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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА Выходит с мая 2002 года

Вечный огонь Пискаревки…

В сердцах и делах людей
Этот день не похож на другие. Он дорог и памятен всем нам. В этот день пе
ред героями России склоняют головы люди всех возрастов и профессий – те,
кто помнит и гордится. В День Победы не остается равнодушных, ведь эта вой
на самая страшная в истории человечества коснулась каждого дома и каждой
семьи.

Торжественное возложение цветов.
Глава МО Пискаревка В.В. Сергеева
и председатель Совета ветеранов МО Пискаревка А.Ф. Соловей
Для жителей Пискаревки День Победы – особый
праздник. История войны и
победы окружает нас, когда мы идем на работу, возвращаемся из магазина,
забираем детей из школы…
Два кладбища – Пискаревское и Богословское – каждый день напоминают нам
о трагичной и героической
судьбе нашего народа. И
в День Победы – в ее 62-ю
годовщину – жители Пискаревки и всего Петербурга,

Марш

всей России вспоминали
тех, кому обязаны жизнью
и свободой – вспоминали
со скорбью и гордостью!
В преддверии великого праздника Победы на
Пискаревское кладбище
пришло множество людей,
хранящих в сердце признательность к погибшим
защитникам Отечества и
ленинградцам, умершим
во время блокады города. 8 мая жители вместе с
представителями город-

ской и районной администрации, а также муниципального совета МО Пискаревка возложили цветы
к гранитным плитам Пискаревского мемориального
кладбища. Все были солидарны в ощущении долга
перед павшими, но отстоявшими свою страну воинами.
Богословское кладбище
стало в эти дни еще одним
местом встречи скорбящих
и помнящих. 8 мая депутаты муниципального образования Пискаревка
почтили память жертв
блокады, захороненных
в братских могилах Богословского кладбища.
Огромное количество
живых цветов в венках и
букетах, принесенных в
этот день жителями Пискаревки и депутатами,
стали нашей скромной
и молчаливой благодарностью тем, кого уже нет
в живых.
В эти дни не были забыты и ветераны Пискаревки, живущие рядом с
нами и, к радости, пережившие тяжелые воен-

ные и блокадные времена. Эти люди прошли через множество испытаний.
За их плечами – огромная
жизнь, полная счастливых
и горестных минут. Но важно, чтобы мы – те, кто не застал войну, – помнили о наших ветеранах не только в
День Победы, но всегда –
каждый день и каждый час!
Это люди, на которых нужно равняться!
В честь 9 мая в пяти
школах муниципального
образования Пискаревка
муниципальный совет традиционно организовал чае
пития для ветеранов – подомашнему теплые встречи старшего поколения со
школьниками. Каждая школа приняла около 80 ветеранов.
За чашкой чая с праздничным угощением наши
ветераны и блокадники
рассказывали о том, что им
пришлось пережить, и как
удалось не потерять веру
в себя, жажду жизни… Их
рассказы никогда не вой-

