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5 июля 1943 года немецкие 
войска начали наступление на 
Курск. 12 июля в районе стан-
ции Прохоровка произошло 
самое крупное танковое сра-
жение Великой Отечественной 

войны, и 23 августа советские 
войска отбросили противника 
на запад, освободили Орел, 
Белгород и Харьков. Вермахт 
потерял в Курской битве 30 от-
борных дивизий, в том числе 

семь танковых, свыше 500 ты-
сяч солдат и офицеров, 1,5 ты-
сячи танков, более 3,7 тысяч 
самолетов, три тысячи орудий. 
Но потери советских войск 
превзошли немецкие. Наши 
воины заплатили высокую це-
ну, но именно в Курской битве 
произошел перелом, соотно-
шение сил резко сместилось в 
пользу Красной Армии, и про-
тивник утратил инициативу. 
23 августа пружина, которую 
сжимали захватчики, ступая 
в глубь нашей земли, начала 
разжиматься и уже ничто не 
могло ее удержать.

Эта дата значительна для 
всей войны и важна для каж-
дого ветерана.

От имени Совета ветеранов 
МО «Пискаревка» поздравляю 
всех наших ветеранов с этим 
памятным днем. На нас лежит 
почетная задача воспитания 
младшего поколения. Пусть 
наши внуки знают о тяже-
лой победе, изменившей ход 
войны. Эта победа одержана 
благодаря всем, кому доста-
лась нелегкая доля жить в те 
страшные годы. На эту победу 
работала вся страна.

И чтобы наши юные знали 
своих героев, я расскажу о 

двоих, ставших в этой битве 
Героями Советского Союза.

Капитан  

Козлов иван Егорович 

Родился 18 октября 1913 го-
да в селе Деледино Молоков-
ского района Калининской об-
ласти в семье рабочего. В Ле-
нинграде окончил 7 классов и 
школу ФЗУ при заводе «Элект-
росила», на котором стал рабо-
тать кузнецом. В 1934 году при-
зван в ряды Советской Армии, 
в 1937 – окончил Ленинградс-
кое артиллерийское училище. 
На фронте с 1942 года. Во вре-
мя Курской битвы командовал 
дивизионом 59-го артполка 
30-й стрелковой дивизии 47-й 
армии (Воронежский фронт).

Под командованием капи-
тана Козлова дивизион 59-го 
артполка 27 августа 1943 года 
у села Карпиловка отразил 
8 контратак пехоты против-
ника, уничтожил 12 танков и 
большое количество живой 
силы противника, чем способ-
ствовал дальнейшему наступ-
лению частей дивизии к Днеп-
ру. Лично проявил стойкость, 
мужество, умело управлял 

12 августа объявлен Междуна-
родным Днем молодежи. Нельзя 
забывать, что молодым приходит-
ся преодолевать множество труд-
ностей, прежде чем они достигнут 
зрелости. На неокрепшие пле-
чи взваливается взрослая ноша. 
А ведь именно молодые определя-
ют будущее всей страны. Редко го-
ворится о том, как тяжело растить 
ребенка в первые годы его жизни и 
как сложно найти работу, которая 
может обеспечить средствами всю 
молодую семью. Проблемы моло-
дых часто остаются за кадром, а 
ведь в их возрасте каждое решение 
влияет на всю дальнейшую судьбу. 

Новое время диктует новые зако-
ны. Сегодняшняя молодежь ставит 
приоритеты на получение пре-
стижного образования и востре-
бованной профессии, стремится 
к материальной независимости и 
благополучию. Новое время застав-
ляет просчитывать каждый шаг и, 
возможно, сегодняшней молодежи 
много труднее, чем было старшим 
поколениям. И все же молодость 
сама по себе лучшее средство для 
решения любых проблем.

Международный День молоде-
жи создан как напоминание всем, 
что стремясь к независимости, пы-
таясь все сделать самостоятельно, 

молодые больше, чем когда-либо, 
нуждаются в помощи и поддер-
жке.

Начните в этом году – году Семьи 
– делать больше для своих родных. 
Важно оставить обиды и ссоры, уде-
лить все внимание близким. И вмес-
те преодолеть трудности и встре-
тить радости. А мы, от имени всех 
депутатов муниципального округа 
«Пискаревка», желаем Вам счастья, 
терпения и успеха! 

Пользуйтесь программами му-
ниципального совета, всей семьей 
вы можете посетить экскурсию или 
сходить в поход. Будьте вместе и бе-
регите друг друга!

