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План проведения мероприятий в Калининском районе Санкт-Петербурга, посвященных 
празднованию 63-й годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Проводимые 
мероприятия

Место проведения
Дата 

проведения
Примечания 

Уличное праздничное 
гуляние в Пионерском 
парке

Пионерский парк 08.05.2008

Концерт, посвященный 
празднованию 63-й 
годовщины Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

Санкт-Петербургское госу-
дарственное учреждение 
«Культурный центр Калининс-
кого района» (Арсенальная 
набережная, д. 13/1)

07.05.2008
15:00

Заказ билетов 
по телефону: 
298-33-90

Концерт, посвященный 
празднованию 63-й 
годовщины Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

Белый зал Санкт-Петербург-
ского государственного 
Политехнического универси-
тета (ул. Политехническая, д. 
29)

08.05.2008
16:00

Заказ билетов 
по телефону: 
298-33-90

Возложение цветов на 
Пискаревском 
мемориальном кладбище

Пискаревское мемориальное 
кладбище

08.05.2008
11:00

Посещение 
благотворительного 
концерта, посвященного 
Дню Победы

Театр Музыкальной Комедии 
(пл. Искусств, д.2)

06. 05.2008 Заказ билетов 
по телефону: 
298-33-90

Марш Мира школьников 
Калининского района

Колонна учащихся формиру-
ется у государственного 
общеобразовательного 
учреждения средней общеоб-
разовательной школы №172 
(ул. Демьяна Бедного, д. 12/2)

10.05.2008 Справки по 
телефону: 
298-33-90

Поздравляем с праздником Победы!

В медленном вальсе кружатся они,
Все в седине кавалеры и дамы,
Все они – дети прошедшей войны,
Их называют теперь ветераны.

Детство и юность спалило войной,
Им всем знакомы война и блокада,
Сколько таких не вернулось домой,
Сколько погибло сынов Ленинграда! 

Припев: 
Район Калининский,
Мы славим свой район,
Гордимся мы
Советом ветеранов,
Мы здравицу тебе
от всех, от нас поем,
И вспоминаем про войну,
про боль и раны.

Мелодия вальса и зал весь в огнях
Вновь возродили картину былую,
Воспоминания о грозных тех днях,
Молодость нашу, как вихрь, огневую.

Оркестр звучит, как победный салют,
Вальс наш давно позабытый и старый,
Вальс ветеранский, особенный вальс,
И кружатся в танце за парою пара.

Припев: 
Район Калининский,
Мы славим свой район,
Гордимся мы
Советом ветеранов,
Мы здравицу тебе
от всех, от нас поем,
И вспоминаем про войну,
про боль и раны.

Сердечно поздравляем Вас с великим праздником – Днем Победы! 
9 мая – великий день для всего нашего народа. 63 года назад наступил 
долгожданный День Победы в Великой Отечественной войне, самой 
жестокой и кровопролитной в истории человечества. Эта война оста-
вила след, передающийся каждому новому поколению, оставила раны, 
которые не излечить временем. В те годы решалась судьба всей России, 
всего народа и нынешних поколений. И только победа оставляла право 
на жизнь и на будущее. 

Защитники Отечества шли в бой не за награды и привилегии. Вы 
бились за отчий дом, за право каждому жить под мирным небом. Любовь 
к родной земле оказалась сильнее вражеских полчищ и орудий, сильнее 
лишений и страданий, выпавших на Вашу долю. 

Этот день Вы приближали, как могли, платя самую высокую цену. 
Память о Вашем подвиге всегда с нами. Она помогает, и будет помогать 
нам преодолевать трудности и хранить веру. 9 мая олицетворяет силу 
и единство нашего народа, всей нашей страны. Мы не только помним  
Ваш подвиг, мы гордимся, что живем рядом с Вами!

В этот день хочется, чтоб наши слова прозвучали по-особому, праз-
днично. Вы совершили подвиг, позволивший жить на нашей земле всем 
последующим поколениям. Низкий поклон  вам за стойкость и мужес-
тво, всем, кто испытал горе войны и приблизил День Победы! Желаем 
Вам здоровья и благополучия, мира и долгих счастливых дней! Спасибо 
за ваш подвиг! С праздником Вас! С Днем Победы в Великой Отечест-
венной войне!

Ветеранский вальс
Слова ветерана ВОВ Рахалова Л.С.
Музыка композитора ветерана ВОВ 
Кононова Г.Н.
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 Важный гость 
Муниципальный Совет посетил Алек-

сандр Николаевич Ржаненков – председа-
тель Комитета по труду и социальной за-
щите населения Санкт-Петербурга. Алек-
сандр Николаевич встретился с замести-
телем главы МО Пискаревка, председате-
лем постоянной комиссии по здравоохра-
нению и социальным вопросам, Тамарой 
Федоровной Балакальчук. Александр Ни-
колаевич ознакомился с программами 
Муниципального Совета, и работой управ-
ления Опеки. Ирина Владимировна Голуб-
кова, руководитель управления Опеки и 
попечительства поделилась насущными 
проблемами и рассказала об успехах.

У многих народов есть традиции 
встречать весну, превращая в празд-
ник уборку собравшегося за зиму му-
сора, приводя все в порядок после 
холодного сезона. Наш субботник – то-
же праздник, добрая традиция, кото-
рая делает чище не только дворы и 
улицы, но и души людей. Те, кто участ-
вовали могут гордиться но и те, кто 
просто увидел результаты, наверняка 
улыбнулись переменам.

Всего было убрано и вывезено 
39 кубометров мусора, подготовлены 
под посадку цветов клумбы, высажены 

первые цветы. Перемены сразу бро-
саются в глаза – жители подстригли 
кусты у парадных, отмыли окна и сте-
ны лестничных клеток.

Муниципальный Совет и редакция 
газеты «Пискаревка» благодарят всех 
жителей, вышедших на субботник 19 
апреля. Сильно обрадовала актив-
ность жителей в этом году. Особенно 
хочется отметить жителей дома 18 по 
Лабораторному проспекту, жителей 
квартала 43, жителей домов 42, 44\1, 
44\3, 46\1, 46\2 по улице Верности. В 
этот раз удалось действительно много 
сделать. Спасибо нашим жителям! 

11 апреля –  
Международный день освобождения  

узников фашистских концлагерей

Узники концентрационного лагеря Освенцим.  
(Из документов Чрезвычайной Государственной Комиссии)

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание 
против гитлеровцев, и вышли на свободу. По решению Организации Объединенных 
Наций, этот день утвержден как Международный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей. В концлагере Бухенвальд содержались десятки тысяч заключенных 
из 18 стран. 11 апреля 1945 года освобождены узники фашистских концлагерей Бухен-
вальд и Дора, 22 апреля освобождены узники Заксенхаузена, 29 апреля - Дахау, 30 ап-
реля 1945 года - Равенсбрюка. На территории Германии и оккупированных ею стран 
действовало более 14 тысяч концлагерей. За годы второй мировой войны через лагеря 
смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 миллионов - граждане Советского Со-
юза. 10 апреля, в Малом зале Мариинского дворца состоялся традиционный торжест-
венный прием представителей общественных организаций бывших узников фашистских 
лагерей. У монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, а в 
12.00 у закладного камня на месте установки памятника бывшим узникам фашистских 
концлагерей (Красное Село, Ландшафтный парк) состоялись торжественно-траурные 
церемонии возложения венков и цветов. 

Это газета «Пискаревка», раз в месяц 
оказывающаяся в вашем почтовом ящике. 
Для кого-то, особенно пожилых людей, эта 
газета радость, для других – просто еще од-
на бесплатная газета, которые даже не смот-
рят. Но она нечто большее, чем несколько 
сложенных вдвое листков формата А3.

Мы не можем рассылать журналистов по 
всему миру, подписываться на ленты ново-
стей ведущих информационных агентств. Но 
всю новейшую информацию о событиях в 
стране и в мире вы можете получить из те-
лепередач, радиовещания, из крупных пе-
чатных изданий, со страниц информацион-
ных сайтов в Интернете. В чем же смысл 
муниципальной газеты? 

Если вы получаете эту газету, значит, вы 
живете в Муниципальном округе «Писка-
ревка». Значительную или большую часть 
времени вы проводите на его территории, 
потому что здесь находится ваш дом. И ни-
откуда вы не получите больше информа-
ции, чем из нашей газеты, о том, что про-
исходит вокруг вашего дома, в вашем ок-
руге. А будет ли эта информация той, кото-
рую хотите получить вы – зависит именно 
от вас. Во всем присутствует свой набор 
достоинств и недостатков. И в зависимости 
от применения то, что было недостатком, 

оказывается достоинством. Публикация 
остается чем-то весомым даже в муници-
пальной газете. Это может стать первой 
ступенькой для становления журналистом, 
оказаться дополнительным фактором при 
приеме на работу и в учебные заведения. 
У ваших детей есть шанс напечатать свою 
статью, опубликовать рассказ или рисунок. 
Газета может помочь объединиться людям 
схожих интересов, найти создать сообщес-
тва и клубы. Любители животных или кни-
голюбы, любители рыбалки и охоты, люди, 
ведущие активный образ жизни или ищу-
щие себя в спорте. Публикация в газете 
сделает кружок любителей чем-то боль-
шим, чем просто группой.

