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•  8 мая в 12.00 cостоится церемония возложения венков и цветов к брат
ским захоронениям защитников Ленинграда на Богословском кладбище

Праздничные концерты:
•  5 мая 12.00–14.00 ТСЖ «Верность» (ул. Верности, д. 44/3)
•  8 мая 13.00–15.00 Пионерский парк
•  9 мая 12.00–15.00  Сквер между домами 40 и 42 по ул. Верности
•  9 мая 12.00–14.00 Квартал 43 у школы № 159 (пр. Мечникова, д. 16)
•  9 мая 15.00–17.00 Квартал 21 на спортивной площадке (Пискаревский 

пр., д. 50, 52)
•  12 мая 12.00–14.00 ТСЖ «Артемида» у школы № 156 (Меншиковский пр., 

д. 15, к. 3)

21 апреля состоялся обще-
городской субботник. Жители 
МО Пискаревка, как всегда, 
принимали в нем самое актив-
ное участие. Ясным субботним 
днем сотни людей вышли из 
квартир, чтобы общими уси-
лиями сделать чище и краси-
вее дворы своих собственных 
домов.

Весеннее солнце, внезап
но выглянувшее изза туч и за
державшееся на небе, встрети
ло всех вышедших в этот день на 
субботник своими теплыми луча
ми. Все желающие получили не
обходимый инвентарь и дружно 
двинулись в бой с мусором и по
жухлой листвой, коих за зиму на
копилось немало.

Работа шла быстро и слажен
но. Прошло всего несколько ча
сов, и некоторые дворы преобра
зились до неузнаваемости. Но к 
хорошему, как говорится, привы
каешь быстро: вскоре мрачные 
пейзажи с мусором и грязью бы
ли окончательно забыты. И нико
му их не было жаль!

Команды жителей, работав
ших во дворах, были удивитель
но сплочены. Каждый знал, в чем 
заключается его задача, но в то 
же время был готов помочь своим 
соседям. В этой сплоченности – 
необыкновенная сила. Это под
тверждают те результаты, кото
рые были получены.

В субботнике приняли учас
тие все поколения жителей Пис
каревки: и пожилые люди, кото
рые в таких делах всегда прояв
ляют себя активно, и люди сред

него возраста, и школьники, и да
же совсем маленькие дети. А это 
значит, что социальная ответ
ственность жителей нашего ок
руга растет, и это, безусловно, 
приятно!

«Я здесь живу, во двор выхо-
дят мои  окна,  поэтому  и  в  суб-
ботниках  я  всегда  участвую, – 
рассказывает Нина Михайлов-
на, жительница 43го кварта
ла. – Вместе с другими жителя-
ми я сажала эти дубки на аллее 
Подводников, теперь обрабаты-
ваю их – и весной, и осенью. Это 
моя «болезнь»! Я, а вернее, мы – 
все жители – хотим, чтобы здесь 
было красиво и зелено!»

Но субботник – это не только 
серьезный труд. Это еще и празд
ник. Таковым он стал благодаря 
приглашенному в сквер Подвод
ников духовому оркестру, кото
рый исполнял для жителей ста
рые добрые песни. Оркестр за
играл и… что тут началось! Рабо

та закипела с новой силой, а кто
то, отложив на время грабли, пус
тился в пляс!

В конце этого празднично
трудового дня самые активные 
участники субботника были на
граждены подарками от муници
пального совета, члены которого 
все это время провели вместе с 
жителями.

Но то, что происходило 21 ап
реля, – лишь начало!

Наталья Криштоп

УваЖаеМые ветераНы великОй ОтечествеННОй вОйНы 
и трУЖеНики тыла! ДОрОгие Жители Пискаревки!

В единстВе – наша сила.  
и чистота дВора
апрельский субботник: как это было

ДОрОгие ветераНы!
Сердечно поздравляю Вас с одним  

из самых великих праздников России 
62-й годовщиной Победы  

в великой Отечественной войне!

