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Дорогие Друзья!
Есть такая профессия – Родину защищать. Фраза из легендарного фильма 

«Офицеры» сегодня знакома каждому. Но для Вас – это не просто слова. Для Вас 
защита Родины стала делом жизни. И Родина по праву может гордиться, что у нее 
такие защитники.

Во всех невзгодах и бурях последних лет Вы смогли сохранить истинный смысл 
таких понятий, как Честь, Долг, Совесть. И когда сегодня говорят о возрождении 
в России патриотических чувств – во многом это Ваша заслуга. Ваш жизненный 
опыт, ваша верность выбранному пути помогают сотням тысяч мальчишек и дев
чонок искать свое место в жизни. 

Огромное Вам спасибо – за то, что Вы есть; за Ваше мужество, благородство 
и стойкость. День защитника Отечества – Ваш праздник, но очень важно, чтобы 
свою благодарность и признательность мы демонстрировали Вам не только раз в 
году. И не только на словах.

От всего сердца поздравляем Вас и желаем, чтобы в Вашей жизни было как 
можно больше солнечных, теплых дней. Чтобы Вы всегда были окружены любо
вью и вниманием. Чтобы рядом были верные друзья. Чтобы Ваш дом был полной 
чашей. И чтобы обязательно все были здоровы.

Низкий поклон Вам! С праздником – с Днем защитника Отечества. С Вашим 
днем!

В нынешнем, 2007 году, 
на практике была доказана 
вечная истина: главное – за
родить хорошую традицию, 
а уж дальшето она будет 
существовать сама по себе. 
Масленица2007 на Писка
ревке проходила в целых 3 
этапа, у каждого из которых 
был свой собственный ор
ганизатор. 17 и 18 февра
ля пискаревская Маслени
ца шумно и радостно про
катилась по всему муници
палитету: организаторами 
праздников стали муници
пальный совет МО Писка
ревка, районная админис
трация и… сами жители!

Во дворе дома на ул. 
Замшина, д. 68 (квартал 
43 «Полюстрово») жители 
организовали свой собс
твенный праздник – впро
чем, нисколько не закры
тый. Заходи, кто хочет, как 
и водится на Руси с древ
них времен! Жители напек
ли блинов и устроили на
стоящие гуляния в лучших 
русских традициях. Угоще
ния и веселья хватило на 
всех гостей.

Это празднование плав
но перетекло в общерайон
ное – администрация Кали
нинского района в первый 
раз устроила Масленицу 
на территории Пискарев
ки – в Пионерском парке. 
И устроило все по той же 

причине – в прошлом году 
МС МО Пискаревка (сов
местно с жителями, конеч
но же!) уж очень живо, яр
ко и весело показал всем, 
как надо праздновать этот 
праздник, и стало очевид
но, что веселье, организо
ванное районными чинов
никами, не пройдет неза
меченным. Так и получи
лось – районное гуляние 
прошло на «ура!», тысячи 
жителей Пискаревки и со
седних округов пели и пля
сали вместе со скоморо
хами и другими ведущими 
торжества.

А в воскресенье состо
ялось завершающее ме
роприятие – Масленица 
«окружного масштаба», на 

ул. Верности, д. 40–42, где 
уже наши муниципальные 
депутаты поздравляли сво
их соседей, жителей Писка
ревки, с праздником. При
ехал поздравить жителей и 
депутат Законодательного 
собрания по 11 округу Анд-
рей Черных (на фото).

Наверно, это всетаки 
было самое теплое праз
днование из всех – не
смотря на то, что задор
ное, искреннее веселье 
не умолкало в нашем му
ниципальном образовании 
все выходные, в воскресе
нье всетаки отмечать ис
конно русский праздник 
гостеприимства и радос
ти собрались настоящие 
друзья.

