье на вредных и просто тяжелых производствах, срывал 
свои нервы в школах и поликлиниках и при этом выплачивал довольно 
высокие налоги.

Именно поэтому тема пенсий и пенсионного 
возраста всегда очень актуальна и часто стано-
вится разменной монетой различных не очень 

облагороженных порядочностью людей, желающих 
ради собственной выгоды сыграть на чувствах людей 
пожилого возраста. Устраивать такие политические 
пляски со свистом и топотом на самом деле не очень 
красиво и не очень по-петербуржски.

А ведь вопросы решаются на разных уровнях. Пен-
сии — это абсолютная прерогатива федеральной власти. 
Какими они будут и каков пенсионный возраст, решают 
только в Москве на самом высоком уровне. Даже депу-
таты Законодательного собрания Петербурга не могут 
реально повлиять на это. Все решает правительство и 
Госдума.

Поэтому очень странно звучат высказывания 
кое-каких сомнительных активистов, что, пройдя в 
муниципалитет, они сразу займутся вопросом по-
нижения пенсионного возраста. Такие выскочки, 
скорее всего, вообще никогда не читали Закон об 
организации местного самоуправления, то есть о 
муниципальной власти. И вообще не представляют, 
куда идут и для чего. Или еще хуже того, читали, все 
прекрасно понимают, но целенаправленно обманы-
вают людей, пытаясь сыскать себе популярность на 
обещаниях, которые невозможно выполнить. Уже 
сейчас отчетливо слышны  амбициозные лозунги со 

стороны будущих кандидатов в депутаты, в том числе 
нашего муниципалитета, дескать, поднимем пенсии, 
опустим возраст и т. д. Что и куда они вообще собра-
лись поднимать и опускать?

Уровень муниципалитета — это решение вопросов 
местного значения: дворовые территории, внутридво-
ровые проезды, детские площадки, опека и еще очень 
скромный список полномочий. Выходить за рамки 
своих предметов ведения просто невозможно — му-

ниципальный бюджет подразумевает траты только на 
определенные работы и никак иначе. 

Как повлиять муниципальной власти на федераль-
ные органы, которым и предписывается определять 
порядок выплаты пенсий? Практически никак. Можно 
только в рамках своих полномочий лишь как-то смяг-
чить тяготы жизни для людей пенсионного возраста, 
где-то помочь, что-то еще. То есть делать то, чем и 
занимаются муниципалитеты уже долгие годы, и их 
работа хорошо известна в городе.

В то же самое время, согласитесь, будет совершенной 
глупостью требовать от Госдумы лично решать вопрос с 
благоустройством территории где-нибудь во дворе ули-
цы Ярослава Гашека. Ну что, депутаты Государственной 
думы лично приедут в наши дворы высчитывать количе-
ство пробоин в дорогах, которым необходим ямочный 
ремонт? Или самостоятельно выяснять, какие именно 
тренажеры нужны на детской площадке близ поликли-
ники № 109? И так в каждый двор на всей территории 
нашей страны? Ну дурь же несусветная! 

Отсюда и возникает разделение полномочий вла-
стей: одни занимаются одними вопросами, другие — 
другими. Так есть хоть какой-то порядок в понимании, 
кто и чем занимается, ну или должен заниматься. 

Так вот, с пенсиями — это в Государственную думу, 
а не в муниципальное образование! 

И действительно, если вы идете, скажем, к врачу, 
вы же выбираете специалиста именно того профиля, 
который вам нужен, а не того, чья дверь ближе к лест-
нице. Если сломалась нога — нужно идти к хирургу, а 
если нежданно накрыла разрекламированная сейчас по 
ТВ диарея, то к инфекционисту. Потому как ни хирург, 
ни лор или даже сам флюорографист уже не помогут. 

Примерно такое же отношение должно быть и к вы-
скочкам в муниципальные депутаты, которые в качестве 
своих предвыборных лозунгов предлагают нереальные 
цели: повысить пенсии и снизить пенсионный возраст! 
Все только за, но ставить эти вопросы нужно в других 
местах, а не на выборах в местные органы власти. От 
таких пустобрехов не будет пользы не только в тех обе-
щаниях, которые они раздают, но и в ремонте дворов 
и дорог, да и во всем остальном тоже. Ибо обманувший 
единожды и сразу будет обманывать и ловчить всегда. 
Такой хоккей нам не нужен.

Т. Г. Думов

И в нашем муниципальном образовании тоже есть свои 
исторические и географические достопримечательности. 
Помимо культурных перемещенных с места на место 
ценностей в виде бравого солдата Швейка имеется 
еще чудная речка-добротечка возле метро «Купчино». 
Называется она Волковкой, если кто не знал. Волков, 
правда, здесь отродясь никто не видал, но тем не менее 
название именно такое, поговаривают, что пошло оно 
от какого-то финского географического обозначения  
и к санитарам леса отношения не имеет. Скорее всего, 
так. 

Понятное дело, что десятилетиями 
сюда скидывали всякие отходы, 
мусор, в нее впадали сливы, фе-

кальные воды и прочие нечистоты. Ни-
чего хорошего. Дела никому до этого не 
было, потому как за настоящую речку 
эту канаву никто и не считал. А ведь на-
прасно. На самом деле это вполне себе 
полноценная река, протянувшаяся на 
17 километров. В былые времена здесь 
и рыбка какая-то водилась.

Все стало хоть как-то обустраи-
ваться, когда за дело принялись наши 
местные депутаты совместно с админи-
страцией муниципального образования 
Балканский. Надо сказать, работа за-
кипела весьма активная.

Всего за два года местной админи-
страцией были проведены работы, до 
которых раньше руки не доходили ни 
у кого, главным образом по очистке 
от наплавных загрязнений и бытового 
мусора участка реки Волковки (иден-
тификатор 1342), Торфяного ручья 
(идентификатор 1353).