День 9 мая на века ос
танется священным в ис
тории нашей страны как п а 
мять о подвиге героических за
щитников Отечества в дни тя
желейших испытаний, как яр
кий пример преданности Роди
не. Нет ни одной семьи, которая 
бы не понесла утрат в эти годы. 
Благодаря мужеству советс
ких солдат нынешнее поколе
ние живет в свободной стране, 

храня в сердцах глубокую признательность к ветера
нам Великой Отечественной войны. Мы гордимся Ва
ми, уважаемые ветераны, и благодарны за Ваши ге
роические подвиги, которым мы обязаны своей жиз
нью, жизнью наших детей и внуков. Мы никогда не за
будем воинов, павших в боях за свободу и независи
мость нашей Родины.

От всей души желаю Вам и Вашим близким мирно
го неба, крепкого здоровья, твердости духа и благопо
лучия. Низкий Вам поклон!

Ваш депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга,  А.Н. Черных

От всего сердца поздравляем вас с Днем 
Победы! 

В нашей стране нет более святого и любимого 
праздника. Минуло 62 года после 9 мая 1945 го
да, но значение этого дня для нашей Родины, для 
всего мира стало только еще больше.

Мы склоняем голову перед Вами – теми, кто 
ковал долгожданную, одну на всех Победу: сол
датами, моряками, партизанами, тружениками 
тыла... 

Мы чтим память Ваших товарищей, не дожив
ших до сегодняшнего дня. Их подвиг всегда бу
дет достоин восхищения и гордости российско
го народа. 

Отношение военного поколения к судьбе Роди
ны всегда будет для нас ярким примером истин
ного патриотизма и веры в правое дело.

Желаем Вам здоровья, мира и счастья! 
Депутаты муниципального совета и сотрудники 

местной администрации МО Пискаревка

МерОПриЯтиЯ, ПОсвЯщеННые ПразДНОваНию ДНЯ ПОбеДы

19 МаЯ сОстОитсЯ слеДУющий сУббОтНик!
Уважаемые жители!

если вы хотите посадить вокруг своих домов, во дворах 
цветы, кусты и деревья, обращайтесь в муниципальный со-
вет по тел.: 298-33-90. закупки будут производиться по ва-
шим заявкам. Ждем вас!
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Административный регламент разра
ботан в рамках проводимой в стране ад
министративной реформы в соответствии 
с Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 11 ноября 2005 года 
№ 679 «О порядке разработки и утверж
дения административных регламентов ис
полнения государственных функций и ад
министративных регламентов предостав
ления государственных услуг».

Административный регламент четко 
определяет сроки и последовательность 
действий и принятия решений в тех слу
чаях, когда государство помогает своим 

гражданам найти работу (либо работо
дателям – работников). Например, вре
мя ожидания в очереди для предостав
ления документов не должно превышать 
30 минут; максимально допустимое время 
предоставления государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходя
щей работы, а работодателям – в подбо
ре необходимых работников, впервые об
ратившимся в Центр занятости, не долж
но превышать 55 минут. Государствен
ная услуга такого рода предоставляет
ся в день обращения без предваритель
ной записи. 

Административный регламент содер
жит требования к организации и ведению 
приема получателей государственной ус
луги и требования к оборудованию мест 
предоставления государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходя
щей работы, а работодателям – в подборе 
необходимых работников.

В настоящее время Центр занятости 
населения Калининского района проводит 

мероприятия по внедрению Администра
тивного регламента.

Внедрение Административного регла
мента по предоставлению государствен
ной услуги содействия гражданам в поис
ке подходящей работы, а работодателям – 
в подборе необходимых работников, на-
правлено на повышение эффективнос-
ти, качества и доступности услуг для 
граждан и организаций. 

прочти и передай другому

Поиск работы – строго По регламенту
3 июля 2006 года Приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития российской Федерации № 513 был утвержден административный 
регламент Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению го-
сударственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям – в подборе необходимых работников.

с аДМиНистративНыМ реглаМеНтОМ граЖДаНе и рабОтОДатели 
МОгУт ОзНакОМитьсЯ в ЦеНтрах заНЯтОсти НаселеНиЯ,  

ПОлУчить У сПеЦиалистОв слУЖбы заНЯтОсти  
все НеОбхОДиМые кОНсУльтаЦии.

адрес гУ «Центр занятости населения калининского района»:
• Нейшлотский пер., д. 23, тел.: 294-59-58;

• ул. комсомола, д. 35, тел.: 542-05-58.

