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праздник

Праздник
детства
на дворе!

Первое сентября – традиционный праздник детства.
Позади лето, наполнившее
всех разнообразными впечатлениями. Впереди – волнующие встречи с одноклассниками, учителями, школой…
Но только ли дети радостно
волнуются в этот день, ступая на
порог школы? Конечно, нет. Каждый из нас наверняка запомнил
школьные годы как самое яркое,
беззаботное и радостное время в
жизни. И родители первоклашек,
например, волнуются в этот день
гораздо сильнее, чем те же шестиклассники, радостно, но привычно переступающие порог родной школы 1 сентября.
В этом смысле Первое сентября – наш всенародный праздник, касающийся каждого. Именно поэтому поздравлять с этим
праздником тоже нужно всех сразу – ведь мало кого он совершенно не коснулся.
Дорогие школьники, дошкольники, студенты, родители, бабушки и дедушки! Учителя, директора и прочие сотрудники всех наших учебных заведений! Профессора, доценты
и многие, многие другие! Уважаемые, с праздником!
1 сентября пришло и принесло с собой осень и яркие краски. Бабье лето у нас в Петербурге как-то совершенно не принято – все-таки Северная столица, не курорт. И все-таки в череде
мокрых, слякотных дней Первое
сентября немного выделялось
проглядывающим солнышком.
Все пискаревские школы, по
традиции, провели свои первые
звонки. И опять же, по традиции,
на каждый из этих по-настоящему
важных праздников были приглашены депутаты нашего муниципального образования. Как и полагается, пискаревские народные избранники не пришли без
подарков: каждого первоклассника на его новой парте встре-

Пусть лучшей будет

наша школа!

СОШ № 184 Калининского района
в этом году отпразднует свой юбилей!

тила книга о Санкт-Петербурге,
блокнотик и ручка с логотипом
муниципального образования –
чтобы всем малышам без исключения хорошо читалось и писалось на новом месте!
Старшеклассники, держа первоклашек за руки, радостно расходились по школе и знакомили
малышей с их новым вторым домом. Сотни немножко напуганных, но светящихся радостью
глаз с любопытством заглядывали в классы, привычные для старших товарищей, но совершенно
новые для тех, кто переступил
порог школы в первый раз…
Дорогие ребята! Самое главное – чтобы вам было интересно
учиться. Чтобы вам нравилось
познавать мир. Чтобы радость
познания оставалась в душе навсегда.
В то же время надо помнить,
что учение – это труд. Труд, совершая который, становятся возможными самые невероятные
открытия в самых разнообразных сферах и в себе самих. Через различные предметы вы можете познавать сами себя – а это
самое главное.
Мы искренне желаем вам хороших учителей, которые будут
интересно и увлекательно преподавать свои предметы. Любите и
благодарите своих учителей, цените их присутствие рядом с вами. Ведь учиться надо будет всегда, всю жизнь, но учителей нужно
будет искать уже самим…
Дорогие наши учителя! Поздравляя вас с наступающим
праздником, хочется пожелать,
чтобы ничего вам не мешало быть
энтузиастами своего дела. Пусть
любовь, щедро идущая из ваших
сердец, будет главным инструментом в вашей работе. Пусть ваша любовь поможет взойти и раскрыться росточкам тех неповторимых индивидуальностей, каковыми на самом деле являются наши дети.

Для одной из пискаревских
школ (а именно – школы № 184)
нынешняя осень оказалась совершенно особенной. И дело совсем не в погоде, учениках или
учителях. Просто в 2007 году школе № 184 исполняется 40 лет!
Многие мамы и папы нынешних
воспитанников 184-й школы учились здесь же. Поэтому на празднование 40-летия, которое запланировано на декабрь, будут приходить целыми семьями.
На Первом звонке эта значительная дата тоже не осталась без внимания. Школьники сочинили не одно стихотворение, посвященное
юбилею.
Немало светлых дней минуло,
Ведь 40 лет – огромный срок.
И вновь счастливой, яркой трелью
Одарит нас родной звонок…
И те, кто к нам придет сегодня,
Своих найдут учителей.
Лет через 10 так же будут
Справлять у школы юбилей.
Сегодня видим нашу смену,
И сердце радостно горит.
Пусть лучшей будет наша школа,
И пусть века она стоит!
Глядя на ребят, становилось совершенно очевидно – они действительно очень любят свою школу, гордятся ею. Многие выпускники очень часто
приходят сюда – просто погостить, посоветоваться с родными учителями или самим как-то поучаствовать в жизни школы, чем-то помочь.

