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В 1967 году бы-
ла основана школа 
№ 192 с углублен-
ным изучением 
английского язы-
ка. В 1996 году она 
стала гимназией, а 

семь лет спустя, получила имя «Брюсов-
ской гимназии».

Сегодняшние ее гимназисты – призеры 
и дипломанты международных и городских 
конкурсов – «Одиссея разума», «Искусство 
в Европе» и многих других. В традициях 
школы – широкие международные связи 
с Германией, Францией, Великобритани-
ей, Италией и другими странами. За три 
предшествующих года с золотыми и се-
ребряными медалями гимназию окончили 

27 человек. В гимназии сложился высоко-
профессиональный педагогический кол-
лектив – 2 победителя конкурса лучших 
учителей ОУ Санкт-Петербурга, 3 заслу-
женных учителя Российской Федерации, 
2 кандидата педагогических наук. Учите-
лями разработаны 18 авторских программ, 
изданы 3 учебных пособия, методические 
рекомендации, опубликованы многочис-
ленные статьи.

28 марта этого года Брюсовская гим-
назия отметила 40-летний юбилей. В сле-
дующем номере газеты мы подробно рас-
скажем о прошедшем торжестве, предо-
ставим слово ветеранам школы. А сейчас 
поздравляем педагогический коллектив 
и всех учеников с юбилеем Брюсовской 
гимназии. Желаем Вам успехов! 

В благоустройстве наших 
дворов акцент по-прежнему 
делается на устройство га-
зонов и установку газонных 
ограждений. Количество ма-
шин возрастает, от этого стра-
дают газоны. Конечно, нужно 
больше парковок, но сейчас 
мы не можем позволить се-
бе дорогие проекты. К сожа-
лению, в 2008 году доходная 
часть нашего бюджета умень-
шена до 25 500 тыс. рублей.

В благоустройстве нашего 
округа большую роль играют 
жители, и очень радует, что 
от года к году Вы становитесь 
активнее. И я приглашаю всех 
жителей выйти на субботник. 
На сегодняшний день в муни-
ципальный совет поступило 

уже много обращений обеспе-
чить инвентарем для уборки 
территории. Традиция суббот-
ников сейчас почти утеряна, но 
на самом деле, это традиция, 
которую стоит возрождать. Ни-
что так не сплачивает людей, 
как совместный труд, а сейчас, 
когда многие проводят рабо-
чий день за монитором, рабо-
та на свежем воздухе с сосе-
дями может стать настоящим 
событием, оставившим много 
приятных воспоминаний. Это 
важно – знать своих соседей, 
быть добрым хозяином в сво-
ем дворе. 

26 апреля пройдет суб-
ботник на улице Верности 
34. Приглашаются жители 
домов 38 кор. 1; 38 кор. 2; 
38 кор. 3 по улице Верности 
и домов 9 кор. 1; 9 кор. 2; 
9  кор.  3  по  улице  Карпин-
ского. После субботника в 
сквере будут установлены 
декоративные фигуры, ко-
торые,  я  надеюсь,  дадут 
Вам и Вашим близким еще 
один  повод  улыбнуться  и 
получить  заряд  хорошего 
настроения.

В марте роздано много се-
мян и земли для обновления 
клумб. Жители, пожелавшие 
участвовать в украшении на-
шего округа цветами, пригла-
шены участвовать в конкурсах 
на лучшую клумбу, лучший 

балкон и газон. Ито-
ги конкурсов будут 
подведены в сентя-
бре 2008 года, по-
бедители получат 
ценные подарки.

Я уверена, про-
ходя мимо клумбы 
с красивыми цвета-
ми, многие чувство-
вали, как меняется 
настроение. Цветы 
несут радость, они 
больше, чем просто 
украшение. Теперь, 
на минуту отрешив-
шись от проблем, 
задержавшись у кра-
сивой клумбы, вы бу-
дете знать, что к соз-
данию этой красоты 
приложили руку наши 
жители, а возможно, 
и сами захотите попробовать 
силы. Вырастить цветы, кото-
рыми смогут любоваться все 
– это дарит радость.