интервью

– Нашей главной побе
дой, результатом серьезно
го совместного труда я счи
таю создание новой детской 
площадки, расположенной на 
ул. Карпинского, д. 27, корп. 2. 
Раньше там был пустырь, о 
существовании которого мы 
все, конечно, знали, как зна
ли и то, что его нужно благо
устраивать… И вот выросла 
чудесная детская площад
ка с закупленным нами обо
рудованием – с одной сторо
ны, плюс асфальтированная 
площадка для катания на ро
ликах, скейтбордах и велоси
педах – с другой.

Приятно и то, что ее не 
коснулось банальное хули
ганство: ее не разломали и 
не разрисовали. Но ребята
то играют постоянно… Оказа
лось, что в этом районе пло
щадка была просто необходима, 
и едва мы ее поставили, нагруз
ка на нее пошла колоссальная! По
этому и карусели ломаются, и ка
чели скрипеть начинают… И уже 
сейчас пора думать о ремонте и 
даже частичной замене некото
рого оборудования. 

– Насколько я знаю, в про-
шлом году удалось благоус-
троить только две трети пус-
тыря на карпинского. Неуже-
ли оставшаяся треть так и ос-
танется неблагоустроенной?

– Конечно же, нет. В этом го
ду наш депутат Законодатель
ного собрания андрей Никола-
евич черных снова добился вы
деления нам субвенции из бюд
жета СанктПетербурга – теперь 
для благоустройства именно это

го участка (основание под уже су-
ществующую площадку было ус-
троено  на  средства  субвенции 
прошлого  года  –  прим. ред.). 
Площадка будет предназначена 
для игры в футбол и баскетбол – 
поэтому хотелось бы сделать там 
специальное набивное покрытие. 
Мы подготовили техническое за
дание, проводим конкурс, и к нам 
уже поступили конкретные пред
ложения об искусственном пок
рытии в виде травы и резиновой 
крошки. И это – принципиально 
новый шаг в области благоуст
ройства, ведь на территории на
шего муниципального образова
ния таких покрытий пока нет. Это 
станет еще одним ярким отличи
ем двора на Карпинского и будет 
радовать взгляд круглый год.

– Но не весь же бюджет 
пойдет в площадку на ул. кар-
пинского, д. 27? Муниципаль-
ный совет планирует еще ка-
кие-нибудь работы в рамках 
этой статьи расходов?

– Да, планы у нас очень боль
шие, заявления от жителей не пе
рестают поступать – а ведь на ос
новании обращений жителей и 
формируется адресная програм
ма. Хочется сделать все, но бюд
жет нас ограничивает. Тем более 
что при формировании адресной 
программы мы не ставим при
оритетом удовлетворить одно 
заявление и перейти к следую
щему, а подходим к благоустрой
ству комплексно и стараемся до
водить работы в каждом дворе до 
логического завершения.

На данный момент адресная 
программа благоустройства на 
2007 год сформирована. С ней 
можно ознакомиться в брошюре, 
которая была издана нами к ап
рельским отчетам и разослана жи
телям всего муниципального об
разования. В частности, мы будем 
ремонтировать основания и уста
навливать новое детское игро
вое оборудование на пр. Науки, д. 
75, ул. Карпинского, д. 23, корп. 1, 
Кондратьевский пр., д. 62, корп. 3, 
ул. Верности, д. 34, Лабораторный 
пр., д. 18 – список можно продол
жать еще очень и очень долго.

Кроме того, хочу отметить, что 
впервые у нас был и отрицатель
ный опыт с подрядной организа
цией, которая взялась за ремонт 
спортивной площадки  на ул. Кар
пинского, д. 31/2 и не выполнила 
заказ. Договор муниципальным 
советом был расторгнут в одно
стороннем порядке.

– как же сложится даль-
нейшая судьба этой террито-
рии?

– Идея создания там спортив
ной площадки сегодня уже не ак
туальна, ведь совсем рядом, на 
ул. Карпинского, д. 27, корп. 2, бу
дет расположен, как я уже говори
ла, целый детский «городок». По

этому мы хотим провести собра
ние с жителями ближайших домов 
и посоветоваться, как благоустро
ить эту территорию. Мне, напри
мер, там видится теннисный корт, 
но в любом случае последнее сло
во, конечно же, за жителями.