12 августа – День молоДежи!

65 лет победе в Курской битве

Окончание на стр. 2.

В результате гуманитарной 
катастрофы в Южной Осетии 

пострадало значительное 
количество граждан.  

Для оказания им помощи 
открыт специальный  

банковский счет  
в Северо-Осетинском отделении 

№ 8632 Северо-Кавказского 
банка Сбербанка Российской 

Федерации.
Реквизиты счета:

Получатель: Министерство  
труда и социального развития 

РСО Алания,
р/с 40410810860340000001,

БИК 040702660,
к/с 30101810600000000660.

Для оказания пострадавшим 
гуманитарной помощи органи-
зован пункт приема теплых ве-
щей, обуви, постельного белья 
в помещении общественной 
благотворительной организации 
«Общество потребителей Кали-

нинского района» по адресу:
ул. Софьи Ковалевской, д. 3/1. 

Часы работы: 
понедельник–суббота 

с 15.00 до 18.00. 
Справки по тел.: 533-35-46.
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Ради мирного неба
Каждый год 9 августа в парке Сахарова 

звонит Колокол Мира – один из колоколов, 
уцелевших при атомной бомбардировке 
1945 года. Переданный в дар ленинградцам 
жителями города Нагасаки, он стал основой 
мемориала, у которого каждый год собира-
ется митинг, чтобы почтить память жертв 
атомной бомбардировки.

Испортившаяся погода и дождь не поме-
шали проведению митинга. В эту субботу у 
мемориала к собравшимся людям, жителям 
округа и всем, кто приехал почтить память 
погибших, обратились исполняющий обя-
занности главы администрации Калинин-
ского района Игорь Юрьевич Арефьев, 
консул Генерального консульства Японии 
в Санкт-Петербурге, господин Кадзухико 
Утида, зам. председателя общества друж-
бы «Россия–Япония», Валентина Калинина 
и Глава муниципального округа Пискарев-
ка, Вера Владимировна Сергеева. В своем 
кратком выступлении Глава округа сказала: 
«Япония – единственная страна в мире, ис-
пытавшая на себе ядерную бомбардировку. 
Весь мир ужаснулся ее последствиям. Это 
показало всем, насколько хрупок наш мир 
и люди в нем. Мы все должны научиться бе-
речь мир и всех людей в мире».

В начале церемонии для гостей и офи-
циальных лиц дети из хореографического 
коллектива «Эдельвейс» исполнили танец 
«Ангелов Мира». Гостям раздали белые воздуш-
ные шары с красным иероглифом, означающим 
«Мир». По традиции после 20-го удара колокола 
эти шары отпустили в небо.

Этот митинг заставил людей еще раз вспом-
нить, что нет ничего дороже мирного неба над 
головой, даже если оно затянуто тучами.

Ярослав Белоусов

65 лет Победе  
в Курской битве

Окончание. Начало на стр. 1.

огнем батарей, личным примером вдохновлял артилле-
ристов на подвиги. Звание Героя Советского Союза ему 
было присвоено 24 декабря 1943 года.

С 1959 подполковник Козлов вышел в запас. После жил 
и работал в Ленинграде на заводе «Электросила».

Иван Егорович награжден орденом Ленина, 2 ордена-
ми Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1 и 
2 степени, орденом Красной Звезды, медалями.

рядовой яцЕнЕвич виКтор антонович 

Родился 18 мая 1924 года в Ленинграде в семье рабо-
чего. Учился в средней школе, затем в 49-м ремесленном 
училище. В 1942 году призван в ряды Советской Армии. 
Во время Курской битвы был телефонистом роты связи 
156-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии 48-й 
армии (Центральный фронт). 

Во время боя 5 июля 1943 года у деревни Семидво-
рики, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
рядовой Яценевич оказался отрезанным от своей части, 
но продолжал по телефону передавать сведения о про-
тивнике. Был захвачен в плен и зверски замучен гитле-
ровцами. Звание Героя Советского Союза ему было при-
своено 04 июня 1944 года, посмертно.

Виктор Антонович был награжден орденом Ленина. 
Похоронен в пгт Глазуновка Орловской области, где ус-
тановлен бюст Героя.

