
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА Выходит с мая 2002 года № 11 (93)  июль 2007 г.

тема номератема номера

Дорогие ребята!
Впереди – новые вершины и новые свершения. 

А главное – непростая взрослая жизнь, в которой 
каждый день придется принимать ответственные 
решения и отстаивать собственное мнение.

Желаем вам, юные друзья, пронести через го-
ды настоящую школьную дружбу, твёрдую веру в 
свои силы и знания. Сохраните то разумное, до-
брое, вечное, чему учили педагоги и родители.

Пусть ваши заветные мечты и самые смелые 
планы станут реальностью.

Пусть будет как можно больше весомых дости-
жений и ярких побед, которые прославят родную 
школу и щедрый на талант наш с вами родной го-
род – Санкт-Петербург.

Помните девиз «Двух капитанов»: «Бороться и 
искать, найти – и не сдаваться!». Будьте капита-
нами своей судьбы, никогда не сдавайтесь. Дер-
зайте и побеждайте – на вас смотрит Петербург, 
на вас смотрит Россия!

Депутаты и служащие МО Пискаревка

Золотые медалисты:

•  Волкова Ксения 11 А, гимназия №192
•  Глушакова Анастасия 11 А, гимназия №192
•  Казакова Анна 11 А, гимназия №192
•  Карпов Николай, шк. №184
•  Пестрова Елизавета 11 А, гимназия №192
•  Петоян Мелита 11 А, гимназия №192
•  Сарманова Алиса 11 А, шк. №653
•  Соломыкин Юрий, шк. №184
•  Сычев Александр, шк. №184
•  Фирсова Валентина 11 Б, шк. №653
•  Шишова Анастасия 11 Б, гимназия №192

Серебряные медалисты:

•  Афонина Нина 11 А, гимназия №192
•  Валков Юрий 11 Б, гимназия №192
•  Губанов Илья 11 Б, гимназия №192
•  Ларюшкина Мария 11 А, шк. №156
•  Меденцева Ксения 11 А, гимназия №192
•  Сафарова Ирина 11 А, гимназия №192

Лучшие ученики: 

•  Ващенко Максим 11 Б, шк. №162
•  Давыдов Алексей 11 А, шк. №162
•  Косихин Павел 11 Б, школа РиМ
•  Курносова Мария 11 А, шк. №162
•  Левина Анастасия 11 А, шк. №162
•  Мороз Александр 11 Б, шк. №162
•  Николаева Елизавета 11 Б, шк. №159
•  Пименов Максим 11 А, школа РиМ
•  Попова Екатерина 11 А, шк. №159
•  Постникова Ульяна 11 Б, школа РиМ
•  Юдин Даниил 11 А, шк. №162
•  Яковлев Сергей 11 А, шк. №162

Доска почета школ округа
Выпуск-2007. лучшие ученики

Уже несколько лет не может раз-
решиться  вопрос  о  запрете  строи-
тельства дома на проспекте Мечнико-
ва: два с половиной года жители МО 
Пискаревка  борются  с  компанией-
застройщиком,  претендующей  на 
территорию парка – одной из немно-
гочисленных  озелененных  и  благо-
устроенных территорий района.

ИЗ ИСторИИ
Первые общественные слушания 

состоялись здесь 12 мая 2005 года. 
Именно тогда жители узнали о стро-
ительстве дома. «Дом-монстр» – так 
его стали называть между собой, по-
тому что по первоначальному плану 
он выглядел очень масштабно и про-
ходил по Сибирской улице, образуя 
букву  «С». Первое постановление о 
строительстве № 610 пришлось от-
менить из-за того, что дом занимал 
два  участка,  преграждая  улицу,  по 
которой ездил транспорт, передви-
гались люди. В итоге один дом «раз-
били» на два одинаковых – по разные 
стороны улицы Сибирской, по доку-
ментам  обозначен  как  один  жилой 
дом (см. схему на стр. 2).

