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Уважаемые жители округа! 
На выборах депутатов муниципального совета муниципального 

округа Балканский шестого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 226 избранными депутатами стали: Брылев Михаил 
Юрьевич, Калюжнов Андриан Александрович, Решетняк Руслана Геор-
гиевна, Стариков Алексей Владимирович, Ульрих Виталий Викторович. 

Большинство депутатов избираются не в первый раз и хорошо 
знакомы жителям округа, Р. Г. Решетняк и А. В. Стариков избраны 
впервые, поэтому мы решили представить их более подробно.

ФОТОФАКТ

У природы нет 
плохой погоды...

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вновь избранные депутаты приступили 
к выполнению своих обязанностей. Для 
кого-то это совершенно новая работа, 
а кому-то опыта не занимать. 

«Работа депутата для меня знакома, — говорит 
депутат муниципального совета МО Балканский 
шестого созыва Руслана Георгиевна Решет-

няк. — Хочу сердечно поблагодарить всех избирателей, 
поддержавших мою кандидатуру. Доброго всем здоровья 
и благополучия во всем!»

Надо сказать, что Р. Г. Решетняк получила горячую 
поддержку избирателей округа. 

«Руслану Георгиевну я знаю еще с той поры, когда 
она работала помощником депутата В. И. Еременко, — 
говорит Валентина Николаевна Лобанова, председатель 
местного отделения Совета ветеранов. — Работали люди 
по-честному, на совесть, хотя сложностей хватало. И сей-
час она в своей сфере деятельности незаменимый человек. 
Я все время с ней советуюсь по разным вопросам, она знает 
все нюансы. Могу сказать, что мы работаем в одной связке, 
и Р. Г. Решетняк оказывает систематическую помощь в 
работе нашей ветеранской организации». 

«Сейчас я живу в доме, председателем ТСЖ в котором 
является Руслана Георгиевна, — говорит  Майя Никола-

евна Заудальская, жительница дома № 9 по ул. Я. Гаше-
ка. — И нам, конечно, повезло! У нас в доме все работает, 
все в порядке. Если и случается что-то, наш председатель 
решает все вопросы незамедлительно. И никогда от нее не 
услышишь: «Что вы звоните мне домой в выходной день!» 
Если к ней обратились люди — это святое. У нее характер, 
я бы сказала, советский. Тогда так воспитывали людей, 
сначала общественное — потом личное».

Начало октября — время, когда проводятся различные 
мероприятия для пожилых людей. Руслана Георгиевна 
никогда не забывает о своих подопечных.

«Не секрет, что зачастую, когда человек выходит на 
пенсию, в его жизни образуется пустота, которую непросто 
чем-то занять, — говорит Екатерина Аркадьевна Петрова, 
член местного отделения Союза пенсионеров. — Человеку 
не хватает общения, коллектива, каких-то общих меро-
приятий. Когда я присоединилась к местной организации 
Союза пенсионеров, то поняла, что как раз этого мне и не 
хватало и как это хорошо: вместе побывать на возложе-
нии венков в День снятия блокады, сходить на концерт и 
просто пообщаться со своими ровесниками, с людьми, у 
которых такие же проблемы и радости, как и у тебя. Наш 
руководитель — великолепный организатор и обязатель-
ный человек. Сразу видно, насколько она любит людей и 
умеет найти подход к каждому. Поэтому и организация у 
нас крепкая и деятельная».

«Теперь к моему широкому кругу обязанностей как 
председателя ТСЖ, руководителя местной организации 
Союза пенсионеров добавились еще депутатские обязан-
ности, — говорит Р. Г. Решетняк. — Я прекрасно понимаю, 
кто такой муниципальный депутат. Это уровень власти, 
самый близкий к народу. Обращения как к депутату мне 
уже поступают, поэтому впереди — активная деятельность 
на благо жителей округа».

Записала Ольга Андреева

Муниципальный депутат — 
самый близкий к народу
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ РАЙОНА

Алексей Стариков — коренной ленинградец, родился в 1982 году. Он — 
муниципальный депутат с опытом, избирается в муниципальные депутаты 
Фрунзенского района уже в третий раз. 

«Политикой я увлекся еще в годы учебы в 
БГТУ  «ВОЕНМЕХ», — рассказывает Алексей 
Владимирович, — у нас вообще довольно 

политизированный вуз. 
Работа муниципального депутата нравится мне тем, 

что ты реально можешь повлиять на жизнь, которая идет 
рядом с тобой, в твоем доме и дворе. В первый раз я был 

избран муниципальным депутатом в 2005 году. Уже в 
следующем, 2006 году меня выбрали председателем ТСЖ 
дома, в котором я жил. Эта должность позволила мне еще 
лучше узнать проблемы жителей моего округа.

