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Каждый день в Муниципальном образовании Пискаревка 
пат рулируют наряды, состоящие из милиционера, дружинни-
ка и служебной собаки, которые следят за порядком на улицах 
округа. Их эффективность проверена временем – преступность 
в округе благодаря такому союзу резко сократилась.

порядок на улице – 
дело каждоГо!

Девять лет кинологический 
отряд народной дружины «КОНД» 
«Санкт-Петербургского кино-
логического центра» совмест-
но с милицией, несет службу по 
предотвращению правонаруше-
ний, обследуя подвалы, чердаки, 
пат рулируя во дворах и по улицам 
Пискаревки. 

Они были задействова-
ны в городских мероприятиях: 
«Марше несогласных», рейдо-
вых операциях «Улица», «Вихрь-
антитеррор» и многих других. 
При участии дружинников за 
последние 10 месяцев было за-
держано свыше 400 нарушите-
лей правопорядка и возбужде-
но 16 уголовных дел.

Не быть равнодушным, не 
пройти мимо чужой беды – вот 
что объединяет людей работа-
ющих в правоохранительных ор-
ганах и простых жителей округа, 
решивших стать дружинника-
ми. А еще интересен и тот факт, 

что в дружине, рядом с людьми, 
честно несут службу четвероно-
гие друзья: Малыш (восточно-
европейская овчарка), Юргис 
(мастифф), Глен (крупный метис), 
Неш (немецкая овчарка) и другие 
братья наши меньшие. 

Про кинологическую дружину 
«КОНД» и дружину «Пискаревка» 
написана не одна статья и снят не 
один фильм. Всеобщую любовь, 
в немалой степени, вызывает ее 
уникальность. Ведь где еще в го-
роде можно найти такое гармо-
ничное сообщество людей и жи-
вотных, делающих одно общее 
дело на благо общества. 

В связи с этим, хотелось бы 
поздравить всех дружинников 
с Днем милиции и пожелать им 
дальнейших успехов в их благо-
родном деле. 

Благодарим Вас за вашу жиз-
ненную позицию и помощь в 
обеспечении порядка и стабиль-
ности на улицах города.

C днем милиции!
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! 
Дорогие ветераны правоохранительных органов!

Сердечно поздравляем Вас, а также членов 
Ваших семей с Днем милиции!

Ваши компетентность и оперативность, собранность и стойкость, му-
жество и преданность долгу и впредь будут служить надежной гаран-
тией стабильности нашего общества. По роду службы Вам приходится 
рисковать собственным здоровьем, а иногда и жизнью, во имя благо-
получия граждан. Но несмотря на это, Вы изо дня в день продолжаете 
нести Вашу нелегкую службу, приходя на помощь людям. 

Коллектив депутатов и администрация муниципального образова-
ния Пискаревка желает Вам здоровья, благополучия и успехов в несе-
нии Вашей нелегкой службы!

Если вы хотите стать дружинником –  
обращайтесь в Муниципальное образование 

Пискаревка, к Маргарите Олеговне Орлинской  
по телефону: 298-33-90, 716-93-00  

или по адресу: Пискаревский пр., д. 52, корп. 1.

«НАВСтречУ ВырУлили ДВОе С БУтылКОй В рУКАх,  
ГрОМКО рУГАяСь. УВиДеВ УчАСтКОВОГО С ДрУжиННиКОМ  

и СОБАКОй, ОНи изМеНилиСь В лице и Притихли…»
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хорошее дело

Каждый маленький 
человек имеет право на 
семью.

Лена живет в семье 
Смирновых уже третий 
год. Девочке повезло – 
после того, как ее мать 
лишили родительских 
прав, ей не довелось ис-
пытать на себе атмосфе-
ру детского дома.

Светлана Ивановна и 
Николай Сергеевич ста-
ли для Лены настоящи-
ми родителями.

TруДНОЕ ДЕтСтвО
Детство девочки начи-

налось как у всех детей: у 
нее были папа и мама, своя 
комната, любимые игруш-
ки. Вскоре появилась и сес-
тренка ирочка. лена иногда 
вспоминает, как папа брал 
их на руки и читал сказки о 
«золушке» и «Красной Ша-
почке».