– Ул. карпинского, д. 27, 
корп. 2 – это единственный мас-
штабный проект этого года?

– Нет, есть еще один. Сквер в 
квартале № 46 (ограниченный до
мами: пр. Мечникова, д. 3, корп. 1, 
Пискаревский пр., д. 38, 40). Начи
ная с осени 2006 года и до насто
ящего времени в муниципальный 
совет поступают многочисленные 
жалобы на его благоустройство. 
Автовладельцы, проживающие 
в этом квартале, разбили прак
тически всю территорию сквера, 
пешеходные дорожки. Проведя 
прямо на месте рабочее сове
щание совместно с председате
лями ЖСК Смирновой С. Ф., Поля
ховой В. А., Тихомировой Н. Х. до
мов 38 и 40 по Пискаревскому пр. 
и пр. Мечникова, д. 3, было при
нято решение о благоустройстве 
данной территории. Нами выслу
шаны и записаны все имеющиеся 
предложения по наведению по
рядка на данной территории. К 
концу лета сквер должен преоб
разиться.  Если мы достигнем то
го уровня, который себе постави
ли, этот сквер можно считать од
ним из главных проектов наряду с 
площадкой на ул. Карпинского.

 В общей сложности в этом го
ду нами будет установлено игро
вое оборудование на 9 площад
ках (против четырех – в 2006). 

– Это, действительно, тре-
бует серьезных вложений. Ос-
танутся ли средства на такие 
насущные нужды, как асфаль-
тирование подходов к парад-
ным, установка металличес-
ких дверей в подъездах?..

– Разумеется, по необходи
мости будут выполняться и такие 
работы.  С адресной программой 
по ремонту и озеленению придо
мовых и внутридворовых террито

рий можно ознакомиться в нашей 
брошюре, о которой я уже говори
ла. Но следует заметить, что на се
годняшний день в нашем муници
пальном образовании почти везде 
произведен текущий ремонт ас
фальтового покрытия внутридво
ровых территорий, и на это ушла 
большая часть бюджетов 2006 и 
2005 годов. Обращения жителей 
по поводу установки металличес
ких дверей и вовсе иссякли.

Сейчас жители обращаются 
к нам, в основном, по поводу ус
тановки газонных ограждений и 
восстановлению газонов. А это 
значит, что многие насущные про
блемы уже решены, и теперь при
оритетным направлением нашей 
работы станет эстетическая сто
рона благоустройства: создание 
газонов, клумб. Кстати, хочу на
помнить жителям, что в прошлом 
году нами был проведен конкурс 
по номинациям «Лучший балкон» 
и «Лучшее озеленение газона», в 
сентябре были подведены итоги 
и победители были награждены 
ценными подарками. В этом го
ду мы также объявляем конкурс 
на лучший балкон и лучшее озе
ленение газона. Желающие при
нять участие в конкурсе могут по
дать заявку в муниципальный со
вет по телефону: 2983390.

Кроме того, могу обрадовать 
наших жителей – в этом году мы 
будем закупать саженцы кустов и 
рассады однолетних цветов для 
высадки их на газоны нашего му
ниципального образования. Так 
что, желающие посадить под свом 
окном сирень, жасмин или дру
гие насаждения тоже могут обра
щаться по вышеуказанному теле
фону и оставлять свои заявки.

 (Продолжение следует.)

Наталья Криштоп

ЖКХ «по-писКареВсКи»:  
дела и планы. часть I
«детство, спорт и эстетика благоустройства – главные заботы 2007 года…»

в апреле муниципальный совет МО Пискаревка отчитался 
перед жителями округа о проделанной в 2006 году работе. На 
отчетных мероприятиях стало очевидно, что многих жителей 
больше всего волнуют вопросы благоустройства. Особенно ин-
тересуют планы муниципального совета в области жилищно-
коммунального хозяйства на 2007 год.

Для того чтобы узнать о них как можно более подробно, мы 
встретились с председателем комиссии по муниципальному 
хозяйству Мс МО Пискаревка аленой владимировной кУлик.
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с наступлением тепла дети много времени проводят на 
улице. с каким удовольствием они играют в песочницах: «пе-
кут» куличики, строят замки… Однако родители не должны 
забывать, что эти невинные занятия могут повлечь зараже-
ние ребенка гельминтозами, жизненный цикл которых связан 
с почвой. к таким гельминтозам относится токсокароз.