Праздничный концерт

дут в учебМуниципальный совет
ники истоМО
Пискаревка выражает
рии, но блаблагодарность руководству
годаря этим
и сотрудникам ООО «Буше»,
встречам
ООО «Юлия-плюс», ЧП «Асадов»
они останутся в наи ЗАО «Конкурент-Холдинг»
шей памяти
за поддержку и помощь
и не забув проведении мероприятий,
дутся, ведь
посвященных Дню Победы.
в них история настоящая, без прикрас и цен- знание своего долга перед
зуры. Слезы сменялись ветеранами приходит в том
улыбками, живое общение числе и к людям, занимаюсменялось номерами, ко- щимся предпринимательторые школьники подгото- ством, а они действительвили для своих почетных но могут оказать реальную
поддержку и помощь.
гостей.
Но и мы все не должПоказательно то, что в
ны
оставаться в стороне
этом году в организации
традиционных для наше- от проблем старшего пого муниципального обра- коления. Каждый в силах
зования чаепитий приняли помочь пожилому человеучастие не только депута- ку, и способов сделать это
ты Пискаревки, но и част- не счесть! Нужно помнить и
ные организации нашего заботиться о тех, благодаМО; предприниматели да- ря кому мы ходим по этой
рили вкусные подарки ве- земле – земле свободной
теранам и инвалидам во- страны, – и тогда мир стайны. Это особенно важно, нет намного добрее!
Наталья Криштоп
ведь это означает, что осо-
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ЖКХ «по-пискаревски»:
дела и планы. Часть II
«Мы привыкли отвечать перед жителями за свою
работу. И экономить на качестве никогда не будем!»
Продолжение.
Начало в № 8 (90) апрель 2007 г.
По результатам анализа
обращений граждан в муни
ципальный совет можно сде
лать вывод, что наибольший
интерес для жителей МО Пи
скаревка представляют во
просы, связанные с жилищнокоммунальным хоз яйством.
Поэтому в этом номере нашей
газеты мы продолжаем бесе
ду с Аленой Владимировной
Кулик, председателем посто
янной комисс ии по муници
пальному хозяйству муници
пального совета МО Пискарев
ка, начатую в предыдущем но
мере.
– Алена Владимировн а,
в 2006 году на благоустрой
ство внутриквартальных тер
риторий МО Пискаревка бы
ло израсходовано 17 миллио
нов рублей, предусмотренных
бюджетом МО Пискаревка. Ка
кие расходы на благоустрой
ство предусмотрены местным
бюджетом 2007 года?
– На протяжении последних
лет мы имеем стабильный бюджет. Однако по сравнению с прошлым годом в связи с уменьшением нормативов отчислений в
местный бюджет единого налога, взимаемого по упрощенной
системе налогообложения, – с
80 до 50 % – бюджет МО Пискаревка сократился на 10 миллио-

нов рублей. Это вызвало у нас се– Очень многие. Например, ципальном совете с первого дня
рьезное беспокойство, связанное мы активно выполняем адресную его основания и являются житес тем, что в этом году не получит- программу по спилу деревьев- лями Пискаревки, а значит несут
ся сделать так же много, как в про угроз. В 2007 году на эту статью ответственность перед населешлом, и мы честно об этом преду расходов запланирован миллион нием за свою работу. Если рабопреждали через нашу газету.
рублей. В бюджете предусмотре- та будет сделана плохо... как тогНо, учитывая, что наиболее ны средства на посадку зеленых да смотреть в глаза своим сосеважные проблемы, требующие насаждений, которые реализу- дям?
больших вложений (асфальти- ются в ходе проведения традиПоэтому я вам могу сказать
рование, ремонт подходов к па- ционных субботников весной и с уверенностью – материалы и
радным жилых домов, замена осенью.
работы качественные и соответдверей в парадные жилых домов
Также полным ходом идут ра- ствуют всем иным предусмотренна антивандальные металличе- боты по устройству детских пло- ным требованиям.
ские и др.), уже практически ре- щадок, ремонту пешеходных до– В муниципальный совет
шены, теперь мы переходим к не рожек и многое другое.
постоянно поступают вопросы
менее важным работам
от жителей, и многие из
по озеленению территоних в качестве отдель
Уважаемые жители МО Пискаревка!
рии, устройству газонов,
Каждый вторник с 16.00 до 18.00 вы можете бо ной большой пробле
клумб, антивандальных лее подробно узнать о планах муниципального со мы нашег о муници
ограждений зеленых на- вета в области благоустройства на 2007 год, а так пального образова
саждений, детских игро- же задать конкретные вопросы и получить консуль ния выделяют плохое
вых и спортивных пло- тацию лично у Алены Владимировны Кулик – пред освещ ение дворов.
щадок, зон отдыха для седателя комиссии по муниципальному хозяйству Муниципальный совет
МС МО Пискаревка.
пожилого населения.
может как-нибудь ре
Прием населения проводится по адресу: пр. На
Все обращения, по- уки, д. 44 (в здании библиотеки).
шить этот вопрос?
ступающие в муници– К сожалению, освепальный совет от житещение не входит в перелей, как и прежде, будут учте– Очевидно, что объем ра чень вопросов местного значения
ны при формировании адресной боты, запланированной на органов местного самоуправлепрограммы по благоустройству, 2007 год, достаточно значи ния в Санкт-Петербурге.
так как по результатам исполне- телен. Но ведь бюджет, как
Но, учитывая, что мунициния местного бюджета по дохо- мы уже говорили, — не рези пальный совет – это предстадам за 1 полугодие 2007 года бу- новый…
вительный орган власти, мы надут внесены изменения в бюджет
– Нет смысла экономить на правляем эти обращения и напо увеличению доходов и расхо- качестве, ведь потом приходится ши запросы в различные компедов, направленных, в том числе и вкладывать еще большие день- тентные организации и органы
на благоустройство.
ги в ремонт или замену матери- власти с просьбой решить дан– Какие конкретно пробле алов и оборудования. Многие де ную проблему. Разрушены фомы будут решаться в ближай путаты нашего муниципального нарные столбы, разбиты плафошее время?
образования работают в муни- ны. Нужно подводить к этим стол-