Но после рождения сес-
тренки в семье произошел 
надлом. родители при-
страстились к алкоголю, у 
них начались крупные ссо-
ры, сменявшиеся длитель-
ными запоями. Постепенно 
родители начали забывать 
сказки, да и детей частень-
ко оставляли голодными. 
тогда лена стала для сес-
тренки мамой. Она ухажи-
вала за ней, стирала, гото-
вила есть. При этом девоч-
ка не забросила школу, хо-
тя уроки готовить, порой, 
приходилось при свечах – 

электричество за неупла-
ту давно уже отключили.

Смерть отца оконча-
тельно ввергла семью в 
пропасть. Мать перестала 
выходить из запоев даже 
на короткий срок, превра-
тив квартиру в притон для 
алкоголиков и наркоманов. 
Соседи, видя бедственное 
положение детей, позвони-
ли в управление по опеке и 
попечительству МО Писка-
ревка.

Для защиты прав дево-
чек было принято решение 
забрать их из семьи и оп-
ределить в реабилитаци-
онный центр.

ПрИЕМНая СЕМья
инициатива взять ре-

бенка в семью исходила от 
Светланы Николаевны. Муж 
против не был.

Воспитав своего сына, 
который уже давно ушел 
во взрослую жизнь, Смир-
новы все еще чувствовали 
в себе нерастраченную ро-
дительскую любовь. 
Впервые Светлана 
Николаевна увиде-
ла лену за несколь-
ко месяцев до того, 
как она впервые по-
явилась у них дома. 
Проведя ряд тестов 
со Светланой Нико-
лаевной, ее супру-
гом и с девочкой, 
психологи опреде-
лили, что у них есть 
совместимость ха-
рактеров.

и вот, сначала 
побывав несколько 
раз у Смирновых в гостях, 
лена окончательно обос-
новалась в семье. Нельзя 

сказать, что все было очень 
гладко. Поначалу, после 
хаоса предыдущей своей 
жизни, лена долго привы-
кала к порядку. Но то, что в 
приемной семье ее люби-
ли, сказалось на ее харак-
тере в лучшую сторону.

– Нам Лена уже стала 
родной, – говорит Светла-
на Николаевна. – И то, что 
взяли мы ее в 11 лет, никак 
не влияет на наши отноше-
ния. Многие боятся брать 
детей старше 10 лет, счи-
тая, что с ними будет тяже-
лее. А вот мне кажется, что 
возраст особого значения 
не имеет. Важно лишь же-
лание воспитать ребенка, 
подарить ему свою любовь, 
не требуя ничего взамен.

К тому же, заменив ле-
не родителей, мы не чув-
ствуем себя одинокими. 

При возникновении вопро-
сов и проблем нам всегда 
помогают специалисты ор-
ганов опеки и попечитель-

ства, психологи реабили-
тационного центра. иног-
да обмениваемся опытом 
с другими приемными ро-
дителями. Помимо денег, 
выплачиваемых на содер-
жание девочки, нас посто-
янно приглашают на раз-
личные экскурсии и мероп-
риятия.

у ДЕтЕй  
ДОЛжЕН быть ДОМ

В этом году управление 
опеки и попечительства МО 
Пискаревка выявило 17 де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей. только 
несколько из них были уст-
роены в семьи. Как расска-
зала нам руково-
дитель этого под-
разделения Ири-
на Голубкова, 
многие родители 
необоснованно 
боятся взять в се-
мью ребенка.

– Договор с 
приемной семьей 
заключается на 
любой срок – по-
яснила она. – Ведь 
воспитание ре-
бенка – это труд. 
Поэтому опреде-
лена законом вы-
плата заработной 
платы приемной 
семье. При этом, 
период воспита-
ния засчитывается 
как трудовой стаж. 
Будущие родите-
ли, совместно с 

психологами, сами выби-
рают ребенка, которого хо-
тят воспитывать.

Но самое главное для 
образования приемной 
семьи – желание взрослых 
изменить жизнь ребенка, 
помочь осознать ему, что 
он не одинок в этом мире. 
Дать ему дом, в котором 
его услышат и поймут, теп-
ло и любовь. если Вы реши-
лись – приходите в управ-
ление опеки, попечитель-
ства и молодежной поли-
тики МО Пискаревка и Вам 
окажут всестороннюю по-
мощь!

Александр  
Зиборов

подари ребенку дом!

Приемная семья – форма 
устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 
воспитание в семью.