Состав работ:
2.1. Сбор мусора и посторонних 

предметов вдоль береговой полосы в 
10-метровой полосе от уреза воды и 
погрузка на а/м — один раз в месяц.

2.2. Уборка топлой древесины и 
посторонних предметов с акватории 
водоема вручную при доступности с 
берега либо на малой глубине (до 0,5 м) 
и небольшой массе (до 0,1 т) — один 
раз в месяц.

2.3. Уборка топлой древесины и 
посторонних предметов с акватории, 
с использованием плавсредств (лодка) 

вручную при небольшой массе (до 
0,1 т) — один раз в месяц.

2.4. Уборка, транспортировка и ути-
лизация наплавного мусора и ТБО для 
транспортировки на полигон (объект 
размещения) — один раз в месяц.

2.5. Выкашивание водной расти-
тельности на всей площади аквато-
рии — один раз в мае — сентябре.

2.6. Выкашивание прибрежной рас-
тительности береговой полосы бензо-
пилой — один раз в месяц.

За это время удалось вывезти прак-
тически все, что здесь скопилось с того 
момента, как Купчино из деревни пре-
вратилось в жилой массив. Мало того, 
председатель муниципального совета 
МО Савелий Лебедев лично нашел при 
очистке водоема ручную гранату Ф-1 
с выдернутой чекой. Только по счаст-
ливой случайности ему не оторвало 
руки. А если бы эту страшную находку 
сделали дети? А если бы притащили ее в 
класс показать своим одноклассникам? 
Эхо войны тогда бы откликнулось во 
многих купчинских семьях. Ф-1, к слову 
сказать, разлетается на 200 осколков. 
Тогда были вызваны саперы, и граната 
никому не принесла несчастья.  Также 
удалось выйти и на основные загрязни-
тели нашей Волковки — СТО по помыв-
ке автомобилей. Наверное, разобрались 
бы и с ними. В планах местных властей 
было обустроить здесь рекреационные 
зоны для времяпрепровождения насе-
ления, оборудованные площадки для 
активного отдыха, шашлыков и места 
для занятий физкультурой: беговую 
дистанцию и лыжную трассу. В общем, 
все для людей. Казалось бы, разве кому-
то такое может помешать?

Но напасть свалилась откуда не жда-
ли. Контрольно-счетная палата где-то 
разглядела закон, по которому все водо-

емы, в том числе и местного значения, 
находятся в государственной собствен-
ности и не являются предметом ведения 
муниципальной администрации. То 
есть чистить и наводить порядок на 
водоемах и близ их могут только феде-
ральные власти Петербурга. 

В итоге работы по благоустройству 
в районе реки Волковки были муници-
палитетом остановлены, а в программы 
федеральных ведомств они попасть 
еще не успели. Теперь ситуация ис-
правилась. Ответственность за эту 
территорию легла на комитет по приро-
доохранной деятельности, и к работам 
в этом году уже приступили. Будем на-
деяться, что в самое ближайшее время 
наша единственная в муниципалитете 
речка вновь обретет достойный вид и 
станет излюбленным местом отдыха 
купчинцев.

В. Д. Лазов, исследователь 

Пенсии и пляски

«Речка-добротечка, чудная моя…»
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Бешенство — острое вирусное инфекционное 
заболевание, общее для человека и животных, 
всегда заканчивается смертью. Бешенством болеют 
все млекопитающие. Заражение происходит через 
укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, 
а также при контакте с предметами, загрязненными 
инфицированной слюной.

Пострадавшие от укусов живот-
ными должны знать, что возбу-
дитель бешенства может нахо-

диться в слюне больного животного за 
10 дней до появления первых признаков 
заболевания. Из домашних животных 
источником заражения людей чаще 
всего становятся собаки и кошки, из 
диких — лисицы, волки, енотовидные 
собаки и различные грызуны.

Следует обратить внимание, что от 
укусов чаще страдают дети, которым 
необходимо избегать ненужных контак-
тов с животными. Особые меры предо-
сторожности следует принимать при 
контакте с дикими животными, в том 
числе грызунами, во время летнего от-
дыха на природе. Домашние животные 
должны ежегодно прививаться против 
бешенства.

При любом заболевании животного 
и особенно при появлении симптомов 
бешенства (обильное слюнотечение, 

затруднение глотания, судороги) не-
медленно обращайтесь в ближайшую 
ветеринарную станцию, ни в коем 
случае не занимайтесь самолечением 
животного.

Бешенство человека можно преду-
предить только профилактическими 
прививками, эффективность которых 
зависит от срока обращения за меди-
цинской помощью.

Для предупреждения заболевания 
людей бешенс тв ом очень в ажно, 
чтобы первая помощь пострадавшим 
была оказана своевременно и пра-
вильно. Прежде всего необходимо 
самостоятельно обильно промыть 
место укуса, оцарапывания, ослю-
нения проточной водой с мылом (не 
менее 15 минут), прижечь йодом и 
как можно раньше обратиться в хи-
рургический (травматологический) 
кабинет лечебного учреждения по 
месту жительства, где будет произ-

ведена обработка раны и назначено 
антирабическое лечение.

Если человека укусила своя или 
знакомая собака или кошка без явных 
признаков бешенства, ее необходимо 
подвергнуть карантинному наблюде-
нию в течение 10 дней. Это не меняет 
необходимости обратиться к врачу и 
начать профилактические прививки 
в первый же день. Если собака или 
кошка остается здоровой в течение 
10 дней после укуса, прививки делать 
прекратят. Но если животное погибло 
или убежало, то прививки необходимо 
продолжать.

