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проблема

Проблема назрела
Дома первых массовых серий 

конца 1950–начала 1960-х годов в 
Петербурге занимают примерно 
9 миллионов квадратных метров 
жилой площади – это около 190 
тысяч квартир, в которых живут 
13 % петербуржцев. Изначально 
планировалось, что «хрущевки» 
прослужат не более 25–30 лет. 
Однако недолгий век хрущев-
ского жилья из-за перестройки 
и распада СССР на поверку ока-
зался не просто долгим, а чрез-
мерным.

Наш район в списке «наибо-
лее старых» (то есть включаю-
щих в себя наибольшее количе-
ство «просроченного» жилья) за-
нимает одно из первых мест, что, 
конечно же, имеет массу непри-
ятных последствий – начиная с 

банального неудобства, которое 
испытывают жители «малогаба-
риток» с кухнями в 4 и комната-
ми в 4–9 «квадратов», и заканчи-
вая все возрастающими расхо-
дами на постоянный ремонт как 
самих домов, так и инженерных 
сетей.

Несколько лет назад город по-
пытался решить проблему хру-
щевок при помощи санации – 
утепления фасадов, замены ин-
женерных сетей, установки пла-
стиковых окон, постройки до-
полнительных мансардных эта-
жей. Однако едва первые дома 
были реконструированы, стало 
очевидно, что денег на санацию 

уходит столько же, сколько ушло 
бы на строительство нового до-
ма. Кроме того, несмотря на то, 
что в квартирах стало теплее, а 
внешний вид домов стал краси-
вее, санация не решила главной 
проблемы: планировка и габа-
риты квартир остались прежни-
ми, а значит, комфортнее жилье 
не стало.

Нельзя забывать и о том, что 
строительные технологии за по-
следние пятьдесят лет шагнули 
далеко вперед, и территория, на 
данный момент занимаемая «хру-
щевками», может быть использо-
вана гораздо более практично – 
на месте двух–трех снесенных до-

мов можно построить современ-
ное высотное здание, в котором и 
жителей будет больше, и жить им 
будет значительно комфортнее.

Интересы жИтелей 
необходИмо учесть 
в Первую очередь!
Опыт санации показал, что 

сущность «хрущевки» ремонтом 
изменить невозможно, а значит, 
придется решать проблему кар-
динально. На одном из послед-
них заседаний консультационно-
го совета по вопросам развития 
градостроительного комплекса 
был озвучен предварительный 
перечень застроенных террито-

рий, нуждающихся в развитии 
в первую очередь. В список во-
шел 31 квартал, одним из кото-
рых стал пискаревский квар-
тал 43 Полюстрово. По словам 
председателя Комитета по стро-
ительству правительства Санкт-
Петербурга Романа Филимонова, 
«реновация коснется целых квар-
талов по той причине, что строи-
тельство «хрущевок» происходи-
ло целыми кварталами. И сегод-
ня современным требованиям не 
соответствуют не только сами пя-
тиэтажки, но и состояние инже-
нерной инфраструктуры кварта-
лов».

Принцип же расселения «хру-
щевок» довольно прост и уже оп-
робован в Москве, где и получил 
название «веерного расселения»: 

И отстроят заново!

Полюстрово снесут…

не так давно в городе заговорили о планируемой руководством Петербурга программе ре-
новации, в рамках которой жителей «хрущевок» в самом ближайшем времени начнут расселять 
в новые дома. Коснулись эти слухи и Пискаревки – «хрущевок» в нашем муниципальном обра-
зовании немало, а значит, нововведения должны начаться и у нас.

Окончание на стр. 2
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благоустройство

середина августа. выполнение годового плана му-
ниципального совета по благоустройству в самом раз-
гаре: асфальтируются внутридворовые территории, 
устанавливаются газонные ограждения, скамейки и ур-
ны… маленькие любопытные глазки с восторгом рас-
сматривают новенькие качели на недавно установлен-
ных игровых площадках – а уже через несколько дней 
привыкают к ним, как будто не вторую неделю, а целую 
жизнь тут стоят эти красочные горки и карусели.