Приемная семья образует-
ся на основании договора о пе-
редаче ребенка на воспитание 
в семью, который заключается 
между органами опеки и попе-
чительства и приемными роди-
телями.

ЗаКОНОДатЕЛьНая 
СПравКа

«Юбилей, юбилей, юбилей…» – об этом 
как будто кричало все убранство школы в 
этот праздничный день. Гостей, которые 
прибывали в немалом количестве, встреча-
ли прямо на парадной лестнице и, не дав до 
конца опомниться и осмотреться, сразу вели 
на экскурсию по школе. я, как и все, так же не 
удалось избежать этой «участи», о чем я ни 
разу не пожалел. В ветхом на первый взгляд 
здании (которое, к слову, в скором времени 
будет капитально отремонтировано), я смог 
увидеть ростки того семени, которое было 
заложено более полувека назад. и помог-
ли мне рассмотреть их мои экскурсоводы – 
ученики 10 «А» класса руслан и алевтина. 
Они постарались во всей широте раскрыть 
достижения школы за период ее существо-
вания. ребята коснулись и истории, расска-
зав и показав на стендах, с чего все начина-
лось, и современности, продемонстрировав 
рисунки и экспозиции нынешних школьни-
ков. Не забыли они и главную достоприме-
чательность своего учебного заведения – 
связь школы с востоком. А конкретнее с го-
сударством индия, язык и культуру которой 
здесь преподают с начальных классов. 

– Мы гордимся тем, что учимся здесь – 
подытожили экскурсию ребята. – Очень 
приятно быть единственными в городе, кто 
может похвастать изучением хинди. Ведь 

даже учебники, по которым мы учимся это-
му языку, делают сами учителя. К тому же 
то, что мы узнаем в школе, – просто очень 
интересно.

Не заставило себя ждать и следую-
щее «угощение» для гостей – празднич-
ный концерт, который совместными уси-
лиями подготовили нынешние учащиеся 
и выпускники школы. Причем среди пос-
ледних были многие, кто окончил школу не 
один десяток лет назад. Выпускники под-
нимались на сцену не единожды и испол-
няли песни для своих бывших учителей как 
отлаженный хор. 

такая преданность, к слову, проявля-
ется ими не в первый раз. Некоторое вре-
мя назад они посвятили этому родному 
для себя месту целую книгу под названи-
ем «Сила любви».

Сумел по достоинству оценить их ста-
рания и консул индии, присутствовавший 
на представлении. В своей речи он отме-
тил, что рад такому отношению к культуре 
его страны, а также пообещал только спо-
собствовать сотрудничеству со школой.

Подарили гостям целый каскад тан-
цев, среди которых были и восточные, и 
бальные, и даже смешанные, состоящие 
из элементов нескольких стилей.

Но главный вопрос, который я задавал 
после представления, к нему отношения 
не имел. Ведь, как и всем, впервые по-
бывавшим в школе № 653, мне интерес-
но было узнать – а кто же здесь говорит 
на хинди?

Оказалась, что лучше всех это делает 
татьяна яковлева – самый опытный пре-
подаватель хинди, проработавшая в шко-
ле 45 лет.

– только не выделяйте меня одну, – 
сразу же попросила она меня в разгово-
ре. – Со мной работают прекрасные ин-
дологи нового поколения. С ними мы пи-
шем учебники для ребят, готовим учебную 
программу. и хотя сейчас в моде западные 
языки, восток все еще интересен нынеш-
ним школьникам. 

Постоянно во время разговора нас 
прерывали возгласы выпускников, кото-
рые вереницей шли к своему препода-
вателю. Были те, кто приехал повидать-
ся с татьяной Александровной из других 
стран.

Неудивительно, что и попрощались со 
мной по-индийски. Уже на выходе, полу-
чая в гардеробе вещи, я спросил у одной 
из старшеклассниц – может ли она ска-
зать что-нибудь на хинди? и моменталь-
но в ответ получил довольно длинную ти-
раду на непонятном языке, которую моя 
собеседница произнесла скороговоркой. 
именно так, на вполне обычном хинди, мне 
пожелали «доброго пути» в этой необыч-
ной школе.

Александр Зиборов

кто здесь Говорит  

на хинди?
27 октября состоялось празднование юбилея школы № 653 – ее 50-летия. 