В нашем небольшом округе более чем 
достаточно интересных людей, способных 
рассказать удивительные истории. А малень-
кая муниципальная газета может стать тем, 
что недоступно ни одному крупному изда-
нию – по-настоящему интерактивной, взаи-
модействующей с фантазией читателей. 
«Пискаревка» может стать своеобразным 
«клубом у камина», связать многих, подарить 
новое общение и новые возможности.

В нашем округе есть Муниципальный 
совет, он расположен по адресу Пискарев-
ский проспект, дом 52. Зная или не зная о 

его существовании, вы испытываете на себе 
влияние решений, результаты работы депу-
татов. Это факт, который можно принимать 
или не принимать в расчет, но который ос-
танется фактом. Все, что происходит в окру-
ге, должно зависеть от вас. Именно в Муни-
ципальном совете вы можете найти подде-
ржку и помощь.

Что нужно для молодых, никто не знает 
лучше их самих. Должен ли появиться стол 
для тенниса или пройти ролевая игра. Наши 
возможности ограничены, но именно вмес-
те с нами есть хорошие шансы воплощать в 
жизнь фантазии.

Важно не то, как много вы успеете до-
биться, потом может оказаться, что это 
совсем не то, что было нужно вам на самом 
деле. Важно то, как вы живете каждый день 
своей жизни. Можно обустроить свою 
квартиру, спрятавшись за стенами и окна-
ми, но дом, это больше, чем стены. Научить-
ся жить в своем дворе, округе, районе го-
роде, значит по-настоящему почувствовать 
себя дома. Вы не будете чувствовать себя 
глупо, сделав что-то для округа, для своего 
двора. Добро имеет свойство возвращать-
ся, а агрессия приносит только агрессию. 
Мы можем начать с обсуждения возмож-
ностей и проблем газеты, одновременно 

вы познакомитесь с вашими депутатами, 
узнаете, кто и что может сделать, если не 
знали раньше. И сможете участвовать в 
том, что происходит за стенами вашей 
квартиры, участвовать в принятии реше-
ний, наконец, жить в своем доме, делая 
красивее жизнь вокруг него.

Мы объявляем о создании Клуба читате-
лей Пискаревки, теперь мы сможем обсу-
дить рубрики и материалы, вместе придти 
к взаимопониманию.

Все начинается с шага. Главное, не ду-
мать, что эти слова обращаются к кому-то, а 
не к вам. Ничего не изменится, пока мы не 
сделаем первый шаг. Никто не изменит мир 
за нас. И невозможно сражаться в одиночку. 
Вы видите проблемы вокруг, и мы видим их, 
но только вместе их возможно разрешить. 
А начаться все может с телефонного звонка. 
Просто позвоните в будний день по телефо-
ну в Муниципальный Совет и задайте инте-
ресующие вас вопросы.

Попробовать себя журналистом или рас-
сказать о наболевшем, попробовать реали-
зовать идеи, найти единомышленников, 
попытаться решить проблему. Все может 
стать возможным, если приложить усилия.

Телефон Муниципального Совета: 
298-33-90.

Внимание! Обращение к читателям

Наши добрые традиции
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26 апреля 1986г. в 1 ч. 23 мин. на чет-
вертом реакторе Чернобыльской АЭС 
произошел взрыв. Чернобыльская ава-
рия стала крупнейшей катастрофой в 
истории ядерной энергетики и величай-
шей техногенно-экологической катаст-
рофой современности. В 2006 году Аме-
риканской некоммерческой научно-ис-
следовательской организацией Инсти-
тут Блэксмита был опубликован список 
самых загрязненных мест на планете, в 
котором Чернобыль занял первое мес-
то.

В 70-х годах прошлого века в 10 км от 
Чернобыля была сооружена первая на Ук-
раине атомная электростанция. Ее четыре 
реактора РБМК-1000 (реактор большой 
мощности канального типа) отдавали по 
1 млн кВт. каждый. ЧАЭС производила около 
десятой доли электроэнергии Украины. Точ-
ные причины аварии на ЧАЭС не известны 
по сей день и, вероятнее всего, останутся 
загадкой и для следующих поколений рос-
сийских и зарубежных ученых.

За последние годы появились две основ-
ных гипотезы. Предложеная российскими 
учеными, базируется на факте сейсмичес-
кого явления неизвестного происхождения 
в зоне АЭС за 20 секунд до аварии. 26 апре-
ля 1986 г. в 01: 23: 39 три автономных сейс-
мических станции слежения за подземными 
ядерными взрывами принадлежащие РАФН, 
зафиксировали в зоне ЧАЭС локальное сей-
смическое явление с тротиловым эквива-
лентом в 10 тонн. Исследования показали: 
не исключена вероятность того, что сейсмо-
незащищенная система реактора 4-го блока 
ЧАЭС в период работы во внештатной ситу-
ации за 16 сек. до первого взрыва испытала 
внешнее воздействие, которое и привело к 
невозможности введения графитовых 
стержней-замедлителей. Другая версия – 
электротехническая. Причиной аварии на-
зывается сбой в работе электротехническо-
го оснащения, которое привело к отключе-
нию электродвигателей, подававших воду 
для охлаждения реактора. Дальнейшее раз-
витие событий привело к тепловому ядер-
ному взрыву.

Взрывы в 4-м реакторе ЧАЭС сдвинули 
со своего места металлоконструкции верха 
реактора, разрушили все трубы высокого 
давления, выбросили некоторые регулиру-
ющие стержни и горящие блоки графита, 
разрушили разгрузочную сторону реактора, 
подпиточный отсек и часть здания. Осколки 
активной зоны и испарительных каналов 
упали на крышу реакторного и турбинного 
зданий. Была пробита и частично разруше-
на крыша машинного зала второй очереди 
станции.

Разрушение реактора обеспечило до-
ступ воздуха, что привело к горению графи-
та. В различных местах энергоблока вспых-
нули пожары, вызванные повреждением 
электрокабелей и раскаленными элемента-
ми активной зоны. Несмотря на взрывы, все 
три оставшихся блока продолжали действо-
вать. Не был поврежден даже третий реак-
тор, связанный с аварийной ядерной уста-
новкой. Вместе с тем возникла необходи-
мость остановить все реакторы. Третий 
блок остановили в 5 ч. 26 апреля. Первый и 
второй блоки заглушили соответственно в 
1 час 13 мин и 2 часа 13 мин. 27 апреля. Ре-
акторы подготовили к длительной консер-
вации, а оборудование станции перевели в 
положение холодного резерва.

26 апреля началась история беспреце-
дентного подвига ликвидаторов последс-
твий чернобыльской аварии, сопоставимо-
го с самыми героическими страницами ис-
тории Великой Отечественной войны. Воз-
действие радиации на человеческий орга-
низм и меры борьбы с заражением были 
малоизученны, ликвидаторы последствий 
аварии выходили практически незащищен-
ными. Подобная авария случилась впервые 
за всю историю атомной энергетики. Поэто-

му никто не представлял истинных последс-
твий случившегося.

Произошедший взрыв привел к пожару, 
остановленному совместными силами ог-
неборцев атомной станции и пожарных 
других подразделений. Первые измерения 
проводились дозиметрическими прибора-
ми, по своим пределам измерений не спо-
собных дать объективную информацию об 
уровнях ионизирующего излечения. Масш-
табы аварии оказались настолько велики, 
что опровергли мнения некоторых автори-
тетных специалистов и сделанные в соот-
ветствии с ними расчеты. Обстановка на 
АЭС была чрезвычайно сложной. Уже на 
первых заседаниях правительственной ко-
миссии, проведенной 26 апреля, встал воп-
рос о локализации активности реактора, 
выбрасывающего аэрозольные продукты 
горения. Попытки охладить его водой по-
ложительного результата не дали. Чтобы 
сократить выход радиации над активной 
зоной, решено было создать защиту из пес-
ка, глины, бора, доломита, известняка и 
свинца, забрасываемых в кратер реактора 
с вертолетов.

Ликвидаторам последствий ядерной ка-
тастрофы необходимо было решить четыре 
основные задачи: прекратить выброс в воз-
дух радиации из разрушенного блока; не 
допустить распространение радиации ко-
лесами транспорта, кузовами автомашин, 
одеждой, домашней утварью и строймате-
риалами; очистить территорию вокруг ЧА-
ЭС; снизить до минимума поступление ра-
диации сточными водами в Днепровскую 
водную систему.

Наиболее загрязненная территория бы-
ла выделена в закрытую Чернобыльскую 
Зону, площадью около 500000 гектар. Из 
Зоны были эвакуированы все жители, до-
машние животные и птицы уничтожены и 
закопаны в могильниках. Летом, осенью и, 
даже, зимой 1986 года на реках, ручьях и 
лиманах построено более 100 фильтрующих 
и глухих плотин и дамб. На каждой реке по-
явились каскады прудов и водохранилищ.