 Не обошлось в этой истории без 
интересных (и подозрительных) фак-
тов… На общественных слушаниях по 
проекту дома все жители района, со-

гласно протоколу, были против стро-
ительства. Вот, например: на основа-
нии протокола слушаний был состав-
лен протокол результатов обществен-
ных обсуждений от 01.07. 2005 года. 
И в нем на удивление оказался спи-
сок жителей, поддерживающих стро-
ительство, – это при том, что на слу-
шаниях все единогласно проголосо-
вали против. После проведенных раз-
бирательств выяснилось, что жители 
были введены в заблуждение: так как 
накануне им предъявили альтернати-
ву поддержать строительство дома, 
либо в противном случае на этом ме-
сте будет строиться завод по пере-
работке мусора… Выбор очевиден. 
Нужно сказать,  что люди,  собирав-
шие подписи, назвались представи-
телями мифического общественного 
совета по строительству.

САНПИН ПротИв
Квартал Полюстрово 43 располо-

жен в санитарно-защитной зоне Бо-
гословского кладбища, занимающе-
го территорию около 40 га. В соответ-
ствии  с  САНПиН  от  2003  года  дан-
ная  территория  имеет  санитарно-
защитную зону в радиусе 500 метров. 
Объект  строительства  полностью 
попадает в «запретную» зону. Мож-
но обратиться к градостроительной 

документации, которая сопровожда-
ла строительство квартала, начавше-
еся в 1964 году. Согласно докумен-
там, испрашиваемые участки пред-
ставляют собой внутриквартальную 
парковую территорию, благоустрой-
ство и зону общего пользования, ко-
торая, согласно Земельному кодек-
су, не подлежит застройке. В насто-
ящее время участки благоустроены, 
озеленены, организованы площадки 
отдыха жителей. Размещения жилых 
домов приведет к ухудшению среды 
жизнедеятельности  жителей  квар-
тала, что противоречит статье 7 гл. 2 
Градостроительного кодекса РФ.

Более  того,  строительство  на 
Мечникова полностью нарушает про-
ект квартала еще и потому, что по за-
кону озелененная территория долж-
на составлять 30 % площади, а имен-
но от имеющихся 13 га должно быть 
около 4 га. Сейчас, озелененная тер-
ритория составляет 2,1 га земли, что 
гораздо меньше нормы. 

БорьБА Идет  
ЗА Стройку НА БоЛоте
При  наличии  альтернативных 

строительных  площадей  в  горо - 
де  компании  выбирают  наиболее  

Что нам стоит  
дом построить?!

подводники смогли постоять за нас в войну.  
Кто теперь защитит их память?

Окончание на стр. 2

в нашей стране и в нашем городе у молодых 
людей большие возможности применения своих 
талантов и способностей – «россия – страна воз-
можностей».

Мы от всей души поздравляем выпускников 
2007 года, учителей и родителей с праздником 
последнего звонка.
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проблемные,  и  еще  и  бо-
рются за то, чтобы постро-
ить жилой (!) дом на совер-
шенно  неблагоприятной 
территории. Тем более что 
все  проведенные  экспер-
тизы назвали данную тер-
риторию непригодной для 
застройки.  Вот  что  гово-

рится в заключении о гео-
лого-гидро гео ло ги че ск их 
условиях  проектируемой  
уп ло т нительной жилой за -
с трой ки  квартала 43  «По-
лю с т рово»: «Выявлены се
рь   езные геологогидрогео
логические осложнения, 
делающие весьма обосно
ванными опасения жителей 
квартала 43 в связи с наме
чаемым строительством и 
требующие ответственных 
инженерных решений от 
проектировщиков внутри
квартальной застройки». 

Известно, что свойство 
грунтов в районе не самое 
благоприятное,  грунт  на 
столько  размывается,  что 
оседает асфальт, происхо-
дят размывы. Был случай, 
когда провалилась маши-
на. И когда в парке начали 
делать скважины, для экс-
пертизы почвы, строители 
пробурили  их  на  глубину 
22 метра, было видно, что 
везде вода. Возникает во-
прос, на сколько потенци-
альные жильцы дома могут 
быть уверены в своей без-
опасности.