В 2009 году был избран депутатом 75-го муниципаль-
ного округа, в котором на тот момент проживал. В 2010 
году, изучив идеологические платформы всех партий и 
поняв, что идея социальной справедливости мне близка, я 
вступил в ряды КПРФ, в которой состою и по сей момент».

В настоящее время Алексей с семьей живет в МО 
Балканский, поэтому и решил продолжать заниматься 
общественными обязанностями именно здесь.

«У нас уже прошло первое заседание муниципаль-
ного совета, и хочу сказать, что меня приятно удивила 
дружелюбная и демократичная обстановка в коллекти-
ве. Даже то, что на входе здесь тебя не встречает охрана, 
как везде теперь принято, уже настраивает на совсем 
другой лад.

Как и прежде, основной фронт работ муниципаль-
ных депутатов — благоустройство. Хочу сказать, что 

предыдущий депутатский состав очень хорошо порабо-
тал в плане благоустройства территории округа, но, как 
говорится, нет предела совершенству, найдется работа 
и для нынешнего состава. Также считаю, что большое 
внимание должно уделяться заботе о ветеранах и стар-
шем поколении и привлечению молодежи к здоровому 
образу жизни».

Сегодня он работает в компании, производящей 
промышленное оборудование. Признается, что Фрун-
зенский район в целом и МО Балканский в частности 
ему очень близки и по душе.

«Я окончил 365-ю школу, а теперь в ней учится и 
моя старшая дочь. Это же замечательно! Вероятно, 
есть более новые кварталы, но в Купчино меня устра-
ивает все: инфраструктура, обилие зелени и, главное, 
транспортная доступность: 35 минут — и ты в центре. 
Поэтому времени у меня хватит и на основную работу, 
и на общественную».

Записала Ольга Андреева

Идет осенний призыв
Во Фрунзенском районе началась 
осенняя призывная кампания. 

Еженедельно, по вторникам и четвергам, в военном 
комиссариате Фрунзенского района будут про-
ходить заседания призывных комиссий района. 

В работе призывных комиссий участвуют представители 
администрации, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, органов здравоохранения.

На заседаниях призывных комиссий рассматрива-
ются моральные и деловые качества призывников, со-
стояние их здоровья, спортивные достижения, наличие 

у них профессии. По итогам рассмотрения комиссии 
принимают решение о направлении призывника для про-
хождения военной службы, альтернативной гражданской 
службы или предоставлении отсрочки.

Осенняя призывная кампания проходит с 1 октября 
по 31 декабря 2019 года. От Фрунзенского района слу-
жить в различные виды и рода войск отправятся более 
200 человек.

Как и прежде, призыву на военную службу подлежат 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, со-
стоящие или обязанные состоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе, не имеющие права на освобож-
дение или отсрочку от призыва.

В планах — создание паркового квартала

Парк Героев-пожарных площадью 48 гектаров открылся во 
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. 

В зеленой зоне созданы все условия 
и для тихого, и для активного от-
дыха — появились новые площадки 

для детей, места для спортивных игр, тен-
нисные корты, скейтпарк и велосипедные 
дорожки. Предусмотрены специальные 
условия для отдыха людей с ограничен-
ными возможностями.

Александр Беглов назвал «долгождан-
ным событием» открытие нового совре-
менного общественного пространства 

на месте стихийной свалки. «Удалось 
вывезти более 70 тонн отходов. Украше-
нием зеленой зоны стали шесть прудов, 
образованных на месте бывших глиняных 
карьеров, — подчеркнул губернатор на 
церемонии открытия парка. — Особое 
внимание мы уделили птицам, обитаю-
щим на пруду, часть из которых занесена 
в Красную книгу, — для них выделена 
отдельная зона на косе, проходящей через 
центральный водоем, где специально для 

них сохранены камыши. Кроме того, у 
водоемов расположились кормушки для 
пернатых».

По словам Александра Беглова, уже 
в следующем году на территории нового 
парка появится памятник, посвященный 
погибшим героям-пожарным и спасате-
лям. Камень в основание этого памятника 
был заложен в 2015 году. Губернатор 
отметил, что в июле 1942 года пожарная 
охрана Ленинграда первой в стране была 
награждена орденом Ленина. Он также 
напомнил о пожарных, погибших при ту-
шении гостинцы «Ленинград» в 1991 году.

