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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА Выходит с мая 2002 года

Уважаемые избиратели! Дорогие друзья!
Я искренне хочу поблагодарить всех, кто оказал
мне помощь и поддержку в прошедшей избирательной кампании. Каждый ваш голос был действительно важен для меня.

Благодарю за поддержку всех организаторов и
активистов моей избирательной кампании, а также –
отдельно – депутатов МО Пискаревка, с которыми я
давно и плодотворно сотрудничаю.

Выражаю признательность всем жителям Калининского района, оказавшим доверие партии «Единая Россия», членом которой я являюaсь, – и проголосовавшим за нее.

С уважением и признательностью за поддержку
Ваш депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Черных

Доска Почета

«Чтоб могли тобой гордиться, должен много ты трудиться!»
В МО Пискаревка появились люди, с которых можно брать пример. И рассказывать о них своим знакомым
В начале прошлого года муниципальный совет МО Пискаревка принял Положение о звании «Почетный
житель муниципального образования муниципальный округ Пискаревка». Согласно этому положению в кон-

це каждого года жители могут выдвинуть несколько кандидатур своих соседей на присвоение звания «Почетный житель» МО Пискаревка.
Уже в декабре 2006 года муниципальный совет рассмотрел кандидату-

Н. М. Николаева – председатель Общества жителей блокадного Ленинграда МО Пискаревка
Надежда Михайловна Николаева – участник Великой Отечественной войны. Во время блокады, будучи
подростком, она пришла работать на военный завод им.
Кулакова фрезеровщицей. Это ее детали стояли во многих автоматах, на военных кораблях. Здесь Надежда Михайловна проработала более 40 лет. В 1978 году ей было
присвоено звание «Ветеран труда».
В 1989 году в Ленинграде стали организовывать общества ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Надежда Михайловна стала работать в Совете ветеранов ВОВ, где была заместителем председателя Совета при ЖЭУ-22-1. В настоящее время Надежда Михайловна является председателем Общества жителей блокадного Ленинграда МО Пискаревка и входит в правление Общества ЖБЛ Калининского района.
В 1999 году Надежде Михайловне было присвоено очень почетное звание «Ветеран блокадного движения».
Надежда Михайловна вырастила и воспитала двоих детей. Сейчас помогает
воспитывать внуков. В 2006 году она отпраздновала свое 80-летие, но не растеряла до сих пор своей энергии и продолжает помогать людям, представляя их интересы перед различными чиновниками не только нашего района, но и города.
Н. Г. Михайлова – заведующая детским садом
№ 101
Нина Григорьевна Михайлова всю свою трудовую
жизнь посвятила делу дошкольного образования. Ее педагогический стаж составляет 50 лет.
В 1981 году Нина Григорьевна возглавила коллектив
детского сада № 101. Она стала первой и единственной
заведующей этого учреждения с момента его открытия
по сегодняшний день. За 26 лет работы детского сада
под руководством Нины Григорьевны сформировался
творческий, работоспособный и грамотный коллектив
сотрудников, который добился значительных успехов в
работе.
Детский сад является учреждением комбинированного вида с группами для детей с тяжелыми речевыми нарушениями, с диагнозом «сахарный диабет» и с группами раннего возраста. Руководить таким учреждением нелегко, но Нина Григорьевна смогла так скоординировать работу своего коллектива, что уже много лет
подряд детский сад является одним из лучших учреждений района.
За добросовестный труд, профессиональные успехи и верность своему делу
Н.Г. Михайлова награждена различными правительственными и отраслевыми наградами: почетным знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», почетными грамотами районного отдела образования и Министерства образования.

ры и постановил присвоить это почетное
звание четырем, бесспорно достойным,
людям. Редакция нашей газеты долго не
могла опубликовать эту информацию, потому что для многих почетных жителей
награждение было сюрпризом.

Но вот – все удостоверения вручены,
а личные поздравления сказаны. Мы бы
хотели еще раз, через нашу газету, поздравить первых почетных жителей МО Пискаревка и кратко представить каждого из
наших выдающихся соседей.