Так же мы продолжаем про-
грамму «Детскую площадку в 
каждый двор». Вы всегда мо-
жете обратиться со своими 
предложениями, где особенно 
нужна детская площадка.

Серьезным вопросом 
остаются старые деревья в 
наших дворах, превратив-
шиеся в деревья-угрозы. 
В адресной программе по 
сносу деревьев-угроз запла-

нировано снести 111 таких 
деревьев. Это кропотливая 
работа в плане оформления 
документов и достаточно до-
рогостоящая, но напрямую 
связанная с безопасностью 
жителей и из-за этого очень 
важная для нас.

Хочется снова сказать о 
том, что значительная часть 
средств, выделенных на бла-
гоустройство, уходят на вос-
становление последствий 
вандализма и грубого обра-
щения. А те же средства могли 
бы тратиться на создание но-

вого. Хочется, чтобы в нашем 
округе было много цветов и 
мест, где могут отдохнуть на 
свежем воздухе взрослые и 
поиграть дети. Нужен посто-
янный диалог, чтобы делать 
наш округ уютным и радую-
щим взгляд. Если мы будем 
действовать вместе, хватит и 
небольшого бюджета, чтобы 
сделать наш округ красивым.

Председатель комиссии  
по муниципальному  

хозяйству,
Депутат А.В. Кулик

Время вспомнить о красоте

40 лет Брюсовской гимназии

Во время исполнения Гимна школы
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Знакомимся с участковым уполномоченным

Редакция газеты «Писка-
ревка» открывает цикл статей 
«Знакомимся  с  участковым 
уполномоченным».  Жители 
должны знать, кто отвечает 
за правопорядок в их дворах 
и оберегает закон.

К  жителям  обращается 
участковый Дуброва Сергей 
Александрович,  который 
обслуживает  администра-
тивный участок: 
ул Верности, д. 34–42, 
ул. Карпинского, д. 9–15, 
пр. Науки, д. 69–75.

В задачи участкового 
входит обход жилого мас-
сива, выявление неблаго-
получных квартир, которые 
ставятся на учет и периоди-
чески проверяются. Оставляются визитки, чтобы люди могли 
связаться со своим участковым, устанавливаются контакты. 
Тщательная работа позволяет предотвратить многие нару-
шения и преступления. Участковый пишет рапорта в уголов-
ный розыск, накладывает административные штрафы, ведет 
профилактические беседы.

Основное, с чем приходится работать, – поступающие жало-
бы на соседей, в основном пьющих, нарушения общественного 
порядка. Сначала с нарушителями проводится профбеседа; ес-
ли жалобы продолжают поступать, ставим на учет; при наличие 
состава преступления – привлекаем к ответственности.

На службу в милицию я поступил в сентябре 2003 го-
да, в должности участкового с сентября 2005 года. Мой 
старший брат служит в милиции, я пошел по его стопам. 
Окончил среднеспециальную Школу милиции в Петергофе, 
единственное подобное учебное заведение в России. До 
красного диплома не хватило одной оценки.

Я горжусь своим выбором, родные и близкие поддерживают 
меня. Сегодня стало меньше уважения к форме, часто руки ско-
ваны мягкостью отдельных законов. Но стараемся делать свою 
работу достойно, так, чтобы не пришлось за нее краснеть.

УЧАСТКОВЫЙ УПОлНОмОЧеННЫЙ ПРИНИмАеТ  
ПО ВТОРНИКАм И ЧеТВеРГАм С 18 ДО 20 часов 

В ОПОРНОм ПУНКТе мИлИЦИИ  
ПО АДРеСУ: ул. РУСТАВелИ, д. 12.

В  2005  году  началась 
история  противостояния 
жителей  43  квартала  «По-
люстрово» и застройщиков, 
представленных компани-
ей «Стройкомплекс 21 век». 
Первое слушание по инве-
тиционному предложению 
прошло  в  мае  2005  года, 
тогда жители добились от-
мены проекта. Но застрой-
щики  вернулись  с  новым, 
измененным  проектом.  В 
февральском  номере  на-
шей газеты рассказывалось 
о слушаниях по застройке, 
редакция обещала продол-
жать освещение темы. 