Изначально у каждого ребенка сущест
вует стремление к творчеству – в большей 
или меньшей степени. С течением време
ни это стремление угасает, если его не 
развивать. Доказано, что у большинства 
детей существует стремление думать, 
как все, подчиняться групповому мне
нию и только некоторые могут настойчи
во отстаивать свою точку зрения. Участие 
в «Одиссее разума» помогает детям раз
вивать эти навыки.

В 2006 году в Европейском конкурсе 
впервые приняла участие петербургская 
команда школьников Брюсовской гимна
зии. Из письма доктора К. Плагеманна гу
бернатору В.И. Матвиенко: «…В этом уни-
кальном состязании по креативности, обу-
чении международному сотрудничеству 
команда из России достойно представи-
ла не только свою школу, но и великий го-
род, страну».

Сейчас ассоциации «Одиссеи разу
ма» есть почти в каждом штате Америки, 
в Японии, Китае, Гонконге, Африке, Герма
нии, Венгрии, Словакии, Польше, Литве, 
Эстонии, Казахстане, Узбекистане, Мол
давии, Белоруссии, России.

В этом году в Петербург приехали де
ти и их учителя из Великих Лук, Германии, 
Белоруссии. Проведение самого конкурса 
предполагает 2 этапа: спонтанный конкурс 

и долгосрочное задание. Спон
танный конкурс является одним 
из самых интересных и захваты
вающих. Перед началом конкур
са команды не знают о том, что 
их ждет. Вполне возможно, пос
тавленную перед ними пробле
му они будут решать при помощи 
слов или чтото создавать свои
ми руками, а может быть, словес
но решать задачу с использова
нием предложенных материа
лов. Долгосрочное задание да

ется заранее, перед детьми ставятся про
блемы. Например, «Найди цель» или «Вок
руг света за 8 минут». Решение выбранных 
проблем – это творчество и самостоятель
ность детей. Остальные дни дети прове
дут, знакомясь с Петербургом: экскурсии, 
встреча с депутатами Законодательного 
собрания в Мариинском дворце, шоппинг 
в Мега Моле…

Наш город для проведения конкурса 
был выбран не случайно, и на церемонии 
открытия это неоднократно подчеркива
лось. Ведь СанктПетербург – культурная 
столица России.

Так же в ходе церемонии были пред
ставлены все участвующие в конкурсе 
команды, и в знак уважения каждое пред
ставление сопровождалось гимном стра
ны, из которой приехали ребята. Так же по
радовали зрителей выступления творчес
кого коллектива учеников младших клас
сов Брюсовской гимназии и ансамбль 
«Юность» с задорным белорусским на
родным танцем «Крутуха».

Здорово, что проводятся такие кон
курсы, как «Одиссея разума». Ведь это 
так важно – прививать нашим детям кре
ативность, толерантность, умение дру
жить и стремление к изучению культуры 
других стран.

Мария Лаврова

наши школьники – 
самые креативные!
16 февраля в Брюсовской гимназии № 192 

проходила церемония открытия Петербургско-
го открытого конкурса креативности «одиссея 
разума». Что же это за конкурс? «одиссея разу-
ма» – это программа совместного творчества, 
межкультурного взаимодействия, единения де-
тей стран европы и мира. Целью этого конкур-
са является развитие у детей нестандартного 
творческого мышления. Создана она была бо-
лее 25 лет назад в США. Автором программы 
является Сэм Миклас, профессор техническо-
го университета Нью-Джерси.

масленичные гуляния 

по-пискаревски
уже не первый год 

Масленицу на Писка-
ревке празднуют с не-
бывалой широтой. 

В прошлом году му-
ниципальный совет ор-
ганизовал настоящие 
масленичные гуляния, 
в лучших русских тра-
дициях – с ярмаркой и 
катанием на собачьих 
упряжках. Было очень 
много народу, и празд-
нование запомнилось 
не только жителям на-
шего муниципалите-
та, но и многим «со-
седям». Слухи дошли 
даже до чиновников 
районной админист-
рации – и как резуль-
тат, в этом году мас-
леничные гуляния при-
няли в нашем муници-
палитете еще больший 
размах.