Токсокароз – это тяжело протекающее заболевание, которое 
характеризуется длительным и рецидивирующим течением. За
ражение токсокарозом происходит при попадании в рот и далее в 
желудочнокишечный тракт частиц почвы, песка с яйцами токсо
кар через загрязненные руки и игрушки. Многие дети любят про
бовать песок на вкус.

В организме человека из яиц токсокар вылупляются личинки, 
которые с током крови разносятся и оседают в легких, печени, сер
дце, почках, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и дру
гих органах и тканях, где могут сохранять жизнеспособность ме
сяцы и годы, вызывая различные патологии.

Возбудитель заболевания токсокара относится к группе круг
лых червей. Токсокары наиболее часто паразитируют на собаках, 
которые обильно выделяют с фекалиями яйца гельминта в песок и 
землю. Отсутствие площадок для выгула собак, незащищенность 
детских песочниц от проникновения в них животных ведет к загряз
нению песка яйцами токсокар, а отсутствие регулярной смены пес
ка приводит к накоплению последних в песочницах и почве. Наибо
лее часто заражение происходит весной и летом, когда количество 
яиц в почве и возможность контакта с нею максимальны.

ПрОФилактика
Для того чтобы уберечь детей от заражения токсокарозом, не

обходимо проведение ряда мероприятий. Нельзя выгуливать со
бак на детских игровых площадках и допускать их в песочницы. 
В районе разрабатывается программа по строительству площа
док для выгула собак.

Песок, согласно действующим санитарным нормативам и пра
вилам, следует менять в теплое время года и исследовать его на 
загрязненность.

Родителям необходимо следить за тем, чтобы дети во время 
прогулок и игры с песком и землей не брали в рот грязные руки, иг
рушки, песок. После прогулок нужно тщательно мыть руки.

С. Г. Чебанова, главный специалист-эксперт 
ТО Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 

в Выборгском и Калининском районах 

Когда песочницы  
таят опасность

таких песочниц на Пискаревке нет!

В доме на Лабораторном, 18 
живут, в основном, бывшие во
енные с женами и детьми, и жи
вут – как одна большая семья. 
В их доме (впрочем, как и около 
него) всегда светло и чисто. Жи
тели дома по собственной иници
ативе сделали газонные ограж
дения, посадили деревца, созда
ли интересные вазоны для цве
тов. Изготовлением этих вазонов 
занимается валентин Федоро-
вич агишев – один из жителей 
дома на Лабораторном пр., д. 18. 
На наш вопрос о том, из чего и как 
он делает такие нестандартные 
украшения, он отвечает так: «Вы 
же видите – все просто: из покры-
шек с дисками, с помощью ножа 
и собственных рук».

21 апреля, в рамках общего
родского субботника, часть вазо
нов, созданных Валентином Фе
доровичем, жители дома на Ла
бораторном пр., д. 18 безвозмез
дно передали скверу Подводни
ков, что в 43м квартале. Жители 
этого квартала давно хотели ук
расить аллею цветами, и теперь 
их желания воплотятся в жизнь.

Однако благоустроенная тер
ритория дома на Лабораторном 
пр., д. 18 – не все, что отличает 
его от других: интерьер дома жи
тели сделали похожим на музей
ный. Стены подъезда украшают 
авторские картины, фотообои, 
зеркала, постеры в рамках, сде
ланных своими руками. Повсюду 
стоят цветы: живые – в затейли
вых горшочках, искусственные – 
в напольных вазах. Эстетичес
ки цельное убранство этого до
ма не нарушает и расположен
ный на одном из этажей уютный 
«мужской уголок» – стол и удоб
ные кресла, – где мужская часть 
жителей отдыхают за игрой в 
шахматы. 

«Меня очень радует дом на Ла-
бораторном пр., д. 18, – говорит 
вера владимировна сергеева, 
глава МО Пискаревка. – Жители 
этого дома тратят личное время 

на благоустройство территории, 
внутреннее оформление подъез-
дов. Они с искренней любовью и 
заботой относятся к тому месту, 
где живут они и их дети. Я очень 
благодарна им!»