Конечно же, большинство таких изменений жители заме-
чают сразу. Но некоторые наталкиваются на такие радост-
ные обновления случайно, мимоходом, проходя по привыч-
ному двору, вдруг видят – что-то новое и яркое появилось 
недалеко от дома. Впрочем, все эти изменения происходят 
не так далеко от дома – в рамках муниципального образова-
ния любое обновление, красочное и радостное либо просто 
практичное, важно и полезно для каждого жителя.

Именно поэтому в августовском номере нашей газеты 
мы публикуем промежуточные итоги выполнения плана му-
ниципального совета МО Пискаревка по благоустройству 
на 2007 год, о которых нам рассказала председатель ко-
миссии по муниципальному хозяйству МС МО Пискаревка 
 а.в. Кулик.

жителей нескольких пятиэтажек 
расселяют в новый построенный 
дом, после чего их дома сносят-
ся, и на этом месте начинается 
новое жилищное строительство – 
и так далее, по цепочке.

По словам губернатора горо-
да Валентины Матвиенко, про-
цесс реновации будет прохо-
дить в соответствии с утверж-
денной жилищной концепцией 
Санкт-Петербурга, главная цель 
которой – улучшение жилищных 
условий петербуржцев, поэтому 
их интересы необходимо учесть 
в первую очередь. Причем осо-
бо подчеркивается необходи-
мость закрепления будущим за-
коном права жителей сносимых 
«хрущевок» получать квартиры 
в максимально приближенном к 
старому дому квартале или в сво-
ем районе. Как обещают в Смоль-
ном, по поручению губернатора 
будет принято постановление, 
обязывающее инвесторов предо-
ставлять новые квартиры в гра-
ницах реконструированной тер-
ритории, района или по согласо-
ванию с жителями.

Таким образом, петербург-
ские власти прекрасно понима-
ют, что при реализации проекта 
реновации наиболее болезнен-
ным обещает стать вопрос рассе-

ления, и делают все возможное, 
чтобы максимально снизить эту 
болезненность и заранее предот-
вратить возможные проблемы.

Во избежание конфликтных 
ситуаций также планируется 
четко разграничить ответствен-
ность сторон. Все переговоры и 
мероприятия по расселению бу-
дут вести администрации райо-
нов и Жилищный комитет города. 
По каждому кварталу будут про-
ходить публичные слушания, где 
будет предоставляться градо-
строительная документация, ил-
люстрирующая и общее развитие 
территории, и графики работ по 
каждому дому.

Городские власти также отме-
чают, что взамен жилья городско-
го фонда будут предоставляться 
квартиры с таким же количеством 
комнат, но они будут более ком-
фортными. Владельцы же привати-
зированного жилья смогут выбрать 
между двумя вариантами: получить 
новую квартиру или выплату рыноч-
ной стоимости за старую.

Кроме того, на проект рено-
вации возлагаются надежды по 
уменьшению городской очереди 
на улучшение жилищных усло-
вий.

что? Где? КоГда?
На данный момент список 

кварталов, в которых будет про-

ведена реновация, существует 
только в виде проекта, он не 
утвержден и активно обсужда-
ется – в первую очередь с жителя-
ми. Уже сейчас в список вносятся 
изменения – некоторые кварталы 
по настоянию жителей исключа-
ются, другие, наоборот, включа-
ются в перечень. Окончательный 
вариант списка кварталов будет 
представлен осенью. Пока же в 
Смольном готовится вся необхо-
димая для запуска проекта доку-
ментация: пакет нормативных до-
кументов, в том числе проект за-
кона Санкт-Петербурга о разви-
тии застроенных территорий и 
адресная программа на первый 
этап (в нее, если ничего не изме-
нится, и войдет 43-й квартал По-
люстрово) планируется разрабо-
тать до 1 сентября.

В случае, если проект рассе-
ления какого-то квартала будет 
признан неприбыльным для ин-
вестора, город возьмет на себя 
подготовку территорий по инже-
нерному обеспечению и частич-
но – по расселению жителей.

В целом же, по данным Коми-
тета по строительству Петербур-
га, в расселении и сносе на се-
годняшний день нуждаются по-
рядка 100 кварталов. Первые 
торги на право заключения дого-
воров о развитии территорий по 
адресному перечню могут прой-

ти уже в октябре. Однако это во-
все не значит, что уже в октябре 
Полюстрово начнут расселять – 
во всяком случае, на данный мо-
мент существует информация, 
что веерное расселение с боль-
шой вероятностью начнется с Ку-
бинской улицы.