На повторных слушаниях 
новый проект застройщиков 
преподносился в рамках уплот-
нительной застройки квартала. 
Собственно, даже не все жи-
тели понимали значение сло-
ва «реновация», означающее 
обновление квартала – рас-
селение с предоставлением 
нового жилья, снос старых до-
мов и возведение на их месте 
новых. Тогда жители выступа-
ли против любой застройки и 
требовали признать слушания 
несостоявшимися. Не смотря 
на позицию жителей, в полу-
ченной Муниципальным Сове-
том копии протокола слушаний 
было записано: «Считать по-
вторные публичные слушанья 
по проекту строительства жи-
лого дома состоявшимися». А 

вскоре квартал был исключен 
из программы реновации. В 
дальнейшем речь шла только 
об уплотнительной застройке 
на месте «Сквера Подводни-
ков», как выяснилось, недоста-
точно защищенном законом о 
зеленых насаждениях обще-
го пользования от 9 сентября 
2007 года.

В адрес общественной ор-
ганизации «Полюстрово 43», 
выступавшей против застрой-
ки сквера, посыпались обви-
нения, что они ответственны 
за исключение квартала из 
программы реновации. 

По инициативе депутата 
 ЗАКСа, Малкова Сергея Алек-
сандровича 11 марта в здании 
школы № 159 была проведена 
встреча с жителями по вопро-
су отношения к реновации. 
Присутствовали зам Главы 
Калининского района Кабиц-
кий, депутат ЗАКСа Малков, 
помощники депутатов, пред-
ставитель депутата ЗАКСа 
Черных, представители Му-
ниципального Совета. Встре-
ча прошла в накаленной ат-
мосфере, но, поскольку про-

водилась она в будний день 
в 5 часов вечера, на ней не 
могли присутствовать жиели, 
находившиеся в этот момент 
на работе. Муниципальным 
Советом было предложено в 
сжатые сроки провести анке-
тирование жителей.

Была создана рабочая гуп-
па из 9 человек, составлена ан-
кета. 1184 анкеты разнесены в 
почтовые ящики и переданы 
жителям домов № № 22, 26 по 
Бестужевской улице, № № 66, 
68, 70, 72, 74 по улице Замши-
на, № 18 по проспекту Мечни-
кова и № 89 Кондратьевскому 
проспекту. Поскольку ни одной 
анкеты не было получено от 
дома № 14 по проспекту Меч-
никова, 227 переданных пред-
ставителю дома анкет не учи-
тывались в подсчете голосов. 
Из 1184 переданных жителям 
анкет получено 498 для под-
счета голосов. Результаты го-
лосования сведены в таблицу.

Ярослав Белоусов

Отношение к реновации Проголосовало В процентах

Поддерживаю 388 78

Против 73 14,6

Затрудняюсь ответить 31 6,2

Испорчено анкет 6 1,2

В то время, как 
все больше накаля-
ется борьба за уча-
сток земли, на ко-
тором расположен 
сквер подводников, 
жизнь идет своим че-
редом, к очередной 
годовщине Подво-
дного флота России 
дети приносят цветы 
к закладному камню. 
Приятно видеть, как 
дети прислушивают-
ся к словам ветерана-
подводника, рас-
сказывают о том, что 
успели узнать о под-
водных лодках. 

43 квартал

В апреле 2008 года 
депутатами муниципального совета  

мО Пискаревка 
будут проведены ежегодные отчеты  

перед жителями  
о деятельности муниципального совета  

за 2007 год 
по следующим адресам:

24 апреля – в помещении школы № 159  
 (пр. Мечникова, 16)

25 апреля – в помещении школы № 184  
 (ул. Верности, 38/4) 

28 апреля – в помещении школы № 162  
 (ул. Руставели, 26) 

29 апреля – в помещении школы № 192  
 (ул. Брюсовская, 10) 

30 апреля – в помещении концертного 
  зала (ул. Руставели, 12)

УВАЖАемЫе ЖИТелИ!