воПроСы  
БеЗ ответов

Ради  каких  целей  ко-
м   пания-застройщик  за-
крывает  глаза  на  очевид-
ную опасность строитель-
ства  и  стремится  заполу-
чить озелененную, благоу-
строенную территорию, со 
спортивными площадками, 
детским  садом  и  школой 

поблизости,  территорию, 
на  которой  каждое  утро 
кто-то совершает пробеж-
ку,  катается  на  велосипе-
де,  приходит из соседних 
кварталов гулять с детьми, 
ходит  в  школу  и  детский 
сад…  Почему  не  принять 
рекомендованные альтер-
нативные инженерно-под-
го то вленные  участки  или 
не  застроить  заброшен-
ные пустыри, которых и так 
много в городе? Вопросов 
и непонимания много. Сто-
ит привести одно из немно-
гих рациональных объясне-
ний  происходящего:  при 
возведении  и  последую-
щей  сдаче  нового  дома 
важную роль  играют  ком-
муникации. Намного легче 
присоединиться к ближай-
шим домам. 

Уже сейчас при строи-
тельстве  дома  в  46  квар-
тале по пр. Пискаревскому, 
д.  40  жители  ближайших 
домов испытывают неудоб-
ства. У одних вода не под-
нимается выше определен-
ного этажа, постоянно ме-
няется ее напор. У других – 

постоянные проблемы с ка-
нализацией, перебои элек-
тричества…

Например,  26  июня  на 
асфальтовом  покрытии 
перед  домом  40  по  Пи-
скаревскому пр. провали-
лась легковая машина. На 
имя  Губернатора  Санкт-
Петербурга  было  направ-
лено  срочное  письмо  с 
просьбой «пока не поздно 
организовать комиссию на 
месте строительства». Дом 
строится на месте забето-
нированного родникового 
озера,  позади  дома  идет 
реконструкция  Пискарев-
ского  проспекта,  посере-
дине дома роется котлован 
для подземного перехода. 
И в случае промывания по-
чвы подземными водами – 
создастся угроза разруше-
ния дома. 

НАрод Не ПрИМет 
коМПроМИССов
В  муниципальное  об-

разование Пискаревка по-
стоянно  поступают  жало-
бы жителей, отслеживают-
ся постановления, экспер-
тизы,  переписки,  все  это 
превращается  в  тома  бу-
маг.  «Депутаты нас очень 
поддерживают. Мы борем
ся вместе. Еще когда за
стройщик только предста
вил документы, муници
пальный совет сразу вы
ступил против строитель
ства. Мы защищаемся в со
ответствии с требованиями 
законодательства», – пояс-
няет житель района Ирина 
Дмитриевна Попова.

Одним из коллективных 
обращений  стало  письмо 
моряков-подводников, на-
правленное В.И. Матвиен-
ко,  о  пересмотре  Прави-
тельством Постановления 
№ от 27.09.2005 г. в пользу 
сохранения существующе-
го сквера и создания в квар-
тале 43 Полюстрово перво-
го в Санкт-Петербурге и в 
России  «сквера  Подвод-
ников  им.  100-летия  Под-
водных  сил  России».  «От-
веденный  под  строитель-
ство  земельный  участок 
благоустроен, на террито-

рии  находится  более  700 
деревьев  и  кустарников. 
Имеется большое количе-
ство  жалоб  граждан  про-
тив уплотнительного стро-
ительства на данной терри-
тории, идут судебные раз-
бирательства  на  предмет 
экологической безопасно-
сти и отмены Постановле-
ния Правительства Санкт-
Петербурга  №1434»  (из 
письма подводников).

В  статье  28  Граждан-
ского кодекса РФ говорит-
ся о праве граждан на учет 
их  мнения  при  осущест-
влении  градостроитель-
ной деятельности. И граж-
дане Пискаревки это право 
активно используют и хотят 
быть услышанными. Стро-
ительство может привести 
к техногенной катастрофе, 
более того застройщик за-
ранее идет на риск, строя 
дом на столь неблагопри-
ятной территории.

18 июня 2007 года лично 
в руки губернатора города 
В.И. Матвиенко был пере-
дан пакет документов.

25  июня  2007  года  на 
месте  предполагаемой 
застройки побывали вице-
губернатор  А.И.  Вахми-
стров,  представители Ко-

митета  по  строительству, 
Комитета  по  градостро-
ительству  и  архитекту-
ре,  Администрации Кали-
нинского  района. Они  во-
очию  смогли  убедиться  в 
том,  что  парк  –  это  вовсе 
не пустырь,  как его назы-
вали  по  документам.  Тем 
не  менее,  Постановление 
№  1434  «О  проектирова-
нии  и  строительстве  жи-
лого дома со встроенными-
пристроенными  помеще-
ниями…»  еще  в  силе,  а 
именно согласно ему дан-
ное строительство разре-
шено.  И  жителям  остает-
ся  только  ждать,  продол-
жать  защищать  свои  пра-

ва и бороться за то, что им 
дорого.