Депутаты МС МО Пискаревка,
служащие МА МО Пискаревка
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прочти и передай другому

«Торговая карТа» Пискаревки
Магазинов пешей доступности становится все больше. в том числе и у нас!

одной из важных проблем нашего муниципального образования уже не 
первый день являются так называемые магазины шаговой доступности. Точ-
нее, их острый недостаток. После истории с закрытием ручьевского рынка 
эта проблема встала с особенной остротой.

В редакцию нашей газеты постоянно поступают письма от жителей с вопроса
ми – когда же будет решена эта проблема? Как ее решают и решают ли вообще?

Решают. Причем активно. Уже не первый день депутаты муниципального сове
та МО Пискаревка сотрудничают с администрацией нашего района по этому воп
росу.

Недавно был достигнут очередной немаловажный результат: постановлением 
Правительства СанктПетербурга ЗАО «Торговая площадь» разрешено проектиро
вание и строительство торгового комплекса на участке по адресу: пр. Науки, д. 50, 
на месте ранее расположенного рынка «Ручьевский». Администрация района под
держивает данный инвестиционный проект, прекрасно понимая недостаток тор
говых площадей в районе. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию (а говоря 
проще – открытие магазина) – третий квартал 2007 года.

Также в рамках реализации програм
мы магазинов пешеходной доступнос
ти на данный момент рассматривается 
вопрос о размещении продовольствен
ных магазинов по адресам:

• Пискаревский пр., у дома 52 на 
земельном участке площадью 100 кв. м;

• Меншиковский пр., у дома 3 на 
земельном участке площадью 200 кв. м;

• пр. Мечникова, у дома 9 на зе
мельном участке площадью 300 кв. м;

• Пискаревский пр., у дома 48/2 на 
земельном участке площадью 200 кв. м.

Для этих магазинов предусмотрен 
следующий ассортимент товаров: хле
бобулочные изделия, молочные продук
ты, мясо, птица, рыба, яйцо, гастрономи
ческие и бакалейные товары, кондитерс
кие изделия, плодоовощная продукция.

Также КУГИ Калининского района под
готовлены и переданы документы на рас
смотрение городской комиссии по рас
поряжению объектами недвижимого иму
щества, по вопросу организации продо
вольственного магазина или магазина 
смешанного типа по адресу: пр. Непо-
коренных, д. 74.

Товары бытовой химии и парфюмер
нокосметические товары в нашем му
ниципальном образовании можно при
обрести в промтоварных магазинах по 
адресам:

• пр. Науки, д. 38 – магазин ООО 
«Спектр Групп»;

• пр. Науки, д. 55 – универмаг ООО 
«Триумф».

Для обеспечения жителей д. 52 и 74 
по пр. Непокоренных необходимой груп
пой товаров (хлебобулочной, кондитерс
кой, молочнокислой продукцией, гастро
номией, бакалеей) функционируют пред
приятия потребительского рынка по сле
дующим адресам:

• Пискаревский пр., д. 52 – продо
вольственный магазин «Юлия»;

• Пискаревский пр., у дома 48/1 – 
павильон частного предпринимателя 
Асадова Г. Г.;

• Пискаревский пр., д. 74 – продо
вольственные магазины ООО «Веста» и 
ООО «Фирма»;

• Пискаревский пр., д. 46 – про
довольственный магазин ООО «Нева
Пресс».

В микрорайоне, ограниченном пр. 
Мечникова, Пискаревским пр., Брюсов

ской ул. и ул. Замшина, функционируют 
предприятия потребительского рынка по 
следующим адресам:

• пр. Мечникова, д. 10 – павильон 
ООО «Партнер»;

• ул. замшина, д. 31 – продо
вольственный магазин ООО «Еврокон
тракт»;

• ул. Бестужевская, д. 27 лит. А – 
продовольственный магазин ЗАО «Аван
та»;

• пр. Пискаревский, д. 40 – мага
зин смешанного ассортимента ООО «По
люс»;

• ул. герасимовская, д. 15 – продо
вольственный магазин ИП Камаева Ю. И.;

• ул. замшина, д. 29 – универсам 
ООО «ТД «Менахем»;

• пр. Блюхера, д. 41 – гипермаркет 
«Карусель» ООО «Русель».