Начало в 18.30

стартует месячник по благоустройству
5 апреля стартует традиционный весенний месячник  

по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий

ЖДем ВАС 19 АПРеля  
НА ОбщеГОРОДСКОм СУббОТНИКе  

ВО ДВОРАх СВОИх ДОмОВ

По вопросам обеспечения инвентарем  
звонить по тел.: 298-33-90
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Команда – спуск, на погруженье,
В глубины водной темноты.
Обычный день – идут ученья
В широтах энной долготы.

Сто восемнадцать – единенье
Тельняшек, твердости души.
Подлодка «Курск», на ней служенье
Престижно морякам страны.

Игла стальная невидимкой
Проходит толщу темных вод.
А где-то в Питере слезинкой,
Мать дорогого сына ждет.

Ракета вспышкой в даль уходит
Игрушкой яркой, налегке.
Зачем-то грусть к жене приходит,
Как там любимый вдалеке? 

Матрос серьезность понимает
И нет в движеньях суеты.
К венцу невеста дошивает
Наряд особой белизны.

Удар, еще удар – минуты
Между началом и концом.
Сто восемнадцать – Бог напутал,
Домой дорогу с морским дном.

Там, в штабе главном сразу знали
Урон масштабный для страны.
А батискафы зря гоняли
До стометровой глубины.

Несчастный случай, утонула
Подлодка супер, сверхсекрет.
А сколько версий промелькнуло?! 
Но так сказал наш президент.

Подлодку «Курск» одну из многих,
Постигла тайна мирных вод.
Ошибку чью-то правил строгих
Не должен знать простой народ.

О них, России клятву давших,
Отчизне верностью служить,
Свою судьбу в тисках познавших,
В поклоне память будем чтить.

житель квартала 43  
В.Т. Усанов

История подводного флота

19 марта – День Подводного флота России

19 марта 1906 года император Нико-
лай II повелел числить подводные лодки как 
самостоятельный класс боевых кораблей, 
что зафиксировано по морскому ведомству 
приказом № 52 от 24 марта того же года. 
Так начался отсчет истории Подводного 
флота России, сегодня уже перешагнувший 
столетний рубеж.

Конечно, история российской подвод-
ной лодки началась значительно раньше. 
В 1718 г. Ефим Никонов, плотник из подмо-
сковного села Покровское, подал на имя 
царя Петра I челобитную с предложением 
построить «потаенное судно». Царь заинте-
ресовался работой талантливого самоучки и 
повелел немедленно приступить к построй-
ке. В 1721 г. судно было испытано в присут-
ствии Петра I. Со смертью царя работа над 
«потаенным судном» прекратилась.

После долгого забвения работы по соз-
данию подводных лодок проводились Ефи-
мом Никоновым и  Карлом Шильдером. Но 
первая подводная лодка, ставшая серий-
ной, была создана только в начале 19 ве-
ка по проекту инженера С.К. Джевецкого. 
Морским ведомством была заказана серия 
ПЛ Джевецкого в количестве 50 экземпля-
ров, для обороны морских крепостей. До 
1900 г. в России построено свыше 60 ПЛ. 
Но при существовавшем уровне техноло-
гий подводная лодка была малопримени-
ма, как оружие. Впрочем, через подобную 
судьбу прошли аэроплан и танк.

В мае 1904 года, в самый разгар русско-
японской войны, первая боевая подводная 
лодка России вступила в состав Балтийско-

го флота. 5 июня ей было присвоено наи-
менование «Дельфин».

Опыт Первой мировой войны указал 
на необходимость совершенствования 
подводных лодок. Многие новации рус-
ские подводники использовали впервые 
в мире. В 1915 году на некоторых лодках 
типа «Барс» применялось устройство для 
работы дизелей под водой на перископ-
ной глубине, предложенное лейтенантом 
Н.А. Гудим. Изобретение вскоре забыли, 
поэтому, когда на немецких подводных 
лодках в период Второй мировой войны 
применили аналогичное устройство, на-
званное шнорхель, многие считали, что 
оно появилось впервые.

Всего в России в период с 1900 по 
1917 года было построено, достроено, 
собрано и заложено 95 подводных лодок. 
Гражданская война остановила развитие 
подводного флота. Но его важность не нуж-
далась в доказательствах, и с восстановле-
нием народного хозяйства Советское пра-
вительство приступило к созданию нового 
Военно-Морского флота и, в первую оче-
редь, к строительству подводных лодок.