«Мы намерены идти до 
конца и отдавать террито
рию, которая принадлежит 
нам и о благоустройстве 
которой мы заботимся, не 
собираемся. У нас есть лю
ди, которые живут здесь с 
самого рождения, сейчас у 
них подрастают дети. Этот 
район для многих родной 
и близкий сердцу, поэтому 
говорить о строительстве, 
изза которого будет разру
шено то, что мы создавали 
и берегли годами… недо
пустимо», – говорит Ирина 
Дмитриевна Попова.

Наталья Шишигина
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Что нам стоит дом построить?!
Окончание. 
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Собака – друг человека, а 
ещё – защитник, помощник 
и напарник. в этих и других 
характеристиках могли убе-
диться свидетели сразу двух 
спортивно-кинологических 
праздников. 

  23  и  24  июня  2007  года,  на 
дрессировочно-выгулочной пло-
щадке Калининского района (ул. 
Бутлерова, д. 9, рядом с Дворцом 
спортивных игр « Зенит»), состо-
ялись Всероссийские кинологи-
ческие соревнования по услож-
нённым  нормативам  защитно-
караульной  службы  «Русский 
ринг» – «Кубок белых ночей и го-
родские соревнования» – «Соба-
ка компаньон». 

Уже  четвёртый  год  обще-
ственная  организация  «Санкт-
Петербургский  кинологический 
центр», муниципальный округ Пи-
скарёвка, при поддержке адми-

нистрации Калининского района, 
являются устроителями Всерос-
сийских  кинологических сорев-
нований «Русский ринг».

Генеральный спонсор сорев-
нований  Ветеринарная  клини-
ка доктора Сотникова В.В., а так-
же кормовой спонсор «PURINA», 
компания кормовых добавок «Ма-
римикс», журнал о домашних лю-
бимцах «Петс», Гатчинский ККЗ. 
любезно предоставили призы для 
всех участников соревнований. 

В  соревнованиях  приня-
ли  участия  команды  из  Санкт-
Петербурга,  Великого  Новго-
рода,  Краснодара,  Ростова-на-
Дону, Донецка (Украина), Невин-
номысска. 

26  участников  боролись  за 
звание победителя. Тот, кто ви-
дел работу собак разных пород, 
в том числе и бойцовых, никогда 
не поверит в то, что они неадек-

ватны и агрессивны. О них мож-
но сказать, что эти собаки потря-
сающе умны. 

Соревнования  в  формате 
«Русский ринг» требуют от собак 
проявления твёрдости характе-
ра и устойчивости психики. Со-
бака должна быть готова к защи-
те хозяина в очень сложных для 
неё условиях, при этом все дей-
ствия  собаки  должны  происхо-
дить  по  команде  хозяина.  Зре-
лище было, надо сказать, впечат-
ляющее. Победа в соревновани-
ях досталась в нелёгкой борьбе. 
И несмотря на дух соперничества 
и желание каждого участника по-
бедить, на дрессировочной пло-
щадке царила дружественная ат-
мосфера, даже соперники боле-
ли друг за друга и подбадривали 
при прохождении непростых ис-
пытаний.

 М.О. Орлинская
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наша почта

«Экскурсии пискаревки» дают знания, приносят положительные эмоции и учат любить свой город

ЭКсКурсии выходного дня

Мо Пискаревка начал реализацию 

нового проекта для жителей района 

«Экскурсия выходного дня». у всех же-

лающих появилась возможность выез-

жать на бесплатные экскурсии в живо-

писные места Санкт-Петербурга и его 

пригороды.
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и  провод
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«Выражаем благодарность депутатам муниципального 

округа № 61 и, особенно, Маргарите Олеговне Орлинской за 

внимание к пенсионерам.