Более того, повторимся, что 
сам проект реновации – пока 
только проект. И как в любом про-
екте, в нем нет ничего окончатель-
ного и стопроцентного. Именно 
поэтому и редакция нашей га-
зеты, и депутаты МС МО Писка-
ревка пока ничего не могут ска-
зать наверняка – ни о сроках, ни 
об адресах, в которых будет реа-
лизован проект реновации у нас в 
муниципальном образовании. На 

данный момент глава нашего му-
ниципального образования Вера 
Владимировна Сергеева посто-
янно участвует в слушаниях и за-
седаниях, связанных с проектом 
реновации, держа руку на пульсе 
событий и представляя интересы 
жителей Полюстрово 43.

Но главное, что следует пом-
нить, – это то, что реновация сама 
по себе – проект, направленный 
в будущее. Ведь, действительно, 
необходимо признать: «хрущев-
ки» свой век отслужили, и несмо-
тря на то, что реновация повле-
чет за собой массу бытовых про-
блем, переезды, она кардиналь-
но изменит жизнь тех, кого кос-
нется, – и изменит в лучшую сто-
рону. А это главное.

И отстроят заново!
Полюстрово снесут…

Окончание. Начало на стр. 2

забота об округе – в самом разгаре!
ПолучИте – расПИшИтесь!

за прошедший период 2007 года в 
муниципальном образовании Писка-
ревка:

– Проведено асфальтирование вну-
тридворовых территорий по адресам:

• ул. Карпинского, д. 9/1, 9/2, 9/3.
– Установлены детские площадки с 

основанием по адресам:
• ул. Руставели, д. 2 • пр. Науки, д. 73 

• ул. Карпинского, д. 23/1 • пр. Кондрать-
евский, д. 62, 64 • пр. Лабораторный, 
д. 18 • пр. Меньшиковский, д. 3 • пр. Пи-
скаревский, д. 48 • ул. Верности, д. 34,  
36, 44/3. 

– Доустановлено детское оборудова-
ние к имеющемуся по адресам:

• ул. Брюсовская, д. 12 • пр. Мечни-
кова, д. 2 • ул. Карпинского, д. 11.

– Установлены газонные огражде-
ния и ограждения к детским площадкам 
по адресам:

• ул. Карпинского, д. 11 • ул. Брюсов-
ская, д. 12.

– Также на территории муниципаль-
ного образования установлено 50 ком-
плектов скамеек с урнами.

лиля чернышева с сыном Ки-
риллом:

– Большое спасибо муниципаль-
ному совету за площадку на Мечнико-
ва, 2, она пользуется большим успе-
хом среди жителей соседних домов! 
Мы с Кириллом тут тоже очень часто 
бываем, и ему, как я вижу, тут очень 
нравится – как и другим детям! Еще 
бы – тут очень красочно, уютно, да-
же есть где посидеть и поболтать с 
подругами, пока дети играют на пло-
щадке и катаются на ярких качелях и 
каруселях! Это просто замечатель-
но, что у нас теперь есть такой кра-
сивый уголок, где и детям хорошо, и 
родителям.

ведутся работы!
до конца сезона бла го ус т рой ства-

2007 в муниципальном образовании 
Пискаревка также будут закончены ра-
боты по:

– Установке спортивной площадки 
с искусственным покрытием по адресу: 
ул. Карпинского, д. 27/2.

– Проведению асфальтирования во 
дворах домов: пр. маршала блюхера, 
д. 12 – здания 158, 160.

– Установке газонных ограждений в 21 
квартале.

– Устройству новой детской игровой  
площадке по адресу: ул. брюсовская, д. 11, 
ул. бестужевская, д. 34, 36.

– Спилке деревьев-угроз по 85 заяв-
лениям жителей.

– Благоустройству двора: пр. мечнико-
ва, д. 3, д. 3/1.

– ремонту спортивных площадок по 
адресам: • ул. Руставели, д. 6 • пр. На-
уки, д. 79 • ул. Карпинского, д. 23/2, 31/1 
• ул. Брюсовская, д. 9 • пр. Маршала Блю-
хера, д. 12.

