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праздник

Коллектив депутатов и администрация муниципального 
образования Пискаревка поздравляет всех с Днем пожилого 
человека.

Мы желаем здоровья всем тем, кто своими трудовыми и 
военными подвигами приносил и приносит пользу обществу. 
Ваш опыт неоценим для современников, которые помнят и 
чтят Ваши достижения.

2 октября в школе 
№ 192 состоялся празд-
ник, посвященный Дню 
пожилого человека. Ор-
ганизован он был муни-
ципальным образова-
нием Пискаревка и уче-
никами школы, которые 
подарили всем собрав-
шимся настоящий кон-
церт.

Как только из-под пальцев се-
миклассника Андрея Маринко-
ва вырвались первые аккорды 
«Баллады» Брамса, в глазах Но-
ры Борисовны Черкасовой за-
горелся настоящий юношеский 
огонь. А после соло юного пианис-
та, под всеобщие аплодисменты, 
она позвала его и пожелала даль-
нейших творческих успехов.

– В мальчике есть безуслов-
ный талант, – воскликнула Нора 
Борисовна на мой вопрос о буду-
щем молодого музыканта. – Он 
уже в столь юном возрасте не бо-
ится сложных произведений. Из него мо-
жет вырасти замечательный пианист.

Оказалось, что в прошлом Нора Бори-
совна – преподаватель музыки, поэтому 
в талантах она смыслит как никто другой. 
А чуть позже, не сдержав нахлынувших 
эмоций, она сама отправилась к пианино, 
«пройдясь» по знакомой до боли класси-
ке. После исполнения композиций овации 
зрителей были направлены уже в ее адрес. 
Но в тот день пожилые люди услышали не 
только классические мелодии.

Чуть ранее юные школьники разыгра-
ли сценку из «Сказки о попе и его работ-

нике Балде». А затем одна из учениц  ис-
полнила песню, ставшую саундтреком к 
фильму «Титаник» – на отличном англий-
ском языке. Разыгравшийся от концерт-
ной программы аппетит утоляли тут же. 
Угощения понравились всем приглашен-
ным.

– Это лишь немногое из того, что дела-
ется для пожилого человека на Пискаревке, 
– заметила жительница квартала 43 Елена 
Малышева. – Здесь работают именно для 
людей. Ведь редко в какой муниципальный 
совет вы можете прийти без записи, и вас 
примут, а его Главе позвонить по мобиль-
ному телефону в любое время. 

Для пожилых людей устраивает-
ся всевозможный досуг. Здесь мы не 
чувствуем себя без опеки.

Эти слова подтвердила и пригла-
шенная на праздник член Союза писа-
телей России Елена Сибулина.

– Главное, что такие дни позволя-
ют нам всем собраться вместе и по-
общаться, – рассказала она. – Спаси-
бо талантливым ребятам за замеча-
тельный концерт. Глядя на такие та-
ланты, и мы душой становимся моло-
дыми.

Александр 
Зиборов

Сильны духом, молоды душой...

C Днем
пожилого человека!
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тема номера

На территории муници-
пального образования Пис-
каревка проживает пятеро 
ликвидаторов той катастро-
фы. Нам удалось встретить-
ся с Игорем Ильичем Бо-
гушевским, который учас-
твовал в трагических собы-
тиях 57-го года. Он и рас-
сказал нам о том, как лик-
видаторы аварии защищали 
мирное население Урала и 
Сибири от последствий ра-
диационного заражения це-
ной своего здоровья, а по-
рой и жизни.

– Игорь Ильич, рас-
скажите, что же произош-
ло на «Маяке» в 1957-м го-
ду?

– В ту пору НПО «Ма-
як» занималось созданием 
оружейного плутония. Тех-
нология эта в конце 50-х го-
дов была изучена не столь 
хорошо, как сейчас. Да и 

власти постоянно требова-
ли скорейшего результата 
разработок. Столь высокий 
темп освоения этих новаций 
сказался на системе безо-
пасности, и она дала сбой. 
Утечка, слава Богу, про-
изошла не из самого реак-
тора (а тогда аварии, подоб-
ной чернобыльской, было бы 
не избежать), а из склада ра-
диоактивных отходов. На об-
ширную территорию Южно-
го Урала выпало порядка 20 
тонн отработанных радио-
активных материалов. Да и 
на саму промышленную пло-
щадку предприятия выпал 
дождь из зараженных ве-
ществ. Трудно представить, 
какой урон эти события на-
несли экологии региона.