Обращаем внимание, что привив-
ки против бешенства людям проводят-
ся бесплатно, в медицинской практике 
применяется вакцина, которая прак-
тически не дает осложнений и выраба-
тывает высокий уровень иммунитета.

Профилактика бешенства

Для всякого мегаполиса, тем более такого, как Санкт-Петербург, проблема 
мусора и бытовых отходов стоит очень остро. Услуги по вывозу мусора с жилых 
и промышленных объектов постоянно дорожают и стоят совсем не копейки. 
Дорогое удовольствие. Конечно, в мире существуют проверенные и современные 
способы утилизации бытового мусора. Например, экологически безопасные 
высокотехнологичные мусоросжигающие заводы, которые функционируют даже 
в центрах европейских столиц, не создают никаких проблем для населения, 
ибо выхлопы СО и прочие запахи напрочь отсутствуют, более того, почти весь 
прилегающий район удается отапливать с помощью тепла, которое получают  
во время сжигания мусора. 

Полигоны ТБО (твердых бытовых 
отходов) создают проблемы для 
жителей. Свалки, высотой чуть 

ли не с Эльбрус, давно существуют и 
морально устарели. 

Началось все это еще при Советском 
Союзе, но тогда были иные упаковоч-
ные материалы. И эти полигоны ТБО 
реально работали, уничтожая мусор 
естественным путем. Помните, во что 
заворачивали колбаску, сыр и масло? 
Правильно, в специальную оберточную 
серую бумагу, которая разлагалась в 
естественных условиях за полгода. Для 
этого ее такой и делали. Да, была она 
немного невзрачная, но зато все было 

предусмотрено. Пиво, вино и кефир 
продавали в многоразовой стеклянной 
таре, которую действительно выгодно 
было сдавать в пункты приема, так как 
сама бутылка стоила половину цены за 
напиток.

А теперь это все пластиковая одно-
разовая упаковка, которая вообще ни-
когда не сгниет, где бы ее ни складиро-
вать для саморазложения, причем, судя 
по нашим дорогам, крепче и надежней 
асфальта. Одноразовая упаковка стала 
бичом современной цивилизации.

Кроме того, у нас, следуя нацио-
нальным традициям, принято ловчить, 
что-то выгадывать, хитрить. Кое-какие 

нерадивые собственники и арендаторы 
пытаются сэкономить на утилизации 
отходов, придумывая различные не-
легальные варианты.

Не миновала сия проблема и Купчи-
но. Все мы чуть было не стали облада-
телями настоящего полигона ТБО. Не-
легальную свалку отходов как-то неза-
метно организовали за роддомом № 16 
на Малой Балканской улице. Сперва 
понемногу, потом больше. И уже через 
пару месяцев окружные дома стали за-
дыхаться от соответствующего аромата 
зловоний. Оказалось, что этот участок 
некое ООО арендовало под склад, но по 
факту организовало там свалку: днем 

мусор привозили, по ночам жгли. Дело 
было летом, в жару чудовищная вонь 
стояла на пару кварталов. Еще немного 
продлилась бы эта вакханалия, и сюда 
потащили бы мусор не только со всего 
Фрунзенского района, но и со всего 
города.

Это безобразие нужно было немед-
ленно пресекать, ибо в определенный 
момент свалку пришлось бы уже при-
знавать как свершившийся факт, и все 
мы стали бы счастливыми обладателя-
ми мусорного полигона прямо в своем 
округе. Желающих по дешевке скиды-
вать мусор в черте города нашлось бы 
немало.

В итоге было проведено выездное 
совещание на тему выявления и пре-
сечения незаконных сбросов мусора 
на территории Фрунзенского района. 

Глава администрации Фрунзенского 
района Константин Серов в сопрово-
ждении ответственных лиц, а также 
представителей полиции, прокурату-
ры, МЧС и комитета имущественных 
отношений осмотрели территорию 
нашумевшей свалки на Малой Балкан-
ской, дом 51. 

На территории, обнесенной ограж-
дением, находятся мусорные контей-
неры и кучи с твердыми отходами. 
Жители близлежащих домов жалуются 
на резкий запах. По информации, по-
ступившей в распоряжение админи-
страции, на площадку также сваливают 
пищевые отходы из продовольственных 
магазинов. 

Ранее также сообщалось, что на 
свалку свозили испорченные продукты, 
а также твердые отходы (пластмассовые 
и деревянные ящики, полиэтилен, пла-
стиковые ведра) и строительный мусор. 

Глава района Константин Серов дал 
распоряжение подготовить участок для 
передачи городу в надлежащем виде. 
В ходе проверки факт нарушений при 
использовании земельного участка 
подтвердился. 

Напомним, вопрос о свалке на 
Малой Балканской, 51, был одной из 
наиболее злободневных тем во Фрун-
зенском районе в последнее время. Из-
за юридических тонкостей, связанных 
с земельной арендой, поиск решения 
занял определенное время. Районная 
администрация совместно с город-
скими комитетами и депутатами всех 
уровней ведет работу по скорейшему 
решению проблемы.

Соб. инф.

Быть ли в Купчино 
полигону ТБО?
Все ПРОТИВ 

А кто ЗА?

ПОМНИТЕ! 

Бешенство — смертельное заболевание, его можно только предупредить, 
сделав своевременно курс прививок. Не отказывайтесь от прививок. Бешенство 
слишком страшное заболевание, чтобы относиться к нему беспечно!
В случае укуса животными обращайтесь в районное травматологическое 
отделение для взрослых по адресу: Моравский пер., д. 5 (круглосуточно); 
травматологическое отделение для детей работает по адресу: Купчинская 
ул., д. 5 (с 08.00 до 20.00).
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226-й округ

Ясли-сад  
№ 109

Ясли-сад  
№ 112

Ясли-сад  
№ 96

Школа  
№ 301

Ясли-сад  
№ 107

ТЦ

Лицей информатики

Школа  
№ 367

Универсам 
«Дунай»

ПО-281

Купчинская ул.