бам электрик у. Долгое время город вообще не занимался этими вопросами, но теперь (и это
стоит отметить!) какие-то изменения в лучшую сторону всё же
есть. Андрей Николаевич Черных, наш депут ат в Законодательном собрании, осуществляет
работу по включению в адресную
программу по освещению города максимальное количество наших дворов, за что хочется сказать ему отдельное спасибо.
Видите ли, проблема освещения – это одна из многих проблем, которые нам предстоит решать вместе с ТСЖ. Ведь если в
доме, равно как и во дворе, есть
хозяин, жители сами могут следить за благоустройством своей территории. Для нас такого
рода организации – серьезное
подспорье. Соответственно и с
домами, в которых созданы ТСЖ,
сотрудничать легче.
Также, пользуясь возможностью, хочу сказать большое спасибо всем, кто откликнулся на
мою статью в прошлом номере и выразил желание посадить
под окнами своих домов кусты
и цветы. Ведь наша цель – сделать каждый двор округа красивым и уютным, а это можно сделать лишь совместными усилиями с жителями.
Наталья Криштоп

Патриотов ждут на Пискаревке!
В ДДЮТ поздравили победителей «Зарницы»

Выступление творческого коллектива
войсковой части № 45935
В нашем муниципальном образовании есть место, где
вот уже не первый год традиционно собираются все глав
ные патриоты нашего района – спортивные, активные и
ответственные школьники и их не менее активные и спор
тивные учителя.
Речь, конечно же, о торжественных церемониях на
граждения победителей районных туров игр «Зарница».
18 мая в ДДЮТ состоялась такая торжественная церемо
ния – причем, награждались победители не только «Зар
ницы», но и соревнований «Безопасное колесо», конкурса
«Дорога и мы» и олимпиады по правилам дорожного дви
жения. Организаторами мероприятия стали отдел обра
зования администрации Калининского района и ДДЮТ.
В роли ведущего выступил методист ДДЮТ по граждан
скому и патриотическому воспитанию С.В. Малышев.

Военно-спортивная игра «Зарница» является частью наследия программы патриотического воспитания детей в СССР. Ее главная цель – научить школьников защищать Родину и привить любовь к ней. С началом перестройки соревнования стали проводиться все реже и реже, а вскоре и вовсе прекратились,
хотя официально не были запрещены. Сегодня традиция проведения «Зарницы» возобновлена и в масштабе страны, и в масштабе отдельных регионов. Современные соревнования можно рассматривать как
этап подготовки юношей к службе в Вооруженных силах России.
Главным поводом собраться в этот день в ДДЮТ
стало, конечно, подведение итогов соревнований (в
каждой номинации – по трем возрастным группам).
За участие в «Пожарной эстафете» были отмечены команды школ № 71, 88, 136. В соревнованиях
«Туристская полоса» первое место заняли команды школ № 71, 72 и 68. Победителями конкурса «С
песней по жизни» стали команды школ № 71, 88,
145. В соревнованиях «Дорога без опасности» победу одержали команды 179-й, 72-й и 88-й школ
Калининского района.
Следующим этапом церемонии стало награждение победителей соревнования «Безопасное коле
со», цель которого – научить подрастающее поколение правилам безопасного поведения на дорогах.
Участвуя в этом конкурсе, дети расширяют свои знания о правилах грамотного, культурного поведения
на дороге и становятся проводниками идей безопасности дорожного движения. Участникам соревнований предстояло продемонстрировать свои знания и
навыки в различных областях, исходя из которых были выделены следующие номинации: «Знатоки пра-