В Мо Пискаревка работают аптеки 
по адресам:

• пр. Пискаревский, д. 40�пр. Пискаревский, д. 40�
• пр. Науки, д. 75�пр. Науки, д. 75�
• ул. замшина, д. 27�ул. замшина, д. 27�
• ул. Бестужевская, д. 27 А.ул. Бестужевская, д. 27 А.
Подводя итог, можно смело сказать, 

что за «магазинную проблему» в нашем 
муниципальном образовании взялись 
серьезно. Продовольственных магазинов 
шаговой доступности становится больше, 
уже привычные предприятия разрастают
ся. Однако не обошлось и без потерь.

Хотелось бы предупредить наших жи
телей о том, что за последнее время на 
Пискаревке в связи с нерентабельнос
тью закрылись следующие предприятия 
потребительского рынка:

• аптека и продовольственный мааптека и продовольственный ма
газин ЗАО «Хлеб» по адресу: Пискарев-
ский пр., д. 52�

• продовольственный магазин ОООпродовольственный магазин ООО 
«Горизонт» по адресу: Бестужевская 
ул., д. 9�

• продовольственный магазин по адпродовольственный магазин по ад
ресу: пр. Мечникова, д. 19.

Будем надеяться, что представлен
ная нами своеобразная «магазинная кар
та Пискаревки» поможет вам легко спра
виться с утратой указанных выше трех 
торговых точек…

В остальных частях нашего муници
пального образования «магазинная» си
туация обстоит следующим образом.

В микрорайоне, ограниченном ул. 
Руставели, пр. Науки, ул. Верности и пр. 
Непокоренных функционируют сетевые 
продовольственные магазины эконом
класса по следующим адресам:

• пр. Науки, 44 – продовольствен
ный магазин ЗАО «ДиксиПетербург»;

• пр. Науки, 44 – продовольствен
ный магазин ООО «Находка»;

• ул. Карпинского, 38 – продоволь
ственный магазин ООО «Агроторг» (т.е. 
«Пятерочка»);

• ул. Карпинского, д. 16 – продо
вольственный магазин ООО «Монолит» 
(ежедневно в период с 10.00 до 13.00 
действует скидка в размере 10 % на то
вары повседневного спроса);

• пр. Науки, 38 – продовольствен
ный магазин ООО «Монолит» (ежеднев
но в период с 6.00 до 9.00 действует скид
ка в размере 10 % на товары повседнев
ного спроса).

По информации, полученной у руково
дителя ООО «Виват», в самое ближайшее 
время закончится реконструкция магази
на на ул. руставели, 12. Площадь тор
гового зала увеличится в 2 раза (до 320 
кв. м.), а ассортимент будет расширен.
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БЕЛИКОВ
Всеволод Фёдорович