А. Ф. Соловей – председатель Совета ветеранов
МО Пискаревка
Александр Федорович Соловей уже в 18 лет был разведчиком на фронте; Александр Федорович прошел Литву
и Польшу, в январе 1945 года оказался в Восточной Пруссии. В одной из операций был тяжело ранен; три месяца провел в гипсе с ног до головы. После войны продолжал службу в войсках военно-восстановительного управления Министерства обороны, восстанавливая средства
связи после разрухи.
В 1962 году стал заместителем заведующего промышленно-транспортным отделом Выборгского райкома КПСС,
а в 1963 году был переведен в Ленинградский обком КПСС
на должность инструктора отдела оборонной промышленности. В мае 1967 года был назначен директором оборонного предприятия, а в 1976 году – генеральным директором головного предприятия того же ведомства.
А.Ф. Соловей – кандидат технических наук. В 1985 году ВАК присвоил ему ученое звание доцента. С февраля 1998 года по настоящее время – председатель Совета ветеранов МО Пискаревка.
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I���������������
�� ��������������
степени, орденом Славы ����
III�������������������������������������������������������
степени,
������������������������������������������������������
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
������������
«За взятие Кенигсберга», «За освобождение Белоруссии». За трудовые подвиги –
орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени,
медалями «За трудовую доблесть» и знаком «Почетный радист СССР».

А. М. Соколова – председатель Общества
бывших малолетних узников фашистских концлагерей Калининского района
Александра Михайловна Соколова на протяжении долгого времени возглавляет Общество бывших малолетних узников фашистских лагерей. Она
многие годы занимается защитой прав и оказанием посильной помощи тем, кто в несовершеннолетнем возрасте в годы Второй мировой войны притеснялся и страдал за колючей проволокой тюрем,
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания в гитлеровской неволе, созданных фашистами и их союзниками.
Благодаря ее мудрому и чуткому руководству
Общество развивается с каждым годом, сотрудничает с муниципальным советом МО Пискаревка
и другими службами района.
Александра Михайловна – ветеран труда. Она награждена медалями «50
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

гордость Пискаревки

Жить спортивно!

В школе № 162 Калининского района работает секция по тхэквондо WTF��
�����,
входящая в городской клуб «КВОН».
Директор клуба «КВОН», старший
тренер Санкт-Петербурга и Ленин
Ребята Пискаревки могут постоять за себя.
градской области по юношескому
И за честь родного района
возрасту, мастер спорта, член президиума федерации тхэквондо СанктПетербурга и Ленинградской области
Плотников Роман Викторович тренирует детей от 5 лет и старше в школе
№ 162. За годы работы в клубе опытный тренер, прекрасный педагог,
умеющий стать для своих воспитанников настоящим другом и наставником, Роман Викторович вырастил около 40 чемпионов и призеров международных соревнований и чемпионов
города.
Спортсмены клуба не только принимают участие в соревнованиях разных уровней – от клубных до городских и международных, – но и заслуженно побеждают,
получают медали, кубки
и грамоты.
Родители учащихся школы
Клуб «КВОН» и его
тренер известен дале- № 162 выражают благодарность
ко за пределами нашего администрации школы во главе с
города, так как регулярно директором Раисой Федоров- от клуба «КВОН» – 14 тхэквондо. 4 участника секции завоевали
участвует в выездных со- ной Краснянской за поддержку призовых мест, 10 первые места на этих соревнованиях.
����.
ревнованиях. Ребята вы- секции WTF�
первых и 4 третьих.
Три раза в год дети выезжают в лагерь
езжают в Иваново, НижБелорусское теле- со своим тренером: в начале лета на юг, к
ний Новгород, Рыбинск, Минск, Москву, видение показало сюжет о том, как ко- морю, где ребята отдыхают и занимаютКстов, Кострому, где неизменно показы- манде клуба «КВОН» был вручен перехо- ся; в конце лета и в зимние каникулы они
вают высокие спортивные результаты.
дящий Кубок турнира, ценный приз и Ку- собираются на спортивные сборы в лагеВ декабре 2006 года ребята участ- бок за первое командное место.
ре в Ленинградской области. Так органивовали в Международном Рождествен
В марте 2007 года воспитанники сек- зует тренер оздоровительный и активный
ском турнире в г. Минске. Среди команд ции ����
WTF����������������������������
приняли
���������������������������
участие в Открытом отдых своих воспитанников.
из двадцати регионов и четырех стран ко- первенстве клуба «Монолит» наряду с
Два раза в год в клубе проводится атманда клуба заняла 1 командное место и представителями клубов и секций Санкт- тестация на пояса. Во время экзамена
стала победителем. Из 15-ти участников Петербурга и Ленинградской области по подводятся итоги за полугодие.
Дорогие ребята! Приходите заниматься в секцию �����
WTF��!
Наш адрес: школа № 162, ул. Руставели, д. 26
Тхэквондо позволит вам научиться тому, чего вы никогда не умели,
раскроет ваши скрытые возможности, подарит вам оптимистичный и активный взгляд на жизнь!