вил дорожного движения», «ОБЖ», «Фигурное вождение», «Велослалом», «Дорожные знаки», «Сборка автомобиля». Особых успехов в соревнованиях «Безопасное колесо» достигли учащиеся школ № 79 и
186, а также воспитанники детского дома № 20.
С закреплением школьниками правил дорожного движения связаны также проведенные в Калининском районе конкурс «Дорога и мы» и олимпиада по
ПДД. Учащиеся школ нашего района достойно проявили себя и в них, о чем говорит большое количество
выданных на церемонии грамот и дипломов.
Кроме специальных грамот победители соревнований и конкурсов получили памятные подарки: значки, вымпела и другие приятные мелочи. Наиболее
отличившиеся в соревнованиях школы получат ценные призы. Победители районного тура соревнований продолжат борьбу за победу в рамках города.
Однако торжественная церемония предполагала не только объявление победителей и их награждение, а включала в себя также выступления творческих коллективов ДДЮТ и войсковой части № 45935.
Присутствующие на церемонии с удовольствием и
неподдельным интересом слушали авторские и популярные песни, выразительные монологи, инструментальную музыку. Разные по сути, но одинаково
отточенные выступления этих талантливых ребят не
оставили равнодушным никого.
Итак, итоги многомесячных соревнований подведены. Хочется сказать огромное спасибо отделу
образования администрации Калининского района, а главное – традиционным хозяевам праздника,
ДДЮТ, за эту замечательную церемонию, еще раз
поздравить победителей соревнований и пожелать
им успехов в дальнейшей борьбе!
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На праздник вышли ветераны…
Их юность пришлась на суровые военные годы. И натан
цеваться всласть никто, по сути, не успел. «Все сломали,
оборвали в нашей жизни проклятые фашисты», – говорит
участница войны, блокадница Л. И. Колоскова…
В 41-м молоденькой озорной Лидочке было чуть больше двадцати. Тот, кого она решилась назвать суженым, погиб под Гатчиной уже в первые дни войны. «Всю жизнь я храню карточку жениха, своего Володеньки», – вытирает глаза платочком Лидия Ильинична.
Сегодня ей 88. В квартирах, окружающих ее собственную, живет немало таких же, как она, пожилых людей. Здоровье не позволяет им подчас выходить на прогулку. Но в субботу во двор
дома № 42 по ул. Верности вышли все. На небольшой площадке
между домами 40 и 42 (спортивное поле школы №184) депутаты
муниципального совета МО Пискаревка и правление ТСЖ «Верность» устроили для жителей микрорайона большой праздник,
посвященный Дню Победы.
Добрых полдня разносились по всей округе знакомые и любимые сердцу каждого мелодии военных лет. Депутаты муниципального округа организовали для жителей выступление профессиональных артистов из ансамбля «Большая Медведица».
Люди пели и танцевали вместе с артистами. А устав петь, подходили к накрытым столам, чтобы отведать настоящего узбекского плова, вкусных горячих пирожков, душистого чая и, конечно же,
«фронтовые» сто грамм. Плов был настолько вкусным и ароматным, что люди, как родного брата, обнимали повара – Кинжана
Бабакулова. Вкусного плова в полевой кухне было столько, что
каждый мог прийти за добавкой – что и делали многие.
Совершенно непроизвольно большой праздничный концерт
приглашенных артистов вылился в массовое народное гуляние.
Для детей «на маленькой полянке» были устроены веселые конкурсы с призами. Молодежь и старики, как одна большая семья,

58 лет

в строю

танцевали на дворовой лужайке в дружеском кругу. «Давайте
споем, девочки!», – обнимая друг друга, восклицали женщиныветераны.
Всех военных историй не перечесть. «Молоденьким парнишкой остался я в блокаду в полном одиночестве. Если б я не был в
ту пору в ремесленном училище, не сидеть бы мне сейчас на этой
скамейке», – скорбно говорит Александр Александрович Михалевич. И, прикрыв глаза, вместе со всеми, поет «День Победы»,
покачивая в такт музыке головой…
Татьяна Кулигина