– Также осенью депутаты муници-
пального совета планируют завоз земли 
и осенних саженцев цветов, которые бу-
дут посажены руками жителей.

Пионерский парк. скамейки только-только установили –  
и сразу же стало понятно, что не зря!
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Всем известно, что в жаркую 
погоду не найти лучшего места, 
чем у воды. Так приятно посидеть 
у реки, подышать чуть влажным 
воздухом, посмотреть на рябя-
щую гладь… Но где найти воду в 
большом городе?

Жителям Петербурга повезло. 
У нас есть Нева, Мойка, Фонтан-
ка, другие реки и каналы, малень-
кие протоки и даже озера. Прав-
да, до них надо добираться – а 
ведь так не хочется тратить свой 
выходной на поездку в душном 
транспорте…

что же делать?
Выход нашли депутаты муни-

ципального совета МО Пискарев-
ка, которые предложили жителям 
муниципального округа экскур-
сии по рекам и каналам нашего 
города. И не просто предложили, 
а взяли и организовали такие по-
ездки. Заказали автобусы, саму 
экскурсию, предоставили воз-
можность перекусить после про-
гулки. Нам оставалось только по-
дойти к автобусам и отправить-
ся в путешествие по родному го-
роду.

Итак, в одно прекрасное жар-
кое воскресное утро жители 43-го 
квартала Полюстрово собрались 
около экскурсионного автобуса, 
познакомились с экскурсово-
дом и водителем и отправились 
на прогулку по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга.

Мы неожиданно быстро до-
ехали от Бестужевской улицы до 
пристани на Адмиралтейской на-
бережной – так быстро, что да-
же не успели оглянуться, каких-
то 15 минут. Вот она, первая уда-
ча! Нас уже ждал речной трам-
вайчик – очень симпатичное су-
денышко. Одни устроились на 
верхней палубе, другим больше 
понравился крытый салон. Ме-

ста хватало всем, и при желании 
можно было посидеть и в салоне, 
и на палубе.

Нам очень повезло с экскур-
соводом. Симпатичная молодая 
женщина рассказывала о нашем 
городе, о том, что мы видим во-
круг, чем интересны те места, ми-
мо которых мы проплываем, с та-
ким воодушевлением и энтузиаз-
мом, что даже дети (а их на нашей 
экскурсии было немало) слушали 
с интересом и удовольствием.

Нева, разветвление на Боль-
шую Неву и Большую Невку, Мой-
ка, Фонтанка, Зимняя канавка – 
маршрут нашей экскурсии. Мы 
проплываем под знамениты-
ми разводными мостами на Не-
ве, с удивлением и недоверием 
смотрим на те их части, которые 
в обычной жизни нам не видны. 
Совсем рядом – пролеты, кото-
рые взмывают в белые ночи над 
Невой; кажется, что если встать 
на цыпочки, то до них можно бу-
дет дотянуться рукой. С этой сто-
роны они кажутся такими ажур-
ными и невесомыми, такими лег-
кими и изящными, что трудно по-
верить словам экскурсовода об 
их огромном весе и тех сложно-
стях, с которыми связана развод-
ка мостов.

Проплываем мимо Стрелки 
Васильевского острова, Петро-
павловской крепости, Летнего 

сада, с водной глади любуемся 
на прекрасные дворцы и дома, 
что выстроились шеренгой вдоль 
невских берегов. Около Выборг-
ской стрелки, там, где от Невы от-
ходит Большая Невка, развора-
чиваемся, проходя совсем близ-
ко от крейсера «Аврора». Люди, 
стоящие у борта «Авроры», машут 
нам руками, кто-то фотографиру-
ет… Во время разворота брызги, 
поднятые судном, долетают до 
сидящих на открытой палубе и 
мелкой серебристой росой осе-
дают на поручни, на спинки сиде-
ний. Но это нестрашно – во вре-
мя жары такой «душ» всем только 
доставляет удовольствие.

Еще несколько мгновений под 
пролетом одного из первых по-
строенных в городе мостов, Пра-
чечного, – и мы вплываем в Фон-
танку. Проплываем мимо Летне-
го сада, Инженерного замка… 
Во время последней бури в Лет-
нем саду упало дерево – боль-
шое, старое, развесистое. Вет-
ви липы сломали решетку набе-
режной реки Фонтанки и теперь 
лежат на воде большим зеленым 
веером, сквозь ажурные прорези 
которого просвечивает синевато-
зеленоватая гладь воды. Краси-
вое зрелище, но жаль и дерево, и 
поврежденное ограждение.