Глава муниципального образования Финляндский 
округ. Председатель Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга.
Лидер окружного списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Родился 7 июля 1960 года в г. Кагул в семье военно-
служащего. Образование высшее: в 1981 году окончил 
Одесское высшее артиллерийское училище, в 1992 г. – 
Военную артиллерийскую академию, в 2005 г. - Санкт-
Петербургскую юридическую академию.
С 1977 г. по 2000 г. служил в Вооружённых силах в 
должностях командира взвода, командира батареи, 
начальника разведки бригады, командира разведыва-
тельного артиллерийского дивизиона, преподавал на 
кафедре разведки Военной артиллерийской академии.
Полковник запаса. Кандидат наук.
В 2000 г. избран депутатом Муниципального совета 
МО Финляндский округ. С июля 2000 г. – Глава муни-
ципального образования – председатель Муниципаль-
ного совета. 
За годы работы Финляндский округ стал одним из луч-
ших муниципальных образований в городе – здесь 
активно благоустраивается территория, ведётся боль-
шая работа со школьниками и молодёжью, ветеранами 
и блокадниками, детьми из детских домов и приёмных 
семей.
В декабре 2005 г. на общегородском съезде местного 
самоуправления Всеволод Беликов избран Председа-
телем Совета муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга.
Всеволод Фёдорович - член политсовета Калинин-
ского районного отделения партии «Единая Россия». 
Соучредитель Общественной организации «Санкт-Пе-
тербургское общество защиты детей и подростков».
В 2004 г. избран на должность профессора Санкт-Пе-
тербургской Государственной Лесотехнической акаде-
мии, в которой читает авторский учебный курс.
Имеет государственные награды - орден «За службу Ро-
дине в Вооружённых силах СССР» и шесть медалей. 
Живёт на Кондратьевском проспекте.
Женат, воспитывает сына и дочь.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПРИЁМНАЯ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»
и депутата БЕЛИКОВА

работает по адресу:
ул. Комсомола, д. 23/25

(остановка «Ул. Михайлова»)

Телефон: 966-24-56
Сайт www.belikov.info

ЕДИНАЯ РОССИЯ

В КАЖДОМ ДОМЕ –
НАВЕДЁМ ПОРЯДОК
Сегодня в наших домах все еще оста-
ются нерешённые жилищно-коммуналь-
ные проблемы.
«Единая Россия» берёт обязатель-
ство: первоочередные работы - ре-
монт подъездов, кровель, подвалов, 
замена аварийных инженерных се-
тей в нашем округе будут включены 
в городские адресные программы 
и полностью завершены в течение 
трёх лет. 

ЕДИНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ – 
КАЖДОМУ ЛЬГОТНИКУ
Сегодня льготники вынуждены выста-
ивать очереди и собирать кипу доку-
ментов для оформления положенных 
по закону льгот. Это бюрократизм и не-
уважение к людям – все необходимые 
данные о льготах есть в компьютерных 
базах данных.
Мы добьёмся введения Единой соци-
альной карты льготника, которая заме-
нит справки и ликвидирует очереди.

ГАЗОНЫ – ОТДЕЛЬНО, 
ПАРКОВКИ – ОТДЕЛЬНО 
Нехватка парковочных мест - серьезная 
проблема округа. Но это не повод для 
того, чтобы превращать в автостоянки 
дворы, скверы и детские площадки.
«Единая Россия» добьётся строи-
тельства многоэтажных паркингов на 
пустырях и промышленных террито-
риях, чтобы решить эту проблему. 

ПОДРОСТКАМ – НОВЫЕ КЛУБЫ
Сегодня округу жизненно не хватает 
подростковых клубов и секций, которые 
позволят отвлечь ребят от улицы и за-
нять их полезными делами.
Мы убедим городские власти в не-
обходимости открыть не менее трёх 

новых подростковых клубов на базе 
школ и предприятий округа. Первым 
из клубов мы планируем открыть уже 
в этом году.

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ – 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Одиночество - самое тяжёлое состояние 
для человека. Сегодня в нашем округе 
для пожилых людей работает два клуба 
- государственный и общественный.
Мы думаем о нашем старшем поко-
лении, и будем и дальше поощрять 
общественные и создавать новые 
государственные клубы для встреч 
и общения пожилых людей.

СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ 
САМЫМ ЗЕЛЕНЫМ В ГОРОДЕ!
Зеленые насаждения – легкие нашего 
округа. Парки и скверы Пискарёвки нуж-
но защитить от застройки, а затем - об-
устроить, сделать красивыми и удобны-
ми для жителей.
Я, как депутат Законодательного со-
брания, помогу Муниципальному со-
вету начать комплексное озеленение 
территории округа. В каждом сквере 
и каждом дворе будут посажены но-
вые деревья, организованы места 
отдыха для детей и пожилых людей.