Глава города поделился планами 
по озеленению Фрунзенского района, 
отметив, что в 2020 году планируется 
благо устроить зеленую зону вдоль Буха-
рестской улицы. Это позволит объединить 
новый парк с парком Интернационали-
стов и создать целый парковый квартал 
площадью более 100 га. Губернатор рас-
сказал, что в 2019 году правительством 
Санкт-Петербурга реализована масштаб-
ная программа по благоустройству го-
родских территорий, благодаря которой 
удалось привести в порядок 145 объектов 
на общей площади 167 гектаров.

«Мне по душе 
общественная работа»

GO
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ЭКОЛОГИЯ

Вечером у лифта встречаюсь с соседями, девушкой 
и парнем. Они идут из магазина, продукты еле удерживают 
в руках и под мышками. На мой вопросительный взгляд 
парень объясняет: «Да мы пакет дома забыли, а новые 
стараемся не покупать, чтобы природу лишний раз 
не засорять».  

С такими же энтузиастами можно 
было познакомиться на прошедших 
в начале сентября акциях, органи-

зованных экологическим движением «Раз-
Дельный сбор» при содействии комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга. 
Временные пункты приема вторсырья для 
последующей переработки работали в 14 
районах, в том числе и в МО Балканский.

С большими пакетами, полными 
вторсырья, на пункт сдачи подходили 
и молодежь, и пожилые люди, и целые 
семьи. Сразу было видно, кто  новичок, а 
кто приходит сюда не в первый раз — они 
уверенно раскладывают все по мешкам 
сами, банки и упаковки у них сложены 
компактно, вставлены одна в другую, 
аккуратно сплющены.

— Мы регулярно, раз в месяц, прино-
сим сюда мусор, — говорит жительница 
этого района Марина, пришедшая с двумя 
детьми. — В течение месяца собираем 
упаковки, пакеты и прочее, сортируем и 
приносим сюда. Дети тоже привыкли не 
бросать все в одну кучу. Кроме того, по-
купая тот или иной продукт, мы смотрим 
на маркировку тары. Если такие упаковки 
не принимаются на переработку, мы этот 
продукт не покупаем.

За два часа работы в сквере уже вырос-
ла гора разноцветных мешков (все строго 
рассортировано), а народ все прибывает. 
Некоторые заглядывают из любопытства.

— Что за тусовка? — интересуется 
женщина в возрасте и тут же заворачивает 

«на огонек». — Мусор принимают? Да нет, 
это неправильно, ну что это — раз в месяц! 
В каждом дворе должны стоять раздель-
ные контейнеры для разных видов мусора. 

Кстати, сами волонтеры считают, что 
«мусор» — это только то, что не подлежит 
переработке, что пока можно только вы-
бросить, и в данном случае употреблять 
это слово некорректно.

На первый взгляд могло показаться, 
что люди участвуют в каком-то конкурсе. 
Вот мужчина высыпает в мешок из кофей-
ной банки алюминиевые крышечки от 
бутылок. Девушка открывает косметичку, 
а там огромное количество съежившихся 
пакетиков, в которые кладут продукты в 
магазинах.

— А деньги за это платят? — подходит 
к волонтерам активная пенсионерка. 

Волонтеры поясняют, что здесь они 
принимают все бесплатно, а небольшую 
плату можно получить в постоянных пун-
ктах приема, которые специализируются 
на разных видах вторсырья.

Подходят новые «сдатчики».

— Пятерка сюда, двойка и четверка 
сюда! — командует один из волонтеров.

Что за нумерация? Оказывается, это 
цифры, которые стоят сбоку или внизу 
каждой тары или упаковки. Так, цифрой 5 
преимущественно маркируется упаковка 
для пищевых продуктов, контейнеры, в 
которые фасуется готовая еда. Цифра 2 — 
это тара из-под бытовой химии, космети-
ческих средств. И так далее. То есть люди, 
которые занимаются раздельным сбором 
вторсырья, смотрят в магазине не только 
на состав продукта и срок его годности, 
но и на эти цифры.

Но ведь это сколько надо завести урн 
и других емкостей, чтобы все отдельно 
собирать!

— Не так уж много, — говорят волон-
теры. — Мы сами тоже сортируем дома 
мусор. К этому быстро привыкаешь, и 
это становится для тебя таким же есте-
ственным, как почистить утром зубы или 
попить чаю. Отдельно дома ты собираешь 
батарейки, бритвенные станки, макула-
туру, тетрапак, пластиковые бутылки. 
Упаковки из-под продуктов не забываем 
мыть, сушить, компактно складывать или 
сплющивать.

Волонтеры предупреждают, чтобы 
перед тем, как приносить в дни акции 
собранное вторсырье, жители изучали 
информацию на сайте «РазДельного 
сбора». Периодически на разных пунктах 
происходят перемены, что-то добавляет-
ся, что-то, наоборот, не принимается. 