– А как вы попали в 
район катастрофы?

– Ликвидировать пос-
ледствия аварии решено 

было силами военных стро-
ителей. Автополк, в котором 
я проходил срочную службу, 
также попал под эту моби-
лизацию. Когда нас пере-
брасывали в зону катаст-
рофы, мы не имели ни ма-
лейшего представления 
о том, с чем нам придется 
столкнуться. Лишь на мес-
те, увидев знаки, характер-
ные для радиационного за-
ражения, мы начали дога-
дываться, что находимся в 
опасной зоне. Да и инфор-
мация постепенно просачи-
валась в солдатские круги. 
Для работы на объектах нам 
не выдали никаких средств 
защиты. Люди засыпали за-
раженные области лопата-
ми в простых рукавицах. Не-
далеко от места катастрофы 
протекала река Течь, в кото-
рой местные жители еще до 
катастрофы купались и ло-
вили рыбу. Они даже не по-
дозревали, какой опасности 
подвергаются. Не останови-
лась жизнь и в городе. А его 
отделяло от промышленной 
площадки всего 25 км. 

– Воздействие радиа-
ции было заметно невоо-
руженным глазом?

– Да, конечно. Вокруг 
места аварии стоял пос-
тоянный звон. И нам сра-
зу, по прибытии, запретили 
есть все, что растет вокруг. 
Да и организм давал знать, 
что находимся мы в опас-
ной зоне. Спать, например, 
хотелось постоянно. А те ре-
бята, кто работали у самой 
трубы «Маяка», уезжали до-
мой уже лысыми. При этом 
местным говорили, чтобы 
избежать паники, пример-
но так: «по эту сторону до-
роги зараженная область, а 
по ту уже нет». Но те, кто из 
школьной программы хоть 
немного знал об альфа и бе-
та лучах, понимали, что та-
кого не бывает.

– Сколько всего вре-
мени вы пробыли в зо-
не ликвидации последс-
твий?

– Ровно 2 года и восемь 
месяцев. После этого я де-
мобилизовался для поступ-
ления в институт. Но состоя-
ние здоровья не позволило. 
По возвращении домой я ве-
сил всего 51 кг, и на восста-

новление ушло около трех 
месяцев.

– Не обидно было вам 
и вашим товарищам, что 
про ваш подвиг буквально 
забыли за эти годы?

– Понимаете, нам не 
нужны почести, медали и 
прочие атрибуты славы. Мы 
делали свою работу и ста-
рались делать ее хорошо. И 
то, что события эти остава-
лись в тайне долгое время, 
лично меня не расстраива-
ло. Но ведь про нас забыли и 
те, кто посылал туда, не ока-
зав государственной подде-
ржки. Радиация же подорва-
ла здоровье многих ликви-
даторов аварии. Когда они 
обращались за помощью в 
больницы, их никто не хотел 
лечить. Документы об учас-
тии в событиях 57-го года 
были засекречены. После 
чернобыльской катастрофы, 
которая прогремела на весь 
мир, ликвидаторы заслу-
женно получили свой ста-
тус. А вот мы не могли до-
биться этого многие годы. 
Участники тех давних собы-
тий находятся в преклонном 
возрасте и как никто нужда-
ются в заботе.

– А как дело обстоит 
сейчас?

– На данный момент 
ликвидаторы НПО «Маяк» 
входят в общественную ор-
ганизацию «Чернобыль-
Квант», которая собрала под 
своим крылом многих участ-
ников различных катастроф. 
Есть в совете этой органи-
зации Калининского района 
и наш представитель – Лев 
Глебович Горбунов. Поми-
мо «Маяка» он, как и многие, 
пережил блокаду.

– Как теперь, спустя 
многие годы после ава-
рии, Вы относитесь к раз-
витию атомной индуст-
рии?