Жители дома на Лаборатор
ном пр., д. 18, – понастоящему 
заботливые и рачительные хозя
ева. Они не ждут чьейто помо
щи, а приводят в порядок свой 
дом сами.

Однако это не значит, что му
ниципальный совет МО Пискарев
ка не участвует в судьбе этого до
ма – муниципальные депутаты ре
гулярно помогают жителям уха
живать за территорией, сотруд
ничают по всем вопросам, свя
занным с благоустройством. Вот 
и 21 апреля, в день общегород
ского субботника, Вера Влади
мировна приехала к ним в гости, 
чтобы просто навестить друзей, а 
кроме того – обсудить дела и то, 

что в ближайшее время планиру
ется делать на Лабораторном пр., 
д. 18. «У нас есть огромная про-
сьба, – сказала за всех Валенти
на Николаевна Ляпукина, житель
ница дома – помогите нам с дере-
вьями! Мы хотим иметь свой сад – 
чтобы под окном цвела сирень и 
шелестели ивы, это наша общая 
большая мечта!» Мы хотим уве
рить жителей, что муниципальный 
совет сделает все, чтобы вопло
тить эту мечту в реальность.

Дом на Лабораторном пр., 
д. 18 можно назвать образцо
вопоказательным для нашего 
муниципального округа. И это – 
исключительная заслуга тех, кто 
живет в этом доме. Нужно пом
нить, что только вместе, сообща 
можно создать и поддерживать 
вокруг себя порядок, уют и кра
соту. Лабораторный пр., д. 18 – 
наша гордость!

 Наталья Криштоп

лабораторный, 18 –  

наша гордость!
Проходя мимо дома на лабораторном пр., д. 18, невозмож-

но не остановиться: благоустроенная территория с оригиналь-
ными вазонами и молодыми сосенками неизменно привлекает 
взгляд. а если заглянуть в один из подъездов этого дома, при-
ятное удивление усилится в несколько раз: может показаться, 
что вы очутились в музее.

наши достижения

в подъездах стоят  
вазы с цветами
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Маленькие помощники переносят 
вазоны на новое место

Предлагается служба в час
тях ЛенВо, ВВ МВД, ПУ ФСБ: 
ООПК СПб., Военной академии 
связи, МЧС, ЖДВ, 11 ВАИ г. СПб., 
обучение в школе прапорщиков, 
на курсах подготовки младшего 
офицерского состава.

военнослужащим, про-
ходящим военную службу по 
контракту, выплачивается:

• ежемесячное денежное 
довольствие;

• надбавка за выслугу лет, 
интенсивность, сложность и на
пряженность;

• ежеквартальная премия;
• денежное вознагражде

ние по итогам работы за год в 
размере 3х месячных окла
дов;

• материальная помощь в 
размере 2х месячных окла
дов;

• денежная компенсация на 
санаторнокурортное лечение и 
отдых для военнослужащего и 
членов семьи.

Предоставляется:
• ежегодный отпуск от 30 до 

45 суток;
• бесплатный проезд к мес

ту проведения отпуска и обрат
но для военнослужащего и чле
нов семьи.

Более подробную информа
цию по вопросу военной служ
бы по контракту можно полу
чить в военном комиссариате 
Калининского района по адре
су: ул. ватутина, д.10, каб. 41, 
тел.: 542-85-88.

Заключив контракт, Вы сде
лаете правильный выбор.

Военный комиссар  
Калининского района  

полковник А. Попельский

военный комиссариат калининского района приглашает 
на военную службу по контракту граждан (мужского и жен-
ского пола), пребывающих в запасе, в возрасте до 40 лет, а 
также иностранных граждан мужского пола в возрасте до 30 
лет, имеющих среднее (полное) образование, годных по со-
стоянию здоровья к военной службе по контракту, не имею-
щих судимости, зарегистрированных по месту жительства 
в калининском районе.
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вспомните, как мы удивлялись летом, глядя на живописные клумбы 
возле наших домов! вечерами к ним, как на работу, приходили люди, для 
которых труд – не тяжелая ноша, а наслаждение: они поливали цветы, 
убирали сорняки, делали ограждения…

Клумбами их деятельность не ограничивалась: благодаря заботливым рукам 
в чистоте содержались дворы и дорожки, устраивались субботники. Такая ини
циатива жителей Пискаревки в благоустройстве нашего муниципального обра
зования всегда приветствуется и поощряется, ведь это отклик добрых сердец 
на призыв не оставаться равнодушными к округу, в котором мы живем.