в этот день двери этого необычного учебного заведения, расположенного на 
пр. Мечникова, д. 5, имеющего уже полувековую историю, были открыты для 
всех гостей. 
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округ № 61

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 474

– Меншиковский пр., д. 19
– Непокоренных пр., д. 64, 66, 68
– Печорская ул., д. 10 
– Пискаревский пр., д. 56/1, 56/3, 58/1, 58/2
– руставели ул., д. 2, 2/1, 2/2
Место работы уИК: Меншиковский пр., д. 15/3, шко-

ла № 156, тел. 299-23-11
Место голосования: Меншиковский пр., д. 15/3, шко-

ла № 156, тел. 299-23-11

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 475

– Меншиковский пр., д. 13/1, 13/3, 15/1, 15/2, 17
– Непокоренных пр., д. 74
Место работы уИК: Меншиковский пр., д. 15, корп. 

3, школа № 156, тел. 299-23-11
Место голосования: Меншиковский пр., д. 15, корп. 

3, школа № 156, тел. 299-23-11

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 476

– Верности ул., д. 44/1, 44/3, 46/1, 48, 50, 52, 54
– руставели ул., д. 4, 6, 8, 10, 14, 18
Место работы уИК: ул. руставели, д. 12, СПб ГУ 

«жилищное агентство», тел. 299-94-04
Место голосования: ул. руставели, д. 12, СПб 

ГУ «жилищное агентство», тел. 299-94-04

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 477

– Верности ул., д. 42, 46/2
– Науки пр., д. 71/3, 73/1, 73/2, 75/2, 77/2, 79/1, 

79/2
– руставели ул., д. 16

Место работы уИК: ул. руставели, д. 12, 
СПбГУ «жилищное агентство», тел. 299-94-04

Место голосования: ул. руставели, д. 12, 
СПб ГУ «жилищное агентство», тел. 299-94-04

избирательные участки для проведения Голосования  
и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной думы  

Федерального собрания рФ 5 созыва (распоряжение администрации  
калининского района санкт-петербурга № 1074-р от 05.10.2007 г.)

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 478

– Верности ул., д. 34, 36, 38/1, 38/3, 40
– Карпинского ул., д. 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 13, 15
– Науки пр., д. 69
Место работы уИК: ул. Верности, д. 38, корп. 4, шко-

ла № 184, тел. 299-35-55
Место голосования: ул. Верности, д. 38, корп. 4, шко-

ла № 184, тел. 299-35-55

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 479

– Карпинского ул., д. 29, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1
– руставели ул., д. 34/1, 37, 37/1, 37/2, 37/3
Место работы уИК: ул. Карпинского, д. 21, ОАО «жил-

комсервис № 3», тел. 299-14-00
Место голосования: ул. руставели, д. 26, школа № 

162, тел. 299-33-21

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 480

– Карпинского ул., д. 23/1, 23/2, 25, 27/2
– Науки пр., д. 44
Место работы уИК: ул. Карпинского, д. 21, ОАО «жил-

комсервис № 3», тел. 299-14-00
Место голосования: ул. руставели, д. 26, школа № 

162, тел. 299-33-21

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 481

– Карпинского ул., д. 21, 23/3
– руставели ул., д. 20, 22/1, 22/3, 24, 28, 30, 32
Место работы уИК: ул. Карпинского, д. 21, ОАО «жил-

комсервис № 3», тел. 299-14-00
Место голосования: ул. руставели, д. 26, школа № 

162, тел. 299-33-21

округ № 62

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 445

– Кондратьевский пр., д. 62/1, 62/2, 62/3, 62/6, 64/1, 
64/2, 64/4, 66/1

лабораторный пр., д. 16, 18/1, 25, 27, 28, 29
Место работы уИК: ул. замшина, д. 58, корп. 2, шко-

ла № 186, тел. 543-31-79
Место голосования: ул. замшина, д. 58, корп. 2, шко-

ла № 186, тел. 543-31-79

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 466

– Бестужевская ул., д. 18, 20/1, 20/2, 
22, 22/2, 26

– замшина ул., д. 70, 72, 74
– Кондратьевский пр., д. 89

– Мечникова пр., д. 14, 18
– Сибирская ул., д. 3, 

10,  12
Место работы 

уИК: пр. Мечни-
кова, д. 16, шко-

ла № 159, тел.: 
543-16-31

Место голосования: пр. Мечникова, д. 16, школа № 
159, тел.: 543-16-31

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 467

– Бестужевская ул., д. 30, 34, 36
– замшина ул., д. 35, 39/1, 39/2, 66, 68
– Мечникова пр., д. 8/1, 8/2, 10
Место работы уИК: пр. Мечникова, д. 2, Дом дет ского 

