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Поздним февральским ве
чером, в пятницу, после теп
лых напутствующих слов про
вожающих (среди которых бы
ла и глава нашего муниципаль
ного образования Вера Влади-
мировна Сергеева), экскур
сионная группа отправилась в 
столицу.

Рано утром следующего дня 
прибывшую в Москву группу 
встретил автобус. И уже с перво
го дня пребывания в первопре
стольной график стал самым что 
ни на есть «московским» – насы
щенным и очень интересным!

Главным запланированным 
событием первой московской 
субботы было посещение Ору
жейной палаты, которая пора
зила экскурсантов своей необы
чайной красотой, и прогулка по 
территории Кремля с просмот
ром всех достопримечательнос
тей. Во второй половине первого 
экскурсионного дня наших вете
ранов повезли на обзорную экс
курсию по городу. Вечером же, 
после насыщенной программы, 
все участники московской поезд
ки заселились в гостиницу «Из
майлово».

На следующий день, после 
прекрасного завтрака, экскур
сионный автобус отправился на 
Поклонную гору, к центрально
му музею Великой Отечествен
ной войны 1941–1945 гг. Это бы
ло самое знаменательное собы

тие за все время пребыва
ния в Москве!

Ветераны и блокадни
ки посетили Зал «Скор
би и памяти», посмотре
ли диорамы, посвященные со
бытиям ВОВ. Самые трогатель
ные чувства, естественно, воз
никали при просмотре диора
мы «Блокада Ленинграда». Она 
заставила еще раз пережить то, 
что чувствовали ветераны в тя
желое военное время! Бывший 
разведчик 173й Оршанской 
краснознаменной дивизии Алек
сандр Федорович Соловей сре
ди многочисленного перечня во
инских частей, удостоенных по
четных званий и высоких прави
тельственных наград, отыскал и 
свою воинскую часть, с которой 
прошел Белоруссию, Польшу, 
Восточную Пруссию и дошел до 
Кенигсберга!

Самым последним залом, 
представленным вниманию 
ветеранов и блокадников, яв
лялся Зал Славы. Он посвящен 
беспримерному подвигу солдат, 
офицеров и генералов Красной 
Армии, разгромивших германс
ких агрессоров и японских ми
литаристов в Великой Отечест
венной войне.

Эта часть экскурсии имела 
особое значение не только для 
наших ветеранов, но и для са
мого музея на Поклонной горе. 
Дело в том, что ветераны Пис

каревки привезли московскому 
музею подарок – Книгу памяти 
МО Пискаревка «Память сер-
дца». В торжественной обста
новке наши ветераны вручили 
музею эту священную летопись, 
воплощающую историю не толь
ко нашего муниципального об
разования, но всей страны. Ра
ботники музея поблагодарили 
гостей – и было за что! Ведь на
ша книга станет достойным эк
спонатом в музее Великой Оте
чественной войны на Поклон
ной горе!

Во второй половине воскрес
ного дня экскурсионная группа 
посетила Кафедральный собор
ный храм Христа Спасителя – 
Хрампамятник, Храмсвятыня, 
построенный и воскресенный в 
честь подвига русского воина, 
отстоявшего в Отечественной 
войне 1812 года свободу и не
зависимость нашей Родины.

Экскурсия закончилась про
гулкой по Красной площади и 
ужином на набережной Моск
выреки.

В памяти наших дорогих ве
теранов и блокадников остались 
незабываемые впечатления от 
экскурсионной поездки.

Андрей Евдокимов

наши люди везде

«Память…» – лучший Подарок
«…сердце» Пискаревки – в сердце москвы!

Тема застройки на Пискаревке, к сожалению, становится все 
более актуальной и болезненной. Естественно, что это не ухо-
дит от внимания депутатов муниципального совета.

В самом конце февраля глава МО Пискаревка Вера Влади-
мировна Сергеева совместно со своим заместителем, предсе-
дателем комиссии МС по социальным вопросам Тамарой Фе-
доровной Балакальчук, провели «рабочий рейд» по самым «го-
рячим» застроечным точкам Пискаревки.

Борьба за «зеленые уголки» на Пискаревке с каждым днем наби
рает обороты. Подаются судебные иски, ведутся разбирательства и 
общественные слушания… Сейчас борьба начинает достигать совсем 
небывалых масштабов – к ней подключилось… телевидение! И имен
но в тот день, 28 февраля, корреспонденты одного из петербургских 
телеканалов приняли участие в объезде пискаревских «спорных тер
риторий».