В целях предотвращения выноса радио-
активности за пределы зоны отселения на 
другие территории страны, она была закры-
та для свободного проезда и доступа в нее 
посторонних лиц. Въезд в зону и выезд из 
нее транспортных средств и людей осущест-
влялся по специальным пропускам через 
контрольно-пропускные пункты. До сих пор 
зона отчуждения ограждена и имеет автома-
тические средства контроля. В Припяти уже 
16 лет никто не живет. Крыши домов разъела 
коррозия, и в некоторых местах вода уже 
доходит до подвалов. Есть все признаки того, 
что в случае обрушения домов, строитель-
ную пыль, вперемешку с радионуклидами, 
ветер разнесет далеко за пределы «зоны». По 
сути, произойдет радиоактивное вторичное 
загрязнение. Какой территории – решает ве-
тер.

Сейчас, почти все жители, подвергших-
ся заражению районов, носят в себе мини-
атюрный реактор, топлива в котором с 
каждым годом становится все больше. По 
мнению специалистов, ныне в зараженных 
районах возникла новая популяция людей, 
животных и микроорганизмов, с повышен-
ной чувствительностью к радиации, хими-
ческим веществам и даже к медицинскому 
лечению. Речь идет не только об увеличе-
нии числа врожденных уродств или рако-
вых заболеваний. Это крайние точки ради-
ационного воздействия. Для всего мира 
куда опаснее то, что из поколения в поко-
ление у людей, испытывающих воздействия 
«малых доз», будет наблюдаться катастро-
фическое снижение иммунитета. Одновре-
менно этим поколениям придется столк-
нуться с мутирующими микроорганизма-
ми. На фоне этого возможно возникнове-
ние самых чудовищных и принципиально 
новых заболеваний. Украина имеет все 
шансы стать всемирным рассадником за-
разы. И невозможно представить, что было 

бы на месте Чернобыльской АЭС и каких 
размеров достигла бы Зона, не включись в 
борьбу с последствиями аварии те тысячи 
людей, которых теперь называют просто 
«чернобыльцы». Смерть косит ликвидато-
ров последствий аварии, а о их подвиге до 
сих пор недостаточно говорится и мало 
делается для них. Но по крайней мере, каж-
дый должен сознавать, что именно сделали 
эти люди и чувствовать благодарность за 
сделанное.

Всего лишь в 120 километрах от Киева, 
находится место, словно сошедшее со стра-
ниц страшного фантастического романа. 
Там остановилось время, нет ярких реклам 
и иностранных автомобилей. В этом месте 
законсервирован кусочек Советского Сою-
за, но земля пропитана смертельной ради-

ацией. Там прекрасный город Припять за-
растает травой и деревьями, а по его улицам 
бродят дикие звери, зараженные радионук-
лидами. И представив такую картину, сле-
дует вспомнить о людях, не давших выйти 
далеко за свои границы этому страшному 
«государству» по имени Зона, словно побе-
дивших в войне за живую землю, спасших 
ее отпоглощения Зоной. И стоит задуматься, 
случись подобное в наше время, многие бы 
так же самоотверженно встали на защиту, 
расставаясь со здоровьем и жизнями?..

Ярослав Белоусов

(Редакция выражает благодарность Председателю 
совета МОО Союз «Чернобыль-Квант» Калининского 
района Санкт-Петербурга В.Г. Найда за помощь в 
подборе материала) 

22 года Чернобыльской катастрофе

В память о 26 апреля

Ученики класса МЧС 184 школы посетили музей «Памяти жертв радиационных ава-
рий и катастроф» Председатель совета МОО Союз «Чернобыль-Квант» Калининского 
района Санкт-Петербурга Василий Григорьевич Найда, рассказал юношам и девушкам 
о чернобыльской трагедии, людях, участвовавших в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС. А 26 апреля ученики класса МЧС посетили мемориал «Жертвам радиационных 
аварий и катастроф», возложив к памятнику цветы.

Некоторые из нынешних учеников в скором будущем посвятят себя спасению че-
ловеческих жизней. Тем интереснее было юношам и девушкам встретиться с ветера-
нами Чернобыля, а ликвидаторам последствий чернобыльской аварии – увидеть под-
растающую смену.
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СлоВа ВыпуСкникоВ

Корешкова Елена 
Училась с 1967 по 1969 год

Прошло 40 лет, мои воспоминания о 
школе отрывочные и субъективные… Наш 
класс был старшим в открывшейся школе.

Дружили, ссорились, решали нравс-
твенные вопросы. Списывать – это честно? 
Кого при этом обманываешь? 

В школе я поняла, что никогда не буду 
учителем, у меня нет терпения научить че-
му-то тех, кто этого не хочет. В итоге – уже 
30 лет преподаю физику в университете, 
кроме предмета, пытаюсь научить своих 
студентов думать, работать, быть честны-
ми.

Что я помню о школе, чем она была для 
меня, какую роль сыграли учителя в моей 
жизни? У каждого это по-своему. Поэтому 
воспоминания мои отрывочные и субъек-
тивные Но когда я вспоминаю о школе, сер-
дце наполняется любовью и благодарнос-
тью к людям учившим и любившим нас.

Орловская Виктория 
Выпускница 1995 года

Странная штука – память. Второй класс, 
получила «двойку» по рисованию. В днев-
нике рядом с «двойкой» запись: «Забыла 
кисточки и тряпочку». Теперь вспомнился 
школьный английский театр. Юрий Бори-
сович Голицынский проводит репетицию 
«Тома Сойера», весело и ужасно интересно. 
На химии Любовь Николаевна объясняет 
нам основы органики. Наши широко откры-
тые глаза, мучительное топтание и тяжелые 
вздохи у доски встречает с безграничным 
терпением и опять еще понятнее и проще 
объясняет суть химической реакции… Мы 
любили уроки химии…

Девятый класс, получила «три» на кон-
трольной по геометрии, а это мой любимый 
предмет! Через две недели из принципа 
перерешала от начала и до конца все зада-
чи из учебника – получилось две тетради 
по 48 листов. Горжусь собой. Клара Алек-
сандровна оценила. Ура! 

Сейчас я доцент кафедры социально-
культурного сервиса и туризма, замести-
тель заведующего кафедрой социально-
культурного сервиса и туризма Факультета 
туризма и гостиничного хозяйства Санкт-
Петербургского государственного инже-
нерно-экономического университета. Не 
всегда можно понять, почему память на-
иболее ярко сохранила не слишком приме-
чательный эпизод, но подернула туманом 
что-то, казавшееся важной. Но мне дороги 
мои школьные воспоминания. Спасибо мо-
им учителям! 

Вачугова Дарья 
Выпускница 2003 года

Пять лет назад я закончила гимназию 
на Брюсовской… Хорошо помню, как я пос-
тупала, а годы учебы пролетели незамет-
но… Осталось чувство благодарности за-
мечательным педагогам и ощущение, что 
связь останется навсегда.

В этом году мне представился шанс вы-
разить благодарность родной Гимназии. 
Завоевав в числе 20 студентов СПбГПУ сти-
пендию Фонда Владимира Потанина, в со-
ставе команды Политехнического Универ-
ситета, 21 марта, перед самым юбилеем 
Гимназии, я смогла сделать школе неболь-
шой подарок – включить ее в в реализацию 
финансируемого Фондом Потанина волон-
терского проекта «ПДД Для Детей. Я зани-
малась разработкой обучающей части этой 
программы – и в этом мне пригодился бес-
ценный опыт, приобретенный в Гимназии 
при работе в шефской организации, заклю-
чавшийся в том, что старшеклассники бра-
ли на себя заботу о младшей школе, помо-
гали устраивать праздники.

Мне хотелось бы сказать огромное спа-
сибо всему коллективу Гимназии, и отде-
льно двум преподавателям, подарившим 
мне «путевку в жизнь» – Лидии Ивановне 
Самойлеко и Валентине Михайловне Коно-
новой!

2007–2008 учебный год стал 
особым в жизни 192 гимназии 
Калининского района. Светлое и 
уютное здание на Брюсовской 
улице, 10 в сороковой раз рас-
пахнуло двери для учеников.

Школа с углубленным изуче-
нием английского языка была 
основана в 1967 году. Педагоги-
ческий коллектив, которым в те 
годы руководила Жураковская 
Галина Семеновна, был традици-
онно сильным. Школа славилась 
не только высоким уровнем 
преподавания, но и прекрасным 
театром, организатором кото-
рого был замечательный чело-
век, Юрий Борисович Голицын-
ский. Выпускники того времени 
запомнили запомнили и других 
талантливых Учителей, таких, 
как Байбус Тамара Владимиров-
на, Францева Валентина Григо-
рьевна, Курляндская Галина Ива-
новна.

В 80-е школа, как и общество, 
пережила внутренний кризис. В 
этот непростой период школу 
возглавила Ирина Остаповна 
Плевкина. Благодаря ее стрем-
лению не останавливаться на 
достигнутом, школа постепенно 
преобразовалась. Коллектив 
учителей-единомышленников 
хорошо понимает, что сегодня 
новое и свободное, достаточно 
прагматичное поколение учени-
ков, рожденное в компьютер-
ный век, хоет общаться с демок-
ратичным учителем. Педагоги 
активно разрабатывают и внед-
ряют инновационные техноло-
гии обучения, поддерживают 
лучшие традиции школы и со-
здают новые.