С начала 30-х годов и до Великой Оте-
чественной войны нашей судостроитель-
ной промышленностью было налажено 
производство подводных лодок типа «Де-
кабрист», «Ленинец», «Щука», «Правда», 
«Малютка», «Сталинец» и КЭ (крейсерско-
эскадренные). Всего ВМФ СССР к началу 
Великой Отечественной войны располагал 
212 подводными лодками. В годы войны 
подводные лодки четырех флотов ВМФ 

СССР потопили 328 транспортных судов 
общим тоннажем 804 259 тонн, 70 боевых 
кораблей, 14 вспомогательных судов, по-
вредили 45 транспортных судов общим 
тоннажем 163 831 тонн, 13 боевых ко-
раблей, 2 вспомогательных судна. Всей 
России стали известны имена героев-
подводников Е. Осипова, Г. Щедри-
на, А. Маринеско, Н. Лунина, С. Лисина, 
В. Старикова…

С начала 50-х и до конца 90-х годов 
было разработано и построено более 
10 проектов дизельных подводных лодок. 
53 года прошло с момента закладки пер-
вой атомной подводной лодки «Ленинский 
комсомол» проекта 627. За минувшие годы 
на российских верфях построено свыше 
240 атомных подводных лодок.

Безымянному проез-
ду от Брюсовской улицы 
южнее линии Соедини-
тельной железной доро-
ги до Екатерининского 
проспекта присваивается 
название Репнинская ули-
ца. Проезд проложен на 
месте исторической Реп-
нинской улицы, существо-
вавшей в 1907–1965 годах 
и названной в честь спод-
вижника Петра I, генерал-
губернатора Лифляндии 
А.И. Репнина (1668–1726).

Топонимическая ко-
миссия Комитета по куль-
туре обратилась к Главе 
Администрации Калинин-
ского района М.М. Сафо-
нову по вопросу присвоения названия, а 
заместитель Главы А.В. Качкин обратился 
к Главе муниципального совета. А.Н. Ники-
форову, и. о. Главы Местной администрации 
нашего округа подготовил письмо о согла-
совании названия улицы.

Появление новой улицы – большое 
событие. Присвоение названия проезду 
означает перемену его статуса. А сей-
час, это еще и возвращение к истории. 
В 1903 году, к 200-летию Санкт-Петербурга, 
именами сподвижников Петра были назва-
ны Брюсовская улица – в честь братьев 
Я.В. Брюса и Р.В. Брюса и Меншиковский 
проспект – в честь первого губернатора 
Санкт-Петербурга А.Д. Меншикова. И ули-
цы и проспект проходят через наш округ. 
Меншиковский проспект – от железнодо-
рожной станции «Пискарёвка» до улицы 
Верности, а Брюсовская улица – от Писка-
рёвского проспекта до проспекта Мечни-
кова. Теперь сподвижники царя-плотника 
снова вместе, в нашем округе.

Аникита Иванович, в честь которо-
го названа улица, был яркой личностью 
своего времени. Стольник царя и нераз-
лучный его сподвижник, Репнин оберегал 
Петра в Троице-Сергиевой лавре, а при 

создании «потешной» 
роты в 1685 году стал 
ее поручиком. Во время 
Азовского похода, Реп-
нин отличился отнятием 
береговых башен у ту-
рок и был поднят к ран-
гу генерала. Он был при 
взятии Шлиссельбурга 
и Ниеншанца и в битве 
под Нарвой. В Полтав-
ской битве в 1709 году 
командовал центром 
армии, за что был удо-
стоен орденом Андрея 
Первозванного. Госу-
дарь подарил Репнину 
в личное владение село 
Великое. Память о том 
– до сих пор стоящая в 

селе летняя церковь, выстроенная по ве-
лению фельдмаршала Репнина в 1712 го-
ду в честь победы над шведами. При взя-
тии Риги в 1710 году Аникита Иванович 
первым вошел в город и был назначен 
лифляндским генерал-губернатором. В 
1712 году он участвовал в осаде Штетина 
и занятии Фридрихштадтских укрепле-
ний, три года спустя на него была воз-
ложена защита берегов Курляндии.