Совет ветеранов  
Великой Отечественной войны 

и труда МО «Пискаревка»

На радио «Россия» в программе «Пул-
ковский меридиан» с апреля 2008 г. про-
звучали несколько передач под рубрикой 
«Память сердца». В прямом эфире ветера-
ны нашего округа делились своими вос-
поминаниями о Великой Отечественной 
войне, блокаде Ленинграда. В передаче 
7 августа прозвучал «Ветеранский вальс». 
Автор текста Леонид Силантьевич Раха-
лов присутствовал в студии и впервые 
услышал свой вальс в профессиональном 

исполнении. Ранее этот вальс, исполняе-
мый под музыку ветерана Великой Оте-
чественной войны, Геннадия Николае-
вича Кононова, существовал только в 
любительской записи, на магнитофонной 
ленте, под аккомпанемент одинокого пи-
анино. Чтобы «Ветеранский вальс» про-
звучал по радио, Глава муниципального 
округа Вера Владимировна Сергеева, 
обратилась к заведующей детским садом 
№ 44, Татьяне Константиновне Веселовой, 

с просьбой помочь сделать студийную за-
пись. Творческий коллектив работников 
детского сада с энтузиазмом откликнулся 
на просьбу. Кроме собственных сил, при-
влекли и вызвавшихся помочь родителей. 
Результат превзошел все ожидания.

Именно сейчас, когда ведется работа 
над третьим томом книги «Память серд-
ца», выпуск которого будет посвящен  65-й 
годовщине освобождения Ленинграда от 
блокады, вальс ветеранов Пискаревки 
прозвучал как призыв для всех блокадни-
ков и ветеранов-защитников Ленинграда 
сохранить бесценные крупицы воспоми-
наний для подрастающего поколения.

После радиопередачи в муниципаль-
ное образование обратились ветераны 
не только нашего округа, но и города, с 
желанием поделиться своими воспоми-
наниями и фотографиями из семейных 
архивов.

О дальнейшей работе над новой кни-
гой памяти, посвященной защитникам и 
жителям блокадного города, блокадным 
детям и истории тех 900 дней, мы рас-
скажем вам со страниц нашей газеты, а 
воспоминания ветеранов вы сможете 
услышать в передаче «Память сердца» 
на волне «Пулковского меридиана». И мы 
хотим обратиться к жителям нашего ок-
руга с просьбой – если вы или ваши род-
ные находились в блокадном городе или 
участвовали в его защите, – расскажите 
об этом для нашей книги.

Глава МО Пискаревка 
В.В. Сергеева

ветерансКий вальс
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, поём
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, поём
И вспоминаем про войну,
про боль и раны.

Автор текста Леонид Силантьевич Рахалов и заведующая детским садом № 44 
Татьяна Константиновна Веселова в прямом эфире программы «Пулковский 
меридиан» на радио «Россия» 
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Дорогие Друзья!
муниципальный округ Пискаревка приглашает вас 

КажДую субботу на танцы!!!

с 14.00 до 15.30  

в сквере  

на ул. верности  

у школы № 184

с 16.00 до 18.00  

в Пионерском парке 

на углу бестужевской ул.  

и Пискаревского пр.

Оскар Писториус сказал: «Я не инвалид, 
просто у меня нет ног». Он стал первым 
в истории бегуном с ампутированными 
конечностями, преодолевшим 50-секун-
дный барьер в 400-метровом забеге. Его 
результат лишь на три секунды дольше 
мирового рекорда. Большинство обычных 
людей не смогут показать такой результат, 
даже тренируясь всю жизнь. Удивительно? 
Хороший повод оставить сарказм, когда 
речь идет о соревнованиях людей с огра-
ниченными возможностями и задуматься 
о том, что мы вообще о них знаем.

Не каждый способен на спортивные 
подвиги, но люди, которых многие сто-
ронятся, часто оказываются людьми, с 
которых следует брать пример.

Не следует судить по профессиональ-
ным нищим, которых мы видим каждый 
день на многолюдных станциях метро. 
Ограничение возможностей накладывает 
свой отпечаток, и чаще всего такие люди 
больше всего стремятся быть нужными 
и полезными. В большинстве своем они 
хотят и могут работать.

Если кому-то довелось провести вре-
мя с загипсованной рукой или ногой, тому 
пришлось столкнуться с тем, насколько 

сложно производить привычные дей-
ствия. Попробовать есть ножом и вилкой, 
почистить зубы, на костылях подняться по 
лестнице на последний этаж. А кому-то 
приходится всю жизнь бороться со слож-
ностями приспособленного для обычных 
людей мира. Мы не видим колясочника в 
троллейбусе, потому что ему просто в не-
го не попасть.