Все собаки были в гости к нам
И показали себя во всей красе

Американские питбультерьеры, одетые
в камуфляжные комбинезоны, устрашающе лаяли…
«Вообще-то, Килма и Киллер – существа достаточно любвеобильные. Просто
волнуются», – заботливо поглаживая своих питомцев, поведали хозяева собак –
Екатерина Фомина и Елена Зайцева. До
этапа защитно-караульной службы, на котором им предстояло выступить, времени было еще предостаточно. Но девушки
пришли к самому началу соревнований,
чтобы полюбоваться на выступления других участников.
А все дело в том, что 29 и 30 апреля на
дрессировочной площадке Калининского
района прошли городские соревнования
дрессированных собак «Городская со
бака – весна 2007». Кто-то занимался со
своим питомцем на дрессировочной площадке района с инструктором, но были и
такие, кто обучил собаку всем премудростям совершенно самостоятельно.
Открывал соревнования «Юный Хендлер». Здесь соревновались дети в возрасте до 16 лет. Призовые места заняли Ни-

гордость
Пискаревки

кита Кенозеров с восточно-европейской
овчаркой Габриэлой, Беденко Владислав
и его скотч-терьер Феня, Алена Веревкина и фокстерьер Виннер Вальс, а также сестры-близнецы Аня и Люба Набатовы. Самая младшая участница – четырехлетняя Алена Тимофеева – получила по
ощрительный приз.
Если в «Хендлере» хозяин держит собаку на поводке, то в детском послушании уже более строгие нормативы. И потому победителями в этом виде соревнований стали «завсегдатаи» дрессировочной площадки Калининского района Любовь Набатова с метисом Чипом и Анна
Набатова с Габриэлой. Третье место заняла Надежда Захарова с немецкой овчаркой Джайт.
«Во взрослом послушании приятно удивил высокий уровень выступлений участников», – делится впечатлениями от прошедших соревнований депутат МО Пискаревка, председатель комиссии по культуре и образованию, председатель СанктПетербургского кинологического центра
Маргарита Орлинская. Победителем во

взрослом послушании стала Наталья Аксенова с восточно-европейской овчаркой Тагай, вторыми были Елена Скачкова и ротвейллер Авгур. И лишь один балл «отодвинул» на третье место Ольгу Попову и немецкую овчарку Алан Фарнхейн Канни.
Невероятный ум и красота поведенческих навыков дрессированных собак очаровывали каждого из пришедших. Прошедшие соревнования показали, что собаки даже самых «дерзких» бойцовских
пород управляемы. Особенно ярко продемонстрировала это защитно-караульная
служба. Абсолютным чемпионом в «защите» был признан Виктор Грездков с немецкой овчаркой Атар, второе место заняли Ольга Архангельская и американский
бульдог Атас. На третьем месте завоевала Светлана Городкова и стафордширдский терьер Дуся.
Второй день соревнований стал для
всех участников настоящим «боевым» испытанием – прежде всего из-за обрушившейся на город непогоды. В условиях сильнейшего снегопада и резкого ветра собаководы демонстрировали искусство «аджилити» – умение пройти трассу с препятствиями за максимально короткий срок.
В общей сложности за два дня соревнований в них приняли участие порядка двухсот собаководов.