«Да здравствует разум, да 
здравствуют музы! » – такой де-
виз начертан на гербе Брюсовс-
кой гимназии. Разум и душа, от-
крытая музам, – две грани вели-
чайшей гармонии человеческо-
го духа, которая обеспечивается 
счастливым сиянием культуры, 
науки и духовности. В гимназии 
гордятся тем, что с 2003 года она 
носит имя сподвижника Петра I 
Я.В. Брюса, навечно связанное с 
историей Санкт-Петербурга, го-
рода, ставшего три столетия 
назад символом мощи, величия 
и преобразований Российской 
империи. Изучая историю мик-
рорайона «Пискаревка», брю-
совские гимназисты разработа-
ли проект «Брюсовская улица: 
вчера, сегодня, завтра». В гимна-
зии появился гимн, слова и му-
зыка которого написаны выпус-
книками О. Корнюшко и В. Леон-
тьевым.

В школе укоренились петер-
бургские традиции: «Первое 

сентября на Брюсовской», «Вах-
та памяти», «Круг светлых дней: 
рождественские встречи», «Ши-
рокая масленица», «День игры и 
игрушки», «Посвящение в гимна-
зисты», «Честь имею: мужское 
собрание», «О той, кто жизнь да-
рует и тепло: женское собрание», 
«Ярмарка талантов».

Санкт-Петербург, культур-
ная столица России, по праву 
гордится традициями своего 
гимназического образования. 
Сегодня все брюсовцы – и учи-
теля, и гимназисты, отчетливо 
понимают: получение качест-
венного образования – непре-
менное условие достижения 
жизненного успеха для совре-
менного человека. Не случайно 
один из философов заметил: 
«Историю цивилизации можно 
выразить в шести словах: чем 
больше знаешь, тем больше мо-
жешь». Еще в античности обра-
зование считали главной при-
вилегией в рейтинге других 
ценностей. Плутарх говорил: 
«Богатство почетно, но это де-
ло счастья. Слава желательна, 
но непостоянна. Красота пре-
красна, но преходяща. Здоро-
вье ценно, но легко разрушимо. 
Сила завидна, но ее уносят ста-
рость и болезни. Образование 
– единственное, то божествен-
но и бессмертно».

XXI век в мире станет веком 
побед науки, техники, биологии, 
медицины. О престиже страны 
будут судить по ее научным от-
крытиям и достижениям в сфере 
культуры. «Из всех народов пер-
вым всегда будет тот, который 
опередит других в области мыс-
ли и умственной деятельности» 
– говорил известный химик Луи 
Пастер. История подтвердила 
его слова. Интеллект, знания, 
технологии становятся самым 
дорогим в мире товаром. Реали-
зуя государственные образова-
тельные программы основного 
и среднего полного образова-
ния, Брюсовская гимназия наце-
лена на главное: образование – 
это интеллектуальная готов-
ность, необходимая человеку 
XXI века для эффективного и от-
ветственного решения проблем 
и ситуаций в любой социальной 
роли – гражданина, лидера, пот-
ребителя.

Гимназия работает в режи-
ме ресурсного центра по внед-
рению эффективных техноло-
гий изучения иностранных язы-
ков, соответствующих европей-
скому стандарту. В традициях 
школы – широкие международ-
ные связи с Великобританией, 
Германией, Францией, Италией, 

Чехией, Швецией, Финлянди-
ей.

96% выпускников поступают 
в ВУЗы университетского уров-
ня. За три предшествующих года 
окончили гимназию с золотой и 
серебряной медалями 27 чело-
век. 10% из числа учащихся яв-
ляются победителями олимпиад 
на уровне района и города.

Брюсовцы – призеры и дип-
ломанты международных и го-
родских конкурсов, проектов и 
фестивалей: «Одиссея Разума», 
«Искусство в Европе», «Экологи-
ческий дозор», «Наша чистая 
планета», «Моя родина – Рос-
сия», «Творчество юных», «Моя 
семья в Петербурге», петербург-
ских интеллектуальных состяза-
ний на Пятом телевизионном 
канале «Игра ума» и историко-
краеведческих конференции 
«Ленинград. Война. Блокада».

Сегодня мы все осознаем 
необходимость воспитания ду-
ховности. Среднее и высшее 
образование сами по себе, без 
духовной направленности вряд 
ли могут сформировать цель-
ную личность, человека, спо-
собного не просто ориентиро-
ваться в окружающем мире, но 
и осознать дальнейший путь 
развития, повести по нему дру-
гих людей. Поэтому особое вни-
мание в гимназии уделяется 
изучению дисциплин историко-
гуманитарного цикла: русскому 
языку и литературе, истории 
Отечества, обществознанию, 
изучению проблем гуманитар-
ных ценностей, развития де-
мократии в России. Немало яр-
ких дней надолго останутся в 
памяти ребят как светлые мгно-
вения школьной жизни. Так с 
особым чувством вспоминают 
гимназисты замечательное со-
бытие в рамках акции «Дарю 
тепло души своей». Гостями 
Брюсовской гимназии стали ре-
бята детского дома № 2 и де-

тских приютов Санкт-Петербур-
га. Никто не остался равнодуш-
ным, учащиеся приносили по-
дарки, все, что могло дать тепло 
и радость детям. Старшеклас-
сники подготовили экскурсию 
по гимназии, в столовой был 
накрыт праздничный стол, а за-
вершилась встреча озорным 
спектаклем, поставленным гим-
назической театральной студи-
ей «Скворечник». Очень важно 
было поделиться добротой с 
ребятами, лишенными роди-
тельской любви, подарить им 
частичку своей души.

Среди других ярких событий 
творческой жизни гимназии – 
участие старшеклассников в 
общегородском конкурсе сочи-
нений на тему «Будущее, в кото-
ром хочется жить! ». Одной из 
победительниц конкурса стала 
выпускница Брюсовской гимна-
зии Нина Афонина. Каким имен-
но молодое поколение видит 
свое будущее, что хотелось бы 
изменить, что вызывает опасе-
ния и что хотят сделать для ре-
ализации своих надежд моло-
дые – вот те вопросы, над кото-
рыми размышляли в свих сочи-
нениях старшеклассники. Под-
водя итог своим раздумьям о 
будущем, в котором хочется 
жить, выпускница 2008 года Ма-
рия Зорина пишет: «Нужно толь-
ко очень сильно захотеть, и на-
фантазированное далекое буду-
щее станет близкой реальнос-
тью, ведь в каждом из нас брез-
жит, быть может, пока неяркий, 
но светлый и добрый свет на-
дежды на лучшее». Эта надежда 
– лучшая награда всему друж-
ному коллективу Брюсовской 
гимназии, пусть свет славного 
юбилея озарит собой мечты и 
будущие добрые свершения ее 
воспитанников! 

Коллектив гимназии № 192

40 лет Брюсовской гимназии
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5 апреля Учебный центр главного ра-
кетно-артиллерийского управления Ми-
нистерства обороны отметил свой день 
рождения. В нашей стране всего два по-
добных центра и один из них находится 
в Петербурге, в нашем Муниципальном 
округе.

С древних времен армия олицетворяла 
свое государство. Во многом это сохрани-
лось и в современности. Что бы ни говори-
лось, факт остается фактом – без сильной 
армии за спиной, статус государства пада-
ет.

Наша армия пережила самые трудные 
времена, когда многое было безвозвратно 
утеряно. И сегодня российская армия снова 
выпрямляется и встает в полный рост. Вои-
ны, защитники отечества, это гордость стра-
ны. И им было очень тяжело выстоять в 
центре нападок и неблагодарности. Конеч-
но, сегодняшний авторитет нашей армии 
много ниже, чем в советские годы. Но вре-
мена меняются, и армия возвращается к 
былому величию, временам, когда воин мо-

жет гордиться исполняемым долгом, а служ-
ба престижна.

5 апреля этого года Учебный центр ГРАУ 
на улице Блюхера отметил свое 59-летие. На 
праздничном мероприятии в честь дня рож-
дения части чувствовался тот ветер пере-
мен, которые меняют положение нашей 
армии к лучшему.

Многое было сделано в части за послед-
ние годы. Столовая для солдат прекрасно 
отремонтирована, внутреннюю отделку 
можно сравнить с помещением небольшого 
ресторанчика. Достойная еда и разнообраз-
ное меню, блюда на выбор. «Радость солда-
та – вкусно поесть», – здесь эти слова соот-
ветствуют истине. В комнатах для занятий 
спортом установлены тренажеры, в комна-
тах отдыха можно посмотреть фильм на 
большом телевизоре. Не все еще введено в 
строй, продолжают модернизироваться не-
которые душевые, но результаты модерни-
зации выглядят очень достойно, на уровне 
приличных баз отдыха.