На каждую Масленницу старшеклассники
сами готовят праздник для малышей!

Эти ребята умеют работать
не только головой, но и руками!

Очень большое внимание в 184-й школе уделяют общению с природой. Оно и неудивительно –
здесь есть не только классы МЧС, но и с недавнего времени проводятся кинологические курсы.
Этот общий с депутатами муниципального образования Пискаревка проект уже получил популярность и развивается с каждым месяцем, собирая
не только воспитанников школы № 184, но и ребят
из других школ района.
Ребята из СОШ № 184 регулярно выезжают на
турслеты, в походы и на соревнования, представляя наш район. Особенно активно в этой «второй
жизни» школы участвуют кадеты, которые практически все лето не расстаются с родными педагогами, уезжая в пригороды Петербурга всей веселой компанией. Наверное, именно поэтому и после выпуска школа не забывается – здесь привыкли общаться не только «по делу», но и для удовольствия. Ребята и учителя относятся друг к другу не
только с уважением, но в первую очередь с интересом и доверием.
И, конечно, главный хранитель этих добрых
традиций – директор школы № 184 Ирина Николаевна Усенко – по шуточному первосентябрьскому представлению самих школьников, «мать
школьных экспериментов, готовая работать более 24 часов в сутки, всегда здорова, даже если
больна, проявляет снисходительность к детским
шалостям»… Характер своего любимого директора на Первом звонке старшеклассники описали
так: «местами уравновешенный, стойкий, нордический, обладает всевидящим оком, всеслышащим ухом и уникальной способностью просвечивать взглядом, как рентген, выявляя все достоинства и недостатки окружающих». Действительно,
таким директором можно только гордиться! И школа под таким руководством, конечно же, с каждым
годом будет становиться все лучше и лучше, собирая вокруг себя сотни друзей.
Искренне желаем нашему юбиляру, школе
№ 184, дальнейших побед, успехов и свершений,
таких же чудесных учеников и таких же неутомимых, интересных и любящих педагогов! С днем
рождения!
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поездки

По святым местам…
Наши экскурсии продолжаются. За прошедший месяц
одной из самых увлекательных, интересных и одновременно сложных экскурсий была поездка в Гдов. Сложность ее состояла в первую очередь в том,
что эта экскурсия включала в себя 9-километровый пеший переход.
Именно поэтому в Гдов по
ехали только самые стойкие –
например, ребята из класса МЧС
пискаревской 184-й школы. Открывая для себя что-то новое и
прекрасное, они заодно «подстраховывали» остальных экскурсантов – менее подготовленных физически жителей Пискаревки.
Один из ребят-МЧСников, Николай Яковлев, по приезду кратко, но очень искренне описал
свои впечатления от знакомства
со святыми местами неподалеку
от Пскова.
25 августа, открыв глаза в семь часов
утра, мы отправились на очень интересную и многообещающую экскурсию по
православным святыням Ленинградской
области – несмотря на ранний подъем романтически настроенные и готовые к новым впечатлениям... Мечтая увидеть своими глазами древние храмы, мы с любопытством наблюдали из окна красивейшие
пейзажи нашего родного края.
И наконец, началось… Первым делом
нашим взорам предстала древняя крепость города Гдова (неподалеку от Пскова). Посмотрев и потрогав руками древнюю кладку, мы направились в сторону
храма Николая Чудотворца, разрушенного во времена советской власти и востановленного по старым чертежам XIV века 10 лет назад. Тем временем экскурсия
продолжалась…
Автобус повез нас в сторону Трутневской
пещеры, чудотворного места, где 250 лет
назад произошло явление Богородицы – с
тех пор там ведутся службы. Даже не пред-