– Несомненно, положи-
тельно! Ведь мирный атом 
– один самых дешевых ви-
дов энергии на земле и бы-
ло бы глупо от него отказы-
ваться. Нужно лишь внима-
тельнее относиться к мерам 
безопасности при его экс-
плуатации, чтобы впредь 
таких трагедий, как Черно-
быль или Озерск, не повто-
рилось.

Александр Зиборов

ликвидаторы – за мирный атом
Со времени аварии, слу-

чившейся на  производствен-
ном  объединении «Маяк», 
прошло  уже полвека.

29 сентября 1957 года, не-
далеко от уральского города 
Озерск, произошла утечка 
радиоактивных материалов. 
Но событие это было скрыто 
до 1989 года. Ликвидато-
ры аварии дали подписку о 
неразглашении тайны на 25 
лет. Это дело было предано 
забвению и лишь недавно, 
благодаря активной позиции 
участников тех событий, о 
нем стали говорить все боль-
ше и громче.

Жителям Калининского района нет необхо-
димости, подобно тверскому купцу Афанасию 
Никитину, совершать хождение за три моря, 
чтобы познакомиться с древней загадочной 
и вечно манящей культурой Индии. Вот уже 
50 лет, как в нашем районе десятки девчонок 
и мальчишек переступают порог единствен-
ной в городе школы, в которой изучают язык 
хинди.

Открытие школы с изучением языка хинди 
в 1957 году было приурочено к десятой годов-
щине провозглашения независимости респуб-
лики Индия. В 1962 году школа получила свою 
нынешнюю прописку по адресу: проспект Меч-
никова, дом 5. За время своего существования 
школа трижды меняла свой статус, но неизмен-
но оставалась школой с углублённым изучением 
иностранных языков хинди и английского, двух 
государственных языков республики Индия. Ук-
репление дружеских связей между российским 
и индийским народами одна из важнейших задач 
образовательного учреждения. Школа является 
коллективным членом Санкт-Петербургской Ас-
социации международного сотрудничества, об-
щества Российско-Индийской дружбы, плодо-
творно сотрудничает с Генеральным консульс-
твом республики Индии в Санкт-Петербурге, фа-
культетом восточных языков СПбГУ. Доброй тра-
дицией стало ежегодное проведение индийских 
праздников Холи и Дивали, которые с удовольс-
твием посещают представители общественных и 
культурных организаций Индии, индийские сту-
денты. В ноябре 2001 года ученики нашей шко-
лы принимали участие во встрече премьер-ми-
нистра Индии господина Атари Виджпаи, посе-
тившего наш город, Эта встреча широко освеща-
лась в средствах массовой информации России 

и Индии. В 2003 году в рамках празднования 300-
летия Санкт-Петерборга , школа была активным 
участником проведения дней Дели в Санкт-Пе-
тербурге. Регулярные встречи с индийскими сту-
дентами и школьниками, знакомство с культурой, 
обычаями и традициями другого народа, помо-
гает решить очень важную задачу - жить в мире, 
понимать и уважать людей, не зависимо от их на-
циональности, религиозных и культурных разли-
чий. Наши ученики неоднократно участвовали в 
международной конференции «Молодёжь двад-
цать первого века – за мир». Школа уже трижды 
принимала во время летних каникул учащихся из 
Наурского района Чеченской республики, в сен-
тябре этого года учащиеся из гимназии им. Ре-
риха, которая находится в Северной Индии, вы-
ступали с концертом народной музыки для уча-
щихся школ нашего района. Значимым событи-
ем в жизни школы стало проведение 2 октября 
2007 года международной конференции посвя-
щённой Всемирному Дню Мира и Ненасилия объ-
явленному Генеральной Ассамблеей ООН и при-
уроченному к празднованию дня рождения вели-
кого индийского политика и гуманиста Махат-
мы Ганди.