31 марта войсковая часть
№ 45935 на пр. Маршала Блю
хера, д. 12 отметила свой 58-й
день рождения. Создавалась
часть на базе подвижной артил
лерийской мастерской № 2 Ле
нинградского фронта. Можно
только представить, через что
прошли за годы войны и бло
кады ремонтники этой мастер
ской. Под огнем противника, в
холод и голод, они должны бы
ли своевременно восстанавли
вать вышедшее из строя воору
жение.
Славные боевые традиции артмастерской стали основой для создания 4-й школы по подготовке мастеров артиллерийско-технической службы. Формировал школу ее начальник –
полковник И.А. Парис.
На всех этапах существования части
основной задачей ее была подготовка
специалистов по ремонту наземной артиллерии, стрелкового оружия и оптических приборов. 1 июня 1980 года 24-я
военная артиллерийская школа и 164-я
школа прапорщиков были переформированы в войсковую часть № 45935
Главного ракетно-артиллерийского
управления Министерства Обороны.
Всего за время существования Учебного центра подготовлено около 300
офицеров, 8000 прапорщиков и более
30 000 младших специалистов.
Командование воинской части – командир полковник В.А. Титов и заместитель командира по работе с личным
составом подполковник А.В. Тягунов
уделяет большое внимание военнопатриотическому воспитанию учащихся образовательных учреждений муниципального округа Пискаревка и района в целом. С большим интересом ребята участвуют в проведении Дня призывника (два раза в год), в соревнованиях по военно-прикладным видам
спорта. Офицеры, солдаты и сержанты
оказывают помощь образовательным
учреждениям муниципального округа
в проведении окружного (муниципального) тура игры «Зарница». Стало доб
рой традицией проведение концертов
к Дню защитника Отечества творческих
коллективов ДДЮТ.
В этом году концерт был посвящен
58-й годовщине образования воинской
части. Перед солдатами и сержантами
выступили ансамбль народной песни
«Калинушка» (руководитель – М.Н. Бу
латова), хореографический ансамбль
«Юность» (руководитель – Г.В. Тир
ских), учащиеся студии бальных танцев «Кристалл» (руководитель – В.С.
Крюкова), учащиеся классов синтезатора (руководитель – А.А. Корилен
ко), гитары (руководитель – Е.Н. Бала
кина), вокала (руководитель – Т.С. Иса
кова). В роли артистов побывали и молодые солдаты – их готовит начальник
клуба воинской части капитан И.А. Лох
мотов.
Руководители и организаторы концерта занимались прослушиванием
участников концерта, подбором лучших номеров. Методист музыкального
отдела М.Н. Рагозина подготовила интересный концерт, который должен удивить даже опытных коллег.
Методист ДДЮТ по гражданскому
и патриотическому воспитанию
С.В. Малышев
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Поздравляем с 85-летием!

Общественная приемная
депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Любовь Павловну Разинскую!

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

Желаем крепкого здоровья,
долголетия, счастья, любящих детей и внуков!
С праздником!
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1 июня – Меняеву Галину Ивановну – 70 лет
1 июня – Радзинского Вячеслава Владимировича – 80 лет
2 июня – Иванову Любовь Ивановну – 85 лет
2 июня – Прослову Тамару Михайловну – 80 лет
3 июня – Ильюшину Раису Ивановну – 90 лет
3 июня – Старовойтову Галину Николаевну – 70 лет
4 июня – Прокофьеву Валентину Васильевну – 70 лет
5 июня – Гребенникова Василия Николаевича – 70 лет
5 июня – Лукичеву Ольгу Васильевну – 85 лет
5 июня – Сухареву Людмилу Ивановну – 70 лет
6 июня – Алексееву Лидию Степановну – 70 лет
6 июня – Киселеву Ольгу Васильевну – 80 лет
6 июня – Лазареву Елену Константиновну – 70 лет
6 июня – Одинцову Валентину Георгиевну – 70 лет
7 июня – Васильеву Тамару Николаевну – 75 лет
9 июня – Боганову Тамару Ивановну – 70 лет
9 июня – Кузнецову Людмилу Владимировну – 70 лет
9 июня – Смирнова Владимира Ивановича – 70 лет
9 июня – Фокину Антонину Федоровну – 85 лет
9 июня – Чумакову Веру Николаевну – 80 лет
10 июня – Банникову Магисарвар Сабировну – 80 лет
10 июня – Григорьеву Людмилу Семеновну – 70 лет
10 июня – Рябову Людмилу Михайловну – 70 лет
11 июня – Амана Владимира Петровича – 80 лет
11 июня – Колосову Веру Матвеевну – 80 лет
12 июня – Алексеева Виктора Николаевича – 70 лет
12 июня – Исаинкова Петра Тимофеевича – 75 лет
13 июня – Демидкину Екатерину Михайловну – 80 лет
13 июня – Черникову Нину Алексеевну – 75 лет
13 июня – Чернову Тамару Николаевну – 75 лет
14 июня – Селиверстова Алексея Даниловича – 75 лет
15 июня – Игнатенко Владимира Михайловича – 70 лет
15 июня – Щибкову Нину Анатольевну – 75 лет
16 июня – Петрову Марию Александровну – 80 лет
16 июня – Фаскудинову Кадрию Бекаровну – 80 лет
17 июня – Будную Александру Прокофьевну – 80 лет
17 июня – Сидорову Валентину Львовну – 80 лет
17 июня – Тращевского Александра Васильевича – 75 лет
17 июня – Щедрову Валентину Ивановну – 70 лет
18 июня – Грудникова Эдуарда Лазаревича – 70 лет
18 июня – Гурскую Лидию Викторовну – 75 лет
18 июня – Николаеву Людмилу Павловну – 75 лет
19 июня – Платонову Веру Александровну – 75 лет
19 июня – Чижова Виктора Николаевича – 70 лет
20 июня – Бородину Нину Сергеевну – 80 лет
20 июня – Зайцеву Маргариту Яковлевну – 70 лет
21 июня – Горячева Валентина Андреевича – 70 лет
21 июня – Дрожжину Софью Ивановну – 70 лет
22 июня – Зорину Наталью Георгиевну – 70 лет
22 июня – Смирнову Галину Кирилловну – 70 лет
22 июня – Тараканову Ольгу Стефановну – 80 лет
23 июня – Иванову Нину Николаевну – 80 лет
23 июня – Макарова Виталия Александровича – 75 лет
23 июня – Суровую Софью Николаевну – 80 лет
24 июня – Антонову Александру Алексеевну – 75 лет
24 июня – Нечаеву Нонну Петровну – 65 лет
24 июня – Семенова Олега Александровича – 70 лет
25 июня – Калипову Галину Николаевну – 75 лет
25 июня – Киселева Николая Федоровича – 80 лет
26 июня – Журавлеву Веру Николаевну – 85 лет
26 июня – Иконникову Нину Алексеевну – 80 лет
26 июня – Разживину Юлию Сергеевну – 70 лет
27 июня – Пахомову Веру Ананьевну – 80 лет
27 июня – Травкина Евгения Анатольевича – 70 лет
27 июня – Трутко Нетти Григорьевну – 85 лет
28 июня – Волянскую Галину Никитовну – 70 лет
28 июня – Гусеву Валентину Дмитриевну – 70 лет
28 июня – Карлину Аллу Борисовну – 70 лет
30 июня – Бухаркину Серафиму Борисовну – 75 лет
30 июня – Курчина Виктора Александровича – 75 лет
30 июня – Староворского Игоря Ильича – 75 лет