Главных таких территорий, где борьба жителей с застройщика
ми накалилась до предела, на Пискаревке попрежнему две: это 
квартал 43 Полюстрово (двор на перекрестке ул. Замшина и пр. 
Мечникова, уже известный в округе как сквер Подводников) и квар
тал 46 Полюстрово (двор на перекрестке пр. Мечникова и Писка
ревского пр.).

В квартале 43 Полюстрово располагается основанный недавно 
парк (сквер) Подводников имени 100летия Подводных сил России, 
и жители с мая 2005 года борются против предполагаемой на этом 
участке внутриквартальной территории уплотнительной застройки. 
Дело дошло до того, что инициативная группа жителей квартала по
дала документы по этому вопросу в суд, которые на данном этапе на
ходятся в стадии рассмотрения.

В условленное время в сквере Подводников, несмотря на зимние 
условия, собрались порядка двухсот жителей соседних домов. Это 
был настоящий митинг протеста! Жители близлежащих домов на
строены категорически против планирующейся в их дворе построй
ки «уплотнительного» здания.

«Мы сохраним наш сквер! – уверенно сказала жительница одно
го из домов этого двора Жанна Николаевна Масленникова. – И мы 
будем благоустраивать наш двор и дальше. Наша голубая мечта – ус-
троить внутридворовый клуб шахматистов, карточников… Знаете, мне 
рассказала одна знакомая, которая живет в Москве, что у них во дво-
ре есть отдельные лавочки со столиками, с указателями: для люби-
телей шахмат, для любителей в карты поиграть, в домино, в лото… И 
что удивительно: там висит табличка с просьбой не мусорить, и дейс-
твительно, все всегда за собой убирают, нет этой грязи, никаких бу-
тылок или объедков. Люди ведут себя прилично, если вокруг все кра-
сиво и чистенько. И мы в нашем дворе хотим организовать что-то по-
добное. А помощники, слава Богу, у нас есть, и очень сильные – Вера 
Владимировна всегда принимает участие в подобных проектах, под-
держивает нас и финансово, и советами, и собственным участием. 

тема номера

Построить дом… 
или посадить дерево?

В феврале муниципальный совет МО Пискаревка 
сделал нашим ветеранам особенный подарок – группа 
из 19 человек во главе с председателем Совета вете-
ранов МО Пискаревка Александром Федоровичем Со-
ловьем отправилась на экскурсию… И не куда-нибудь, 
а в Москву!

Окончание на стр. 2

Поверьте: мы любим и ценим Вас не только 8 марта. Просто в дру
гие дни мы порой забываем сказать, какие Вы замечательные. И как 
была бы одинока, холодна жизнь, если бы в ней не было Вас.

Пускай на улицах еще снег, пускай появления свежей листвы еще 
ждать и ждать, мы знаем точно – весна наступила! Больше стало улы
бок, больше цветов – и все это благодаря Вам. Благодаря Вашему 
празднику, самому светлому, нежному и доброму.

Все слова, которые мы сегодня произносим, – они искренни, они 
от самого сердца. Может, не всегда мы умеем говорить красиво и 
складно – но вы ведь простите нас за это. Вы вообще умеете нас про
щать – хотя не всегда, наверное, мы этого заслуживаем. 

С праздником Вас! Пусть Вас как можно реже огорчают близкие и 
родные люди. Желаю Вам всегда быть такими же веселыми, радост
ными, молодыми и ослепительными, как сегодня. Улыбайтесь – ведь 
Вам так идет улыбка!  

Будьте счастливы!
Депутаты МС МО Пискаревка, 
служащие МА МО Пискаревка

Наши дорогие, милые и самые красивые! 

В списке центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны А. Ф. Со-
ловей нашел свою воинскую часть!
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тема номера

Поэтому я искренне верю, что у 
нас все получится. Строить здесь 
дом – это не только несправедли-
во, это же отберет у нас послед-
ний зеленый участок! А здесь жи-
вут и мамы с детьми, и бабушки, 
которым просто станет негде по-
сидеть! Кроме того, здесь повсю-
ду подземные воды, здесь просто 
опасно что-либо строить».

Главное же, что у жителей 
этого квартала не пропадает на
дежда – а значит, и борьба имеет 
смысл и с большой долей вероят
ности будет успешной.