Информация

для работодателей
и иностранных граждан
23 декабря 2006 года Постановлением
Правительства РФ № 798 были утверждены правила подачи уведомлений о привлечении и использовании для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы.
Работодатель, заключивший трудовой
и (или) гражданско-правовой договор с
иностранным гражданином, прибывшим
в Российскую Федерацию в «безвизовом»
порядке, обязан в срок, не превышающий
10 дней с даты его заключения, уведомить
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и ГУ «Центр занятости населения»
по месту регистрации работодателя о заключении договора с иностранцем.
Подробную информацию можно получить на сайте Комитета по занятости населения Санкт-Петербурга: www.
rspb.ru.
В Центре занятости населения Калининского района работает консультационный пункт по разъяснению применения Постановления Правительства РФ от
15 ноября 2006 года № 683 «Об установлении на 2007 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяй
ствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на территории Российской Федерации».

Обращаться в СПб ГУ ЦЗН
Калининского района по адресу:
Нейшлотский пер., дом 23,
каб. 3, телефон 541-89-05.

Вместе живем,

вместе отдыхаем!
Что лучше всего может сдружить людей? Конечно же, совместный труд и отдых – это извест
но всем. Будней у нас хватает и так. С праздниками же сложнее. Тем приятнее забота муниципального совета о жителях!

В феврале и марте этого года
жители нескольких кварталов нашего муниципального образования получили неожиданный подарок – возможность поехать на
экскурсии. Самыми интересными были экскурсии в Константиновский дворец. На одну из таких
экскурсий, которая состоялась 9
марта, мы и попали.
С утра шел дождь. На улице
было холодно, слякотно и тоск
ливо. Однако, несмотря на погоду, собрались все, кто должен
был поехать – и взрослые, и дети. Проводить нас пришла председатель муниципального совета
Вера Владимировна Сергеева.
Подали автобус, все расселись, Вера Владимировна представила экскурсовода, пожелала нам счастливого пути, и наша поездка началась. Мы еха-

ли по улицам родного города,
и экскурсовод рассказывала о
его истории, о создании архитектурных ансамблей, мимо которых мы проезжали. Все слушали очень внимательно: что-то мы
знали, а о чем-то слышали впервые. Ведь сколько не изучай историю Санкт-Петербурга, всегда
найдется то, о чем ты не знаешь,
что услышал в первый раз.
К тому времени, когда мы до
ехали до Стрельны, погода немного улучшилась: на смену
сильному дождю пришел моросящий весенний дождик. Нас
встретили у въезда на территорию ансамбля Константиновского дворца и познакомили с правилами поведения на территории комплекса. Это было необходимо, ведь Константиновский
дворец – не музей, а действую-

щий комплекс правительственных зданий. Экскурсоводы, проводившие экскурсию, рассказали об истории создания и восстановления дворца, его внутреннее
убранство, показали нам парк,
фонтаны и памятник Петру I�����
������
, деревья, посаженные еще в XIX����
�������
веке. Экскурсия понравилась всем,
особенно детям.
Несколько часов прошли незаметно, мы устали и проголодались. Настало время возвращаться домой. На обратном пути
нас ждала остановка у кафе. Поездка в автобусе, экскурсия, прогулка на свежем воздухе и море
впечатлений – все вместе вызвало аппетит, поэтому возможность
подкрепиться пришлась очень
кстати. Обратная дорога никого
не утомила – мы возвращались
домой чуть возбужденные, немного усталые, но все очень довольные. В автобусе было шумно – мы делились друг с другом
впечатлениями, разговаривали,
смеялись…
Жители в нашем квартале
часто проводят внутридворовые мероприятия: мы отмечаем
праздники, выходим на субботники, сажаем деревья и создаем

клумбы, вместе выступаем против уплотнительной застройки…
Теперь к уже привычным «дворовым событиям» присоединилось
и еще одно, новое – совместная
поездка на экскурсию. Идея муниципального совета познакомить жителей с городом, в котором мы живем, нам понравилась.
И было бы очень здорово, если
бы это стало традицией – поощрять наиболее активных и неравнодушных жителей кварталов вот
такими нетрадиционными наградами.