Экскурсии, праздники, организованные Вами, улучшают 

наше настроение и, вообще, продлевают нам жизнь. Спаси

бо Вам, большое. Валентина Ивановна Комиссарова,

Ольга Васильевна Ларионова,

Маргарита Евгеньевна Петрова

собаки Вышли на ринг,  
чтобы защитить сВоих «компаньоноВ»

 Санкт-Петербург представляли:
 –  Быков Сергей и американский питбультерьер Шелла
 –  Васильцова Валерия и немецкий боксёр Арчибальд
 –  Головцев Виктор и ризеншнауцер Гаммураби Солар Бэй
 –  Григорьева Светлана и немецкая овчарка Хейс
 –  Дорофеева Татьяна и американский питбультерьер Крон
  –  Шереметьева  Виктория  и  американский  стаффордширский  

терьер Тайсон, стаффордширский терьер Ванесса.
в командном зачёте призовые места распределились сле-

дующим образом:
 –  1 место – Краснодар,
 –  2 место – Украина,
 –  3 место – Санкт-Петербург.
в личном зачёте:
 –  1 место – Соловьёв Д.Г. и немецкая овчарка О. Росс Виола (Крас-

нодар),
 –  2 место – Дудко Виктор и немецкая овчарка Камилла Донбасс 

Мастер (Украина),
 –  3 место – Филатов Андрей и американский питбультерьер Крон 

(Санкт-Петербург).
выражаем благодарность судейскому корпусу:
 –  Главному судье Сухачёвой Елене (Невинномысск),
 –  Судье-информатору – Губину Павлу (Элиста).
 Линейным судьям:
 –  Попову А.Г. (Вологда),
 –  Туркиной А.С. (Москва),
 –  Казбан С.В. (Санкт-Петербург),
 –  Маркову С.А. (Санкт-Петербург).
 Хочется отметить, что в конечном итоге победила дружба и 

желание спортсменов приехать в наш прекрасный город Санкт-
Петербург в июне 2008 года на всероссийские соревнования.

Дата

Наименования экскурсии

28.07.07
Стрельна, Константиновский дво-

рец

29.07.07
04.08.07 Мосты повисли над Невой 

(прогулка на катере)

05.08.07 Мосты повисли над Невой 

(прогулка на катере)

11.08.07 Тихвин (посещение Храма с иконой 

Казанской Божьей Матери)

12.08.07 Тихвин (посещение Храма с иконой 

Казанской Божьей Матери)

18.08.07 Петергоф, Нижний парк

18.08.07 Выборг

Вы еще можете успеть:
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Экску рсия 
 выходного дня

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).

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, Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 6 
Депутату Черных Андрею Николаевичу (11-я избирательная территория) 

Тел.: 570-33-66.

Для Вас играют  
• Эстрадно-танцевальный оркестр Дк им. горького

• Военный Духовой оркестр

В программе:
• мелодии разных лет

• мелодии из детских фильмов 
• популярные мелодии из современных кинофильмов

мы ЖДЁм Вас!

Дорогие Друзья!
муниципальный округ пискаревка приглашает Вас 
на празДник ВыхоДного Дня

каждую субботу со 2 июня по 1 сентября с 16.00 до 18.00

В пионерском парке 

на углу бестужевской ул. и пискаревского пр.

с Юбилеем!Поздравляем
90 – Бельков Петр Федорович – 01.07.1917

75 – Болтушкина Людмила Алексеевна – 01.07.1932
70 – Дворникова Елена Ивановна – 02.07.1937

80 – Кривулина Нина Константиновна – 02.07.1927
70 – Цыганкова Зоя Ивановна – 02.07.1937
70 – Овсова Вера Филипповна – 03.07.1937

75 – Трифонова Надежда Васильевна – 03.07.1932
70 – Щедров Анатолий Иванович – 03.07.1937

75 – Осокина Зинаида Васильевна – 04.07.1932
70 – Полякова Тамара Тимофеевна – 04.07.1937
75 – Богданова Тамара Георгиевна – 05.07.1932

70 – Громова Александра Константиновна – 05.07.1937
65 – Ерунова Тамара Алексеевна – 05.07.1942

75 – Курмашова Валентина Васильевна – 05.07.1932
75 – Зарецкая Людмила Васильевна – 06.07.1932
70 – Соловьева Рита Александровна – 06.07.1937
80 – Березина Тамара Григорьевна – 08.07.1927