Постепенный отказ от некоторых видов  
и сокращение акций необходимы для 
развития стационарных пунктов приема. 
Волонтерские акции, проходящие один 
раз в месяц, не могут справляться со все 
растущим объемом сдаваемого вторсы-
рья. Для удовлетворения потребностей 
большого города необходимо развитие 
стационарных пунктов. 

 После обеда на пункты приема втор-
сырья подъезжают машины (разные для 
каждого вида сырья) и везут эти мешки на 
перерабатывающие предприятия. Адреса 
разные. Что-то есть и в Петербурге, что-то 
в Ленобласти, что-то в других регионах. 
Есть совсем небольшие предприятия, не 
везде даже есть возможность предвари-
тельно тару мыть, поэтому  нужно при-
носить все чистое. Да и не только поэтому: 
грязные коробки и бутылки и сам долго 
хранить не будешь.

Понемногу люди начинают осозна-
вать, что если так и продолжать носить 
в контейнеры мешки мусора, то послед-
ствия для нашей экологии будут весьма 
печальные. И кто-то усложняет себе жизнь 
ежедневными «операциями» по сортиров-
ке упаковок и отходов, а другие продол-
жают по утрам зашвыривать в контейнер 
пакет со всем подряд, даже несмотря на 
то, что рядом стоят отдельные емкости 
для пластиковых бутылок и макулатуры. 

Много времени еще пройдет, 
пока первых станет боль-

ше, чем вторых.
Василиса Сенина

Стоит ли заморачиваться?
или Почему все больше людей  
собирают мусор раздельно
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АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы поймать цифру
14 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прекратится 
аналоговое вещание обязательных общедоступных эфирных 
телерадиоканалов. 

Напомним, что для приема цифрового сигнала 
нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 
и дециметровая антенна. Для телевизоров, вы-

пущенных до 2012 года и не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, понадобится цифровая приставка того же 
стандарта.

КАК БЕСПЛАТНО ПОДКЛЮЧИТЬ И 
НАСТРОИТЬ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕВИЗОРЕ СО ВСТРОЕННЫМ 
ТЮНЕРОМ DVB-T2:

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному 

входу цифрового телевизора.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите 

телевизор.
Шаг 4. Зайдите в соответствующий раздел меню 

настроек телевизора и активируйте работу цифрового 
тюнера.

Шаг 5. Произведите автоматический поиск про-
грамм, используя инструкцию по эксплуатации. Можно 
выполнить ручной поиск каналов. В этом случае необ-
ходимо ввести номер канала или частоту.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОЙ 
ПРИСТАВКИ:

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенно-

му входу цифровой приставки. Подключите видео- и 
аудио кабель к соответствующим разъемам на теле-
визоре и цифровой приставке. Качество изображения 
будет выше при подключении приставки к телевизору 
кабелем HDMI.

Шаг 3. Подключите электропитание и включите 
телевизор.

Шаг 4. В меню выберите требуемый источник вход-
ного сигнала: HDMI, AV, SCART и др.

Шаг 5. Произведите автоматический поиск цифро-
вых телевизионных программ, используя инструкцию 
по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск. 
В этом случае необходимо ввести номер канала или 
частоту.

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении 
можно на сайте смотрицифру.рф или по телефону фе-
деральной бесплатной круглосуточной горячей линии 
8-800-220-20- 02.

Без пожаров 
в отопительный 
сезон
Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы, пожарно-
спасательный отряд и территориальный отдел 
МЧС по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга 
рассказали, как избежать пожаров в жилых домах 
в отопительный сезон. 

Одна из наиболее частых причин возникновения пожаров в жилых 
домах в отопительный сезон — неисправные системы обогрева, 
неправильное размещение отопительных приборов, погрешности 

конструкций и установки отопительных приборов. Чтобы холодными ве-
черами в вашем доме было не только тепло, но и безопасно, необходимо 
соблюдать следующие правила: 

— устанавливать новое отопительное оборудование и ежегодно его 
проверять должны квалифицированные специалисты. Такие проверки 
гарантируют содержание отопительных систем в исправном состоянии 
и выявляют те их части, которые нуждаются в замене или ремонте; 

— регулярно чистите бойлеры, печи, водонагревательные котлы, 
печные трубы и дымоходы; 

— ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, 
каминов, труб и дымоходов;

— установите перед камином стеклянный или металлический экран. 
Благодаря ему искры и зола не попадут за пределы камина;

— ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. 
При сжигании древесного угля может образоваться опасное для жизни 
количество угарного газа;