и юношеского творчества, тел. 545-14-55
Место голосования: пр. Мечникова, д. 2, Дом детско-

го и юношеского творчества, тел. 545-14-55

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 468

– Мечникова пр., д. 3, 3/1, 3/2, 7, 9, 11, 21
– Пискаревский пр., д. 38/1
Место работы уИК: ул. Мечникова, д. 19, ОАО «жил-

комсервис № 3» тел. 544-76-75
Место голосования: ул. Мечникова, д. 5, корп. 1, шко-

ла № 653, тел. 543-59-15

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 469

– Бестужевская ул., д. 62
– Брюсовская ул., д. 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11
– «Пискаревка» ж/д станция, д. 2, 4, 6
– Пискаревский пр., д. 40
Место работы уИК: ул. Брюсовская, д. 10, школа № 

192, тел. 543-45-77
Место голосования: ул. Брюсовская, д. 10, школа № 

192, тел. 544-65-85

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 470

– Брюсовская ул., д. 11/2, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26
– Мечникова пр., д. 5/2, 17, 27
Место работы уИК: ул. Брюсовская, д. 10, школа № 

192, тел. 543-45-77
Место голосования: Брюсовская ул., д. 10, школа № 

192, тел. 544-65-85

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 471

– Меншиковский пр., д. 1, 3, 5/1, 5/2, 5/3
Место работы уИК: Пискаревский пр., д. 52, подрос-

тковый клуб «Дружба», тел. 299-80-71
Место голосования: Пискаревский пр., д. 52, под-

ростковый клуб «Дружба», тел. 299-80-71

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 472

– Меншиковский пр., д. 8
– Пискаревский пр., д. 46/2, 48, 48/1, 50, 50/2, 52
Место работы уИК: Пискаревский пр., д. 52, подрос-

тковый клуб «Дружба», тел. 299-80-71
Место голосования: Пискаревский пр., д. 52, под-

ростковый клуб «Дружба», тел. 299-80-71

ИЗбИратЕЛьНый учаСтОК № 473

– Маршала Блюхера пр., д. 12, зд. 155, зд. 158, зд. 160, 
зд. 382, зд. 383, зд. 384, зд. 385, зд. 388, зд. 389, зд. 390, 
зд. 393, зд. 433, д. 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 14

Место работы уИК: ул. лабораторная, д. 15, садово-
архитектурный проф. лицей № 113, тел. 540-09-84

Место голосования: ул. лабораторная, д. 15, садово-
архитектурный проф. лицей № 113, тел. 540-09-84

уважаемые жители округа Пискаревка!
Пожалуйста, прочитайте внимательно эту страницу – здесь опубликованы адреса всех домов нашего округа 
и координаты ваших избирательных комиссий, а также участков, где вам предстоит голосовать 2 декабря.

С 29 октября по 3 ноября в Муниципальном образовании Пискарев-
ка состоялся турнир среди юных футболистов «Кожаный Мяч». Сорев-
нования прошли в 4 возрастных группах между 17 командами.

Команды серьезно подошли к этому турниру. На двух полях в любую по-
году ребята выходили на зеленый газон и устраивали настоящие футболь-
ные спектакли. 

Во всех возрастных категориях великолепно выступили ребята из обще-
ства «Олимпиец 2004». их команды 1991, 1993 и 1995 годов рождения праз-
дновали успех в своих турнирах. 

лишь школа № 653 в самой младшей категории 1997–1998 г.р. смогла нару-
шить гегемонию «олимпийцев» и отобрать у них первенство в своей группе.

Борьба проходила в честной и корректной борьбе – протокол соревнова-
ний не выявил ни протестов, ни травм юных футболистов.

Все победители были награждены медалями, кубками и почетными гра-
мотами за участие в турнире.