За истекшие пятьдесят лет школа выпустила 
сорок пять выпусков. Многие выпускники школы 
стали видными дипломатами, деятелями искус-
ства и культуры, учёными и военными. Все они, 
вспоминая школу, говорят о великой силе люб-
ви, которую вложили в них учителя, воспитатели, 
сотрудники школы. «Сила любви»- именно так на-
звали сборник воспоминаний о школе выпускни-
ки первых лет, торжественная презентация этой 
книги прошла осенью прошлого года. В разные 

школа хинди
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субботник

Жители надеются, что 
в Сквере подводников 
больше никогда не будет 
«штормить».

13 октября в Сквере под-
водников, как и во многих 
районах Санкт-Петербур-
га, прошел общегородской 
субботник.

Наравне с жителями 43 
квартала участие в нем при-
няли активисты организа-
ции «Зеленая волна». Суб-
ботник не ограничился лишь 
уборкой мусора – его учас-
тники посадили очередные 
«именные» саженцы. При-
чем в этом благом деле от-
метилась наша газета, и те-
перь в сквере есть клен, но-
сящий имя Пискаревки.

Несмотря на ненастную 
погоду, еще до официаль-
ного старта субботника (а 
он был назначен на пол-
день), работа уже началась. 
Причем собрались люди не 
по указке, а от души. По их 
мнению, подобные суббот-
ники делают район не толь-
ко чище – они сохраняют его 
историю.

– Здесь гуляет очень 
много школьников, и ког-
да я встречаю их, то пыта-
юсь рассказать, чем сла-
вен наш сквер, – расска-
зала нам жительница 43-
го квартала Валентина 
Минеева. – Все-таки нуж-
но знать историю района, 
в котором живешь. Хочет-
ся, чтобы здесь было чис-
то и уютно – место ведь па-
мятное. У меня, например, 
зять – подводник. А в до-
мах, которые граничат со 
сквером, живут многие, 
кто в прошлом был связан 
с подводным флотом.

Постепенно участников 
субботника стало больше. 
В их числе были активисты 
организации «Зеленая вол-
на», которые «оккупиро-
вав» значительную полоску 
земли, занялись высадкой 
деревьев. Оказалось, что 
здесь они не впервые.

– Для нас этот сквер уже 
стал родным, – рассказал 
один из активистов Дмит-
рий Новицкий. – Так истори-
чески сложилось, что борь-
ба с застройками на этом 
участке идет давно, и мы 

стараемся оказывать в ней 
помощь местным жителям. 
Их гражданская позиция по 
защите своего сквера нам 
близка. Поэтому совмес-
тно мы уже третий год са-
жаем здесь деревья. За это 
время успели высадить око-
ло 30 саженцев. Предпочте-
ние отдаем лиственным – 
они здесь лучше приспо-
сабливаются.

Местные жители дейс-
твительно очень любят свой 
сквер. Как выяснилось это 
единственное подобное 
место, посвященное памя-
ти подводников не только в 
Санкт-Петербурге, но и во 
всей России.

Оказалось также, что 
сквер имеет богатейшую 
историю. И, что приятно, 
она «не пылится» в архи-
вах – ее знают жители это-
го района.

От них мы узнали, на-
пример, что еще в конце 
50-х годов XIX века на мес-
те сквера был пруд. Сохра-

нились фотографии, на ко-
торых жители катались по 
нему на лодках. А в одном 
из домов на берегу жил врач 
Замшин, один из тех, кто со-
здавал Институт имени От-
то. Вместе с доктором Опе-
лем здесь они практикова-
ли открытые ванны Полюс-
тровской воды. Есть свиде-
тельство того, что на лече-
ние в эти края приезжали 
Дюма, Тургенев, Полина 
Виардо.

В 60-е годы прошло-
го века по периметру пар-
ка, на месте старых фун-
даментов, были построе-
ны новые дома. А в парке 
началась массовая посад-
ка деревьев. Многие из них 
растут до сих пор. Причем 
не все деревья питерско-
го происхождения. В 1965 
году здесь были высажены 
киевские каштаны, приве-

зенные в подарок, которые 
растут до сих пор.