ставляли мы, что столь святые места находятся рядом с нашим родным городом…
Конечной нашей остановкой был храм
Святой Троицы, оставшийся в целости и
сохранности с XVI века. Так и стоит он, в
своей красоте и строгости, как и шесть
столетий назад… Вел нашу экскурсию
отец Дмитрий, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы (который находится на Пискаревском проспекте). Он рассказал нам историю храма, ни
разу не захваченного и не покоренного, и
в конце экскурсии даже спел нам несколько прекрасных произведений русской православной церкви…
К тому же храм Святой Троицы стоял на
берегу Чудского озера, раскинувшего перед нашими взорами свою величественную водную гладь.
Вдоволь насмотревшись на храм и озеро, мы отправились к автобусу, ведь нам
предстояла долгая дорога домой…
Николай Яковлев

Вы еще можете успеть:
Дата

Время
отправления

Место отправления

15.09.2007
16.09.2007
23.09.2007
23.09.2007
23.09.2007
30.09.2007

8.00
8.00
11.30
10.00
10.00
10.00

пр. Науки, д. 46
ул. Брюсовская, д. 3
пр. Пискаревский, д. 52
пр. Науки, д. 46
ул. Бестужевская, д. 26
ул. Руставели, д. 2

30.09.2007

10.00

7.10.2007
7.10.2007
14.10.2007

10.00
10.00
время
уточняется
8.00
8.00
время
уточняется
10.00
10.00
время
уточняется
10.00
время
уточняется
10.00

14.10.2007
21.10.2007
21.10.2007
28.10.2007
28.10.2007
4.11.2007
4.11.2007
11.11.2007
11.11.2007

Тихвин
Тихвин
Золотая кладовая Эрмитаж
Защитникам Ленинграда
Защитникам Ленинграда
Санкт-Петербург – город
Военно-морской Славы
ул. Брюсовская, д. 3
Санкт-Петербург – город
Военно-морской Славы
пр. Науки, д. 46
Город всех религий
пр. Пискаревский, д. 52 Город всех религий
пр. Науки, д. 46
Константиновский дворец
пр. М. Блюхера, д. 14
Тихвин
ул. Руставели, д. 2
Тихвин
пр. Пискаревский, д. 52 Константиновский дворец
пр. Науки, д. 46
Великий Полководец Кутузов
ул. Бестужевская, д. 26 Великий Полководец Кутузов
пр. Науки, д. 46
Золотая кладовая Эрмитаж
Пискаревский, д. 52
пр. М. Блюхера, д. 14

Город трех революций
Золотая кладовая Эрмитаж

ул. Руставели, д. 2

Город трех революций

Уважаемые жители!
В графике экскурсий возможны изменения! Записаться на экскурсию и уточнить
информацию о времени ее начала вы можете в муниципальном совете МО Пискаревка по адресу: Пискаревский пр., д. 52, или по телефону: 298-33-90.

Экскурсии по субботам проводиться не будут – начался учебный
год, и многие ребята по субботам
учатся. Однако экскурсий не стало меньше! Субботы освободились,
зато воскресенья стали вдвое насыщеннее!
Отличных Вам впечатлений!

память

Память – от самого сердца!
Муниципальный совет МО Пискаревка возобновил работу над книгой «Память сердца»
Муниципальный совет МО Пискаревка совместно с Советом ветеранов
Великой Отечественной войны и Обществом жителей блокадного Ленинграда приступил к работе над вторым томом книги «Память сердца».
Выпуск и презентация второго тома сборника планируются на май 2008 года.
Книга «Память сердца» – это своеобразная народная летопись (в качестве авторов выступают сами ветераны), в которую входят воспоминания тех жителей МО
Пискаревка, которые были с городом, защищали родной Ленинград в годы Великой Отечественной войны и блокады.
Первый том книги «Память сердца» был выпущен по инициативе и при финансовой поддержке муниципального совета МО Пискаревка, также совместно с Советом ветеранов и Обществом жителей блокадного Ленинграда МО Пискаревка.
В сборник вошли истории ветеранов-жителей Пискаревки, проиллюстрированные фотографиями военных лет, сохранившимися в семейных архивах авторов, и
рисунками учащихся Дома детского и юношеского творчества Калининского района. Общегородская презентация первого тома книги «Память сердца», где экземпляры сборника были розданы всем авторам и участникам проекта, прошла
25 января 2007 года. Позже экземпляры книги были также направлены в библиотеки и школы города.