«Трамвайчик» разворачивает-
ся около Михайловского замка, 

и с воды виден необычный мост. 
Когда-то замок был окружен вод-
ными протоками, рвом, каналом, 
реками. Потом ров и канал засы-
пали, и мосты, переброшенные 
через них, стали не нужны. Одна-
ко один из них сохранился. Он так 
и известен, как мост над сушей. 
Проходя или проезжая по набе-
режной реки Мойки мимо Михай-
ловского замка, мы его даже не 
замечаем…

Еще несколько мгновений – и 
мы плывем по Мойке, мимо Мар-
сова поля и Михайловского сада, 
Спаса-на-Крови и музея Пушки-
на. Перед поворотом в Зимнюю 
канавку нам открывается панора-
ма Дворцовой площади. Неожи-
данный ракурс: к объемам пло-
щади присоединяется простран-
ство Певческого моста, и пер-
спектива становится необъятной 
и бесконечной. Слева – здание 
Главного штаба, справа – портик 
Эрмитажа с атлантами и изящ-
ность Зимнего дворца, а впере-
ди, за Александринской колон-
ной, сквозь зелень сквера про-
свечивает здание Адмиралтей-
ства. По самой короткой прото-
ке города – Зимней канавке – мы 
вплываем на Неву. Канавка узкая, 
и кажется, что мы плывем прямо 
сквозь строй «эрмитажных» зда-
ний, протяни руку – и ты дотро-
нешься до любого из них.

Несмотря на солнечный день 
здесь несколько сумеречно, и на-
верное, поэтому несколько таин-
ственно. Так и кажется, что сей-
час мы увидим Германна из «Пи-
ковой дамы», а может быть, заку-
танную в плащ незнакомку, спе-
шащую в Эрмитажный театр на 
спектакль или в Эрмитаж на ма-
скарад. Но ничто не вечно. Оча-
рование таинственности исчеза-
ет, как только перед нами откры-
вается величественнейшая пано-
рама акватории Невы. Мы выплы-
ваем из Зимней канавки в самом 
широком месте реки и оказы-
ваемся там, где воды Большой 
и Малой Невы омывают Стрел-
ку Васильевского острова. Пе-
ред нами предстает прекрасней-
ший вид: мосты над Невой, Зая-
чий остров со шпилем Петропав-
ловского собора, здание Биржи, 
Ростральные колонны и гладь ре-
ки. Удивительное зрелище. Солн-
це играет на мелкой волне, его 
блики кажутся золотыми рыбка-
ми, плещущимися и резвящими-
ся рядом с нами. Неповторимый 
и непередаваемый аромат све-
жести, водного простора, бес-
конечности, когда небо сливает-
ся в единое целое с водным про-
странством. И это не где-то да-
леко, в экзотических странах, 
а здесь, совсем рядом, в твоем 
родном, любимом и кажущемся 
таким знакомым городе.

Перед Стрелкой вырастают 
струи фонтана на Неве. Кому-то 
он нравится, кому-то – нет. У каж-
дого свое восприятие и понима-
ние прекрасного.

Наша поездка приближается к 
концу. Впереди нас ждет неболь-
шой отдых в кафе и обратная до-
рога домой. Автобус подан, мы 
покидаем гостеприимный «трам-
вайчик», прощаемся с командой 
и продолжаем наше знакомство 
с родным городом…

поездки

Нева всегда красива…

в самом начале лета муниципальный совет мо Пискаревка начал выполнение новой (не 
только для Пискаревки, но и для всего города) программы – «Экскурсия выходного дня». в рам-
ках этой программы на протяжении всего лета каждые выходные пискаревские депутаты ор-
ганизовывают экскурсии по санкт-Петербургу и пригородам для жителей нашего муници-
пального образования. особыми гостями на таких экскурсиях являются семьи с детьми – ведь 
именно детям важнее всего привить любовь и, главное, уважение к родному городу, расска-
зать им о его истории и показать самые важные и красивые места. Кроме того, семья проводит 
выходные вместе, вместе получая новые знания и впечатления, – и это тоже очень важно.