Несколько лет назад 
садово-парковое хозяйс-
тво прекратило должным 
образом следить за пар-
ком, и жители узнали, что 
на его месте хотят постро-
ить дом. Население оказа-
лось против такого шага, и 
в знак протеста летом 2005 
года здесь были посаже-
ны деревья. Но только об-

лагораживанием террито-
рии дело не ограничилось. 
Так как недалеко от сквера 
находится памятник Мари-
неско, а на Богословском 
кладбище покоятся моги-
лы многих подводников, 
решено было сделать свое-
образный треугольник и со-
здать здесь аллею, посвя-
щенную подводным лод-
кам, погибшим в мирное 
время.

Сейчас на ней посаже-
ны 20 дубов, каждый их ко-
торых носит имя потерпев-
шей крушение подлодки.

Есть в сквере именные 
деревья, не связанные с 
подводными трагедиями. 
С нынешнего субботни-
ка в их числе клен, повя-
занный табличкой «газе-
та «Пискаревка». Он был 
посажен нами с помощью 
Тони и Гоши – самых юных 
участников мероприятия. 
Дети ответственно подош-
ли к делу и вдвоем очис-
тили территорию у камня, 
венчающего Аллею под-
водников.

– Мы раньше жили в дру-
гом районе – там никто не 
убирал в парках, – расска-
зала Тоня. – А здесь очень 
красиво, поэтому мы с Го-
шей и пришли помочь.

Закончился субботник 
передачей трех сквореч-
ников от жителей 43-го 
квартала активистам «Зе-
леной волны». Весной бу-
дущего года эти домики 
для птиц будут размеще-
ны в трех различных райо-
нах города.

Зеленая волна  
над ПиСкаревкой

годы в школе работали такие талантливые педа-
гоги как Александр Карлович Эверт, Виктор Гри-
горьевич Куценко, Вадим Юрьевич Кричевский, 
Галина Всеволодовна Кристалинская, Яков Сер-
геевич Савёнов, которые внесли весомый вклад 
не только в развитие школы, но и в педагогику 
страны.

В настоящее время в школе работает стабиль-
ный коллектив учителей, четырнадцать учителей 
награждены званиями «Отличник просвещения» и 
«Почётный работник общего образования», 80% – 
учителя высшей и первой категории. Ученики шко-
лы ежегодно являются победителями районных и 
городских олимпиад по различным учебным дис-
циплинам, выпускники школы поступают в пре-
стижные ВУЗы города.

Большое внимание уделяется в школе не толь-
ко урокам, но и организации досуговой деятель-
ности детей во вторую половину дня. В школе 
создано девять групп продлённого дня которые 
посещают учащиеся начальной школы. Каждый 

класс начальной школы это группа продлённо-
го дня. Под руководством опытных воспитате-
лей дети гуляют, делают уроки, посещают круж-
ки и секции, проводят классные праздники. В это 
время их родители спокойно работают, не волну-
ясь за своих детей. Создана сеть дополнитель-
ных образовательных услуг. Участники школьно-
го хора, кружка хореографии, секции бальных 
танцев неоднократно занимали призовые мес-
та в районе и городе. Студии индийского клас-
сического и народного танца были участниками 
и призёрами трёх Всероссийских конкурсов ин-
дийского танца. 

На протяжении всей своей истории школа ощу-
щала поддержку и помощь со стороны Комите-
та по образованию Санкт-Петербурга, Админис-
трации района, Отдела образования, Совета му-
ниципального округа «Пискарёвка». Хорошим по-
дарком к юбилею стало включение школы в план 
капитального ремонта. К 2009 году ученики 653 
школы получат отремонтированное здание, обо-
рудованное с учётом современных требований, 
предъявляемых к организации образовательно-
го процесса.

В преддверии юбилея в адрес школы поступа-
ют многочисленные поздравления. «Ваша школа 
имеет славную историю. В ней всегда бережно 
хранились и развивались лучшие традиции оте-
чественной педагогики. Школа известна высоким 
уровнем преподавания. Особый профиль школы – 
углублённое изучение иностранных языков (анг-
лийского и хинди) – даёт возможность не только 
расширить кругозор учащихся, но и воспитать их 
на примерах дружбы и сотрудничества с Инди-
ей»  – пишет в своём поздравительном обраще-
нии Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Ива-
новна Матвиенко.