Будапештская ул.

Загребский бульв.

Счастье — 
это сейчас
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Сделано для народа:

Ул. Ярослава Гашека, д. 12/100

Дунайский пр., д. 37, к. 2

Дунайский пр., д. 43, к. 1

Дунайский пр., д. 43, к. 1

«Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво».

А. С. Пушкин  
«Медный всадник»

Купчинская ул., д. 20, к. 3-4

Купчинская ул., д. 20, к. 3-4

Ул. Ярослава Гашека, д. 10/85

Ул. Ярослава Гашека, д. 10/85

Ул. Ярослава Гашека, д. 8/22

Ул. Ярослава Гашека, д. 8/22

Ясли-сад  
№ 118

Универсам 
«Южный»

© 2ГИС. Городской информационный сервис. www.2gis.ru

Восстановление 
газонов, посадка 
цветов, деревьев, 
кустарников

Ремонт 
асфальтового 
покрытия

Детские  
площадки 

Зоны  
отдыха

Пешеходные 
дорожки

Спортивные 
площадки
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Работы по благоустройству  
были выполнены по адресам:

‣ ул. Ярослава Гашека, д. 4, к. 1; 
   д. 12/100; д. 8/22; д. 10/85;
‣ Загребский бульв., д. 23, к. 2; д. 27/16;
‣ Дунайский пр., д. 37, к. 2; д. 43, к. 1;
‣ Купчинская ул., д. 20, к. 3-4; д. 21.           

Округ 226 МО Балканский

Загребский бульв., д. 23, к. 2

Дунайский пр., д. 43, к.1

Дунайский пр., д. 43, к.1

Брылев Михаил Юрьевич
Родился в Ленинграде. Служил в Советской армии в войсках ПВО, затем получил 

два высших образования: Государственный университет экономики и финансов 
и СПбГУ (юридический факультет). Работал на различных промышленных и 
коммерческих предприятиях в должностях от простого работника до директора. 
В настоящее время возглавляет Благотворительный фонд адресной помощи жите-
лям Фрунзенского района. Также является частным предпринимателем (частная 
практика) в области антикризисного управления. 

«Для меня совершенно очевидно, что муниципальные органы власти — это 
самая близкая к народу власть. Порой люди могут дотянуться только до нас, 
пытаться чего-то добиться на других уровнях просто не получается, слишком 
много преград и административных барьеров, в которых сложно разобраться 
обычному человеку. Поэтому  важно, чтобы именно в муниципальных советах 
люди находили поддержку и опору. Мы уже не один год занимаемся соци-
альной работой, помогаем тем, кто нуждается больше всего в наше сложное 

время. В муниципалитете действуют различные программы поддержки населения. Пусть немного, но 
жителям мы смогли облегчить жизнь». 

Кулагина Галина Анатольевна 
Родилась в поселке Пушкинские Горы в Псковской области. Окончила школу 

с золотой медалью. В 1982 году закончила Ленинградский педиатрический ме-
дицинский институт. После окончания медицинского института и по настоящее 
время работает врачом-педиатром в детской поликлинике № 64 Фрунзенского 
района. 

«Профессионализм, выдержка, энтузиазм и бесконечная любовь к своим 
маленьким пациентам. Основной задачей своей работы в должности депутата 
считаю обеспечение сохранения здоровья, пропаганду здорового образа жизни 
и создание условий для развития спорта».

Ульрих Виталий Викторович 
Родился в 1961 году, закончил Ленинградское высшее военно-строительное 

училище, строительный факультет. Проходил военную службу на Дальнем 
Востоке, на Кавказе, в ЛВО. С 1994 по 1996 год находился в командировке 
в зоне грузино-осетинского конфликта (г. Цхинвал). В настоящее время — 
директор торгового комплекса «Балканский», который расположен около 
метро «Купчино».

«Уважение к человеку как к личности — мой девиз. Не важно, какую 
должность кто занимает, но относиться к людям нужно так, как мы бы хо-
тели, чтобы относились и к нам. Депутат — очень важная должность. Люди 
сперва приходят именно к нам со своими тяготами и проблемами. Порой 
бывает достаточно просто выслушать, посоветовать, принять искреннее 
участие. Ведь многим людям пожилого возраста очень часто даже не с кем 
поговорить, поделиться своими невзгодами. Остается только искреннее и 
самое теплое отношение да чтобы радовался глаз. Вон сколько мы за послед-

ние годы всего понастроили на территории, везде красочные детские площадки, зеленые зоны. Людям 
уже от этого радость. Помогаем, чем можем».

Решетняк Руслана Георгиевна
Общественный активист, председатель Общества молодых пенсионеров, 

председатель ТСЖ «Ярослава Гашека, 9, корпус 1». Закончила Даугавпилсский 
пединститут и Академию госслужбы Санкт-Петербурга. 

«Своей главное задачей я считаю социализацию пенсионеров. Люди еще совсем 
молодого дееспособного возраста практически выкинуты из жизни. На приличную 
работу устроиться очень сложно. А ведь это люди с богатым жизненным опытом, 
многое знающие и умеющие, еще полные сил и надежд. Однако общество считает 
таких людей уже отыгранной монетой, они могут жить по остаточному принципу. 
Но это не так. Людям всегда важен смысл жизни, созидание. Без интересной работы, 
семьи, увлечений невозможно жить и радоваться. Но зачастую, выйдя на пенсию, 
люди остаются совсем одни, привычный круг общения исчезает. Поначалу еще зво-
нят прежние сослуживцы, но в скором времени пропадают и они. Именно в такие 
времена важна общественная поддержка таких людей, нужно обязательно не дать 
цветку зачахнуть, не потерять уверенность в собственных силах, продолжить жить 
в полную силу, дышать полной грудью. Отрадно, что и в нашем МО Балканский это понимают. У нас проходит 
множество праздников для пенсионеров, концерты, выездные мероприятия. Люди не чувствуют себя выкину-
тыми на обочину, общаются друг с другом, заводят новых друзей, находят новые увлечения. Так и должно быть!»