Еще раз хотим сказать спасибо муниципальному совету
за возможность вместе провести день, получше познакомиться
друг с другом и с нашим прекрасным городом – может быть, даже подружиться. И самое большое спасибо – за то, что у нас была возможность взять с собой ребят, живущих в нашем квартале.
Им эта поездка запомнится надолго!
Жители квартала 43
Полюстрово

Дорогие жители!
Это рассказ только об одной экскурсии – всего же за последние два месяца муниципальный совет провел их около десяти – не
только в Константиновский дворец, но и в Тихвин, Павловск, Пушкин…
Нововведением этого года стало не только то, что «экскурсионный подарок» может получить любой житель, но и то, что группы формируются в рамках одного квартала, и экскурсионный автобус подходит прямо к этому кварталу, а потом и привозит жителей практически к дому. Что скажешь – удобно!
Муниципальный совет приглашает жителей, желающих так
же насыщенно и ярко провести свой день, обращаться в муниципальный совет по телефону: 298-33-90. По мере поступления заявок депутаты МС МО Пискаревка будут организовывать экскурсии для всех желающих.
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«Шаг к профессии» – со школьной скамьи!
В школах Пискаревки учат правильно (и весело) выбирать работу по душе
Что ни говори, а школа
очень многое решает за своих
учеников. Для них создаются
программы и расписания, учителя балуют детей пониманием и заботой…
Когда приходит время расстаться со школой, приходится расставаться и с этим, так
полюбившимся за долгие годы
учебы, укладом. И очень уж остро встает проблема не только выбора будущей профессии, но и проблема психологическая – заботиться и переживать больше никто не будет,
нужно становиться взрослым
и самостоятельным и решать,
кем быть и как жить дальше…
Выбор профессии практически каждому человеку дается нелегко. Мало того, что, в общем-то,
выбирать приходится из огромного количества возможностей
профессионально реализовываться и зарабатывать себе на
жизнь – просто глаза разбегаются! Особая сложность в том, чтобы понять, едва встав со школьной скамьи, что же – действительно твое.
Помощь именно в таких вопросах ребятам просто необходима. Поэтому и был создан кон-

курс «Шаг к профессии», который
и помогает старшеклассникам не
только весело и с пользой провести время, но и определиться с выбором профессионального пути.
Окружной тур конкурса «Шаг
к профессии» прошел в начале марта в ДДЮТ Калининского
района. Участвовать в нем предложили всем школам МО Пискаревка, однако свои команды выставили только три – № 156, 159 и
192. Конкурс был действительно
сложным и требующим большой
подготовки: для участия ребята
должны были обладать не только знаниями в самых различных
областях деятельности человека,
но и немалой сообразительностью, находчивостью и чувством
юмора – качествами, необходимыми для успешной работы где
бы то ни было.
Всего конкурсных заданий
было четыре. Началось соревнование с традиционного КВН-овского приветствия, потом ребята
описывали по заданию ведущих
различные профессии. В третьем
задании члены жюри (среди которых, кстати говоря, были два
представителя муниципального
совета МО Пискаревка – глава

МО Вера Владимировна Сергеева и председатель комиссии
по образованию и культуре МС
Маргарита Олеговна Орлин
ская) оценивали энциклопедические знания участников.
Четвертый, завершающий,
конкурс был самым оригинальным и понравился как участникам, так и жюри. Каждой из команд досталась одна профессия, и ребята должны были написать по одному признанию в
любви от лица человека, работающего в этой сфере деятельности, используя 10 профессиональных терминов.
Все участники справились с
заданиями «на ура».
В результате же места распределись следующим образом: почетное 1-е место заняла команда гимназии № 159,
2-е досталось команде из 156-й
школы, «бронзу» же взяла гимназия № 192. Каждому участнику конкурса представители муниципального совета МО Пискаревка подарили по коробке конфет, ручки с логотипом МО и календарь, а каждой команде были
вручены дипломы.
«Мы не заняли 1-го места, но
все равно мы очень рады, что