телефон «горячей линии» увД  
по Калининскому району, по которому можно сообщить

 о нарушении избирательного законодательства: 540-80-14
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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

Новый закон устанавли-
вает «примерный» перечень 
территорий, которые отно-
сятся к зеленым насажде-
ниям общего пользования 

и не подлежат вырубке и за-
стройке. Это означает, что 
со временем он может кор-
ректироваться. Но главное 
сделано – у «зеленых ост-
ровков» города теперь есть 
закон, который их охраняет. 
43 сквера, которые находят-
ся на территории Пискарев-
ки, так же входят в этот пе-
речень.

– Больше года с инициа-
тивной группой жителей мы 
работали над по правками к 
этому закону по своей терри-
тории, – рассказала глава МО 
Пискаревка Вера Сергеева. – 
Больше всего хлопот было с 
14 скверами, но теперь все 
они находятся в приложении 
к закону. Это на мой взгляд, 
большая победа, которую мы 

одержали вместе с жителя-
ми нашего муниципального 
образования.

Хотелось бы выразить 
благодарность жителям Ан-
не Петровне Гавриловой, Еле-
не Николаевне Епифановой, 
Елене Георгиевне Малыше-
вой, Ирине Дмитриевне По-
повой, Маргарите Николаев-
не Росенко.

«охранная грамота»  
для парков и скверов

8 октября 2007 года № 430-85

ЗаКОН  
СаНКт-ПЕтЕрбурГа О ЗЕЛЕНыХ 

НаСажДЕНИяХ ОбЩЕГО ПОЛьЗОваНИя
Принят законодательным собранием  

Санкт-Петербурга 19 сентября 2007 года

Настоящий закон Санкт-Петербурга регулирует в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга от 12 мая 2004 года 
№ 254-38 «Об охране зеленых насаждений» вопросы прове-
дения работ по благоустройству и содержанию территорий, 
занятых зелеными насаждениями общего пользования (да-
лее – территории зеленых насаждений общего пользования), 
по охране, содержанию и восстановлению зеленых насажде-
ний, расположенных на территориях, занятых зелеными на-
саждениями общего пользования.

Статья 1
территории зеленых насаждений общего пользования 

могут находиться в составе территорий общего пользова-
ния, определяемых в соответствии с законодательством (да-
лее – территории общего пользования), или в составе тер-
риторий, на которые распространяется действие градостро-
ительных регламентов в составе правил землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга (далее – градостроительные 
регламенты).

территории зеленых насаждений общего пользования на 
территориях, на которые распространяется действие градо-
строительных регламентов, могут включать:

– земельные участки, находящиеся в собственности 
Санкт-Петербурга;

– земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена;

– земельные участки, переданные в собственность внут-
ригородских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га.

Статья 2
1. Утвердить примерный перечень территорий зеленых 

насаждений общего пользования согласно Приложению 1 к 
настоящему закону Санкт-Петербурга.

2. Утвердить схемы территорий зеленых насаждений об-
щего пользования согласно Приложению 2 к настоящему за-
кону Санкт-Петербурга.

3. Примерный перечень территорий зеленых насаждений 
общего пользования учитывается при подготовке проектов 
планировки и межевания территории в Санкт-Петербурге, ес-
ли иное не установлено действующим законодательством.

Статья 3
Порядок использования территорий зеленых насаждений 

общего пользования (частей территорий общего пользования) 
определяется правилами благоустройства, утверждаемыми 
Правительством Санкт-Петербурга.