Дорогие ветераны!
Мы искренне надеемся, что вы примете участие
в составлении второго тома сборника «Память сердца»!
Всех, чьи истории и воспоминания не вошли в первый
том, мы ждем каждую среду с 10.00 до 12.00 в помещении
муниципального совета МО Пискаревка (Пискаревский пр., 52).
Просим приходить, надев боевые награды.
Также вы можете связаться с редакторами книги
в это же время по телефону: 298-33-90.

Название экскурсии

Говорят
ветераны…
Пережили в жизни мы немало,
Прожито немало лет и зим.
В нашей жизни всякое бывало,
Мы гордимся поколением своим.
Мы скромны, нам ничего не надо,
След оставлен нами на земле,
К нам внимание – для нас отрада.
Жаль, его встречаем не везде…
Уделяет много нам вниманья
(Говорят о том его дела)
Наш родной совет муниципальный –
Пискаревка, МО двадцать два!
Поздравления, подарки и наборы,
Ряд экскурсий, встречи за столом.
Ветеранские беседы, разговоры,
Книга «Память сердца» о былом…
Трудно оценить вниманье это,
Безгранично благодарны мы всегда
Нашему муниципальному совету –
Пискаревка номер двадцать два.
В вашем коллективе мы встречаем
Искренность, поддержку и добро.
Мы всем сердцем это ощущаем.
Помните – мы с вами заодно!
От имени ветеранов
МО Пискаревка,
записал Л. Рахалов
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представляем жителя

«Я пенсионерка,

Надежда
Михайловна
Николаева: Но дома сидеть не привыкла!»
С городом, за город – в войну и мирное время!
…этот завод –
наш родной дом

8 сентября – один из самых главных для России (и в первую очередь – для Петербурга) памятных
дней – День блокады. Этот день
чрезвычайно важен для всех жителей нашей страны, кто знает ее
историю и действительно гордится ею. А таких – подавляющее большинство. Действительно, невозможно не гордиться нашими ветеранами, которые отстояли Ленинград в те тяжелые, невозможно
страшные годы…
Разговаривая с ветеранами,
мы чаще всего вспоминаем прошлое, трагическое – войну, блокаду… С одной стороны, это понятно и правильно – очень важно захватить частичку воспоминаний о
том времени, которого мы не знаем и не видели, но которое никогда не должно повториться, а потому нужно знать и помнить о нем как
можно больше.
Но ветераны – не просто носители воспоминаний. Они люди, которые, сыграв важнейшую и героическую роль в жизни нашей страны,
не перестали трудиться на ее благо и до сих пор отдают ей всю свою
душу. И нам важно и интересно не
только их прошлое, но и то, чем они
живут сейчас и что они планируют
на завтра.
Одним из наших по-настоящему
активных ветеранов является почетная жительница муниципального
образования Пискаревка Надежда
Михайловна Николаева, председатель Общества жителей блокадного
Ленинграда МО Пискаревка. Именно с ней мы и встретились в преддверии Дня блокады, чтобы поговорить – о прошлом, настоящем и будущем.