Калюжнов Андриан Александрович
Родился в семье военнослужащих, с ранних лет вместе с родителями ездил 

по различным гарнизонам, поэтому судьба была предопределена — поступил в 
Высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе, затем закончил Военную 
академию. После получил специальность юриста в СПбГУ. Всю свою жизнь посвятил 
службе в армии, участвовал в боевых действиях. В настоящее время — военный 
комиссар Красногвардейского района Санкт-Петербурга, полковник ВС РФ.

«Очень важно воспитать достойное поколение. Всеми силами я и другие депу-
таты стараемся приучать детей и подростков к патриотизму. Без любви к своему 
Отечеству, без готовности защищать его у нас ни у кого, по сути, нет Родины. Только 
в любви к своим корням, знании истории своей страны и своего города можно вы-
растить собранных, целеустремленных людей, желающих жить и работать в нашей 
стране на благо людей, для своих потомков. Конечно, основы этого впитываются 
с молоком матери, черпаются из рассказов дедов и отцов, что-то может показать 
и рассказать телевизор. В муниципалитете большое значение уделяется патри-
отическому воспитанию молодежи, собственно, это один из важнейших предметов ведения депутатов МСУ. 
Рад, что многие это сейчас понимают, и я очень счастлив, что слово «патриот» перестало быть ругательным и 
смешным, как это было совсем недавно».

Ул. Ярослава Гашека, д. 12/100

Загребский бульв., д. 27/16



227-й округ

Ясли-сад  
№ 102

Ясли-сад № 110

Ясли-сад  
№ 48

Детская  
поликлиника  

№ 64 

Кинотеатр 
«Балканы»

Школа № 218

Гипермаркеты 
«Карусель», 

«Старт»

Дом  
молодежи

Бухарестская ул.

Храм Преподобного 
Серафима Вырицкого

Ясли-сад  
№ 43

Ясли-сад  
№ 44

ПО-283

Лицей  
метрополитена

Купчинская ул.

Будапештская ул.
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Загребский бульв.

Комфортная среда
для каждого

© 2ГИС. Городской информационный сервис. www.2gis.ru

Сделано для народа:

Будапештская ул., д.104

Шипкинский пер., д. 5

Будапештская ул., д. 87, к. 2

Будапештская ул., д. 87, к. 2

Загребский бульв., д. 33, к. 1Загребский бульв., д. 33, к. 1 Загребский бульв., д. 33, к. 1

«В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали — воде и небу брат».

Осип Мандельштам
«Адмиралтейство»

Школа № 365

Восстановление 
газонов, посадка 
цветов, деревьев, 
кустарников

Ремонт 
асфальтового 
покрытия

Детские  
площадки 

Зоны  
отдыха

Пешеходные 
дорожки

Спортивные 
площадки
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Работы по благоустройству  
выполнены по адресам:

‣ ул. Олеко Дундича, д. 20, к. 1;
‣ Будапештская ул., д. 87, к. 2; 
   д. 95, к. 1; д. 104; д. 108, к. 2;
‣ ул. Ярослава Гашека, д. 13/3;
‣ Купчинская ул., д. 24, к. 1; д. 26, к. 2; 
   д. 30, к. 1;
‣ Шипкинский пер., д. 5;
‣ Загребский бульв., д. 33, к. 1.

Округ 227 МО Балканский
Апаницин Владислав Геннадьевич
Родился в Лениграде в 1969 году, имеет два высших образования: военно-

техническое и педагогическое. Трудовой стаж 34 года. С 1996 года работает в 
колледже  метрополитена, который расположен в нашем округе. Начал свою 
трудовую деятельность в колледже с должности инженера по вычислительной 
технике, а в настоящее время работает директором. Является депутатом муни-
ципалитета четырех созывов.

«На мой взгляд, работа с детьми и подростками — одна из самых сложных 
и ответственных, ведь мы создаем будущее нашей страны, нашего великого 
города. Работая с современной молодежью, нужно проявлять такт, чуткость, 
внимательность и отзывчивость. Ведь наши студенты еще, по сути своей, со-
всем дети, но каждый считает себя вполне взрослым и уж точно состоявшимся и 
самостоятельным человеком. Для детей, подростков и молодежи у нас разрабо-
таны и успешно исполняются спортивные, общеразвивающие, патриотические 

программы, которые позволяют им развиваться физически, становиться настоящими патриотами, узнавать 
много нового и интересного. Из тематических мероприятий нами на постоянной основе проводятся внекласс-
ные уроки по «Военно-патриотическому воспитанию граждан», «Развитию физической культуры и спорта», 
«Профилактике дорожно-транспортного травматизма, «Профилактике потребления наркотиков», программы 
по культуре и досугу. В прошлом году прошла «Вахта памяти» по местам боев в период Отечественной войны, 
экскурсии, туры «Звездный маршрут», «Осенние тропинки», конкурс патриотической песни и многое другое. 
Все это прививает нашей молодежи любовь к своей стране и уважение к ее истории».

Лебедев Савелий Андреевич 
Родился в Ленинграде в 1979 году. Учился в нашей 365-й школе Фрунзенского 

района. Всю жизнь проживает на территории округа. Окончил Университет 
растительных полимеров по специальности «промышленная теплоэнергетика». 
Работал по специальности в области теплоэнергетики, а также строительства и 
согласования проектно-сметной документации. Также работал управляющим 
юридического центра. В настоящее время — Глава муниципального образова-
ния Балканский.