ЖСК и ТСЖ – ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА
Помощь города должна быть гарантиро-
вана ЖСК и ТСЖ.
Только сильный депутат Законода-
тельного собрания способен обеспе-
чить городскую поддержку ЖСК и ТСЖ. 
Для меня это - посильная задача.

ОКРУГУ – ТРИ НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА
Ситуация с учреждениями дошкольного 
образования в нашем округе является 
критической – в очереди в детские сады 
стоит почти две сотни семей.

Рождение новых петербуржцев – это 
счастье! Мы обязаны приложить все 
усилия, чтобы сделать их жизнь ра-
достной и светлой. Мы добьёмся 
открытия необходимых трех новых 
детских садов в нашем округе.

КАЖДОЙ ШКОЛЕ – НОВЫЙ СТАДИОН
Спорту в нашем округе по традиции 
уделяется большое внимание. Тем не 
менее, состояние школьных спортивных 
площадок требует скорейшего вмеша-
тельства властей, не хватает доступных 
спортивных секций при школах.
Мы обеспечим реализацию в на-
шем округе городской программы 
строительства новых пришкольных 
стадионов, и добьёмся выделения 
бюджетных средств на открытие при 
каждом из них бесплатных спортив-
ных секций. 

ОЧЕРЕДИ УЙДУТ В ПРОШЛОЕ. 
С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ
Очереди в Пенсионном фонде, в по-
ликлинике, при освидельствовании во 
ВТЭК, получении льготных лекарств в  
аптеке доолжны быть ликвидированы.
Мы уже добились строительства но-
вого здания для Пенсионного фонда 
на Кондратьевском пр., д. 12. С марта 
здесь больше не будет неразберихи 
и очередей. 
Следующий шаг - проект закона об 
увеличении штата специалистов в 
поликлиниках и открытии отделов 
с бесплатными лекарствами в ком-
мерческих аптеках города, который я 
внесу в Законодательное собрание.

ПИСКАРЁВКЕ - МАГАЗИН
Жители Пискарёвки должны быть обе-
спечены продуктами по доступным це-
нам.
В течение ближайших месяцев мы 
«пробьём» открытие на Пискарёв-
ке доступного сетевого продоволь-
ственного магазина.

Депутат – это работа. И я уверен, что 
смогу выполнить её с честью.                                                

Всеволод БЕЛИКОВ

ПРОГРАММА Всеволода БЕЛИКОВА
Меня часто спрашивают – почему я иду в Законодательное собрание горо-
да?  Потому что я живу в нашем округе и ежедневно сталкиваюсь с об-
щими для всех нас трудностями. Потому что, работая в Муниципальном 
совете, понимаю: многие проблемы округа можно решить только на город-
ском уровне. Поддержка партии «Единая Россия» и неизменное внимание 
Валентины Ивановны Матвиенко к нашей работе дают мне уверенность, 
что эти проблемы будут решены.

Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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ВЕРБИЦКАЯ
Людмила Алексеевна

Ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета

АРШАВИН
Андрей Сергеевич

нападающий команды «Зенит», 
лучший футболист России-2006
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Приемы депутата законодательного собрания проходят 
каждый первый и третий четверг с 17.00 до 19.00 (без предварительной записи). 

Последний четверг с 17.00 до 19.00 – прием представителей общественных 
организаций (предварительная запись по тел.: 2992442).

общественная приемная  
депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга  

Андрея Николаевича ЧерНЫХ
работает по адресу: проспект Науки, дом 38  

(подростковый клуб «Прожектор»). Тел.: 299-24-42.

Адрес для писем: 190107, СанктПетербург, Исаакиевская площадь, д. 6 
Депутату Черных Андрею Николаевичу (11 избирательный округ) 

Тел.: 570-33-66.