– Надежда Михайловна, вы были с Ленинградом, жили с нашим городом одной жизнью в самые тяжелые времена. Биография каждого из
блокадников – это биография города, его история, чрезвычайно важная
для петербуржцев. Расскажите о себе в то время.
– Великую Отечественную войну наша семья встретила в Ленинграде. Нас
было 9 человек. В июне 1941 г. я окончила 7 класс средней школы.
Мы все остались в блокадном городе.
В начале войны четверо старших братьев
ушли на фронт. В декабре 1941 года умер
отец. Мама работала на заводе им. Кулакова. На этот же завод пошла работать в апреле 1942 года и моя старшая
сестра. Год спустя, в апреле 1943 года,
и я переступила порог завода Кулакова,
куда меня приняли как несовершеннолетнюю – не по паспорту, а на основании свидетельства о рождении. Я и сейчас храню этот документ, он дорог мне
тем штампом, который был проставлен
на нем отделом кадров. Я была принята
фрезеровщицей, находилась на казарменном положении.
Мама умерла в августе 1943 г. Мы с
сестрой выжили, но остались вдвоем…
После пятидесятого года и до выхода на пенсию я работала в детском садике при заводе им. Кулакова, воспитанниками которого были мои сын, дочь и четыре внучки.
– Сколько в общей сложности Вы
проработали на этом заводе?
– Более сорока лет. За работу на
военном заводе я была награждена в
1943 году медалью «За оборону Ленинграда». Позже я получила медаль «За доблестный труд». Мой муж Алексей, прошедший войну от Бреста и Сталинграда
до Берлина и отдавший службе в армии
семь лет, в послевоенные годы и до последних дней жизни в 1970 году также
работал на заводе им. Кулакова.
Так что этот завод – наш родной дом.
Меня не забывают и приглашают на
встречи ветеранов, мы до сих пор общаемся.

Мы стараемся оказать
посильную помощь
– Сейчас мои дети выросли, внуки вступают в самостоятельную жизнь.
Я пенсионерка. Но дома сидеть не привыкла. И когда стало развиваться ветеранское движение, я сразу в него активно включилась.
– Насколько я знаю, вы одной из
первых вступили в Общество жителей блокадного Ленинграда.
– Да. Также я была заместителем
председателя Совета ветеранов Великой
Отечественной войны при ЖЭУ-22/1.
– Расскажите об этом поподробнее.
– Всероссийские и межрегиональные ветеранские организации в нашей стране начали создаваться в 1986–
1987 годах. Примерно в это же время появились и так называемые первичные общества ветеранов по месту жительства –
при каждом ЖЭУ. Была создана такая организация и при нашем ЖЭУ-22/1.
Я вступила в Общество ветеранов
и была избрана в состав Совета нашей
первичной организации. Таким образом
я оказалась у самых истоков ветеранского движения.
– Чем Вы занимались тогда, в самом начале?

– Дел было много, но в основном мы
работали по направлению социальной
защиты ветеранов.
В 1989 году был учрежден почетный
знак «Житель блокадного Ленинграда»
и определен юридический статус лиц,
удостоенных этого звания. Была создана городская организация жителей блокадного Ленинграда, и по аналогии со
структурой Общества ветеранов по месту жительства стали создаваться первичные ячейки. Для привлечения блокадников в члены общества ЖБЛ наиболее
активными жителями нашего РЭУ проводилась большая работа: мы вывешивали объявления, разговаривали с людьми… Но главное – поквартирно обходили все дома, расположенные на территории РЭУ. Как ни странно, в то время нам
безбоязненно открывали дверь, приглашали войти в квартиру для беседы, показывали документы и предлагали попить чайку.
– Получается, вы совмещали работу в Совете ветеранов и в Обществе жителей блокадного Ленинграда? Вы удивительно активный пенсионер!
– Да, действительно, на протяжении
ряда лет я работала и в Совете ветеранов, и в Обществе ЖБЛ. Впрочем, эти две
организации работали практически совместно. Так получилось в силу множества причин, главные из которых, пожалуй, – это общность задач и простая человеческая дружба между членами обеих организаций.
– Но сейчас в Обществе ветеранов вы не состоите?
– В начале 2000-х годов по органи-

– О существования обществ ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, наверное, знают все. Но совсем недавно я задумалась – а ведь
молодежь, да и люди среднего возраста, наверное, даже и не знают,
чем Вы занимаетесь, что конкретно
делаете для наших ветеранов…
– Если говорить в общем, мы стараемся оказать членам нашего общества посильную помощь – естественно, в рамках отпущенных нам полномочий. Каждую неделю все первичные организации проводят прием блокадников по конкретным вопросам. Я также
присутствую на этих дежурствах и принимаю участие в разрешении возникающих проблем. Собственных денежных
средств у нас нет, но мы представляем
блокадников перед районным отделом
соцзащиты, депутатами муниципального совета и Законодательного собрания,
например, представляем остро нуждающихся людей на получение различных
видов помощи. Существует множество
текущих вопросов: мы распределяем выделенные нам билеты на концерты, организуем участие блокадников в экскурсиях…