«Я всю свою жизнь в округе, меня знают многие, я знаю очень большое 
количество жителей. Понимаю, что очень важно, чтобы работа и помощь на 
нашей территории была адресной и точечной. Крайне важно, чтобы ни одна 
проблема отдельного человека нашего муниципального образования не оста-
лась без внимания и решения. Только личное и искреннее участие и никакого 
формального подхода к людям, личный прием, личное отношение. Людям нуж-

но сопереживать, только так должен и может работать депутат. Может быть, поэтому наш муниципалитет 
регулярно занимает призовые места в городе. Будем и дальше работать для людей с полной самоотдачей. 
Никакого хвастовства, только системная и скрупулезная работа. Это мой дом, здесь я живу!»

Лысенкова Елена Евгеньевна
Окончила Санкт-Петербургский Российский государственный университет 

им. А. И. Герцена, а затем Академию профессионального педагогического об-
разования и аспирантуру. Работает в системе образования Фрунзенского района 
с 1988 года. Прошла путь от преподавателя дополнительного образования до 
директора средней общеобразовательной школы № 365. Имеет правитель-
ственные награды.

«Мое управленческое кредо — создание профессионального сообщества в 
климате доверия и среде сотворчества. Кредо педагогическое — разглядеть в 
каждом ученике личность, развивать то ценное, что заложено природой. На-
учить отстаивать свое мнение в любой жизненной ситуации. Уметь признавать 
ошибки и исправлять их. Кредо жизненное — находить радость во всем, что ты 
делаешь, это дает энергию, которой можно зажечь окружающих. 

Как у педагога с большим стажем и опытом у меня есть конкретное пони-
мание того, как нужно строить школьное и профессиональное образование. Дети — наше будущее, наша 
задача сделать так, чтобы они росли и воспитывались в благоприятной обстановке, стремились к знаниям 
и собственным достижениям, формировали позитивное мировоззрение. Если ребенок не находит сам ув-
лечение по интересам, ему нужно помочь, подсказать. Наш муниципалитет старается создать детям такие 
условия выбора, которые соответствуют способностям ребенка, помогают адаптироваться в современном 
мире и реализовать свои таланты и возможности».

Иванов Владислав Николаевич
Родился 25 августа 1966 года в Ленинграде, в семье служащих. Закончил 

среднюю общеобразовательную школу № 444 Фрунзенского района. В 1992 году 
окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета по специ-
альности «автоматизация технологических процессов». Служил в армии. После 
армии работал на различных руководящих должностях. Долгое время работал 
в жилкомсервисе Фрунзенского района. В настоящее время директор ГКУ ЖА. 

«Благоустройство — подход творческий. Так как на территории нашего муни-
ципального округа Балканский находится большое количество рекреационных 
зон и территорий зеленых насаждений общего пользования, приоритетным 
направлением работы местной администрации муниципального округа Бал-
канский является благоустройство внутриквартальной территории. С каждым 
годом выполнение работ по благоустройству территорий принимает не только 
комплексный, но и творческий характер. С улучшением качества планировки 
территории возрастает уровень ответственности за новые объекты, внедряются новые технологии, сотруд-
ники администрации совместно с инженерами-проектировщиками и ландшафтными дизайнерами детально 
продумывают планировку будущей дворовой территории. Местная администрация МО стремится привне-
сти индивидуальность в каждый объект благоустройства, поэтому каждый двор имеет свои особенности». 

Ул. Ярослава Гашека, д. 13/3

Будапештская ул., д. 95, к. 1

Будапештская ул., д. 108, к. 2

Купчинская ул., д. 26, к. 2

Загребский бульв., д. 33, к. 1



228-й округ

Ясли-сад  
№ 120

Школа  
№ 313

Роддом  
№ 16

Бухарестская ул.

Дом ребенка

Ясли-сад  
№ 45

Ясли-сад  
№ 46

Школа № 314

Ясли-сад  
№ 47

Будапештская ул.
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Загребский бульв.
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Достойное качество 
жизни — для всех!

Сделано для народа:«Ночь теплая одела острова.
Взошла луна. Весна вернулась.
Печаль светла. Душа моя жива.
И вечная холодная Нева
У ног сурово колыхнулась».

Александр Блок
«Ночь теплая одела острова…»

Ясли-сад  
№ 108

Малая Балканская ул., д. 42

Загребский бульв., д. 37/27

Ул. Олеко Дундича, д. 25

Ул. Олеко Дундича, д. 25

Малая Балканская ул., д. 50

Малая Балканская ул., д. 50

Восстановление 
газонов, посадка 
цветов, деревьев, 
кустарников

Ремонт 
асфальтового 
покрытия

Детские  
площадки 

Зоны  
отдыха

Пешеходные 
дорожки

Спортивные 
площадки
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Работы по благоустройству  
выполнены по адресам:

‣ Малая Балканская ул., д. 40, к. 2; 
   д. 42, к. 1; д. 46; д. 50, к. 2;
‣ ул. Олеко Дундича, д.19, к. 3-4, 5; 
   д. 25, к. 2;
‣ Будапештская ул. , д. 110/23;
‣ Загребский бульв., д. 37/27.

Округ 228 МО Балканский
Вишневецкая Ирина Евгеньевна
Родилась в Ленинграде. Училась в Консерватории и работала в музыкаль-

ной школе № 21 Фрунзенского района. В этот же период поступила в оркестр 
Ленинградского радио имени В. П. Соловьева-Седого, который в 2002 году был 
переименован в Губернаторский оркестр. В нем по сей день и работает ведущим 
музыкантом. 