Сейчас в Вооруженных Силах установ-
лен экстерриториальный принцип, согласно 

которому военнослужа-
щие не должны прохо-
дить службу по месту 
жительства, в части 
служат только несколь-
ко человек из Калинин-
ского района. Но те, кто 
служат в нашем, петер-
бургском Учебном цен-
тре, вернувшись домой, 
сохранят лучшее вос-
поминания о службе и 
о нашем городе. Для 
военнослужащих регу-
лярно устраиваются 
экскурсии по Петербур-
гу, каждый солдат вер-
нется домой, увидев 

больше, чем стены 
своей части, при-
общившись к дру-
гой жизни и магии 
нашего города. И 
некоторые из них 
вернуться, чтоб 
служить и работать 
в Петербурге, най-
ти себе место в 
жизни города и за-
вести здесь семью.

В честь 59-ле-
тия части состоял-
ся торжественный 
смотр войск, на ко-
тором присутство-
вали представите-
ли администрации Калининского района и 
Глава Муниципального округа. После состо-
ялся концерт, в котором приняли участие 
гости – коллективы Дома детского юношес-
кого творчества и коллективы самодеятель-
ности воинской части. Вел концерт методист 
ДДЮТ по гражданскому и патриотическому 
воспитанию С.В. Малышев. На каждом кон-
церте и выступлении, большом или малень-
ком, самое важное – его атмосфера. На этом 
концерте царила искренняя радость, та от 
которой сам не можешь сдержать улыбку. 
Для самого автора статьи концерт оказался 
замечательным праздником, необычайно 
увлекательно было наблюдать за его ходом, 
смотреть на таланты участников. И если с 
творчеством коллективов ДДЮТ уже при-
ходилось встречаться, то выступления са-
модеятельности части приятно удивили. 
Настоящие таланты нашлись среди воспи-
танников Учебного центра, фотографии не 
смогут передать того, как все воспринима-
лось там. И даже пара небольших техничес-
ких неполадок во время концерта показа-
лись частью представления.

Хочется сказать, если воинская часть 
способна организовать такой праздник, со-
здать подобное настроение, значит, ее бое-
вой дух замечательно высок, и это вселяет 
надежду.

Пожелаем Учебному центру успехов и 
реализации всех планов, а в следующем го-
ду достойно отметить круглую дату, 60-лет-
ний юбилей.

В концерте, посвященном 59-й годовщи-
не создания Учебного центра, принимали 
участие: 

Малышев С.В.– методист ДДЮТ по граж-
данскому и патриотическому воспитанию; 
Исакова Т.С.– заведующая музыкальным от-
делом ДДЮТ; Кориленко А.А.– педагог; Крюко-
ва В.С.– руководитель студии бальных тан-
цев; Тирских Г.В.– руководитель ансамбля 
«Юность»; Балакина Е.Н.– руководитель ан-
самбля гитаристов; Марочкина Л.Г.– педагог 
культурно-досугового отдела; Эстрина На-
таша, Чупина Ольга, Чумахвалова Лера, Кар-
назина Дарья, Давлатова Марика, Жгулева 

Наталья, Макарова Вика – «Юность»; Уткин 
Олег, Рыжикова Екатерина, Стеблянко Анна 
– «Кристалл»; Маличкина Валерия, Керимов 
Дмитрий, Карандашова Наталья Тарских 
Есения – вокал; Малков Антон, Домитракова 
Яна, Конашенко Евгений, Зайцева Маша, Ма-
русова Тамара, Великий Дима, Богачева Ека-
терина, Платонов Георгий – гитара, Зайцев 
Олег, Тарасов Николай, Изотов Александр, 
Мельник Анна, Куприева Анна – флейта; 

Ярослав Белоусов

краткая СпраВка

За время существования школа ар-
тиллерийских мастеров, позднее Учеб-
ный Центр, сменилось 10 командиров 
части, с 1996 года по настоящее время ей 
командует полковник Владимир Андре-
евич Титов. Представляем имена всех 
командиров школы.

1949–1952 полковник Парис Иосиф 
Адамович

1952–1953 Герой Советского Союза, 
полковник Буданов 
Феокист Ануфриевич

1953–1956 полковник Сергеев Иван 
Анатольевич

1956–1959 полковник Беспрозванный 
Лев Михайлович

1959–1966 полковник Онищенко 
Алексей Сергеевич

1966–1978 полковник Александров 
Виктор Петрович

1978–1985 полковник Угольков 
Александр Петрович

1985–1990 полковник Любаков 
Анатолий Петрович

1990–1993 полковник Солодкий Петр 
Иванович

1993–1996 полковник Проскуряков 
Вячеслав Григорьевич

Учебному центру ГРАУ – 59 лет

иСтория ЧаСти

Согласно приказа МО СССР N 042 от 
5.03.74 года этот день считается годовщи-
ной части. На основании Директивы Генш-
таба от 18.12.48 года и приказа командую-
щего войсками ЛенВо от 30.01.49 года, на 
базе подвижной артмастерской N 2 Ленин-
градского фронта начала формироваться 
4-я школа. Часть формировалась началь-
ником – полковником ПАРИС И.А., замес-
тителем по политической части подпол-
ковником ЖГУНОМ В.И., заместителем по 
учебно-строевой части подполковником 
ЛЕБЕДЕВЫМ Н.К.. Задачей школы являлась 
подготовка младших специалистов по ре-
монту наземной артиллерии, стрелкового 
оружия и оптических приборов. Числен-
ный состав школы был установлен – 200 че-
ловек, срок обучения – 6 месяцев. Форми-
рование было закончено 31.03.49 года. А с 
1.04.49 года начались плановые занятия в 
школе. Продолжала развиваться и совер-
шенствоваться наземная артиллерия и 
вооружение, необходимы были высокок-
валифицированные военные кадры. С этой 
целью в 1952 году на базе 4-й школы арт-
мастеров были созданы годичные курсы 
младших техников-лейтенантов артвоору-
жения численностью 220 курсантов. Курсы 
готовили специалистов для всей Советс-
кой Армии. В середине 1953 года курсы 
переформированы в школу мастеров ар-
тиллерийско-технической службы.

25 декабря 1953 года курсы перефор-
мированы в 24-ю школу по подготовке 
мастеров артиллерийско-технической 
службы, 15 ноября 1954 года 24-я школа 
по подготовке мастеров арттехнической 
службы переведена на другой штат и пе-
реименована в 24-ю школу артмастеров. 
Школа готовила орудийно-миномётных 
мастеров; мастеров оптики; оружейно-
пулемётных, по ремонту элекромехани-
ческих приборов, орудийных и мастера 

зенитной артиллерии. 11 июля 1966 года 
школа была переименована в 24-ю воен-
ную школу арттехников. С этого года лич-
ный состав школы выполнял большой 
объём работ по ремонту и отправке воо-
ружения на Кубу, в установке артиллерий-
ских орудий на Зеленом поясе славы.

В 1972 году за успехи в боевой и поли-
тической подготовке в честь 50-летия об-
разования СССР приказом Начальника 
ГРАУ от 25.12.72 года часть награждена 
Юбилейной Почётной грамотой МО СССР 
и ЦК профсоюза авиационной промыш-
ленности, а августе 1974 года части вруче-
но Боевое Знамя.

В 1972 году на этой территории сфор-
мирована 164 школа прапорщиков, зада-
чей которой являлась подготовка службы 
РАВ по ремонту наземного оборудования, 
ракетных комплексов, наземной артилле-
рии, танкового вооружения и хранения 
вооружения и боеприпасов. С 1978 года 
24 военная артиллерийская школа и 
164 школа прапорщиков подчинены на-
чальнику ГРАУ, а в 1980 году они объеди-
нены в учебный центр ГРАУ.

Редакция благодарит Учебный центр за 
предоставленные материалы.
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план мероприятий, посвященных  
празднованию Дня победы 9 мая 2008 года про-
водимых муниципальным советом пискаревка 

Мероприятия Место проведения Дата и время

Торжественное 
возложение

Пискаревское 
Мемориальное 

08.05.2008
Сбор в 10:20

Богословское 
кладбище

08.05.2008
Сбор в 12:30

Гуляния во 
дворах

Пионерский парк
08.05.2008

в 13:30

Сквер Верности 
40-42 у школы 

№184

09.05.2008
Время: 14:00-16:00 

Пискаревский пр., 
д. 52 

09.05.2008
Время: 15:00-17:00

Пр. Мечникова, д. 
16

09.05.2008
Время: 12:00-14:00

обратите Внимание

Информация о порядке предоставления 
специального транспортного обслуживания  

в Санкт-Петербурге

С 01.01.2008 расширен перечень катего-
рий граждан, которые имеют право на пре-
доставление специального транспортного 
обслуживания (специальное такси). В насто-
ящее время право распространяется на 
следующие категории граждан Российской 
Федерации, имеющих место жительства в 
Санкт-Петербурге: 

– инвалиды, в том числе дети-инвалиды 
в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение 
способности к передвижению и показания 
к обеспечению техническими средствами 
реабилитации в виде кресел-колясок, кос-
тылей, тростей, опор; 

– инвалиды по зрению, имеющие первую 
группу инвалидности или третью степень 

ограничения способности к трудовой 
деятельности, в том числе дети-инвалиды в 
возрасте до 18 лет; 

– инвалиды Великой Отечественной 
войны

– инвалиды, имеющие первую группу 
инвалидности или третью степень ограниче-
ния способности к трудовой деятельности 
(ранее право предоставлялось только инва-
лидам первой группы или 3 ОСТ старше 
80 лет) 

– дети-инвалиды в возрасте до 7 лет
Лицам, относящимся к указанным кате-

гориям граждан, на льготных условиях за 
10% стоимости предоставляется социаль-
ное такси для поездки к социально значи-
мым объектам.