приняли участие в таком трудном
и интересном конкурсе, – поделилась с нами участница команды от школы № 156 Флора Иманова. – Мы рады, что соперники
у нас были сильные и прекрасно
подготовленные, что атмосфера в зале была творческая и дружелюбная, а самое главное – мы
смогли проявить свои способнос-

ти и умения. Мы желаем команде школы № 159 победы в районном финале и будем искренне за
них болеть.
Наша команда хотела бы по
благодарить организаторов и
жюри конкурса, а главное – нашего замечательного педагога
Татьяну Николаевну! Всем-всем
большое спасибо!»

«премьера» Пискаревки

Собака – друг человека! И его работодатель?
Депутаты запускают инновационную учебную программу
Согласно официальным данным, сейчас в России проживает около 5,2 миллионов домашних собак. На самом же деле их количество может достигать 10–12 миллионов.
Как ни грустно об этом говорить, слишком многие владельцы собак не понимают, какая ответственность ложится на тех, кто решил расширить свою семью, поселив рядом с собой четвероногого друга. И это проблема, которую необходимо
решать.

Мы приглашаем всех желающих посещать кинологические курсы на базе школы № 184 (ул. Верности, 38/4) по пятницам с 18.00 до 20.00 (в кабинете химии). Дополнительную информацию можно получить по телефону:
299-35-55 (директор школы Ирина Николаевна Усенко).
Система отношения к собакам требует серьезного образования, и начинаться оно должно еще с детства. Именно поэтому в школе № 184, которая находится
на территории нашего муниципального
образования, была введена специальная
48-часовая программа, ориентированная
на знакомство с азами кинологии. Старшеклассники учатся правильно вести себя с собаками и слушают лекции, которые
проводят высококлассные специалисты.
Идея введения подобной практики
принадлежит Маргарите Олеговне Орлинской, которая является руководителем «Санкт-Петербургского кинологического центра», а также председателем комиссии МС МО Пискаревка по образованию и культуре.

«Наше незнание и бескультурье в отношениях с собаками поражает и удручает, – говорит Маргарита Олеговна. – Мне
кажется, что нам уже давно пора повышать
свою культуру и по отношению к животным,
и по отношению друг к другу – ведь это все
очень связано».
В дальнейшем систему непрерывного кинологического образования планируется расширить и улучшить. Будет введен особый курс по кинологии для учащихся 6–9 классов, из которых впоследствии будет сформирован кинологический класс (9–11). После окончания
школы ребята будут иметь возможность
получить среднее образование в техникуме по специальности «кинолог», а
затем поступить сразу на 3 курс Акаде-

мии безопасности и права. Таким образом, путем непрерывного 11-летнего
обучения будет сформирован специа
лист высшей квалификации.
Эта программа – пилотная, единственная в своем роде. Началось все с того,
что в прошлом году специалисты СанктПетербургского кинологического центра
провели курс лекций для ребят, обучающихся в классах МЧС школы № 184. Лекции крайне заинтересовали не только ребят, но и директора школы Ирину Николаевну Усенко – и вот уже сейчас в этой
школе читаются лекции по кинологии, проводятся практические занятия для ребят
на площадках Центра.
Молодые, грамотные кинологи сейчас
очень востребованы. По словам Юрия
Павловича Калюжина – профессора, док
тора юридических наук, директора Колледжа кинологии, менеджмента и права,
«сейчас очень много молодых людей, которые тратят свое время, занимаясь собаками на дилетантском уровне. А из них
можно вырастить замечательных специалистов, которых ждут в ФСБ, МВД, МЧС, по
граничных и внутренних войсках, в ГУИН и,
наконец, просто в спортклубах и кинологических центрах. Именно поэтому программа непрерывного кинологического образования так необходима. Любое учебное
заведение должно готовить специалистов,
которые нужны обществу, и если посмотреть на цифры – только во внутренних войсках должно быть 26 тысяч кинологов! Востребованность колоссальная!»
«В нашем Центре занимаются ребята
14–16 лет, которые уже сейчас справляются с собаками гораздо лучше, чем многие
взрослые, – рассказывает М.О. Орлинс-