70 – Кислякова Тамара Константиновна – 08.07.1937
85 – Терентьева Мария Александровна – 08.07.1922

70 – Подошвин Аркадий Евгеньевич – 09.07.1937
70 – Болотникова Инна Владимировна – 10.07.1937

75 – Поснова Галина Ивановна – 10.07.1932
80 – Федотов Иван Васильевич – 10.07.1927
80 – Бобченко Игорь Иванович – 11.07.1927

70 – Брагина Прасковья Александровна – 11.07.1937
70 – Герлеман Нэля Филипповна – 11.07.1937
70 – Кучумова Лиана Тихоновна – 11.07.1937

75 – Егоров Михаил Михайлович – 12.07.1932
85 – Несмелов Петр Егорович – 12.07.1922

85 – Шевченко Мария Николаевна – 12.07.1922
70 – Лебединова Нина Федоровна – 13.07.1937

75 – Трофимова Мария Николаевна – 13.07.1932
85 – Мучкина Акулина Ивановна – 15.07.1922

70 – Нестерова Лариса Васильевна – 15.07.1937
75 – Киселева Вера Васильевна – 16.07.1932
70 – Силанова Раиса Иосифовна – 16.07.1937
75 – Дрожжина Нина Алексеевна – 17.07.1932

85 – Зюзина Нина Васильевна – 17.07.1922
70 – Мурашова Тамара Алексеевна – 17.07.1937

70 – Сарканбардис Раиса Михайловна – 17.07.1937
75 – Фоминская Елена Ивановна – 17.07.1932
70 – Андреева Галина Петровна – 18.07.1937

75 – Ростовцева Галина Александровна – 18.07.1932
70 – Иванов Виктор Павлович – 20.07.1937

70 – Лазарева Ида Александровна – 20.07.1937
70 – Шалковская Галина Александровна – 21.07.1937
75 – Васильев Виталий Владимирович – 22.07.1932

70 – Колбенова Нина Михайловна – 22.07.1937
85 – Ломовская Ольга Алексеевна – 22.07.1922

70 – Ястребова Евгения Викторовна – 22.07.1937
70 – Герт Олег Павлович – 23.07.1937

70 – Иванова Алевтина Васильевна – 23.07.1937
70 – Матвеев Юрий Григорьевич – 23.07.1937
80 – Афанасьева Елена Петровна – 24.07.1927
80 – Ефремов Борис Георгиевич – 24.07.1927

75 – Бурдыгина Ирина Сергеевна – 25.07.1932
70 – Воскресенский Геннадий Павлович – 25.07.1937

70 – Жуковский Юрий Георгиевич – 28.07.1937
70 – Козырев Владислав Фомич – 28.07.1937

85 – Королькова Мария Михайловна – 29.07.1922
70 – Милькова Лидия Ивановна – 29.07.1937

70 – Паль Евгений Владимирович – 29.07.1937

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

пискаревское мемориальное кладбище  

проводит перерегистрацию  

индивидуальных могил на участках  

гражданских захоронений.

Вопросы по телефону: 298-38-61

В помещении муниципального совета МО Писка-
ревка сотрудники управления Пенсионного фон-
да рФ по калининскому району Санкт-Петербурга 
совместно с депутатами муниципального совета осу-
ществляют прием заявлений на отказ от набора со-
циальных услуг от граждан, относящихся к категори-
ям федеральных льготников (кроме ветеранов труда, 
тружеников тыла, репрессированных и пенсионеров, 
не имеющих льгот).

При себе иметь паспорт и документы,  
подтверждающие право на льготу

Прием проходит по пятницам (до 28 сентября 2007 г.)  
с 09.00 до 12.00 по адресу:  

Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 52,  
муниципальный совет

Внимание! В округе  

ДеЙстВуют мошенники!
в июле месяце по улице Брюсовской и  про-

спекту Мечникова в квартиры к пенсионерам 
приходили под видом работников собеса две 
женщины. Со слов потерпевших одна на вид 
25 лет, вторая – старше. в квартиру заходили 
под предлогом того, что принесли дотацию к 
пенсии. в разговоре с пенсионером просили 
принести различные документы, отвлекали и 
после ухода мнимых соцработников из квар-
тиры пропадали деньги.

объявление