 

Военный комиссариат Калининского района при-
глашает на военную службу по контракту граждан 
(мужского и женского пола), пребывающих в запа-
се, в возрасте до 40 лет, имеющих среднее (полное) 
образование, годных по состоянию здоровья к во-
енной службе по контракту, не имеющих судимос-
ти, зарегистрированных по месту жительства в Ка-
лининском районе.

Предлагается служба в частях ЛенВо, ВВ МВД, ПВ ФСБ, 
ЖДВ, обучение в школе прапорщиков, на курсах подго-
товки младшего офицерского состава.

Военнослужащим, проходящим военную служ-
бу по контракту, выплачивается:

• ежемесячное денежное довольствие;
• надбавка за выслугу лет, интенсивность, сложность 
и напряженность;
• ежеквартальная премия;
• денежное вознаграждение по итогам работы за год 
в размере 3-х месячных окладов;
• материальная помощь в размере 2-х месячных ок-
ладов;
• денежная компенсация за санаторно-курортное 
лечение и отдых для военнослужащего и членов се-
мьи.
Предоставляется:
• ежегодный отпуск от 30 до 45 суток;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и 
обратно для военнослужащего и членов семьи.

ЗаКлючиВ КонтраКт, Вы сделаете ПраВиль-
ный Выбор.

более подробную информацию по вопросу во-
енной службы по контракту можно получить в во-
енном комиссариате Калининского района по ад-
ресу:

за 12 месяцев 2006 года на территории муници-
пального округа Пискаревка произошло 68 пожаров 
(за 12 месяцев 2005 года – 65 пожаров, что состав-
ляет увеличение количества пожаров на 4,6 %), 37 
из которых произошли в жилье. На пожарах погиб-
ли 3 человека (в 2005 году – 1 человек), пострадал 
1 человек.

Из анализа погибших и пострадавших на пожарах 
видно, что основной причиной возникновения пожаров 
послужило неосторожное обращение с огнем, в том чис
ле при курении, а также лицами пожилого возраста и не
редко лицами, находящимися в состоянии алкогольно
го опьянения.

Отсутствие у населения элементарных знаний и на
выков пожаробезопасного поведения и культуры также 
не способствуют снижению количества пожаров. Крайне 
низкая пожарная культура наших сограждан приводит к 
тому, что значительная часть пожаров в жилом фонде на
чинается в самых обычных повседневных ситуациях.

Примите поздравления  
и самые наилучшие пожелания  

от депутатов МС МО Пискаревка!

с Юбилеем!Поздравляем
1 марта – Богданову Людмилу Ивановну – 80 лет

1 марта – Соболеву Валентину Васильевну – 85 лет
2 марта – Бахвалова Николая Петровича – 85 лет
2 марта – Василькову Антонину Ивановну – 70 лет

2 марта – Хузину Нафисю Садыковну – 85 лет
2 марта – Чунину Анну Сергеевну – 85 лет

4 марта – Варзанову Ольгу Сергеевну – 70 лет
5 марта – Кузьмину Галину Николаевну – 60 лет
5 марта – Тузову Людмилу Сергеевну – 75 лет

6 марта – Дроздову Екатерину Васильевну – 80 лет
6 марта – Исакова Александра Семеновича – 80 лет

7 марта – Беляеву Антонину Васильевну – 75 лет
8 марта – Николаеву Галину Васильевну – 70 лет

8 марта – Шипилову Зинаиду Константиновну – 85 лет
9 марта – Кошину Лидию Васильевну – 70 лет

9 марта – Кривоборскую Людмилу Ивановну – 70 лет
11 марта – Заклепкину Веру Васильевну – 75 лет

11 марта – Звереву Антонину Александровну – 70 лет
11 марта – Ласточкина Алексея Николаевича – 80 лет

12 марта – Антонову Надежду Андреевну – 80 лет
12 марта – Воронину Веру Сергеевну – 75 лет

12 марта – Пороцкую Лидию Матвеевну – 85 лет
13 марта – Булдакову Раису Владимировну – 70 лет