Как раз в один из выходных июля на экскурсию поехали жители 43-го квартала Полюстро-
во. впечатления от экскурсии оказались настолько сильными, что одна из жительниц, еле-
на малышева, написала о своем путешествии с соседями целый рассказ – который мы и пу-
бликуем в этом номере газеты.И отстроят заново!

Полюстрово снесут…

Дата Наименования экскурсии

24.08.07

пятница

г. Гдов, Псковская область (одно-

дневная экскурсия с посещением 

Гдовской крепости, отправка в 7.00) 

запись на экскурсию по тел. 298-33-90

Вы еще можете успеть:
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для вас играют  
• военно-духовой оркестр

• Фольклорный ансамбль «казачок»

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 по 1 сентября с 15.00 до 17.00

в пиоНерскоМ парке на углу Бестужевской ул. и пискаревского пр.

с Юбилеем!Поздравляем
1 августа – Коноплева Тамара Питириновна – 70 лет

 2 августа – Букелева Раиса Петровна – 70 лет
 3 августа – Коршаков Александр Емельянович – 80 лет

 3 августа – Паршина Нина Васильевна – 70 лет
 3 августа – Спасова Нина Алексеевна – 70 лет

 3 августа – Чаркина Надежда Михайловна – 80 лет
 3 августа – Щербакова Галина Андреевна – 70 лет

 5 августа – Иванова Людмила Ивановна – 75 лет
 5 августа – Калягин Анатолий Изосимович – 70 лет

 5 августа – Кузнецова Нина Андреевна – 80 лет
 5 августа – Меринова Ефросинья Петровна – 85 лет

 5 августа – Силантьева Елена Егоровна – 85 лет
 6 августа – Комарова Людмила Константиновна – 70 лет

 6 августа – Никитина Ольга Сергеевна – 80 лет
 6 августа – Рывина Лидия Сергеевна – 75 лет

 7 августа – Невеселко Маргарита Александровна – 70 лет
 7 августа – Соломин Алексей Филиппович – 80 лет

 8 августа – Белозеров Василий Александрович – 80 лет
 8 августа – Даниленко Лидия Александровна – 75 лет

 9 августа – Пашко Вера Васильевна – 85 лет
 9 августа – Фомин Поликарп Фомич – 85 лет

 10 августа – Белоусова Зинаида Лаврентьевна – 70 лет
 10 августа – Рахалов Леонид Силантьевич – 85 лет

 11 августа – Антонова Галина Константиновна – 70 лет
 11 августа – Щербакова Нина Васильевна – 80 лет

 12 августа – Кузнецова Зинаида Дмитриевна – 75 лет
 12 августа – Шпак Виктор Афанасьевич – 85 лет
 13 августа – Гришин Борис Анатольевич – 70 лет
 13 августа – Сатанова Анна Михайловна – 85 лет

 14 августа – Самарин Виктор Васильевич – 70 лет
 15 августа – Чекунова Альфия Фатхулбаяновна – 70 лет

 16 августа – Глажева Татьяна Андреевна – 75 лет
 17 августа – Качанова Лариса Сергеевна – 70 лет

 17 августа – Распопова Ингибор Александровна – 75 лет
 18 августа – Беляева Тамара Ивановна – 70 лет
 18 августа – Михеева Лилия Ивановна – 80 лет

 18 августа – Солодкова Надежда Федоровна – 75 лет
 19 августа – Панина Нина Николаевна  – 80 лет
 19 августа – Путилина Нина Ивановна – 75 лет

 19 августа – Соломина Зинаида Николаевна – 70 лет
 19 августа – Стручкова Зинаида Александровна – 75 лет

 20 августа – Кулыгина Маргарита Васильевна – 75 лет
 20 августа – Митникова Нина Михайловна – 80 лет
 20 августа – Субботина Мария Ефимовна – 85 лет

 21 августа – Кондаченко Сусанна Ильинична – 90 лет
 22 августа – Поротников Юрий Исаакович – 70 лет

 23 августа – Вишняков Алексей Григорьевич – 80 лет
 25 августа – Иванова Надежда Павловна – 90 лет
 25 августа – Кирилина Наталья Ивановна – 90 лет