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

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.

для сильных духом
Военный комиссариат Калининского района приглашает на военную службу по
контракту граждан (мужского и женского пола), пребывающих в запасе, в возрас
те до 40 лет, а также иностранных граждан мужского пола в возрасте до 30 лет,
имеющих среднее (полное) образование, годных по состоянию здоровья к воен
ной службе по контракту, не имеющих судимости, зарегистрированных по месту
жительства в Калининском районе.
Предлагается служба в частях 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, проходящим во
енную службу по контракту, выплачива
ется:
• 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 окладов;

• денежная компенсация на санаторнокурортное лечение и отдых для военнослужащего и членов семьи.
Предоставляется:
• ежегодный отпуск от 30 до 45 суток;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащего и членов семьи.
Более подробную информацию по вопросу военной службы по контракту можно получить в военном комиссариате Калининского района по адресу: ул. Ватутина, д. 10,
каб. 41, тел.: 542-85-88.
Заключив контракт, Вы сделаете правильный выбор.
Военный комиссар Калининского
района полковник А. Попельский

В военном комиссариате Калининского района продолжается набор ГПЗ на курсы младшего офицерского состава с последующим присвоением первого офицерского звания.
Начало занятий – 1 августа 2007 года
в Училище связи г. Кемерово.
Требования к кандидатам:
• возраст до 27 лет;
• образование среднее профессиональное.

В военном комиссариате Калининского
района продолжается набор ГПЗ в 321 шко
лу прапорщиков.
Начало занятий – 1 июня 2007 года в
пос. Гарболово (в/ч № 44551).
Требования к кандидатам:
• возраст – до 35 лет;
• образование среднее (полное) общее.

Дорогие друзья!
муниципальный округ Пискаревка приглашает Вас

НА ПРАЗДНИК ВЫХОДНОГО ДНЯ
каждую субботу со 2 июня по 1 сентября с 15.00 до 17.00
В ПИОНЕРСКОМ ПАРКЕ
на углу Бестужевской ул. и Пискаревского пр.

Для вас играет
Эстрадно-танцевальный оркестр ДК им. Горького
В программе:
• Мелодии разных лет
• Мелодии из детских фильмов
• Популярные мелодии из современных кинофильмов
МЫ ЖДЁМ ВАС!
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