27 октября двери школы будут гостеприим-
но распахнуты для всех её выпускников и гостей. 
В программе встречи выпускников запланирован 
концерт учащихся, просмотр фильма о школе, вы-
ставка творческих работ. 

Ждём вас в гости !
Директор школы № 653

Н.А. Баранов

ждёт гостей
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с Юбилеем!Поздравляем

80 – Шатеневу Валентину Александровну – 01.10.1927
70 – Морозова Александра Павловича – 02.10.1937
70 – Венгер Генриэтту Владимировну – 03.10.1937

70 – Виноградова Анатолия Петровича – 03.10.1937

80 – Петрову Клавдию Васильевну – 03.10.1927
70 – Сельденкову Зою Васильевну – 03.10.1937

80 – Смирнову Нину Александровну – 04.10.1927
85 – Тесля Зинаиду Петровну – 04.10.1922

80 – Осиновскаю Нину Павловну – 05.10.1927

70 – Китайкина Анатолия Филипповича – 06.10.1937
80 – Павлова Ивана Павловича – 06.10.1927

80 – Воронину Зинаиду Александровну – 07.10.1927
80 – Федотова Иван Васильевича – 07.10.1927
70 – Белоненко Аллу Николаевну – 08.10.1937

70 – Короткову Нину Ивановну – 08.10.1937
85 – Цветкову Капитолину Матвеевну – 08.10.1922

70 – Кузьмина Олега Васильевича – 09.10.1937
70 – Лебедеву Евгению Николаевну – 09.10.1937

70 – Телякову Раилю Мухамеджановну – 09.10.1937

70 – Исакова Анатолия Алексеевича – 10.10.1937
73 – Ковалевскую Надежду Ивановну – 10.10.1932

75 – Аккуратова Николая Анатольевича – 11.10.1932
70 – Ланцевич Раису Михайловну – 12.10.1937

80 – Агафонову Пелагею Андреевну – 13.10.1927

70 – Иванова Сергея Константиновича – 13.10.1937
70 – Капалину Ларису Викторовну – 13.10.1937

85 – Гаевскую Лидию Ивановну – 14.10.1922
70 – Ломовцеву Нину Павловну – 14.10.1937

70 – Вислова Игоря Васильевича – 15.10.1937

75 – Комарову Антонину Арсеньевну – 15.10.1932
70 – Ялышеву Санию Ахметзакиевну – 15.10.1937

70 – Григорьеву Ирину Семеновну – 16.10.1937
70 – Иванова Олега Петровича – 16.10.1937

85 – Ильину Елену Ивановну – 16.10.1922

75 – Павлову Нину Архиповну – 16.10.1932
70 – Петрову Тамару Михайловну – 16.10.1937
95 – Левцову Пелагею Алексеевну – 17.10.1912
80 – Долгова Михаила Петровича – 18.10.1927
70 – Янкевич Любовь Семеновну – 18.10.1937

80 – Звереву Зинаиду Ивановну – 19.10.1927
80 – Савицкую Веру Петровну – 19.10.1927

75 – Сергееву Анну Владимировну – 20.10.1932
70 – Шаврину Нину Михайловну – 20.10.1937

70 – Боркину Иветту Васильевну – 21.10.1937
80 – Лебедеву Пелагею Михайловну – 21.10.1927

85 – Фельдшерову Александру Ивановну – 21.10.1922
80 – Ангудович Раису Филипповну – 22.10.1927

70 – Гурвиц Эмму Мейеровну – 22.10.1937

85 – Сироту Розалию Федоровну – 22.10.1922
70 – Кульбах Людмилу Петровну – 23.10.1937

85 – Баданову Зинаиду Васильевну – 24.10.1922
70 – Байкову Маргариту Александровну – 25.10.1937

70 – Демину Тамару Григорьевну – 25.10.1937

75 – Еленевскую Тамару Григорьевну – 25.10.1932
75 – Тращевскую Зою Павловну – 25.10.1932

70 – Ухватову Антонину Николаевну – 25.10.1937
85 – Чалову Пелагею Михайловну – 25.10.1922