В 1724 году Репнин назначен прези-
дентом военной коллегии. При коронации 
Екатерины I пожалован в фельдмаршалы, 
но после ее воцарения, будучи привержен-
цем великого князя Петра Алексеевича, 
удалился в Ригу, где умер спустя непро-
должительное время. 

Название и статус улицы, это тонкая 
связь с историческим прошлым, но имен-
но на таких связях сохраняется непре-
рывность истории народа. В следующий 
раз, пройдясь по улице Репнина, бывшей 
безымянным проездом, возможно, вам за-
хочется узнать больше об истории города 
и его героев, чем короткая историческая 
справка, данная в этой статье. Жить в Пе-
тербурге, значит быть наследником слав-
ных традиций.

Новая улица в нашем округе

В школе № 184 ученики могут посе-
щать  особенные  уроки,  посвященные 
кинологии. В классах, курируемых Ака-
демией  безопасности  и  права,  Санкт-
Петербургским  кинологическим  цен-
тром и муниципальным советом Писка-
ревка, дети учатся азам дрессировки, 
узнают новое о любимых питомцах. Ре-
дакция представляет вашему вниманию 
статью, написанную ученицей кинологи-
ческого класса, ведь никто не расскажет 
о достоинствах занятий лучше учеников, 
для которых они проводятся.

В классе шумно и весело. Казалось бы, 
совершенно обычная ситуация перед уро-
ком, но нет… Только прислушайтесь, о чем 
говорят ученики: 

– У тебя кто? 
– У меня кане корсо и питбуль…
– Ничего себе! Вот здорово! А у меня 

восточно-европейская… И как твои, ужи-
ваются? 

Здесь, на кинологических курсах в 
184 школе, собрались люди, по-настоящему 
заинтересованные в своем деле. Все, от 
маленькой пятиклассницы, с увлечением 
записывающей за преподавателем, до со-
всем уже взрослых одиннадцатиклассников, 
объединены любовью к собакам и желанием 
узнать об этих существах как можно больше. 
И вот, благодаря 48-часовой программе, 
введенной в 184 школе, появилась возмож-
ность получить знания, нужные не только бу-
дущему профессионалу, но и простому че-
ловеку, у которого дома живет четвероногий 
друг. Подростки научатся ориентироваться 
в породах, узнают, как правильно содержать 
и кормить своего питомца, как показать его 
на выставке, обучатся технике дрессиров-
ки и многому, многому другому! …А между 
тем, занятие начинается. «Итак, вперед! Во-
просы по прошлому уроку? Нет? Ну, тогда 
я сама сейчас вам буду их задавать», – с 
этими словами преподавательница Елена 
Сергеевна начинает урок. Выдав наглядный 
материал и посоветовав ознакомиться с 
ним на досуге, она начинает опрос: к како-
му классу, отряду, семейству принадлежит 

собака, сколько лет назад ее одомашнили… 
Вообще, на привычный в нашем понимании 
«урок» это занятие мало походило. Здесь 
царит дружественная обстановка, каждый 
ученик может высказаться и что-то спро-
сить, а лекция по-настоящему интересна 
всем слушателям. Многие ученики соби-
раются в дальнейшем связать свою жизнь 
с увлечением собаками – кто-то собирается 
в Ветеринарную академию, кто-то в техни-
кум, а затем и в Академию безопасности и 
права на специальность «Кинолог», а кто-
то ходит на курсы просто, чтобы лучше по-
нимать собственную собаку… Но все они 
знают, чего хотят от жизни, и обязательно 
этого добьются. При одном лишь взгляде 
в горящие энтузиазмом глаза, невольно 
вспоминаешь слова великого философа 
гуманиста Монтеня: «Лучшее, что есть у 
человека – это собака».

Ирина Сафарова 

Энтузиасты своего дела
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26–27 апреля 2008 года на дрессировочной 
площадке Калининского района  

(ул. Бутлерова, 9) состоится  
спортивно-кинологический праздник  

«Городская собака – весна 2008»,  
проводимый ОО «Санкт-Петербургский 

кинологический центр» и МО Пискаревка.