кая. – И уже сейчас их приглашают частные владельцы позаниматься с их животными. Но главное – научить самих владельцев понимать характер собаки, научиться управляться с ней».
Культура общения с собаками – совершенно особенная наука, которая учит
человека силе характера, пониманию и
терпению. Кинология воспитывает в людях моральные и нравственные ценности, учит не требовать от животного человеческой логики, а понимать, принимать
логику собачью. Не только любить своего четвероногого друга, но и нести за него ответственность. Особенно важно воспитать такие качества в детях – ведь они
только начинают свой жизненный путь,
только учатся уважать и общаться как с
животными, так и с людьми.
«Для нас важно воспитать в детях гуманное отношение к животным – бесспорно, это отразится и на их отношении друг
к другу и к окружающим людям, – делится с нами педагог дополнительного образования школы № 184, разработчик программы Надежда Михайловна Федорова. – Программа обучения кинологии привлекает не только своей новизной – кинологических классов пока не было нигде, ни
на Северо-Западе, ни, мне кажется, в России. Но самое главное для нас – научить
ребят ответственности, а кроме того, научить их не бояться собак, а знать их, любить и понимать. К тому же, в нашей школе
есть кадетские классы, а кинология – это
во многом смежная сфера. Таким образом,
мы сможем дать ребятам более полное образование».
Ирина Сафарова,
Татьяна Меняйло
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1 апреля – Волкову Анну Ивановну – 70 лет
1 апреля – Стаюнину Паулину Юргисовну – 85 лет
3 апреля – Козыреву Раису Михайловну – 75 лет
3 апреля – Кудряшову Нину Кирилловну – 70 лет
4 апреля – Васильеву Евгению Тимофеевну – 75 лет
4 апреля – Волнухину Анастасию Ивановну – 75 лет
5 апреля – Маризину Дину Васильевну – 80 лет
5 апреля – Тарасову Татьяну Антоновну – 75 лет
5 апреля – Чугунову Клавдию Георгиевну – 75 лет
7 апреля – Ефимову Зою Константиновну – 85 лет
7 апреля – Царлину Тамару Ивановну – 70 лет
8 апреля – Кузнецову Александру Петровну – 70 лет
8 апреля – Найденову Галину Михайловну – 80 лет
9 апреля – Григорьеву Анастасию Алексеевну – 75 лет
9 апреля – Погорелова Степана Андреевича – 80 лет
9 апреля – Полтавского Виктора Александровича – 80 лет
9 апреля – Потапову Клавдию Евдокимовну – 80 лет
10 апреля – Васильеву Галину Павловну – 70 лет
10 апреля – Гычаг Лидию Алексеевну – 80 лет
10 апреля – Ефимову Лиану Владимировну – 70 лет
10 апреля – Радевич Марию Евдокимовну – 75 лет
10 апреля – Шакину Алену Алексеевну – 80 лет
11 апреля – Бабалева Владимира Георгиевича – 70 лет
11 апреля – Бурунову Клавдию Яковлевну – 90 лет
11 апреля – Власову Зинаиду Михайловну – 80 лет
11 апреля – Вожжову Ангелину Андреевну – 80 лет
12 апреля – Федотову Нину Алексеевну – 90 лет
14 апреля – Харитоненкову Ирину Ивановну – 75 лет
15 апреля – Александрова Петра Ильича – 65 лет
15 апреля – Зуеву Варвару Никандровну – 75 лет
15 апреля – Иванова Серафима Ивановича – 70 лет
17 апреля – Шервуда Льва Яковлевича – 70 лет
18 апреля – Корнееву Татьяну Константиновну – 75 лет
19 апреля – Жукову Анастасию Кирилловну – 85 лет
19 апреля – Поповского Владимира Моисеевича – 70 лет
19 апреля – Румянцеву Александру Наумовну – 80 лет
20 апреля – Зенкову Нику Федоровну – 75 лет
20 апреля – Серебрякову Алевтину Федоровну – 70 лет
20 апреля – Степанычеву Людмилу Сергеевну – 80 лет
21 апреля – Александрова Флегонта Андреевича – 80 лет
21 апреля – Бузулуцкую Ирину Семеновну – 85 лет
22 апреля – Бадюрина Виталия Петровича – 90 лет
24 апреля – Киля Вальтера Карловича – 90 лет
24 апреля – Лукьянову Александру Ивановну – 80 лет
25 апреля – Волошко Александру Дмитриевну – 95 лет
25 апреля – Смирнову Нину Георгиевну – 80 лет
25 апреля – Тарасову Татьяну Антоновну – 75 лет
25 апреля – Фирсова Владимира Ивановича – 70 лет
26 апреля – Грузнову Галину Ивановну – 70 лет
26 апреля – Трофимову Марию Николаевну – 75 лет
26 апреля – Шейна Виталия Васильевича – 70 лет
27 апреля – Сарапову Инну Вольдемаровну – 70 лет
29 апреля – Анищенко Нину Ивановну – 70 лет
29 апреля – Погодину Ольгу Александровну – 70 лет
29 апреля – Пожарова Бориса Александровича – 80 лет
29 апреля – Чистову Антонину Федоровну – 80 лет
30 апреля – Савельеву Лидию Дмитриевну – 80 лет