Почетными грамотами недавно и были награждены главные созидатели 
МО Пискаревка – те самые люди, которым хочется сказать спасибо за красо
ту нашего округа!

доска почета

спасибо за красоту нашего округа!

• Андрей Борисович Будников
• Анна Петровна Гаврилова
• Иван Петрович Долженко
• Игорь Владимирович Дыдин
• Варвара Никандровна Зуева

• Валентина Николаевна Ляпукина
• Елена Георгиевна Малышева
• Валерия Викторовна Матвеева
• Ирина Дмитриевна Попова
• Лидия Васильевна Цивлина

вОт ПОлНый сПисОк НаграЖДеННых – люДей, кОтОрые свОиМи 
рУкаМи сОзДают ЯркОсть и Уют вНУтри Наших ДвОрОв:

еще раз сПасибО ваМ, Наши ДОрОгие Жители,  
за активНОсть, забОтУ и любОвь к красОте!
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с Юбилеем!Поздравляем
1 мая – Савкуна Анатолия Ефимовича – 80 лет
1 мая – Чапыгину Ларису Алексеевну – 90 лет
2 мая – Иванову Людмилу Борисовну – 75 лет
2 мая – Королеву Пелагею Сергеевну – 80 лет

3 мая – Польсман Беллу Наумовну – 80 лет
4 мая – Гришину Людмилу Сергеевну – 70 лет

4 мая – Комарова Михаила Алексеевича – 75 лет
5 мая – Боржакову Валентину Ивановну – 80 лет

6 мая – Грабову Галину Михайловну – 70 лет
6 мая – Крылову Александру Федоровну – 80 лет

6 мая – Лештаеву Александру Георгиевну – 75 лет
6 мая – Фескову Лидию Ивановну – 70 лет

6 мая – Шелкунову Александру Сергеевну – 70 лет
8 мая – Белоненко Аллу Николаевну – 70 лет
8 мая – Богданову Юлию Федоровну – 80 лет
8 мая – Брайнена Олега Николаевича – 70 лет

8 мая – Мефодиева Евгения Петровича – 75 лет
9 мая – Бойцову Елену Петровну – 80 лет

10 мая – Абызову Розу Сергеевну – 80 лет
10 мая – Голубеву Тамару Андреевну – 70 лет

10 мая – Устрову Светлану Вацлавовну – 80 лет
10 мая – Фомичеву Зою Дмитриевну – 80 лет

11 мая – Зуеву Валентину Михайловну – 70 лет
11 мая – Лисицину Аллу Михайловну – 70 лет

13 мая – Хангу Юлия Эльмаровича – 70 лет
14 мая – Александрова Анатолия Ивановича – 75 лет

14 мая – Демичеву Раису Филипповну – 80 лет
14 мая – Смирнова Аркадия Ивановича – 75 лет

14 мая – Цовжик Агриппину Афанасьевну – 80 лет
15 мая – Гладкову Раису Ивановну – 75 лет

15 мая – Желудкову Тамару Николаевну – 75 лет
15 мая – Конашенкову Зою Андреевну – 75 лет

16 мая – Глазунова Константина Сергеевича – 70 лет
16 мая – Красильникова Вадима Николаевича – 70 лет

16 мая – Петрову Тамару Михайловну – 70 лет
17 мая – Кедрич Веру Николаевну – 75 лет

17 мая – Никуленко Галину Михайловну – 75 лет
17 мая – Снеткова Леонида Алексеевича – 75 лет
17 мая – Степанову Лилию Николаевну – 80 лет

18 мая – Баталова Александра Валентиновича – 70 лет
18 мая – Филатову Александру Васильевну – 80 лет

19 мая – Бычкова Алексея Тимофеевича – 95 лет
20 мая – Башняк Раису Степановну – 75 лет