Сказать, что в нашей стране еще недо-
статочно сделано для людей с ограничен-
ными возможностями, значит по-другому 
сказать – «еще конь не валялся». В этой сфе-
ре еще безграничное поле для деятельнос-
ти. Но что-то можно делать уже сейчас.

Для людей, ограниченных в передви-
жениях, возможность выбраться, посетить 
культурную программу, – значит много 
больше, чем для кого угодно другого.

9, 10 и 11 июля муниципальный совет 
организовывал поездку в Великий Новго-
род – Валдай для людей с ограниченными 
возможностями – опорников.

После обеда в ресторане отеля гости 
муниципального совета посетили обзорную 
экскурсию, осмотрели Ярославово двори-
ще, Знаменский собор, Спас-на-Ильине. На 
экскурсии «К истоку реки Волхов» увидели 

один из древнейших монасты-
рей – Юрьевский, побывали в 
Новгородском Кремле.

На следующий день гос-
ти отправились на Валдай, 
родину знаменитых валдайс-
ких колокольчиков. Посетили 
музей колоколов и и действу-
ющий мужской монастырь на 
Селевецком острове Валдай-
ского озера.

На третий день, перед 
отъездом, желающие смогли 
искупаться в озере Ильмень.

Жизненные параллели пе-
ресекаются. Гости экскурсии 
смогли немного по-другому 
взглянуть на мир вокруг. Наверняка эта 
поездка придаст им сил и сохранится 
приятным воспоминанием.

А в заключение хочется сказать – 
единственные калеки на свете те, у кого 
ампутированы чувства. Не самое глав-
ное, сколько бюджетных денег вложено 
в запуск по маршрутам низкопольных ав-
тобусов и установку электрических подъ-
емников для колясок. Эти люди могут по-
дождать еще, когда мир станет уютным. 

Они, кто без ног, догоняют чемпионов 
по бегу, кто каждый день сталкивается 
с тысячами трудностей, которых не су-
ществует для обычных людей, как-нибудь 
справятся с высокими подножками и по-
ребриками, если вокруг будут добрые 
люди, готовые протянуть руку помощи. 
Ведь не трудности и высокие поребрики 
заставляют этих людей быть незаметны-
ми, а холодность и жестокость тех, кто ни 
в чем не ограничен.

особенные люди
люди с ограниченными возможностями живут 

в любой стране мира, они есть в каждом городе. 
иногда вы даже не знаете, что они ваши соседи. 
около16 % всего населения города относятся к 
группе, которую называют «инвалиды», а это при-
мерно 860 тысяч человек. но часто ли вы видите их 
на улицах, в общественных местах, в транспорте? 
Скорее, вспомнятся десяток примелькавшихся лиц, 
людей, выставляющих увечья, чтоб выпрашивать 

деньги. а ведь некоторые по этим людям форми-
руют свое представление. почему мы не видим 
каждый день те десятки тысяч колясочников или 
сотни тысяч опорников? они никуда не пропали, 
не улетели на Северный полюс. но им приходится 
существовать в реальности, параллельной с реаль-
ностью обычных людей. там, где для нас простой 
путь, для них – испытание, где для нас неудобство 
– для них тяжелое препятствие.

ЭКсКурсии
С 2007 года муниципальный совет проводит бесплатные экскурсии для жителей нашего 

города. Приглашаем всех отдохнуть вместе с семьями и приятно провести время! 

Дата Наименование экскурсии Время Место отправления

07.09.08

«Храмы Санкт-Петербурга»
(Наш город был заложен в день празднования Троицы. 
В ходе экскурсии вы услышите рассказ о святых, 
ставших небесными покровителями Петербурга)

10.00
Пр. Мечникова, д. 2
Пр. Науки, д. 46

14.09.08

«Золотой век архитектуры Петербурга»
(Творчество Трезини и Растрелли, Ринальди и Кваренги. 
Знакомство с наиболее известными памятниками 
архитектуры Петербурга периода барокко и классициз-
ма)

10.00
Ул. Руставели, д. 2
ул. Бестужевская, д. 26

21.09.08

«Петербургские особняки и их владельцы» 
(Архитектура особняков во многом сформировала 
облик Петербурга. В ходе экскурсии вы узнаете о 
легендах и тайнах, хранимых стенами особняков)

10.00
Пр. Науки, д. 46
Пискаревский пр., д. 52

28.09.08

«Мифы и легенды Санкт-Петербурга» 
(Вы услышите легенды, ставшие былью, и были, 
ставшие легендами, побываете у знаменитых 
сфинксов и погладите по голове грифонов, попросив 
их об исполнении желания)