«Культура — это нежный цветок. Ведь именно от того, какие ценности 
будут заложены в человека, будет зависеть, в каком обществе мы будем жить 
через 10-15 лет. Человек культурный есть человек созидающий, бескультур-
ный — разрушающий. Это абсолютная очевидная истина, не требующая дока-
зательств. В нашем муниципалитете это понимают. Именно по этой причине 
в той социальной работе, которую мы ведем, много различных программ, 
направленных на организацию культурного досуга населения. Всенародные 
праздники, массовые гулянья, концерты — все это наш муниципалитет. Толь-

ко за прошлый год свыше семисот человек смогли принять участие в экскурсиях по памятным местам  
Ленинградской области».

Французова Ирина Вячеславовна 
Директор школы № 314 Фрунзенского района, отличник просвещения Рос-

сийской Федерации. С отличием окончила Педагогическое училище им. Н. А. Не-
красова, затем географический факультет ЛГУ и аспирантуру. С 1988 года — 
директор школы. Ее знают несколько поколений учеников и их родителей. 
Имеет многочисленные награды и поощрения, в том числе награждена знаком 
«За заслуги в развитии системы образования Фрунзенского района», медалью 
«За вклад в развитие Юнармейского движения». Депутат муниципального об-
разования Балканский четырех созывов начиная с 1998 года.

«Дети — это единственная ценность, куда нужно вкладывать капитал, свои 
силы и способности».

Лучковский Родион Николаевич 
Родился 1 марта 1989 года в Ленинграде. Женат, воспитывает сына. Окон-

чил Санкт-Петербургский автотранспортный и электромеханический колледж 
по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 
по специальности «государственное и муниципальное управление», аспи-
рантуру Санкт-Петербургского государственного аграрного университета 
по специальности «экономика и управление народным хозяйством». Работал 
автослесарем, мастером монтажного цеха Механического завода «Спец-
транс». С 2012 года — мастер производственного обучения, преподаватель, 
затем заместитель директора по учебно-производственной работе в авто-
механическом лицее. По настоящее время директор Санкт-Петербургского 
автомеханического колледжа. Руководитель молодежного добровольческого 
объединения. Победитель конкурсов профессио нального мастерства «Лучший 

по профессии» и «Педагогическое достояние», награжден правительственными наградами.

Мозговой Роман Владимирович
Образование: Ленинградский педиатрический медицинский институт, врач-

уролог, руководитель Детской поликлиники № 64.

«Здоровье детей — самая главная ценность для каждой семьи. Именно поэтому 
вопрос развития детских учреждений здравоохранения должен всегда находиться 
в центре внимания органов власти. Да, это очень затратная, но крайне необхо-
димая часть бюджетных расходов. Сегодня образ поликлиник меняется. Многое 
уже сделано, но впереди еще больше задач по модернизации медицинского обо-
рудования, ремонту помещений, внедрению новых технологий в работу врачей. 
Как руководитель единственного в нашем округе детского лечебного учреждения, 
я всегда выступаю за то, чтобы наши юные жители могли получать бесплатную и 
качественную медицинскую помощь по месту регистрации. Малыши не должны 
нуждаться ни в чем! Замечательно, что в муниципальных программах МО Балкан-
ский столько очень дельных инициатив, направленных на укрепление здоровья 
детей. Будем работать!»

Морозов Виталий Иванович
Родился 21 марта 1960 года в городе Петропавловске-Камчатском. Отец, Мо-

розов Иван Михайлович, —  врач-кардиолог, выпускник Военно-медицинской 
академии. Мать, Морозова Маргарита Борисовна, — жительница блокадного 
Ленинграда,  филолог. С ранних  лет Виталий Иванович вместе с семьей много 
ездил вслед за отцом по стране. Родился на Камчатке, в школу пошел на Украине, 
продолжил обучение в ГДР (Германская Демократическая Республика), закончил 
10-й класс в Харькове, там же поступил в медицинский институт, откуда после 4-го 
курса перевелся на военно-медицинский факультет при Куйбышевском медицин-
ском институте имени Д. И. Ульянова. После выпуска в 1984 году проходил службу 
в Казахстане, на космодроме Байконур, в должности начальника медицинской 
службы воинской части. В 1989 году прошел специализацию по терапии в Москве. 
В 1990 году уволился из рядов ВС СССР и переехал на постоянное место жительства 
в Санкт-Петербург (тогда еще Ленинград). Работал терапевтом приемного отделе-
ния больницы им. Мечникова, врачом скорой помощи, затем поступил в аспирантуру на кафедру внутренних 
болезней ЛСГМИ (Академия имени Мечникова), где остался работать ассистентом после защиты кандидатской 
диссертации. В 1996 году прошел специализацию по психиатрии-наркологии. С 1996 года практикующий нарко-
лог. С 2014 года доцент кафедры клинических дисциплин Санкт-Петербургского медико-социального института.

С 2004 года  является депутатом муниципального округа Балканский Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Автор многих печатных работ, в том числе научно-популярной книги «Особенности национального алкого-

лизма». Больше 20 лет занимается научной и практической деятельностью в наркологии. Женат. Имеет 4 детей.

Малая Балканская ул., д. 40, к. 2

Малая Балканская ул., д. 50, к. 2

Малая Балканская ул., д. 42, к. 1

Ул. Олеко Дундича, д. 25, к. 2

Ул. Олеко Дундича, д. 25, к. 2



Ясли-сад  
№ 119

Универсам 
«Купчинский»

Школа  
№ 212

Поликлиника  
№ 109

Центр 
эстетического 

воспитания

Ул. Олеко Дундича

Школа № 312

Ясли-сад  
№ 113

УПК-3

ТК

Школа № 553

Дунайский пр.

Малая Балканская ул.