У жителей же квартала на пе
рекрестке пр. Мечникова и Пис
каревского надежда практичес
ки исчезла – застройщики, «по
работавшие» и продолжающие 
портить жизнь жителям в этом 
квартале, достигли небывалой 
наглости. Только что здесь был 
построен жилой 17этажный 
дом – тоже в рамках преслову
той «уплотниловки». Тогда борь
ба с застройщиками была проиг
рана.

И кто бы мог подумать, что 
«рецидив» свалится на головы 
жителей квартала так скоро – 
уже сейчас в этом дворе можно 
наблюдать очередной синий за
бор, возвещающий всем жела
ющим о новом строительстве – 
теперь уже 20этажного жило
го здания, – меньше, чем в со
тне метров от прошлой «уплот
ниловки»! Естественно, что при 
большом количестве квартир 
это приведет к увеличению и ко
личества личного автотранспор
та на внутриквартальной терри
тории. Жители постоянно обра
щаются в муниципальный совет 
с вопросом об экологической бе
зопасности проживания в этом 
квартале.

Есть и еще одно отягчающее 
обстоятельство: дело в том, что по 
городскому плану застроек в этом 
дворе планируется постройка до
школьного учреждения. И оно бу
дет построено, потому что мест в 
детских садах не хватает.

И что же получится в резуль
тате? А получится следующая, 

весьма плачевная картина: сза
ди – Пискаревский проспект, ско
ростная трасса; слева – проспект 
Мечникова, тоже не самая спо
койная дорога… а во дворе – два 
жилых дома и детский сад. Лю
дям не то что гулять, им ходить 
будет негде!

Уже сейчас, как говорилось 
выше, обнаглевшие застрой
щики поставили во дворе стро
ительные заграждения, при 
этом, между прочим, перенеся 
стоявшие там детскую и спор
тивную площадки, построенные 
из средств бюджета МО Писка
ревка. Что немаловажно, спор
тивная площадка была постро
ена по инициативе подростков, 
живущих в этом квартале.

Жители в недоумении, и их 
можно понять – от предыдущих 
«уплотнильщиков» отбиться не 
удалось, но это же не значит, 
что весь двор теперь можно 
застроить, не оставив и клоч
ка земли!

Однако надежду терять 
рано. Отправив запрос в ад

министрацию города, депута
ты муниципального совета МО 
Пискаревка получили информа
цию о том, что, оказывается, про
ект этой застройки даже не был 
рассмотрен городской комисси
ей! То есть все работы, которые 
проводятся во дворе на пр. Меч
никова, 3, незаконны и не имеют 
под собой никаких юридических 
оснований.

Согласитесь, дорогие жите
ли, это дает не только надежду, 
но и вполне законное право бо
роться против какихлибо пося
гательств со стороны обнаглев
ших застройщиков. И эта борь
ба уже началась. Однако муни
ципальному совету необходима 
и ваша помощь! Не теряйте на
дежды, создавайте инициатив
ные группы, участвуйте в борьбе 
за свой двор – а все консульта
ции и помощь по любым юриди
ческим вопросам вам непремен
но предоставят в муниципальном 
совете МО Пискаревка. Тем бо
лее что местные депутаты давно 
и определенно высказали свою 

точку зрения по вопросу пресло
вутой «уплотниловки»: с ней на 
Пискаревке борются. И борют
ся зачастую успешно. Так поче
му же вы должны сдаваться?

Недавно образовалась и 
третья «неспокойная» террито
рия – это квартал 21 Калининс
кого района, на территории ко
торого по генеральному пла
ну застройки города 1970х го
дов должна была быть построе
на школа. Однако сейчас здесь 
предполагается строительство 

социального дома (Дома преста
релых). Благоустроенный учас
ток двора (здесь располагает
ся детская площадка и футболь
ное поле) также находится в не
посредственной близости к ре
конструируемому Пискаревско
му проспекту и Пискаревскому 
путепроводу и продолжению Но
вороссийской улицы вдоль же
лезнодорожных путей станции 
«Пискаревка» с выходом под ви
адуком на ВолгоДонской про
спект.

После реконструкции, что оче
видно, транспортный поток зна
чительно увеличится в десятки 
раз (особенно по этим магистра
лям), и жителям не остается ни
какой зоны отдыха среди пото
ков машин. Жители этого кварта
ла обратились в муниципальный 
совет МО Пискаревка с инициати
вой высадить деревья и создать 
аллею Маршалов, учитывая бли
зость квартала к Пискаревскому 
мемориальному кладбищу.