Самое главное –
это доброе отношение…

– Очень тесно мы сотрудничаем с
муниципальным советом МО Пискаревка.
– По каким вопросам?
– По самым разным. Например, совместно с нашими муниципальными депутатами принимаем участие в проведении торжественных мероприятий, в
том числе возложении венков на братских захороненинаша справка
ях жертв войны и праздничных
Надежда Михайловна Николаева родилась чаепитиях в школах… Депу18 июля 1926 года. Участник Великой Отечествен- таты муниципального совета
ной войны, житель блокадного Ленинграда.
оказывают нам действительБолее 40 лет проработала на заводе им. Ку- но огромную помощь, и самое
лакова. В 1978 году Надежде Михайловне Нико- главное – это их доброе к нам
лаевой было присвоено звание «Ветеран труда». отношение, которым мы очень
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», дорожим. Кроме перечислен«За доблестный труд».
ного выше, хочу упомянуть то,
Одной из первых вступила в Общество жителей что они выделили рабочее поблокадного Ленинграда; в настоящее время явля- мещение первичке ЖЭУ-22/2,
ется председателем Общества жителей блокад- а также провели ремонт в комного Ленинграда МО Пискаревка и входит в прав- нате для дежурств ЖЭУ-22/1.
ление Общества ЖБЛ Калининского района.
И, конечно, самый большой
В 1999 году Надежде Михайловне было при- подарок для всех нас – это изсвоено почетное звание «Ветерана блокадного дание книги «Память сердца».
движения».
Ведь нас, переживших войну,
Вырастила и воспитала двоих детей. Сейчас с каждым годом становится
помогает воспитывать четверых внуков.
все меньше, и мне кажется
очень важным то, что воспозационным соображениям произошло минания о пережитом в страшное военофициальное разделение обществ ве- ное время останутся после нас и станут
теранов и ЖБЛ, после чего я оконча- вкладом в общую память народа о трательно перешла к блокадникам, и в ка- гедии войны.
Сейчас готовится второй выпуск кничестве председателя Общества жителей
блокадного Ленинграда МО Пискаревка ги, и мы, вместе с депутатами муницивозглавляю его без малого десять лет, с пального совета, тоже заняты сбором
материала для ее издания.
1998 года.
– А впереди, я уверена, не меньНо с Советом ветеранов мы продолжаем дружить и сотрудничать – например, па- ше полезных и важных дел?
– Конечно! Впереди у нас тоже мнотриотическую работу мы по большей части
проводим совместно. Да и просто дружим го дел. 22 декабря этого года планируети помогаем друг другу по мере возможно- ся учреждение медали «За оборону Лестей. Я считаю нужным особо отметить ор- нинграда», 18 января 2008 года исполганизационный и литературный вклад Ле- нится 65 лет со дня прорыва блокады Леонида Силантьевича Рахалова, который нинграда, в феврале – 10-летие введесейчас не входит в общество ЖБЛ, а состо- ния новой структуры управления МО, и
ит только в Совете ветеранов. В свое вре- в этом же году – 10 лет со дня органимя он сделал очень многое для создания и зации Совета ветеранов и обществ ЖБЛ
становления блокадной организации, да и муниципальных округов… Все эти даты
сейчас он оказывает нам помощь по ряду и праздники мы должны организовать и
вопросов, в том числе регулярно помога- провести на высоком уровне. И мы будем к этому стремиться.
ет с периодическими изданиями.
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П о з д р а в л я е мб и л е е м!
сЮ