Перечень видов социально значимых 
объектов Санкт-Петербурга: 

Орган законодательной власти Санкт-•	
Петербурга.

Органы исполнительной власти •	
Санкт-Петербурга.
Органы судебной власти и прокурату-•	
ры.
Органы местного самоуправления.•	
Отделы социальной защиты населения •	
администраций районов.
Учреждения социальной защиты и •	
социального обслуживания населения.
Территориальные органы Пенсионного •	
фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации.
Лечебно-оздоровительные учрежде-•	
ния.
Организации, обеспечивающие протез-•	
но-ортопедическими изделиями и 
средствами реабилитации.
Санаторно-оздоровительные учрежде-•	
ния.
Органы медико-социальной экспертизы •	
и реабилитации инвалидов.
Учреждения образования.•	
Культурно-зрелищные учреждения.•	
Аэропорты и вокзалы.•	
Объекты сферы ритуальных услуг.•	
Заявки на предоставление социального 

такси принимает справочно-информационная 
служба Санкт-Петербургского государствен-
ного учреждения «Городской центр по начис-
лению и выплате пенсий и пособий» по едино-
му многоканальному телефону 334-41-41 по 
будним дням недели с 8: 30 до 16: 30.

В настоящее время общий парк машин 
для предоставления специального транс-
портного обслуживания составляет поряд-
ка 500 единиц.

Управление Пенсионного фонда в Ка-
лининском районе Санкт-Петербурга до-
водит до сведения жителей района, что в 
соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
25.03.2008 г. № 204 с 1 апреля 2008 года 
страховая часть трудовых пенсий увели-
чена на 7,5 процента. Это повышение про-
изведено по итогам 2007 года исходя из 
роста среднемесячной заработной платы 
в стране с учетом индекса роста доходов 
Пенсионного фонда России в расчете на 
одного пенсионера.

На выплату пенсий в новом размере в 
бюджете Пенсионного фонда России пре-
дусмотрено 51, 38 млрд. рублей. В среднем 
трудовые пенсии повысятся: по старости 
на 167 руб., по инвалидности на 95 руб., по 
случаю потери кормильца на 108 руб. Для 
получателей двух пенсий: инвалидов 
вследствие военной травмы на 187 руб., 
участников Великой Отечественной войны 
на 195 руб., вдов военнослужащих, погиб-
ших в Великую Отечественную войну на 
86 руб., родителей погибших военнослу-
жащих на 145 руб., инвалидов, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинг-
рада» на 205 руб.

Названным постановлением увеличена 
также ежемесячная денежная выплата, 
размеры которой при полном отказе от 
социального пакета составит: 

инвалидам Великой Отечественной вой-•	
ны, участникам Великой Отечественной 
войны, ставшим инвалидами, несовер-
шеннолетним узникам, признанным ин-
валидами – 2683 руб.,
участникам Великой Отечественной •	
войны, несовершеннолетним узникам 
– 2012 инвалидам III степени ограниче-
ния способности к трудовой деятель-
ности – 1878 руб.,
инвалидам II степени – 1341 руб.,•	
инвалидам I степени – 1073 руб.,•	
детям- инвалидам – 1341 руб.,•	
лицам, награжденным знаком «Жителю •	
блокадного Ленинграда» – 1476 руб.

Размер социального пакета для всех 
категорий федеральных льготников с 
01.04.2008 года составляет 557 руб., в том 
числе: 

в случае отказа от медицинских услуг – •	
495 руб.,
в случае отказа от проезда на пригород-•	
ном железнодорожном транспорте – 
62 руб.

план проВеДения экСкурСий  на июнь 2008

Дата Время Наименования экскурсии Место отправления

01.06.2008 10.00 Реки и каналы  
Санкт-Петербурга

Мечникова 2; Науки 46

08.06.2008 8.00 Тихвин Пискаревский 52; Науки 
46

15.06.2008 10.00 Петродворец Бестужевская 26; Руставе-
ли 2

29.06.2008 10.00 Павловск М. Блюхера 14;  
Руставели 2

обращаем Внимание
Пискаревское мемориальное кладбище проводит перерегистрацию индивидуаль-

ных могил на участках гражданских захоронений.
Справки по телефону: 298-38-61

Важно

Прием заявлений от жителей Калининского района Санкт-Петербурга по вопросам 
предоставления бесплатных путевок детям в летние оздоровительные лагеря будет 
осуществляться с 15 мая 2008 года с 9.00 часов до 18.00 часов, по адресу: ул. Руставели 
дом 37, Дом Молодежи «Атлант» Калининского района Санкт-Петербурга.

Бесплатные путевки предоставляются следующим категориям детей:
•	 детям,	оставшихся	без	попечения	родителей;
•	 детям,	из	неполных	семей;
•	 детям	из	многодетных	семей;
•	 детям,		из		семей,		в		которых		среднедушевой	доход	семьи		ниже	прожиточного 

минимума установленного в Санкт-Петербурге.
Необходимый перечень документов:
1. Письменное заявление родителей;
2. Ксерокопия паспорта родителя написавшего заявление;
3. Ксерокопия свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка;
4. Справка из школы;
5. документ, подтверждающий статус категории.

Дополнительная информация  
по телефону: 542-68-27

График приема населения  
депутатами Муниципального Совета

Депутат Дни приема
Часы 

приема 
Адрес приема

Сергеева Вера Владимировна 
Глава МО Пискаревка
председатель МС

понедельник 10.00–12.00 Пискаревский пр., д.52 

вторник 17.00–19.00
пр. Мечникова, д.11,

ОПОП № 21 (подъезд 4) 
Балакальчук Тамара 
Федоровна
Заместитель главы МО  
Председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению и 
социальным вопросам 

понедельник
пятница

9.00–12.00 Пискаревский пр., д.52

вторник 17.00–19.00   пр. Мечникова, д.11,

Евдокимова Виктория 
Николаевна
Председатель постоянной 
комиссии по финансам, бюджету 
и собственности

вторник 17.00–19.00   
Домоуправление, ул. 

Руставели, 12

Кулик Алена Владимировна
Председатель постоянной 
комиссии по муниципальному 
хозяйству

вторник 16.00–18.00
Библиотека,  
пр. Науки, 44

Орлинская Маргарита 
Олеговна
Председатель постоянной 
комиссии по культуре и 
образованию

вторник 16.00–18.00
Библиотека,  
пр. Науки, 44

Попов Константин Юрьевич
депутат

вторник 16.00–18.00
Домоуправление, ул. 

Руставели, 12

Романовский Сергей 
Анатольевич
Председатель постоянной 
комиссии по безопасности и 
правопорядку

понедельник 15.00–17.00 Пискаревский пр., д.52

вторник 14.00–16.00
Библиотека,  пр.Науки, 

44
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На этой странице муниципальный округ ПИСКАРЕВКА публикует адресные программы по благоустройс-
тву внутридворовой территории, капитальному и текущему ремонту подъездов, кровли, оборудования в 
домах нашего округа. Эти программы составлены по письменным обращениям граждан поступившим в 
прошлом году. Выполнение программ будет осуществляться в течение всего 2008 года.

В случае выделения дополнительных средств, либо увеличения доходной части муниципального бюд-
жета программы могут быть изменены или дополнены новыми адресами.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  
капитального ремонта  
жилищного фонда

Водопровод
Науки пр., д. 73, к. 1
Меншиковский пр., д. 15, корп. 1
Мечникова ул., д. 14
Водопровод и канализация
Верности ул., д. 38, корп. 1
Руставели ул., д. 20
Руставели, д. 32
М. Блюхера пр., д. 14 (4 пар) 
Системы центрального отопления
Верности ул., д. 38, корп. 1
М. Блюхера пр., д. 14 
(4пар) 
Пискаревский пр.,д. 58, корп. 1
Горячее водоснабжение
Верности ул., д. 38, корп. 1
Руставели ул., д. 20
Руставели, д. 32
Меншиковский пр,д. 15, корп. 1
М. Блюхера пр., д. 14 (4 пар) 
Науки пр., д. 73, корп. 1
Кровля мягкая
Меншиковский пр.,д. 5, корп. 1
Науки пр., д. 75, корп. 2
Науки пр., д. 77, корп. 2
Пискаревский пр.,д. 46, корп. 2
Меншиковский пр., д. 17
Пискаревский пр.,д. 58, корп. 1
Пискаревский пр.,д. 58, корп. 2
Меншиковский пр.,д. 13, корп. 1
Науки пр., д. 69
Герметизация стыков
Меншиковский пр.,д. 13, корп. 3
Верности ул., д. 42
Верности ул., д. 44, корп. 1
Верности ул., д. 44, корп. 3
Руставели ул., д. 34, корп. 1
Капитальный ремонт лифтов: 
Руставели ул., д. 2, корп. 2
разные виды работ в том числе: 
а) трубопроводы канализации
Руставели ул., д. 37
б) общестроительные работы
Пискаревский пр., д. 50. корп. 2, кв. 93, 
94, 95 (лоджии) 
техническое обследование зданий
М. Блюхера пр., д. 12–155 здан.
Электросети
Верности ул., д. 38, корп. 3
трубопроводы
Верности ул., д. 44, корп. 1 ХВС, ГВС
Верности ул., д. 44, корп. 3 ХВС, ГВС
Верности ул., д. 46, корп. 1 ХВС, ГВС
Верности ул., д. 46, корп. 2 ХВС, ГВС
трубопроводы канализации
Верности ул., д. 44, корп. 3
Руставели ул., д. 14
Непокоренных пр., д. 74
трубопроводы (розлива) 
Руставели ул., д. 18 ЦО
Руставели ул., д. 8 ЦО