26 апреля в 12:30 – открытие праздника, парад. 
• Детские соревнования «Ребенок и собака» 

• Детские соревнования «Юный хендлер» 
(участвуют дети до 16 лет) 

• Спортивные соревнования по аджилити.

27 апреля в 11:30 – построение участников 
соревнований 

• Соревнования  по послушанию  
(допускаются участники от 16 лет) 

• Защитно-караульная служба

Приглашаем отдохнуть и поболеть  
за участников соревнований!

прочти и переДай Другому

с Юбилеем!Поздравляем
70 – Тимофееву Тамару Васильевну – 01.03.1938
70 – Ланенкину Галину Михайловну – 01.03.1938

70 – Макковееву Валентину Георгиевну – 01.03.1938
70 – Григорьева Александра Ивановича – 01.03.1938

70 – Екимову Веру Ивановну – 02.03.1938
70 – Ананьеву Анну Павловну – 03.03.1938
70 – Лукину Нину Васильевну – 04.03.1938

70 – Еремеевскую Галину Васильевну – 06.03.1938
70 – Семенову Лидию Анатольевну – 07.03.1938

70 – Зайко Екатерину Умаровну – 08.03.1938
70 – Амелину Валентину Семеновну – 10.03.1938

70 – Корневу Валентину Ивановну – 10.03.1938
70 – Орлову Розу Михайловну – 20.03.1938

70 – Дворникова Анатолия Федоровича – 20.03.1938
70 – Козлова Владимира Степановича – 20.03.1938

70 – Иванову Галину Владимировну – 21.03.1938
70 – Моисееву Нину Ивановну – 23.03. 1938

70 – Назарчук Тамару Ивановну – 25.03.1938
70 – Смирных Лидию Алексеевну – 26.03.1938

75 – Шикову Антонину Михайловну – 01.03.1933
75 – Сапрыкина Николая Александровича – 08.03.1933

75 – Медведеву Елену Александровну – 12.03.1933
75 – Павловскую Людмилу Александровну – 13.03.1933

75 – Колпакову Лидию Павловну – 13.03.1933
75 – Медникову Марию Григорьевну – 20.03.1933

75 – Ревенко Александру Филипповну – 20.03.1933
75 – Васильеву Нину Ильиничну – 23.03.1933

75 – Гальнбек Генриетту Петровну – 25.03.1933
75 – Альбекову Раису Михайловну – 30.03.1933

80 – Кочину Зинаиду Яковлевну – 06.03.1928
80 – Крылову Марию Алексеевну – 10.03.1928

80 – Федорову Евдокию Гавриловну – 13.03.1928
80 – Матвееву Александру Феликсовну – 20.03.1928
80 – Яскевич Клавдию Александровну – 23.03.1928

80 – Чистякову Валентину Петровну – 28.03.1928
80 – Соколову Лидию Федоровну – 28.03.1928
80 – Мокшину Лидию Леонтьевну – 29.03.1928

80 – Денисова Михаила Михайловича – 29.03.1928
80 – Иванову Фаину Константиновну – 31.03.1928
85 – Затубаеву Валентину Ивановну – 01.03.1923
85 – Кондратову Таисию Андреевну – 01.03.1923
85 – Орлову Валентину Федоровну – 04.03.1923
85 – Рогальского Алексея Ильича – 06.03.1923
85 – Яковенко Зою Григорьевну – 08.03.1923
85 – Савченко Нину Тимофеевну – 09.03.1923
85 – Трофименко Альму Яновну – 19.03.1923

85 – Рязанову Нину Александровну – 20.03.1923
85 – Муравьеву Марию Яковлевну – 20.03.1923

85 – Ершову Марию Семеновну – 21.03.1923
85 – Соловьеву Таисию Александровну – 24.03.1923

85 – Нечаеву Тамару Алексеевну – 25.03.1923
85 – Бобкову Евгению Васильевну – 29.03.1923 

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

Военный комиссариат Кали-
нинского района приглашает на 
военную  службу  по  контракту 
граждан  (мужского  и  женского 
пола), пребывающих в запасе, в 
возрасте до 40 лет, а также ино-
странных граждан мужского по-
ла в возрасте до 30 лет, имеющих 
среднее (полное) образование, 
годных по состоянию здоровья 
к военной службе по контракту, 
не имеющих судимости, зареги-
стрированных по месту житель-
ства в Калининском районе.