Муниципальный совет в борь
бе за зеленые участки в нашем 

МО принимает активное учас
тие. Когда это стало необходи
мым, к делу был подключен ад

вокат, нанятый муниципаль
ным советом МО Пискарев
ка, который консультировал 
жителей по всем вопросам, 
связанным с «уплотнилов
кой», и также всеми силами 
искал (и продолжает искать!) 
выходы из сложившейся ситу
ации вместе с жителями.

На данный момент дело 
приняло новый оборот. Сов
сем недавно в Законодатель
ном собрании СанктПетер
бурга прошло второе чтение 
законопроекта «О зеленых на
саждениях СанктПетербур
га». Суть этого законопроекта 
в следующем: сквер, парк или 
зеленый участок возле дома бу
дет под защитой от капитально
го строительства в том случае, 
если его адрес будет внесен в 
список закона.

Естественно, что такой спо
соб решения порядком приев
шейся проблемы «уплотниловки» 
во многих жителей города вселил 
надежду – уже к середине дека
бря в приложенном к законопро
екту перечне значилось около 
двух тысяч скверов, уже спасен
ных от уплотнительной застрой
ки. Теперь на этих территориях 
могут построить только туале
ты, сооружения для спортивных 
и детских площадок или вести
бюли метрополитена. Те участки, 
которые в список не попали, не 
застрахованы от застройки тор
говыми комплексами или бизнес
центрами.

Построить дом… 
или посадить дерево?

Муниципальный совет МО Пискаревка не стал упускать 
случая и направил свой список «зеленых уголков», предла-
гаемых для внесения в закон, в котором были особо огово-
рены вышеуказанные кварталы. Также там значились:

Внутриквартальный сквер на Кондратьевском пр., д. 89
Внутриквартальный сквер на пр. Непокоренных, д. 6, к. 1–25
Внутриквартальный сквер на ул. Руставели, д. 58
Внутриквартальный сквер на ул. Руставели, д. 50
Сквер на ул. Верности, д. 34
Сквер на ул. Карпинского, д. 9, к. 1–3
Внутриквартальный сквер на пр. Науки, д. 79, к. 1, 2
Внутриквартальный сквер на ул. Верности, д. 46, к. 2
Сквер на ул. Верности, д. 44–54
Сквер на ул. Руставели, д. 6
Внутриквартальный сквер на ул. Верности, д. 52, 54
Сквер на ул. Карпинского, д. 34, к. 1–4
Сквер у дворца спортивных игр «Зенит»
Внутриквартальный сквер на Меншиковском пр., д. 3, 5
Сквер на Меншиковском пр., д. 1, 3
Сквер у рынка «Магнит»
Сквер у детской спортивной школы «Смена»
Внутриквартальный сквер на ул. Руставели, д. 10
Бульвар на ул. Карпинского
Пионерский парк
Сад между пр. Науки и ул. Верности
Сад на углу ул. Руставели и пр. Науки
Сад на Меншиковском пр.
Сад на ул. Верности
Сад на углу ул. Верности и ул. Карпинского
Сквер на пр. Непокоренных, д. 74
Сквер на углу пр. Непокоренных и Амурской ул.
Сквер на углу ул. Руставели и ул. Карпинского
Сквер на углу пр. Маршала Блюхера и Кондратьевского пр.
Бульварсад по пр. Непокоренных (участок 4)
Сквер на железнодорожной станции «Пискаревка»
Внутриквартальный сквер на пр. Мечникова, д. 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

у л .  Б р ю с о в с к а я

Окончание. Начало на стр. 1
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Общегородская тройка:

ТЮЛЬПАНОВ Вадим Альбертович 
ВЕРБИЦКАЯ Людмила Алексеевна 

АРШАВИН Андрей Сергеевич

№1 Кандидат по округу:

БЕЛИКОВ 
Всеволод Фёдорович

Санкт-Петербургское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТА
ЕДИНАЯ РОССИЯ

 ПАРТИЯ БОЛЬШИНСТВА
Ирина Остаповна ПЕЛЕВКИНА,
директор Брюсовской гимназии,
Ольга Витальевна ЖУРАВЛЁВА, 
директор школы № 186:

Всеволода Федоровича мы зна-
ем давно. Это очень порядочный, 
выдержанный и честный человек. 
Он помогает не только школе, но 
и всему району. И, конечно, Бели-
ков – самый достойный кандидат в 
Законодательное собрание Санкт-
Петербурга.
Беликов уже много лет подряд 
проводит для школьников военно-
спортивную игру «Зарница». Это 
большое событие для ребят, кото-
рое воспитывает здоровый патри-
отизм, прививает любовь к нашей 
Родине. Спортивное ориентирова-
ние недавно возродилось в нашем 
округе – и тоже благодаря Всеволо-
ду Беликову. Он ведь сам бывший 
военный, и всегда лично участвует 
в этих мероприятиях. А мы рады, 
что на слётах ребята соревнуются 
не только в спортивных и армей-
ских дисциплинах, но и в интеллек-
туальных, творческих, театраль-

ных конкурсах. Всё это помогает раскрыть таланты детей, и 
школьники с удовольствием участвуют в этих турнирах.
Законодательное собрание откроет перед Всеволодом Фё-
доровичем более широкие возможности, позволит решить 
проблемы, которые невозможно решить на уровне района. 
В то же время, мы уверены, что, работая в главном зако-
нодательном органе города, Беликов не забудет своих из-
бирателей. И любой житель нашего округа, обратившись к 
своему депутату, всегда получит помощь. 
Беликов понимает, что его задача - служить людям. Мы 
уверены, что, работая в Законодательном Собрании, он не 
утратит это важное качество.

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!
В это воскресенье, 11 марта состоятся выборы в За-
конодательное собрание Санкт-Петербурга. В отли-
чие от предыдущих выборов, теперь избиратели го-
лосуют за партии - их программы и реальные дела. 
В бюллетене мы увидим названия партий, первых 
трёх кандидатов, возглавляющих общегородской 
список, и фамилию конкретного кандидата по окру-
гу, который в случае победы партии будет депутатом 
именно от нашего округа.
Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатом в 
нашем округе Всеволода Фёдоровича БЕЛИКОВА 
- главу муниципального образования Финляндский 
округ, полковника, кандидата наук, отца двух детей, 
много лет живущего в нашем округе - на углу Кондра-
тьевского пр. и Бестужевской ул.

Вера Владимировна СЕРГЕЕВА, 
глава муниципального образования Пискарёвка:

Я призываю всех жителей на-
шего округа придти на выборы 
11 марта и проголосовать за 
список № 1 - за партию «Еди-
ная Россия».
«Единая Россия» - крупнейшая 
партия нашей страны, пользу-
ющаяся поддержкой большин-
ства граждан. 
Конечно, эта поддержка возникла не на пустом месте – все эти годы «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» твёрдо отстаивала политическую линию Президента Владимира Владимировича 
ПУТИНА – создателя и морального лидера партии. Трудно спорить с тем, что сегодня 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» является самой активной и работоспособной политической силой 
государства. 

Сегодня конкуренты партии Президента всеми правдами и неправдами стремятся прорваться в городской парла-
мент. Они раздают невыполнимые обещания, голословно рассуждают о «справедливости» и «патриотизме», сулят 
космический рост зарплат и пенсий. Мы с вами прекрасно знаем, что это - обман и рекламные уловки. Мы понима-
ем: приход к власти безответственных политиканов перечеркнёт всё, что сделано в городе в предыдущие годы. 
В нашем округе Всеволод Фёдорович БЕЛИКОВ сразу стал безусловным лидером избирательной кампании - 
люди знают его по реальным делам, он пользуется большим авторитетом и уважением среди жителей округа. Не-
случайно только за последние два месяца в общественную приёмную БЕЛИКОВА поступило без малого полторы 
тысячи обращений, сам кандидат провёл больше двухсот 
встреч с жителями во дворах, в подъездах, в трудовых кол-
лективах. БЕЛИКОВА и «ЕДИНУЮ РОССИЮ» поддержа-
ли общественные организации ветеранов и блокадников, 
коллективы школ, детских садов, библиотек, поликлинник, 
подростковых клубов, активисты ЖСК и ТСЖ.
Ни кандидат от «Справедливой России» - директор Го-
родского центра автостоянок и гаражей Корчагин, уже 
побывавший депутатом в Красногвардейском районе и 
главой в Невском, но в очередной раз «поменявший» из-
бирателей, ни другие кандидаты не могут похвастаться 
даже долей поддержки, оказанной БЕЛИКОВУ. Поэтому в 
ход идут грязные газетки и бумажки с клеветой и оскор-
блениями, откровенный обман избирателей. 
Но я уверена, что никакие политические интриги и гряз-
ные выпады не собьют жителей нашего округа с толку. 
Пусть кандидаты-неудачники выкрикивают свои лозунги, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжает работать. Приходите на 
выборы - за БЕЛИКОВА, за «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - № 1 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ:

Депутат - всегда среди избирателей

Борис ГРЫЗЛОВ и 
Всеволод БЕЛИКОВ смотрят 

в будущее с оптимизмом 



муниципальная 
газета

44 № 04  март 2007 г.