75 – Афанасьеву Елизавету Федоровну – 26.10.1932

70 – Басинову Дину Андреевну – 26.10.1937
70 – Брулову Татьяну Михайловну – 26.10.1937

80 – Еремину Прасковью Михайловну – 26.10.1927
85 – Беркович Валентину Алексеевну – 27.10.1922
80 – Петровскую Прасковью Петровну – 27.10.1927

70 – Перчикову Эмму Петровну – 28.10.1937
85 – Степашину Евстолию Ивановну – 28.10.1922

70 – Хорькову Марию Абрамовну – 29.10.1937
80 – Горбунова Владимира Федоровича – 30.10.1927

75 – Прокофьеву-Женину  
Лидию Михайловну – 30.10.1932

80 – Сухарникову Лидию Михайловну – 30.10.1927

70 – Галунову Майю Ильиничну – 31.10.1937
75 – Козлову Зою Александровну – 31.10.1932

70 – Мельник Галину Афанасьевну – 31.10.1937

Примите поздравления  
и самые наилучшие пожелания  

от депутатов МС МО Пискаревка!

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

1. Секция «ФУТБОЛ» – 1991–2000 г. р.
2. Студия эстрадно-спортивного танца – с 10 лет (б/пл.).
3. «Современные танцы» – с 12 лет (б/пл.).
4. Студия «Стиль» – восточные танцы – с 12 лет (б/пл.).
5. Кружок «Искусственные цветы» – с 10 лет (б/пл.).
6. Кружок «Флористика» – с 10 лет (б/пл.).
8. Секция «Шахматы» – с 8 лет (б/пл.).
9. Секция «Настольный теннис» – с 10 лет (б/пл.).
10. Кружок «Бисероплетение» с 12 лет (б/пл.).
11. Секция ОФП – лыжи, стрельба, борьба – с 12 лет (б/пл.).
12. Секция «Аэробика» – с 5 лет (пл.).
13. Студия танца – с 5 лет (б/пл).
14. Секция «Шейпинг» – (пл.).
15. Секция борьбы «Панкратион» – с 5 лет (пл.).
16. Секция «Бокс, кикбоксинг» – с 5 лет (пл.).
17. «Английский язык» – с 5 лет (пл.).
18. Гитара – (пл.).
19. ИЗОстудия «КОЛИБРИ» – с 5 лет  (пл.).

Руководство милиции общественной бе-
зопасности УВД Калининского района Санкт-
Петербурга доносит информацию об имею-
щихся вакантных должностях инспекторов 
по делам несовершеннолетних Отдела 
по делам несовершеннолетних УВД по 
Калининскому району. Предлагается ста-
бильный заработок, серьезная и интересная 
работа, льготы и компенсации, предусмот-
ренные законодательством для сотрудников 
органов внутренних дел. Должность предус-
матривает присвоение первоначального зва-
ния – лейтенант милиции, работу, как в терри-
ториальных отделах милиции, так и в общеоб-
разовательных школах – в должности  школь-
ного инспектора.

По вопросам трудоустройства обращаться 
гражданам с 18 до 35 лет, имеющим среднее 
специальное или высшее образование, по 
адресу: Санкт-Петербург, улица Минераль-
ная, д. 3, УВД Калининского района. Тел.: 540-
12-57 (Отдел по делам несовершеннолетних), 
540-41-30 (Отдел кадров УВД).

ЦВР «КАЛИНИНСКИЙ» ПМК «ДРУЖБА»
Приглашаем в кружки и секции на 2007–2008 учебный год

Адрес: Пискаревский пр., д. 52. Телефон 299-97-43.

Запись производится с 16 до 20 часов в помещении клуба по адресу: Пискаревский пр., дом 52, 
или по телефону: 299-97-43.  Приглашаем на День открытых дверей 13 сентября с 17 до 19 часов. 

В эти дни вы сможете побеседовать с педагогами, записаться в кружки и секции, 
ознакомиться с работами учащихся прикладных студий. Ждем Вас!

Поз дравляем c Золотой свадьбой 
(с 50-летием совместной жизни) 
Самохваловых Виктора Васильевича  
и Таисию Григорьевну!50 лет!