Статья 4
Настоящий закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко

Санкт-Петербург, 
8 октября 2007 года 

№ 430-85

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Санкт-Петербурга

«О зеленых насаждениях общего пользования»
от 19.09.2007 г. № 430-85

ПрИМЕрНый ПЕрЕчЕНь  
тЕррИтОрИй ЗЕЛЕНыХ НаСажДЕНИй ОбЩЕГО ПОЛьЗОваНИя

Но-
мер

Адрес, наименование
Площадь, 

га

4. Муниципальное образование Пискаревка

4.12 Внутриквартальный сквер на Кондратьевском 
пр., д. 89

1,08

4.34 Внутриквартальный сквер на ул. Карпинского, 
д. 31, к. 2, 3

0,75

4.35 Сквер на ул. Верности, д. 34 1,50

4.36 Сквер на ул. Карпинского, д. 9, к. 1–3 1,94

4.37 Внутриквартальный сквер на пр. Науки, д. 7 9, 
к. 1, 2

0,63

4.38 Внутриквартальный сквер на ул. Верности, д. 46, 
к. 2

3,06

4.39 Сквер на ул. Верности, д. 44–54 2,23

4.40 Сквер на ул. руставели, д. 6 0,58

4.41 Внутриквартальный сквер на ул. Верности, 
д. 52, 54

1,01

4.70 Сквер у Дворца спортивных игр «зенит» 15,98

4.80 Внутриквартальный сквер на Меншиковском пр., 
д. 3, 5

0,53

4.81 Сквер на Меншиковском пр., д. 1, 3 1,10

4.85 Сквер у детской спортивной школы «Смена» 1,91

4.86 Внутриквартальный сквер 
на ул. руставели, д. 10

0,99

4.105 Пионерский парк 12,63

4.106 Пискаревский парк 91,16

4.107 Сад между пр. Науки и ул. Верности 8,11

4.108 Сад на углу ул. руставели и пр. Науки 4,74

4.114 Сад на Меншиковском пр. 8,67

4.115 Сад на ул. Верности 11,47

4.116 Бульвар-сад по пр. Непокоренных (участок 2) 18,95

Но-
мер

Адрес, наименование
Площадь, 

га

4.117 Сад на углу ул. Верности и ул. Карпинского 6,06

4.119 Сквер на пр. Непокоренных, д. 74 4,96

4.120 Сквер на углу пр. Непокоренных и ул. Амурской 2,40

4.121 Сквер на углу ул. руставели и ул. Карпинского 1,57

4.126 Сквер на углу пр. Маршала Блюхера 
и Кондратьевского пр.

7,86

4.128 Бульвар-сад по пр. Непокоренных (участок 4) 4,01

4.131 Сквер на железнодорожной станции «Пискаревка» 1,74

4.137 Внутриквартальный сквер на пр. Мечникова, д. 3 2,06

4.141 Сквер у железнодорожной станции «Кушелевка» 0,73

4.160 Сквер Подводников 2,19

4.161 Внутриквартальный сквер на Пискаревском пр., 
д. 52

0,90

4.163 Сквер на ул. замшина, д. 74 0,35

4.164 Сквер на ул. замшина, д. 66 0,35

4.165 Внутриквартальный сквер на Бестужевской ул., 
д. 22

0,69

4.166 Внутриквартальный сквер на ул. Мечникова, д. 17 0,46

4.168 Внутриквартальный сквер на Брюсовской ул., 
д. 14

0,94

4.169 Сквер на Меньшиковском пр., д. 8 0,83

4.170 Внутриквартальный сквер на Меньшиковском пр., 
д. 15, корп. 2, 3

0,75

4.171 Внутриквартальный сквер на Меньшиковском пр., 
д. 13

0,48

4.172 Сквер на ул. руставели, д. 16 0,71

4.173 Внутриквартальный сквер на ул. Карпинского, 
д. 23, корп. 2, 3

0,96

4.174 Сквер на Брюсовской ул., д. 9 0,75

2 ноября вступил в силу закон «О зеленых насаждениях общего пользо-
вания», который призван спасти от уплотнительной застройки более 2000 
скверов по всему городу. более 40 из них находятся на территории МО Пис-
кревка.

поздравляем!
бриллиантовые юбиляры 

супружеской жизни  
ятченко  

николай михайлович  
и анна степановна 

60 лет вместе!

25 ноября 2007 Года

в муниципальном образовании Пискаревка 
пройдут народные гуляния, посвященные 
Дню Матери. Состоятся они в двух местах: 
«Пионерском парке» (пр. Мечникова, д. 
2) с 13.00 до 15.00, и на площадке шко-
лы №184 (ул. верности, д. 38, корп. 4) с 
14.00 до 16.00. 

Особое внимание в этот день будет уделе-
но матерям и детям, пришедшим на празд-
ник. именно им ведущие будут посвящать 
поздравительные монологи.  Но не останут-
ся в «накладе» все пришедшие – для них на 
сцене выступят коллективы народного твор-
чества. 

На суд зрителей свои программы пред-
ставят артист эстрады Сергей Озолин, шоу-
дуэт «иван ДА яГА», сказочные персонажи 
«Веснушка» и «Карандаш» и другие.

Мы ждем в гости всех желающих получить 
в этот день хорошее настроение!