Учредитель – Муниципальный совет муниципального образования МО № 22
Издатель – ООО «Артиком»
Адрес редакции – 195067, С.Петербург, Пискаревский пр., д. 52. Тел./факс: 2983390
http://www.mopiskarevka.spb.ru email: info@mopiskarevka.spb.ru
Главный редактор – А.А. Малькевич
Редколлегия: Т.Ф. Балакальчук, А.А. Малькевич, А.Н. Никифоров, В.В. Сергеева
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Дизайн, компьютерная верстка: И.А. Юшмановой ООО «Артиком».
Корректор М.Л. Водолазова
Газета зарегистрирована в ФГУ «СевероЗападное ОМТУ Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовой информации» ПИ № 25946 от 13.05.02
Газета отпечатана в ОАО СПб ГК 198216, С.Петербург, Ленинский пр., 139
Подписано в печать 7.03.2007 г. Заказ № 572. Тираж 20 000 экз. Распространяется бесплатно.

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 (11й избирательный округ)

Тел.: 570-33-66.

20 февраля в ДДЮТ Калининс-
кого района (пр. Мечникова, д. 2) 
состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
районных конкурсов «Патриоти-
ческой песни» и «Ленинград. Вой-
на. Блокада», посвященная Дню 
защитника Отечества, и гала-кон-
церт лучших творческих коллек-
тивов образовательных учрежде-
ний № 28, 71, 121, 126, 179.

От имени муниципального сове
та Пискаревка участников праздни
ка приветствовала депутат МС, пред
седатель комиссии по образованию 
и культуре Маргарита Олеговна 
Орлинская. Всем участникам были 
вручены памятные значки к Дню за
щитника Отечества с символикой МО 
Пискаревка.

Открыл праздник методист ДДЮТ 
по гражданскому и патриотическо

му воспитанию Сергей Василье-
вич Малышев. Торжественно про
звучал гимн СанктПетербурга. За
тем зал погрузился в далекие бло
кадные годы. На экране был показан 
фильм «Блокада» ученика 10го клас
са гимназии № 192 Дмитрия Пан-
кова. Продолжил показ фильм о вы
ставке «Ленинград. Война. Блокада», 
на которой было представлено более 
200 работ.

Фильм сменился слайдшоу о 
районном конкурсе патриотической 
песни. 27 коллективов образователь
ных учреждений района приняли в 
нем участие. Шесть лучших коллек
тивов выступили на галаконцерте, 
посвященном Дню защитника Оте
чества. Открыл концерт коллектив 
лицея № 126 композицией «Солда
ты России». Продолжил военную те
му коллектив школы № 121 компози

цией «На войну уезжают дети – при
езжают мужчины с войны». Следую
щие две композиции были посвяще
ны нашему городу. Это песни шко
лы № 71 «Любимый город» и лицея 
№ 179 «Мой город». Со зримой пес
ней военных лет «Случайный вальс» 
выступил коллектив школы № 121 
(солист – Рустам Исламов). И за
вершил праздничный концерт кол
лектив школыинтерната № 28 ком
позицией «Чтобы помнили». Каждое 
выступление вызывало бурные апло
дисменты зала.

В заключении заведующая отде
лом краеведения ДДЮТ Анна Семе-
новна Чупряева выразила сердечную 
благодарность всем участникам праз
дника и пожелала ребятам дальней
ших успехов в учебе и в творчестве.

Методист ДДЮТ 
С.В. Малышев

альбом Пискаревки

«уже дыхание 
весны…»

ПОЗДрАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Депутаты муниципального совета и сотрудники 

местной администрации МО Пискаревка сердечно 
поздравляют с юбилеем Анну Михайловну КУЗНЕ
ЦОВУ!