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
по компенсационному озеленению, 
проведению санитарных рубок, 
реконструкции зеленых насаждений

Снос деревьев-угроз: 
ул. Верности, д. 34–36 (9 деревьев) 
ул. Верности, д. 38, корп. 1 (5 деревьев) 
ул. Карпинского, д. 31 (5 деревьев) 
ул. Руставели, д. 34, корп. 2 (22 дерева) 
ул. Руставели, д. 10 

(напротив дома 32 дерева) (5 деревьев 
вокруг дома).
ул. Верности, д. 38 (1 снос + у клена 
поднятие кроны) 
Мечникова, д. 18, (3 дерева) 
пр. Пискаревский, д. 56, корп. 1, пар. 5 
пр. Пискаревский, д. 56, корп. 3 (вокруг 
дома) 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по обустройству и содержанию 
детских и спортивных площадок

Устройство оснований под 
установку детского игрового 
оборудования: 
ул. Руставели, д. 30
ул. Руставели, д. 10

Изготовление,доставка и установка 
детского игрового оборудования: 
Пр. Науки, д. 44
Ул. Бестужевская, д. 26
Ул. Руставели, д. 10 
(фасад дома ул. Верности, 46 корп. /2) 
Карпинского д. 31/2,
пр. Мечникова, д. 11

Теннисные столы в каждый двор – 
70 шт.

Текущий ремонт детских, 
спортивных площадок: 
Демонтировать беседку ул. 
Бестужевская, д. 36
ул. Замшина, д. 70
Пр. Меншиковский, д. 19

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по содержанию и ремонту 
ограждений газонов территорий МО 
Пискаревка

Установка газонных ограждений и 
восстановление газонов: 
Ул. Верности, д. 40
Ул. Карпинского, д. 9, корп. 1,2,3
м/у Пискаревским пр., д. 56/3 и пр. 
Меншиковским д. 13/3 с двух сторон 
сквера
Руставели, д. 2, пар. № 7
Руставели, д. 2 торец газона (детской 
площадки) 
Брюсовская, д. 16
Верности, д. 54, торец дома с 50 рядом с 
асфальтированной пешеходной 
дорожкой Мечникова, д. 5, корп. 2, (пар. 
1–6) 
Меншиковский, д. 15/1
Верности, д. 36
(тсж верности, д. 38/3) 
проход к д/с
Мечникова, д. 11 (пар 2) 
Верности, д. 52
Брюсовская,д. 24 (пар. 1–3пр. 
Мечникова, д. 10
Верности, д. 42
Верности, д. 44, к. 1, 
Верности,д. 46, к. 2
Карпинского, д. 13 (пар. 7) 
Науки, д. 44
Меншиковский, д. 13, к. 1
Бестужевская, д. 30
ул. Брюсовская, д. 8 м/у 4 и 
5 подъездом = 20 м.
Замшина, д. 35
Меншиковский, д. 13, корп. 1

ул. Замшина, д. 39, корп. 2
Пр. Мечникова, д. 8, корп. 2
Пр. Пискаревский, д. 58,
К. 1 и 2
Пр. Писаревский, д. 4
Руставели, д. 28, 30, кв. 24

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
косметического ремонта лестничных 
клеток
Кондратьевский д. 89 (пар. 2–4) 
Пискаревский д. 50/2
Брюсовская д. 6
Брюсовская д. 4
Верности д. 48
Науки д. 44 (пар. 2, 7, 9, 16, 23, 28) 
Мечникова д. 11 (пар. 1.4.5.7) 
Руставели д. 32 (пар. 2, 3) 
Блюхера д. 12–160 здан.
Блюхера д. 12–393 здан.
Блюхера д. 12–433 здан.
Блюхера д. 14
Брюсовская д. 16
Брюсовская д. 22
Верности д. 36
(пар. 1,2,3,4,5,6,8,9) 
Верности д. 38/1
Верности д. 50
Верности д. 54
Замшина д. 66 (пар. 2,3) 
Карпинского 13 (пар. 1,4) 
Карпинского 21 (пар. 6,7) 
Карпинского,д. 23/1 (пар. 1,3) 
Карпинского д. 23/2 (пар. 3,5) 
Карпинского д. 29 (пар. 3) 
Карпинского д. 31/1 (пар. 7) 
Карпинского,д. 31/3 (пар. 1,2,4,5) 
Меншиковский д. 13/3 (пар. 2,3,4) 
Меншиковский д. 3 (пар. 1, 3, 5, 6) 
Мечникова д. 18 (пар. 2, 5, 6) 
Мечникова д. 7
Мечникова д. 9
Науки д. 71/3 (пар. 5, 6) 
Науки д. 75/2 (пар. 1–5) 
Науки д. 79/1 (пар. 7–9) 
Науки д. 77/2 (пар. 1–3,6,8,9) 
Руставели 10 (пар. 1,2,5–12) 
Руставели д. 2/1
Руставели д. 2/2
Руставели д. 22/3 (пар. 2) 
Руставели д. 28 (пар. 2,3,4) 
Руставели д. 34 (пар. 3,4,5) 
Руставели д. 6 (пар. 3,6) 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по установке подвальных дверей и 
решеток
Карпинского ул. д. 27 (пар. 7) 
Карпинского ул. д. 29 (пар. 5) 
М. Блюхера пр. д. 12–393 здан. (пар. 1–3) 
Мечникова пр. д. 5,к. 2  (пар. 6) 
Непокоренных пр. д. 64 (пар. 1, 2) 
Науки пр. д. 79,к. 2  (пар. 1–6) 
Руставели ул. д. 28  (пар. 1–5) 
Руставели ул. д. 30 (пар. 6) 
Руставели ул. д. 2  (пар. 1–7) 
Руставели ул. д. 16 (пар. 1–8)

Адресные программы благоустройства  
капитального и текущего ремонта  

в муниципальном округе ПИСКАРЕВКА на 2008 год

Направления организации молодеж-
ных бригад: 

Молодежные бригады в Санкт-Пе-
тербурге: 

Рабочий день длится с 9:00 до 14:00. 
Весной и осенью работа происходит во 
второй половине дня (с 17 до 19 часов). 
Начинать работу можно с апреля, окон-
чание – вплоть до ноября. Можно вы-
брать наиболее удобный для работы 
район города. Работа в городских брига-
дах может быть интересна тем подрост-
кам, которые по различным причинам не 
могут уехать далеко от города или тру-
доустраиваются на короткий срок. Для 
ребят дополнительно к основной спор-
тивно-культурной программе организо-
ваны бесплатные развлечения (посеще-
ние кинотеатров, аквапарка, боулинга, 
картинга и пр.) 

Все работники обеспечиваются фор-
мой (куртка, футболка, кепка).

Выездные молодежные трудовые 
отряды (Ленинградская область): 

Смена начинается 1 июля, заканчива-
ется – 25 августа. Организовано четырех-
разовое питание, медицинское обслужи-
вание, проезд, выдача формы. Работа на 
полях – в первой половине дня. После 
обеда – отдых, спортивные состязания, 
творческие конкурсы, отрядные празд-
ники, большие межотрядные мероприя-
тия – Спартакиада, Open Air, Фестиваль.

Молодежные трудовые отряды в 
регионах России: 

Краснодарский край: 1 смена – 
01.07–28.07, 2 смена – 24.07–19.08. Орга-
низовано четырехразовое питание, ме-
дицинское обслуживание, проезд, выда-
ча формы. Работа по сбору урожая фрук-
тов. Отдых – спортивные соревнования, 
творческие праздники, дискотеки, экс-
курсии. Путевки предоставляются бес-
платно. Проезд оплачивается самостоя-
тельно.

Великий Устюг: 2 смены по 21 день 
(июль, август) Проживание на террито-
рии вотчины Деда Мороза, четырехразо-
вое питание, медицинское обслужива-
ние, экскурсии. Работа по благоустройс-
тву вотчины, сортировка почты Деда 
Мороза. Отрядные костры спортивные 
эстафеты и праздники, танцевальные и 
творческие конкурсы. Путевки предо-
ставляются бесплатно. Проезд оплачива-
ется самостоятельно.