— прежде чем лечь спать, убедитесь, что огонь в камине погас;
— покупайте электрические отопительные приборы, которые осна-

щены функцией автоматического отключения;
— отопительные приборы размещайте на расстоянии не менее 1 м от 

легковоспламеняющихся предметов (постельного белья, мебели и т. д.); 
— используйте только приборы, которые прошли сертификацию и 

имеют маркировку; 
— не используйте электрические обогреватели в ванной комнате и 

других местах, где существует опасность контакта с водой; 
— прежде чем выйти из комнаты или лечь спать, выключайте ото-

пительные приборы;
— никогда не используйте духовку и газовую кухонную плиту для 

обогрева дома или квартиры. Это может привести к выделению угарного 
газа, который при определенных уровнях концентрации может вызвать 
отравление; 

— перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплоге-
нераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы 
и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные 
отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Как защититься 
от непрошенных гостей
В сводках правоохранительных 
органов фиксируется 
информация о кражах личного 
имущества граждан из квартир. 
За истекший период в УМВД 
России по Фрунзенскому 
району поступило 46 сообщений 
о кражах из квартир, только 
6 преступлений данного вида 
раскрыто сотрудниками 
полиции. 

Злоумышленники проникают в жилище, 
взламывая дверные замки, разбивая 
окна, иногда с помощью подбора ключей. 

После посещения непрошеных гостей люди 
несут не только материальный ущерб, но и 
моральный, так как психологически весьма 
неприятно ощущать, что твой дом — уже не 
та крепость, о которой говорится в известной 
поговорке, что чужие руки копались в твоих 
вещах, прикасались к предметам быта. Из того 
небольшого числа краж, которые были раскры-
ты,  украденные вещи были возвращены  лишь 
нескольким владельцам. Злоумышленники, 
как правило, сразу избавляются от них через 
скупку или продажу из рук в руки.

Защитить свою квартиру, дом можно 
по-разному, в зависимости от материальных 
возможностей и предпочтений хозяев. Завести 
сторожевую собаку, установить решетки на ок-
нах, металлическую дверь, стеклопакеты. Но, 
как правило, эти меры не очень эффективны и 
для взломщиков создают лишь небольшое пре-
пятствие на пути к преступному обогащению.

Как показывает долголетняя практика, 
один из способов защитить свое жилище — 
установить охранную сигнализацию с выводом 
ее на пульт централизованной охраны. Обо-
рудованная охранной сигнализацией квартира 
или дом гарантирует сохранность имущества. В 
случае несанкционированного проникновения 
в жилище срабатывает сигнализация, через 
несколько минут прибудет наряд полиции и 
выяснит причину вызова. 

Еще одним решением пресечения попытки 
квартирной кражи может послужить установка 
Wi-Fi-камеры, подключенной к интернету, либо 
ее муляж. При проникновении преступника в 
жилое помещение камера среагирует на импульс 
движения и включится запись видео. Это видео 
может в дальнейшем помочь в раскрытии престу-
пления и поимке вора. Многие хозяева квартир 
устанавливают муляжи камер, что также может 
отпугнуть злодея. Злоумышленник, увидев ка-
меру, не станет разбираться, в рабочем ли она 
режиме, а поспешит покинуть помещение. 

Конечно, установка сигнализации или 
 Wi-Fi-камеры потребует определенных финан-
совых затрат, но вместе с этим вы приобретете 
уверенность в сохранности своего дома и иму-
щества от непрошенных гостей.

По вопросам постановки квартиры на 
охрану можно обратиться в отдел вневедом-
ственной охраны Фрунзенского района Санкт-
Петербурга по телефонам: (812) 276-41-65, 
(812) 276-41-73.

Расчет стоимости охраны объектов прово-
дится для каждого объекта в индивидуальном 
порядке и зависит от категории объекта и 
фактического времени охраны.

Монтаж охранно-пожарной и тревожной 
сигнализации может быть выполнен любой 
монтажной организацией, имеющей соответ-
ствующую лицензию.

Полезность охранной сигнализации 
хотелось бы подтвердить цифрами и снова 
обратиться к статистике. За истекший пери-
од сотрудниками отдела вневедомственной 
охраны на месте преступления задержан 
1 человек, пресечено 16 попыток квартирных 
краж, это значит, что при проникновении в 
жилище сработала тревожная сигнализация, 
а своевременное прибытие наряда на место 
предотвратило кражу имущества, отпугнув 
злодея.

Хотелось бы напомнить жителям МО 
Балканский, что преступление легче предот-
вратить.

Граждане, берегите свое имущество!

УМВД России по Фрунзенскому 
району Санкт-Петербурга
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