 25 августа – Мевелева Мария Григорьевна – 85 лет
 25 августа – Спиркова Эльвира Васильевна – 70 лет

 26 августа – Машкова Галина Павловна – 70 лет
 27 августа – Инькова Тамара Александровна – 75 лет

 28 августа – Венгер Виктор Афанасьевич – 70 лет
 28 августа – Коковихина Евгения Константиновна – 70 лет

 28 августа – Спек Элеонора Александровна – 70 лет
 28 августа – Феоктистов Александр Андреевич – 75 лет
 28 августа – Челышев Виктор Александрович – 70 лет

 28 августа – Яковлев Михаил Степанович – 80 лет
 29 августа – Богачева Вера Федоровна – 85 лет
 30 августа – Громова Татьяна Ивановна – 75 лет

 30 августа – Короткова Лидия Михайловна – 70 лет
 31 августа – Андреева Раиса Ивановна – 70 лет
 31 августа – Гуляев Борис Максимович – 70 лет

 31 августа – Печатникова Галина Александровна – 70 лет

Примите поздравления  
и самые наилучшие пожелания  

от депутатов МС МО Пискаревка!

В помещении муниципального совета МО Пискаревка со-
трудники управления Пенсионного фонда рФ по Кали-
нинскому району санкт-Петербурга совместно с депута-
тами муниципального совета осуществляют прием заявле-
ний на отказ от набора социальных услуг от граждан, от-
носящихся к категориям федеральных льготников (кроме ве-
теранов труда, тружеников тыла, репрессированных и пен-
сионеров, 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

объявление

депутаты мс мо Пискаревка

прочти и передай другому

уважаемые жители!

ведут ПрИем  каждый вторник с 17.00 до 19.00 по адресу:  
пр. мечникова, д. 11, 4-я парадная (опорный пункт милиции)

в.в. CерГеева
с 1.09.2008 г. в школе № 184 

(ул. Верности, д. 38/1) начнется об-
учение в 9 классе спецподготов-
ки кинологов на 3-летнее обуче-
ние. По его окончании ребенок бу-
дет иметь возможность поступить 
без экзаменов в академию без-
опасности и права на факультет 
«Менеджмент в кинологии».

Профессия кинолога на сегод-
няшний день очень востребована 
во многих структурах. Выпускники 
2007 года получили первые серти-
фикаты по данной программе и по-
ступили в Академию.

Если вы учитесь в 8 классе лю-
бой школы Калининского района, 
приглашаем вас начать обучение с 
15.09.07 г. на курсах кинологии 
на базе нашей школы бесплатно! По 
окончании курса вы будете зачисле-
ны в 9 класс по специализации «Ки-
нология».

Поздравляем с юбИлеем!
Депутаты муниципального совета и сотрудники мест-

ной администрации МО Пискаревка, соседи, жители 
квартала 43 Полюстрово и друзья сердечно поздравля-
ют Павла сергеевича Подкопаева с 90-летием!

уважаемый Павел сергеевич! Мы ценим вашу ак-
тивность и благодарны Вам за участие в жизни нашего 
муниципального образования! Здоровья Вам, радости, 
счастья в семье и дальнейших успехов в общественной 
деятельности!

Поздравляем с золотой свадьбой!
Депутаты муниципального совета и сотрудники местной адми-

нистрации от всей души поздравляют ларису Петровну и юрия 
алексеевича Филипповых с золотой свадьбой!

дорогие лариса Петровна и юрий алексеевич! Настоящее, 
многолетнее семейное счастье – это труд, достойный уважения и 
восхищения. 50 лет подряд Вы дарили друг другу тепло и заботу, 
были вместе в радости и горе. Мы искренне желаем Вашей семей-
ной паре, чтобы и впереди Вас ждали только гармония, взаимная 
забота и уважение! Счастья Вам!

Первый выпуск 184-й  
школы, прошедший обучение 

по кинологической программе

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 

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.

андрея  
николаевича  
черных

я б в кинологи пошел, 
пусть меня научат

более подробную информацию вы можете получить  
по телефону: 299-35-55 (директор школы № 184, Ирина Николаевна Усенко)

т.Ф. балаКальчуК

и участковый 
И.Г. смолИн