ул. Ярослава Гашека
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Европейскому городу —
соответствующий 

уровень комфорта!

Сделано для народа:
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229-й округ

Ул. Ярослава Гашека, д. 9

Ул. Олеко Дундича, д. 8

«Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный».

Анна Ахматова
«Ведь где-то есть  

простая жизнь и свет...»

Ясли-сад  
№ 99

Малая Балканская ул., д. 30, к. 3

Малая Балканская ул., д. 30, к. 3

Восстановление 
газонов, посадка 
цветов, деревьев, 
кустарников

Ремонт 
асфальтового 
покрытия

Детские  
площадки 

Зоны  
отдыха

Пешеходные 
дорожки

Спортивные 
площадки
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Работы по благоустройству 
выполнены по адресам:

‣ Малая Балканская ул., д. 30, к. 3;
‣ ул. Ярослава Гашека, д. 2; д. 9;
‣ Купчинская ул., д. 25/11; д. 29, к. 1,
   д. 33;
‣ ул. Олеко Дундича, д. 8.

Округ 229 МО Балканский
Пузакова Алла Михайловна
Окончила Ленинградский сельскохозяйственный институт в 1986 году. На-

чала работать на Ленинградской плодово-овощной опытной станции. С 2009 по 
2016 год занимала должность  генерального директора АО «СПХ «Фрунзенское». 
С 2016 года по настоящее время занимает должность начальника Управле-
ния по контролю за зелеными насаждениями СПб ГКУ «Центр комплексного 
благоустройства». Имеет много наград и благодарностей. В свободное время 
занимается садоводством и ландшафтным дизайном.

«Основной задачей моей деятельности является удовлетворение обществен-
ных потребностей по сохранности, восстановлению, развитию зеленых насаж-
дений общего пользования и созданию комфортной городской среды. В целях 
комплексного решения этих задач осуществляются большие круглогодичные 
циклы по агротехническому уходу за зелеными насаждениями, контроль и 
планирование работ по ремонту, восстановлению, компенсационному озеле-

нению зеленых насаждений общего пользования территорий всех районов Санкт-Петербурга, сохранение 
элементов благоустройства в скверах и садах, разработка новых цветников, проектных решений с после-
дующей их реализацией. Примерами такого творческого подхода и квалифицированного осуществления 
проектов можно назвать создание пешеходной зоны на ул. Турку, создание новейших цветников с заданной 
тематикой (75 лет Фрунзенскому району, 65 лет Победы, к ЧМ-2018 и др.)».

Суглобова Лариса Вячеславовна 
Родилась в Ленинграде. Окончила Институт советской торговли. С 2005 года 

по настоящее время — директор учебного центра ООО «Любавушка ритейл 
груп». Также является ведущим куратором благотворительной общественной 
организации «Доброе дело». Имеет благодарности и грамоты. 

«Делать добро людям — моя главная обязанность. Еще в юности я поняла 
свое призвание именно в этом. Сейчас очень много людей нуждаются в под-
держке. Мы стараемся помочь всем, кому можно протянуть руку помощи, 
поэтому работа депутата муниципалитета мне очень понятна. Муниципаль-
ная власть — это сама близкая власть для народа. До нас всегда можно дойти 
пешком, чего не скажешь о других. И мы рады помогать всем. Приходите ко 
мне лично, двери всегда открыты».

Харченко Александр Вадимович
Родился в Ленинграде в 1981 году. Окончил английскую школу № 1, при-

своен сертификат гида-переводчика. Затем поступил в Санкт-Петербургский 
экономический университет (ФинЭк) на специальность «экономист». Работал в 
страховой компании АСК. С 2011 года — поверенный СПАО «РЕСО-гарантия». 
В 2018 году принял предложение возглавить Технопарк Смольного института 
Российской академии образования.

«Очень важно, чтобы муниципальный бюджет правильно формировался и 
распределялся. У него есть свои источники формирования и есть предметы веде-
ния, то есть то, на что должны тратиться эти бюджетные средства. Финансовая 
аккуратность — залог нормальной работы любого предприятия, в том числе и 
органов муниципальной власти. Очень хорошо, что в нашем муниципалитете 
такая работа поставлена на высоком профессиональном уровне, это я вам как 
экономист говорю. Поверьте, разбираюсь неплохо в этом вопросе. Именно благо-
даря этому все финансы поступают на целевые программы, которые и делают жизнь жителей округа краше 
и счастливей. И то ли еще будет!»

Симанова Светлана Александровна
В 1981 году окончила Государственный педагогический институт по специ-

альности «учитель русского языка и литературы средней школы». А в 1984 году 
поступила на факультет психологии ЛГУ и освоила специальность «инженерный 
психолог». Пришла работать в школу № 236 Фрунзенского района сначала 
психологом, а потом стала учителем. Затем была заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. В настоящее время — директор школы № 312 с 
углубленным изучением французского языка. Депутат МО Балканский третьего 
и четвертого созывов.

«Когда дети приходят в школу, наша задача — внимательно посмотреть на 
них, взять их за руку и вместе продвигаться на пути получения образования 
в том темпе и на том уровне сложности, как это требуется для того, чтобы 
ребенок чувствовал себя свободно и комфортно».

Ул. Ярослава Гашека, д. 9

Ул. Ярослава Гашека, д. 9

Купчинская ул., д. 25/11

Купчинская ул., д. 29, к. 1Купчинская ул., д. 33 Купчинская ул., д. 33
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Разорви оковы...

Суть проблемы

Ф. И. О.
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Телефон

Дорогие  
наши жители!
Свои пожеланиия  

по улучшению работы 
местной администрации  

в области 
благоустройства, 

социальной политики  
и пр. просьба направлять 

по адресу:  
Купчинская ул.,  

д. 32, лит. В.
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