Дорогая Анна Михайловна! В день Вашего 95-ле-
тия хочется Вам пожелать, в первую очередь, конеч-
но же, здоровья, счастья, любящих и заботливых род-
ных и близких.

Живите долго и счастливо!

Постоянный автор нашей га
зеты Николай Чистяков решил 
порадовать наших читатель
ниц весенними стихами – мож
но сказать, это своего рода по
здравление нашим самым кра
сивым и любимым женщинам.

И, конечно же, редколлегия 
газеты «Пискаревка» присоеди
няется к этим словам и поздрав

лениям и от всей души желает нашим дорогим жен
щинам оставаться такими же красивыми, любимы
ми и вечно молодыми!

наши люди

Дню защитника Отечества посвящается

Борьба с застройщиками на Пис-
каревке, к сожалению, не ограничи-
вается только вопросами строитель-
ства либо отмены строительства до-
ма. Ведь наглость строительных ком-
паний не заканчивается на самом 
факте постройки здания.

Недавно завершилось строительство 
16этажного дома во дворе Брюсовской, 
6–8, которое велось компанией «Петер
бургская недвижимость». Когда строи
тельство еще только начиналось, жители 
пытались его опротестовать – дом явно 
относился к категории «уплотниловки», 
а его появление сулило соседям не са
мые приятные последствия – в том чис
ле уничтожение зеленых насаждений во 
дворе. Однако остановить проект тог
да так и не удалось – дом был постро
ен, а жителям и муниципальному сове
ту компаниейзастройщиком было обе
щано хотя бы частично восполнить дво
ровую «растительность».

По проекту строительства во дворе 
также планировалась небольшая пар
ковка, рядом с которой располагается контейнерная пло
щадка. Однако сотрудники муниципального совета както 
заметили, что работы, производящиеся на данной тер
ритории, не совсем адекватны заявленному проекту: на 
месте предполагаемой контейнерной площадки делает
ся основа… под все ту же парковку. А сама контейнерная 
площадка перенесена на газон перед домом 6 по улице 
Брюсовской.

То есть «Петербургская недвижимость» самовольно 
и без согласования, вопервых, изменила проект, а во
вторых, перенесла контейнерную площадку на террито

рию, ей не принадлежащую. Такое «хозяйское» отноше
ние к, фактически, чужой собственности возмущает не 
только жителей, но и депутатов муниципального сове
та МО Пискаревка.

«Конечно, с этой ситуацией мы разбираемся, – ком
ментирует глава МО Пискаревка Вера Сергеева. – Как и 
в других случаях с нахальными застройщиками, мы сто-
им на стороне жителей. И делаем все возможное, чтобы 
вернуть площадку на место».

Татьяна Меняйло

еще раз о наболевшем

СвОй муСОр – на чужую территОрию

Уже дыхание весны
Ручей под снегом чувствует.
Дрожит смола в коре сосны
Янтарной жилкой узкою.
Сережки модные свои
Надели вербы с ивами…
Я вам, любимые мои,
Желаю быть счастливыми!

Еще лучше девушки – весной!
М. Исаковский

По весне о них ребята тужат.
Щебетуньи, будто снегири,
И зимою девушки не хуже:
На щеках румянец – цвет зари,
А в глаза заглянешь – жар по коже, –
И уже не чаешь в них души!

Хороши весною,
Только все же
И зимой девчонки хороши!

ХРАНИТЕ ПЕРВУЮ ЛЮБОВь
Любовью надо дорожить.
С ней обращаться надо бережно.
Не укорачивайте жизнь –
Немного нам ее отмерено.
Храните первую любовь,
Друг к другу будьте снисходительны.
Не наломайте, часом, дров:
Не заживают раны длительно.
Ее не трудно потушить,
Любовь,
Хмельным туманом ревности…
А сохранить тепло души
Сумейте до глубокой древности.
Любовью надо дорожить,
Чтоб в дне грядущем быть уверенным.
Не укорачивайте жизнь –
Так мало
Нам ее отмерено!..
Храните первую любовь…

В карман насыпал мелких денег,
В саду нарезал крупных роз,
И увязав в огромный веник,
Их на базар продать понес.
И там направо и налево,
Мусоля мятые рубли,
Он не стыдясь, не сожалея,
Распродавал красу земли.
Я на таких гляжу с презреньем,
Для них вся жизнь: пришлось – урви.
Цветы дарите так. Без денег.
Как символ счастья и любви.

А где обещанные газоны?!