Молодежные трудовые лагеря 
дневного пребывания (работа на при-
городных агропредприятиях): 

Организацию работ обеспечивает 
руководитель подростковой бригады. 
Рабочий день состоит из двух частей: вы-
полнение объема работ, досуговая часть 
дня. Предусмотрено двухразовое пита-
ние. В конце дня подростков доставляют 
к метро (проезд от метро до места рабо-
ты и обратно бесплатный).

Для участников всех подростковых 
трудовых коллективов предусмотрена 
спортивно-культурная программа: экс-
курсии, туристические слеты, спортив-
ные соревнования, фестивали.

Заработная плата составит от 3500 руб-
лей за полностью отработанный месяц. 
Все путевки предоставляются бесплатно.

Регистрация по адресу: набережная 
канала Грибоедова, дом 105 (ст. м. «Сен-
ная площадь», «Садовая»).

Дополнительная информация по те-
лефону: 056, 571-55-26

Молодежная биржа Труда,  
Санкт-Петербургское 

государственное учреждение 
«Центр содействия занятости и 
профессиональной ориентации 

молодежи “ВЕКТОР”» 
предлагает работу на лето для 

подростков от 14 до 18 лет
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70 – Юркинский Геннадий Викторович – 01.04.1938
85 – Иванова Мария Ивановна – 01.04.1923
75 – Лебедева Вера Ивановна – 01.04.1922

80 – Винничук Мария Андреевна – 01.04.1928
75 – Курганова Раиса Васильевна – 01.04.1933

80 – Папикян Альберт Степанович – 01.04.1928
85 – Прокофьев Юрий Иванович – 02.04.1923

75 – Соколова Людмила Михайловна – 02.04.1933
80 – Винокурова Софья Васильевна – 03.04.1928

85 – Вапиловская Валентина Алексеевна – 03.04.1923
80 – Кожевникова Таисия Васильевна – 04.04.1928

75 – Батов Николай Иванович – 05.04.1933
70 – Нечаев Борис Федорович – 05.04.1938

70 – Лосьянова Тамара Альфредовна – 05.04.1938
70 – Дашкин Энвер Халимович – 05.04.1938

70 – Лямзиков Сергей Романович – 06.04.1938
85 – Евсеева Мария Ивановна – 06.04.1923

80 – Петрова Лилия Васильевна – 06.04.1928
95 – Абрамова Александра Алексеевна – 07.04.1913

70 – Короткова Лидия Михайловна – 07.04.1938
90 – Михайлова Лидия Ларионовна – 07.04.1918

80 – Жиляева Антонина Семеновна – 08.04.1928

70 – Темникова Инна Дмитриевна – 09.04.1933
70 – Егоров Николай Митрофанович – 09.04.1938
85 – Тимофеева Мария Григорьевна – 09.04.1923
75 – Шалда Валентина Федоровна – 10.04.1933

70 – Мальцев Лев Павлович – 10.04.1938
70 – Жучина Галина Георгиевна – 10.04.1938

75 – Добрякова Мария Александровна – 11.04.1933
75 – Иванова Людмила Николаевна – 12.04.1933
85 – Сиднев Ростислав Андреевич – 13.04.1923
85 – Алтынова Нина Васильевна – 14.04.1923

85 – Бзовая Мария Лукинична – 14.04.1923
80 – Полищук Мария Васильевна – 14.04.1928
75 – Дегтярев Леонид Егорович – 15.04.1933

80 – Цветков Валентин Васильевич – 15.04.1928
80 – Грехова Руфина Николаевна – 15.04.1928

70 – Силанова Тамара Викторовна – 15.04.1938
75 – Тихонова Мария Игнатьевна – 16.04.1933
70 – Суворова Римма Григорьевна – 17.04.1938
80 – Матвеев Леонид Петрович – 18.04.1928

75 – Тихомирова Лидия Петровна – 18.04.1933
85 – Труханова Екатерина Емельяновна – 19.04.1923

70 – Дмитриева Антонина Петровна – 19.04.1938

85 – Бубенина Александра Ивановна – 19.04.1923
80 – Лебедева Валентина Ивановна – 20.04.1928

85 – Козырева Ирина Кирилловна – 21.04.1923
80 – Петров Евгений Михайлович – 21.04.1928
70 – Соколова Ирина Михайловна – 22.04.1938

70 – Романова Людмила Кузьминична – 22.04.1938
85 – Губанова Людмила Николаевна – 22.04.1923

85 – Беликова Александра Андриановна – 23.04.1923
85 – Зубова Александра Федоровна – 23.04.1923

80 – Богданова Дания Габдулхаковна – 24.04.1928
80 – Бойцова Людмила Петровна – 26.04.1928

80 – Полякова Зоя Ивановна – 26.04.1928
85 – Ламан Александра Константиновна – 27.04.1923

70 – Поляков Юрий Петрович – 28.04.1938
75 – Костенкова Анна Петровна – 28.04.1933
75 – Буракова Римма Николаевна – 28.04.1933

80 – Слуцкая Александра Архиповна – 28.04.1928
80 – Степанов Николай Васильевич – 28.04.1928

 – Лаптева Ирина Зиновьевна – ..
85 – Лештуков Николай Иванович – 29.04.1923

80 – Перельман Георгий Александрович – 30.04.1928
90 – Коновалова Александра Лукьяновна – 30.04.1918

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

Муниципальный округ «Пискаревка» совместно с ДДЮТ 
«Мечникова, 2» приглашает родителей с детьми принять 
участие в семейных соревнованиях «Папа, мама, я – турист-
ская семья». Соревнования будут проходить 17 мая в суббо-
ту в Пионерском парке (пр. Мечникова – пр. Пискаревский 
– ул. Бестужевская) с 12: 00 до 15: 00.

В соревнованиях принимают участие команды в составе 
трех человек: ребенок (от 2 до 14 лет) и два взрослых (стар-
ше 14 лет).

В программе эстафеты, ориентирование, задания на лов-
кость и смекалку, командные игры и конкурсы. Победителей ждут призы! А так же све-
жий воздух и с пользой проведенное время для всей семьи! 

Предварительная заявка по телефону: 543–59–13, понедельник, среда, туристско-
спортивный отдел ДДЮТ.

Муниципальный праздник  
«Не хочу сидеть дома!»

на пятидесятилетие супружеской жизни, празднуют золотую свадьбу. 
полвека вместе, нечасто такие события отмечаются в наше время. 

на золотую свадьбу супругов осыпают золотыми монетками или блестками, 
а также зерном и рисом, желая достатка, любви и благополучия. 

11 апреля отмечают золотую свадьбу супруги погореловы – 
павел Григорьевич и  Валентина ивановна. 

пожелаем им прожить еще полвека вместе, в радости и благополучие, 
окруженными теплом близких. 

Поздравляем! 

Поздравляем с Юбилеем!

обратите Внимание
Отдел социальной защиты населения администрации Калининского района Санкт-

Петербурга сообщает, что в соответствии с Порядком предоставления мер социальной 
поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-
Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
22.02.2008 №173, предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг осуществляется с месяца обращения граждан в органы 
социальной защиты населения с заявлением и документами, подтверждающими право 
на меры социальной поддержки.

В июне 2007 года, при 
участии ветеранских органи-
заций, началась работа над 
второй книгой «Память сер-
дца», включившей воспоми-
нания ветеранов, защитни-
ков и жителей блокадного 
Ленинграда, узников фашиз-
ма, людей переживших вра-
жескую оккупацию. Это книга 
о людях, которые совершили 
подвиг, позволивший жить 
на нашей земле всем после-
дующим поколениям. Каж-
дый народ черпает вдохно-
вение в своей истории. Чувс-
тво полноценности, родства 
с тысячами людей, осознание 
себя частью великого жиз-
ненного потока, приходит из 
связи человека с памятью 
его предков. Новая книга па-
мяти станет еще одной свя-
зующей нитью между поко-
лением огненных лет и млад-
шими поколениями.

Все, кто рассказали и написали свои воспоминания для этой книги, передали кру-
пинки истории, которые помогут людям младших поколений осознать себя, а вспомнив 
о подвиге старших, найти в себе скрытые силы, чтоб изменить мир к лучшему. Эта кни-
га стала большим, чем рассказами ветеранов о пережитых событиях, об известных и 
неизвестных фактах Великой Отечественной войны. И она больше, чем дань уважения 
нашим ветеранам, это послание к младшим поколением, словно ковчег, хранящее для 
них слова наших героев.

Во второй книге «Память сердца» большое внимание было уделено иллюстрациям 
и оформлению. В нее вошло много рисунков детей, занимающихся в Доме детского и 
юношеского творчества, фотографии из домашних архивов, агитационные рисунки 
военных лет. Для работы над второй книгой были приглашены профессиональные жур-
налисты, приложившие все силы и умения, чтоб вспоминания ветеранов зазвучали для 
любого читателя.

В декабре 2007 года завершилась работа над книгой, в марте 2008 года ее макет был 
передан в издательство. Когда верстался номер газеты, который вы держите в руках, 
начались переплетные работы над книгой, и очень скоро будут готовы самые первые 
экземпляры. По всем вопросам, связанным с книгой, обращайтесь в Муниципаль-
ный Совет по телефону: 298-33-90.