1 сентября – Алексееву Зинаиду Федоровну – 75 лет
1 сентября – Хандовудян Нину Тиграновну – 85 лет
2 сентября – Шпак Людмилу Петровну – 85 лет
3 сентября – Тарасову Лидию Вильгельмовну – 85 лет
4 сентября – Удальцову Александру Осиповну – 80 лет
8 сентября – Владимирову Анну Ивановну – 80 лет
8 сентября – Николаеву Ию Борисовну – 70 лет
9 сентября – Куликова Владимира Алексеевича – 75 лет
9 сентября – Лешкову Веру Владимировну – 70 лет
9 сентября – Монзолевского Александра Федоровича – 80 лет
9 сентября – Яковлеву Веру Степановну – 85 лет
10 сентября – Рахалова Леонида Силантьевича – 85 лет
12 сентября – Мезенцеву Людмилу Петровну – 70 лет
12 сентября – Пантелееву Людмилу Васильевну – 70 лет
12 сентября – Сергееву Афанасию Абрамовну – 90 лет
13 сентября – Лопаченко Тамару Васильевну – 85 лет
13 сентября – Морозову Галину Федоровну – 75 лет
14 сентября – Маслакова Николая Филипповича – 80 лет
14 сентября – Нештененко Анну Ивановну – 80 лет
15 сентября – Андреева Николая Дмитриевича – 80 лет
15 сентября – Филатову Людмилу Сергеевну – 70 лет
15 сентября – Храмцова Владимира Алексеевича – 70 лет
16 сентября – Драницыну Элеонору Даниловну – 70 лет
17 сентября – Шлейкину Валентину Алексеевну – 75 лет
18 сентября – Иванову Галину Ивановну – 80 лет
19 сентября – Григорьеву Нину Григорьевну – 80 лет
19 сентября – Подковырину Галину Ивановну – 70 лет
19 сентября – Цывлину Лидию Васильевну – 70 лет
20 сентября – Павлову Надежду Павловну – 85 лет
20 сентября – Савину Екатерину Григорьевну – 80 лет
20 сентября – Ядыкину Веру Дмитриевну – 75 лет
21 сентября – Сильченкову Валентину Васильевну – 75 лет
23 сентября – Дашкина Абдулу Алисловича – 75 лет
23 сентября – Кривоборского Юрия Борисовича – 70 лет
24 сентября – Кузьмину Зинаиду Митрофановну – 75 лет
24 сентября – Родовича Станислава Иосифовича – 75 лет
25 сентября – Агапитову Анну Лукиничну – 80 лет
25 сентября – Коцюбинскую Нину Александровну – 80 лет
25 сентября – Лапину Веру Ефимовну – 85 лет
27 сентября – Григорьеву Неонилу Андреевну – 70 лет
27 сентября – Родионову Надежду Ивановну – 85 лет
27 сентября – Смычкову Ольгу Леонидовну – 80 лет
28 сентября – Некрасова Сергея Ивановича – 75 лет
30 сентября – Брагину Нину Юрьевну – 75 лет
30 сентября – Наумову Наталию Васильевну – 65 лет
30 сентября – Фомичеву Надежду Ниловну – 85 лет

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

Общественная приемная
депутата Законодательного
собрания Санкт-Петербурга

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

важно
С трудоустройством могут помочь
и на пискаревке. Для начала – советом!
Санкт-Петербургское государственное учреждение
«Центр занятости населения Калининского района СанктПетербурга» ежемесячно проводит консультации для жителей округа по вопросам трудоустройства и занятости, социальных гарантий, переобучения, психологической поддержки и регистрации граждан в целях поиска подходящей
работы.
Консультации проходят в помещении муниципального
совета МО Пискаревка каждый 3-й четверг с 10 до 12 часов. Ведущий инспектор Центра занятости – Носова
Татьяна Вадимовна.

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.

МЧС России
1-й отряд государственной
противопожарной службы
по Санкт-Петербургу

приглашает на должности:
• пожарного
• водителя категории «С».
График работы – сутки через трое
Заработная плата – от 8 тыс. рублей
Имеются льготы

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ст. м. «Площадь Ленина», «Выборгская», Лесной пр., д. 17,
кабинет № 11, или по телефонам: 542-29-17, 542-27-62.

Уважаемые жители!

29 сентября 2007 года в 12.00 ч.

на дрессировочно-выгулочной площадке Калининского района (ул. Бутлерова, д. 9, рядом с Дворцом спорта «Зенит») состоятся городские кинологические соревнования «Собака-компаньон».
Приглашаем всех желающих!