Предлагается служба в частях 
ЛенВо, ВВ МВД, ПУ ФСБ: ООПК 
СПб., Военной академии связи, 
МЧС, ЖДВ, 11 ВАИ г. СПб., обучение 

в школе прапорщиков, на курсах 
подготовки младшего офицерско-
го состава.

Военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, вы-
плачивается:
• ежемесячное денежное доволь-
ствие;
• надбавка за выслугу лет, интен-
сивность, сложность и напряжен-
ность;
• ежеквартальная премия;
• денежное вознаграждение по 
итогам работы за год в размере 3-х 
месячных окладов;
• материальная помощь в размере 
2-х месячных окладов;
• денежная компенсация на 
санаторно-курортное лечение и от-

дых для военнослужащего и членов 
семьи.

Предоставляется:
• ежегодный отпуск от 30 до 45 
суток;
• бесплатный проезд к месту про-
ведения отпуска и обратно для во-
еннослужащего и членов семьи.

Более подробную информацию 
по вопросу военной службы по кон-
тракту можно получить в военном 
комиссариате Калининского райо-
на по адресу:  ул.  Ватутина,  10, 
каб. 41. Тел.: 542-85-88.

Заключив контракт,  
Вы сделаете  

правильный выбор!

Редакция газеты и муниципальный совет Пискаревка  поздравляют с 85-летием  
ВЕНИАМИНА ПАВЛОВИЧА ЗАМАРАТСКОГО.  

Желаем ему творческих успехов и предоставляем слово юбиляру:

По материнской линии я потомок русских землепроходцев казачьих ата-
манов братьев Перфилевых, осваивавших приангарский и прибайкальский 
края Восточной Сибири (1626–1638 гг.).

В 1940 г. я окончил школу с «золотым аттестатом», поэтому без экзаменов 
поступил на физматфак Иркутского госуниверситета, а в 1941 г. со II курса 
меня призвали на фронт.  Войну я закончил офицером, и путь на «граждан-
ку» мне был заказан. Поэтому я поступил в Военно-инженерную академию 
им. Можайского, которую с отличием окончил в 1956 г., и остался преподавать 
в ней до конца службы в 1973 г.  

Свое первое, случайно сохранившееся стихотворение «Река Лена», я на-
писал в 12 лет. Как смог, описал в нем любимую реку моего детства. И тогда 
же понял, что настоящая поэзия требует предельного напряжения творческих 
способностей и огромного труда. В ней не действует закон диалектики перехо-
да количества в качество. В стихе качество – это все, а количество – ничто.

К 60-м годам прошлого века вызрела идея направления «Поэзии семейно-
го круга». В ней должна быть и лирика, и юмор, а также дружеские послания 
родным, близким и друзьям, которые укрепляли бы семьи, делали их друж-
ными. Нынешний, 2008 год, назван Годом Семьи. А это значит, что семейная 
поэзия будет востребована. И работа на этом поприще может открыть для 
молодых поэтов новые горизонты.

В 2006 г. литературные группы г. Пушкина и газеты «Вестник Ветерана» 
избрали меня руководителем. В нашем становлении очень помог муници-
пальный совет и его нынешняя Глава. Мы получили место для занятий и стра-
ницы газеты «Пискаревка» для публикации стихов.

Главная задача нашего поэтического кружка – повышение качества стихосложения, приближение его к про-
фессиональному уровню. Мы не только читаем и слушаем стихи, давая советы и делая замечания, но берем их 
для более глубокого изучения. Женская часть нашей группы приступила к работе с детьми по привлечению их к 
творческой работе.

Поэты МО Пискаревка приглашают поэтов и любителей поэзии для встреч, проходящих в помещении муници-
пального совета в последнюю среду каждого месяца. Вы сможете найти понимание и добрые советы, улучшить 
качество вашего творчества.

В.П. Замаратский

поЗДравляем

«Городская собака – весна 2008»