Общественная приемная
депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Андрея Николаевича ЧЕРНЫХ
работает по адресу: проспект Науки, дом 38
(подростковый клуб «Прожектор»). Тел.: 299-24-42.
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.: 299-24-42).

Адрес для писем: 190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 6
Депутату Черных Андрею Николаевичу (11-я избирательная территория)
Тел.: 570-33-66.

прочти и передай другому

Общественная юридическая
консультация Андрея Черных
Уважаемые соседи!
Вот уже 8 лет в нашем 11-м избирательном округе работает
общественная юридическая консультация Андрея Черных.
За эти годы на приеме побывали более 12 тысяч жителей
округа, и все они получили ответы на волнующие
их юридические вопросы.
Мы стараемся помочь каждому!
Общественная юридическая консультация АНДРЕЯ ЧЕРНЫХ работает:
• по адресу: Гражданский пр., д. 83, корп. 1, в помещении библиотеки им. В. Г. Белинского.
Прием проходит: 1 и 3 понедельник каждого месяца с 17.00 до 19.00.
• по адресу: ул. Руставели, д. 12, в помещении клуба районного жилищного управления.
Прием проходит: 2 и 4 понедельник каждого месяца с 17.00 до 19.00.
• по адресу: пр. Науки, д. 38, в помещении подросткового клуба «Прожектор».
Прием проходит: 1 и 3 четверг каждого месяца с 17.00 до 19.00.

Примите поздравления и самые наилучшие пожелания
от депутатов МС МО Пискаревка!

Муниципальное
образование

29 апреля 2007 года в 11.00
на дрессировочной площадке Калининского района
(ул. Бутлерова, д. 9, рядом с Дворцом спорта «Зенит»)
состоятся традиционные соревнования

«Городская собака – весна 2007 года»
на Кубок абсолютного чемпиона по двум видам спорта (послушание и ЗКС).
Организаторы:
МО Пискаревка и ОО «Санкт-Петербургский кинологический центр».
В программе праздника:
• Послушание – спортивные соревнования для детей
• Конкурс «Юный хендлер»
• Послушание – спортивные соревнования для взрослых
• Защитно-караульная служба – спортивные соревнования
• Выступление агитбригады «Собачья академия» и т. д.

Уважаемые жители!
В апреле 2007 года
депутатами муниципального совета МО Пискаревка
будут проведены традиционные отчеты перед жителями
о деятельности муниципального совета за 2006 год
по следующим адресам:

Искренне и сердечно поздравляем

Андрея Николаевича Черных

с повторным избранием депутатом
Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Надеемся, что и в дальнейшем мы так же
самоотверженно и сообща будем трудиться
на благо нашей родной Пискаревки.

9 апреля – в помещении школы № 162
(ул. Руставели, 26)
11 апреля – в помещении школы № 159
(пр. Мечникова, 16)
12 апреля – в помещении школы № 192
(ул. Брюсовская, 10)
18 апреля – в помещении школы № 156
(Меншиковский пр., 15/3)
19 апреля – в помещении школы № 184
(ул. Верности, 38/4)
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Депутаты МС МО Пискаревка,
служащие МА МО Пискаревка
Дорогие жители! Приглашаем вас принять участие в субботнике 21 апреля! Общеокружной субботник будет проходить
при активном участии депутатов МС. Давайте заботиться о
нашем доме вместе!
Дизайн, компьютерная верстка: И.А. Юшмановой ООО «Артиком».
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