20 мая – Беляеву Марию Васильевну – 70 лет
20 мая – Жукова Николая Ивановича – 70 лет

20 мая – Петрушину Евгению Ивановну – 80 лет
21 мая – Болдину Таисию Михайловну – 90 лет

21 мая – Казимирову Ларису Константиновну – 75 лет
21 мая – Каляскина Юрия Григорьевича – 70 лет

21 мая – Новикова Юрия Александровича – 75 лет
22 мая – Александрову Галину Васильевну – 70 лет
22 мая – Афанасьева Виля Хрисанфовича – 65 лет
22 мая – Белякова Николая Никаноровича – 95 лет

22 мая – Иванову Елену Сергеевну – 70 лет
23 мая – Антонову Нину Михайловну – 70 лет

23 мая – Соломонова Николая Яковлевича – 80 лет
24 мая – Болтоногову Галину Алексеевну – 75 лет

24 мая – Шумову Веру Владимировну – 70 лет
25 мая – Опрыжко Анну Андреевну – 95 лет

25 мая – Черней Антонину Павловну – 75 лет
27 мая – Краснову Милу Дмитриевну – 75 лет

27 мая – Кулишера Юрия Георгиевича – 70 лет
28 мая – Чунина Дмитрия Федоровича – 85 лет

29 мая – Бычкову Ольгу Ионовну – 90 лет
29 мая – Ломову-Митрофанову Ольгу Константиновну – 70 лет

29 мая – Сидоренко Николая Емельяновича – 85 лет
31 мая – Слонимскую Галину Михайловну – 75 лет

31 мая – Худякову Марию Алексеевну – 75 лет

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

СанктПетербургское государственное учреждение «Центр содей
ствия занятости и профессиональной ориентации молодежи “Вектор” 
и “Молодежная биржа труда”» сообщают, что в 2007 году организация 
отдыха и занятости подростков будет проходить по следующим на
правлениям:

• выездные молодежные трудовые отряды в Лужском, Пушкинском, 
Гатчинском районах Ленинградской области;

• подростковые бригады по благоустройству города во всех райо
нах СанктПетербурга. Возможно трудоустройство на любой срок в пе
риод с июня по октябрь.

Заработная плата – от 2000 рублей в зависимости от вида работ.
Приглашаем принять участие в этих программах жителей МО Пис

каревка в возрасте 14–17 лет. Подробные условия организации  
отдыха, питания, проживания можно узнать по телефонам: 056 или  
571-55-26.

Прием подростков, желающих работать в трудовых отрядах, будет 
проводиться по адресу: г. санкт-Петербург, набережная канала 
грибоедова, дом 105.

прочти и передай другому

Уважаемые жители!

администрация калининского района 
информирует о начале работы экспози-
ции документации по проекту планировки 
и проекту межевания территории кварта-
лов № 25, 26 района между лесным и кон-
дратьевским проспектами, ограниченной 
пр. Маршала блюхера, кушелевской доро-
гой, лабораторным проездом, богословс-
ким кладбищем.

заказчик-инвестор – ЗАО «КоломягиРет
ро»: 197349, СанктПетербург, ул. Пугачева, д. 
2, тел. – 3469170.

Проектная организация – ЗАО «Союз
Проект»: 197349, СанктПетербург, ул. Пуга
чева, д. 2, тел. – 3469177.

Экспозиция документации представле-
на в здании администрации калининско-
го района по адресу: Арсенальная набереж
ная, дом 13/1, 3й этаж, с 26 апреля по 10 мая 
2007 года включительно с 9.00 до 18.00. До
ступ к экспозиции свободный.

Информационные сообщения опубликова
ны в газете «Строительный еженедельник» от 
23.04.2007 года и от 30.04.2007 года.

Публичные слушания по документа-
ции состоятся 10 мая 2007 года в 18.00 в 
ротонде здания администрации калинин-
ского района (арсенальная наб., д. 13/1, 
6-й этаж).

Публичные слушания

веДУт ПриеМ каждый вторник с 17.00 до 19.00 по адресу:  
ул. руставели, д. 12 (домоуправление)

константин юрьевич ПОПОв

Депутаты Мс МО Пискаревка
Уважаемые жители!

виктория Николаевна евДОкиМОва