Уважаемые жители!
Депутаты МС МО Пискаревка
М.О. Орлинская,
С.А. Романовский,
А.В. Кулик
ведут прием:
каждый вторник с 16.00 до 18.00
по адресу: пр. Науки, д. 44
(библиотека)

НА ПОРОГЕ ВЫБОРОВ
Фото И. Кузнецовой

В Доме журналиста состоялось очередное заседание пресс-клуба муниципальных и районных газет, посвященное предстоящим выборам в Государственную Думу Российской Федерации.

На встречу с журналистами пришли
председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии А.В. Гнетов и член
горизбиркома А.С. Селезнев. Активным
участником встречи был член пресс-клуба
муниципальных и районных газет – главный редактор газеты «Пискаревка» депутат МС МО Пискаревка А.А. Малькевич.
Выборы – так же, как и нынешние выборы в Законодательное собрание СанктПетербурга, – пройдут по партийным спискам. Центральная избирательная комиссия делит российское пространство с учетом границ субъектов РФ на округа. СанктПетербург является таким округом. Он
Муниципальная
газета

поделен на пять территорий. Партия определяет по своему усмотрению – выдвигает она единый список или списки по нескольким территориям. При этом всего в
России 153 территории, и партия должна
выставить не менее 80 списков. Новым на
этих выборах будет и то, что зарубежные
голоса партии могут «пристегнуть» к любой территории по своему выбору.
Законодательство предусматривает
начало агитации за партию после объявления даты выборов и уведомления партии об участии, а публикацию агитационных материалов в средствах массовой информации – за 28 дней до даты голосова-

ния (о чем средство массовой информации уведомляет городскую избирательную комиссию). Но уже сейчас мы можем
видеть на улицах плакаты одной из партий. Как объяснили журналистам, это не
является агитацией, это информация о текущей работе.
В нашем городе проживают 3,7 миллиона избирателей – это 3,5 процента избирателей России. Порог явки на выборы не установлен, но очевидно, что чем
больше граждан примут участие в голосовании тем лучше. Во-первых, потому что
мандаты депутатов будут распределяться в зависимости от численности проголосовавших на территориях: если в СанктПетербурге явка будет выше, чем в целом
по России, наших представителей в Государственной Думе будет больше. И наоборот. А во-вторых, потому что законодательство позволяет каждому гражданину
выразить свою волю, и важно понимать:
«если я не выражу своего мнения о том,
кто должен быть депутатом, это решит за
меня другой человек».
В Санкт-Петербургской избирательной
комиссии 14 человек. В городе постоянно работают 30 территориальных избирательных комиссий. В преддверии выборов
разворачивается сеть участковых избира-

Учредитель – Муниципальный совет муниципального образования МО № 22
Издатель – ООО «Артиком»
Адрес редакции – 195067, С.-Петербург, Пискаревский пр., д. 52. Тел./факс: 298-3390
http://www.mopiskarevka.spb.ru e-mail: info@mopiskarevka.spb.ru
Главный редактор – А.А. Малькевич
Редколлегия: Т.Ф. Балакальчук, А.А. Малькевич, А.Н. Никифоров, В.В. Сергеева
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

тельных комиссий – на последних выборах
в Законодательное собрание их было около 1700. Избирательные комиссии – технологический орган, они обеспечивают само проведение выборов, но не связаны с
политическими партиями и агитацией за
кандидатов.
На встрече с журналистами А. В. Гнетов
рассказал немного о себе. Он родился в
1948 году, получил в Санкт-Петербургском
государственном университете два образования: физик и юрист. Лауреат премии
Ленинского комсомола в области науки.
В последние годы работал заместителем
начальника Северо-Западного таможенного управления по правовым вопросам.
Председателем Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии был избран в 2003 году. Будучи на этом посту, он
организовывал проведение кампании по
выборам губернатора Санкт-Петербурга,
депутатов Государственной Думы, Президента РФ, депутатов Законодательного собрания.
По мнению А. В. Гнетова, именно муниципальная и районная пресса имеет
большое влияние на формирование позиции жителей по отношению к выборам,
так как ее тиражи значительно превышают тиражи общегородских газет.

Дизайн, компьютерная верстка: И.А. Юшмановой ООО «Артиком».
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