13 марта – Давыдову Антонину Агаповну – 95 лет
13 марта – Савицкого Вацлава Болиславовича – 85 лет

14 марта – Комракова Кузьму Кузьмича – 85 лет
14 марта – Матвееву Киру Алексеевну – 70 лет

14 марта – Семенову Тамару Никитичну – 85 лет
14 марта – Танцеву Валентину Васильевну – 75 лет
15 марта – Козлову Валентину Михайловну – 70 лет
15 марта – Курочкину Тамару Васильевну – 80 лет
15 марта – Феопентову Галину Сергеевну – 80 лет

16 марта – Воскресенскую Валентину Леонидовну – 70 лет
16 марта – Ильину Тамару Лаврентьевну – 70 лет

16 марта – Пугачева Владимира Никитовича – 70 лет
16 марта – Середову Анастасию Антоновну – 80 лет

17 марта – Колчину Марию Петровну – 85 лет
17 марта – Свияженинову Риту Ивановну – 70 лет

18 марта – Белинскую Ирину Александровну – 80 лет
18 марта – Головченко Елизавету Егоровну – 75 лет

18 марта – Митрохину Валентину Андреевну – 75 лет
18 марта – Семенову Майю Николаевну – 80 лет

18 марта – Фролову Марию Ивановну – 80 лет
19 марта – Колосову Нину Ивановну – 70 лет

19 марта – Матвееву Александру Васильевну – 70 лет
20 марта – Борисова Георгия Петровича – 85 лет

20 марта – Заяц Раису Михайловну – 70 лет
20 марта – Позднякову Александру Яковлевну – 85 лет

21 марта – Мелешину Зинаиду Васильевну – 75 лет
21 марта – Шукель Алевтину Павловну – 70 лет

22 марта – Богачева Ивана Федоровича – 85 лет
23 марта – Алексееву Аллу Гуневну – 70 лет

23 марта – Бондареву Музу Федоровну – 75 лет
23 марта – Ваулину Лидию Яковлевну – 90 лет

23 марта – Сергеева Виктора Михайловича – 80 лет
24 марта – Зольнову Антонину Федоровну – 75 лет
24 марта – Родину Антонину Николаевну – 70 лет

27 марта – Зарицкую Марию Михайловну – 85 лет
27 марта – Курбатову Галину Ивановну – 70 лет

28 марта – Кишканова Филиппа Васильевича – 90 лет
28 марта – Кудрявцеву Эмму Эмильевну – 75 лет

29 марта – Блинову Марию Ивановну – 85 лет
29 марта – Савинова Николая Ивановича – 80 лет

30 марта – Звездина Владимира Ивановича – 75 лет
30 марта – Савельеву Нину Борисовну – 70 лет

31 марта – Кудрявцеву Евгению Ивановну – 70 лет
31 марта – Соловьева Владимира Алексеевича – 70 лет

МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ

7 марта в 18.00
на праздничные концерты, посвященные 

МЕжДУНАРОДНОМУ жЕНСКОМУ ДНю

• Концертный зал на ул. Руставели, д. 12. 
• ДДюТ (пр. Мечникова, д. 2).

важно

на пожарах гибнет все больше!

Для настоящих мужчин

ул. Ватутина, д. 10, каб. 41, 
тел.: 542-85-88.

избежать многих непредвиденных неожидан-
ностей поможет соблюдение и выполнение про-
стейших требований пожарной безопасности:

– не курить в постели, особенно в состоянии алко
гольного опьянения;

– не оставлять без присмотра включенные в сеть 
бытовые электронагревательные приборы, телевизо
ры и т. д.;

– не оставлять без присмотра малолетних детей;
– не применять некалиброванные плавкие вставки 

(«жучки») в электрощитах;
– эксплуатирующиеся обогреватели устанавливать 

на свободном месте вдали от мебели и других горю
чих материалов;

– соблюдайте элементарные правила пожарной бе
зопасности при эксплуатации газовых и электричес
ких плит.

Берегите себя и свое жилище от пожара!


