
Район в трудах и заботах 
Депутаты и врачи, учителя и ветераны, социальные работники и журналисты были приглашены на традиционный 

ежегодный отчет администрации Калининского района. Представители общественности смогли задать свои вопросы 

I представителям районной власти и еще раз убедиться в том, что администрация работает, а район - развивается. 

Об этом и красочный буклет, где пред
ставлены достижения 2010 года. Более 
подробно о предъюбилейном для района 
годе рассказал глава района Михаил 
Сафонов. Открыты два Центра здоровья, 
в новые квартиры переехали 733 семьи, 
в школы пришли 72 молодых педагога, на 
улице Верности появился ЗАГС. 

Районный глава особо отметил, что от 
преодоления кризиса сделан шаг к стабиль
ному развитию. 2010-й стал годом роста 
производства и снижения аварийности: 
новации в разных сферах превратились в 
привычный инструмент. Уже не удивляют 
тренажеры во дворах, антисмокинговый 
кабинет, два многофункциональных центра, 
предоставляющих государственные услуги, 
и электронная приемная администрации, 
куда поступило более 300 обращений. 

Присутствующим показали и несколько 
видеозаписей с вопросами, на которые 
прямо в ходе собрания ответили пред
ставители Калининской администрации 
и вице-губернатор Петербурга М.Э. 
Осеевский. Жителей, в частности, ин
тересовала уборка спорных территорий 
(например, перед магазинами), борьба с 
парковками на газонах и такая острая про
блема, как продажа алкоголя подросткам 
(142 протокола!). По последнему вопросу 
Михаил Осеевский высказался жестко: 

«Надо расторгать договор аренды с такими 
предпринимателями!». Затронуло его и 
обращение жителей дома 53 по проспекту 
Просвещения (они жаловались, что без их 
согласия дом передали управляющей ком
пании), он поручил главе администрации 
района ускорить разбирательство дела, 

подключив прокуратуру. Также, отвечая 
на вопросы из зала, вице-губернатор 
поддержал инициативу гаражных коопе
ративов, которые планируют построить на 
своей территории многоэтажный паркинг. 
Обещал помочь с разрешительными до
кументами. 

В рамках собрания общественности 
состоялись две видеовстречи. Первая -
с Молодежным советом. У ребят мно
го идей и планов на юбилейный год. 
Например, чтобы каждое образова
тельное учреждение взяло какую-то 
тему - архитектура, калининские леген
ды и мифы и т. д. - и провело изыскания. 
Ожидаемый результат - рабочие тетради 
с интерактивными заданиями «Узнай 
родной район!». 

Вторая видеоконференция связала 
зал с Центром социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов, который 
появился в 2007 году, - к сожалению, без 
бассейна. Между тем вся документация 
для строительства готова, никаких препятс
твий, чтобы выйти на объект, как выразился 
Михаил Сафонов, нет. В этом году начнем! 

В резолюции, принятой на собрании -
четкие задачи и конкретные адреса. На 
улице Карпинского, в доме 16 открыть ге
риатрический центр. По Кондратьевскому 
проспекту завершить расселение 40-х 
корпусов. Достроить Суздальский проспект. 
Свое 75-летие район встретит в трудах и 
заботах, но будут и праздники, и фестивали, 
и награждения. Одно из них состоялось в 
завершение встречи: самые достойные 
калининцы получили памятные знаки. 
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