10.00
Ул. Руставели, д. 2
Пр. Мечникова, д. 2

Посещение экскурсий только по предварительной записи  
по телефону приемной муниципалитета: 298-33-90, 715-48-80

ИнфоРмацИя УпРавленИя пенсИонного фонда 
КалИнИнсКого Района

заявление на отказ от социального пакета на 2009 год 
можно сдать в помещении мо Пискаревка по адресу: 

Пискаревский пр., д. 52

дата приема время

август: 15, 22, 29 9.00–12.00

Сентябрь: 5, 12, 19, 26 9.00–12.00

При подаче заявления иметь при себе следующие документы: 
•  заявление (выдается сотрудником УПФР в помещении Совета);
•  паспорт;
•  страховое свидетельство (СНИЛС);
•  удостоверение льготника.

30 сентября – ПослеДний День отКаза от «соцПаКета»!

в Программе
мелоДии разных лет
мы жДЁм вас!

Приглашаем на фестиваль 
«Планета друзей»

6 сентября 2008 года в 13.00 в Муринском 
парке в рамках первого фестиваля домашних 
животных «Планета друзей» пройдет праздник 
«Уши, лапы, хвост». Парк превратится в настоящую 
планету зверей, будут гуси, утки, куры, голуби, ов-
цы… Также будут и экзотические животные. Всех 
ждет праздничная концертная программа.

В рамках праздника, проводимого администрацией Калининского района, му-
ниципальный округ Пискаревка совместно с общественной организацией «Санкт-
Петербургский кинологический центр» представит кинологические программы и 
мастер-класс от профессиональных кинологов.
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с Юбилеем!Поздравляем
85 лет – Герасимову Зинаиду Павловну – 01.07.1923

70 лет – Бузина Юрия Николаевича – 01.07.1938
85 лет – Первову Серафиму Евгеньевну – 02.07.1923

80 лет – Рашкевича Анатолия Алексеевича – 02.07.1928
85 лет – Муравьеву Елену Сергеевну – 03.07.1923
70 лет – Гарбузову Галину Павловну – 04.07.1938

80 лет – Ломоносову Валентину Сергеевну – 04.07.1928
65 лет – Широбокова Сергея Сидоровича – 05.07.1943
85 лет – Пыжову Екатерину Михайловну – 05.07.1923
80 лет – Иванову Тамару Александровну – 06.07.1928

80 лет – Лушичеву Елену Викторовну – 07.07.1928
80 лет – Гавриленко Ефросинью Павловну – 07.07.1928

75 лет – Тубилевич Леонарда Густавовича – 07.07.1933
70 лет – Тукаева Геннадия Владимировича – 07.07.1938

75 лет – Колесникова Петра Алексеевича – 07.07.1933
90 лет – Дегтярева Александра Ивановича – 08.07.1918
70 лет – Чистякову Тамару Александровну – 08.07.1938

75 лет – Плотникову Тамару Александровну – 09.07.1933
70 лет – Новикову Риту Сергеевну – 09.07.1938

70 лет – Домасеву Тамару Владимировну – 09.07.1938
85 лет – Червякова Павла Федоровича – 09.07.1923

70 лет – Лямчикову Ирину Владимировну – 10.07.1938
85 лет – Антипову Александру Андреевну – 10.07.1923

95 лет – Григорьеву Александру Петровну – 10.07.1913
70 лет – Кропову Валентину Леонтьевну – 12.07.1938

70 лет – Гадалову Веру Яковлевну – 12.07.1938
75 лет – Фомичеву Тамару Яковлевну – 12.07.1933

70 лет – Егорову Елену Андреевну – 13.07.1938
80 лет – Домахину Валентину Николаевну – 13.07.1928

75 лет – Полякова Владимира Павловича – 13.07.1933
70 лет – Маркову Тамару Николаевну – 13.07.1938

80 лет – Березняк Марию Григорьевну – 15.07.1928
75 лет – Яковлева Георгия Ивановича – 16.07.1933

75 лет – Новикову Ираиду Михайловну – 16.07.1933
75 лет – Тимофееву Валентину Павловну – 18.07.1933

80 лет – Афанасьеву Елену Николаевну – 18.07.1928
85 лет – Копылову Ирину Стефановну – 18.07.1923

80 лет – Макарову Зою Николаевну – 18.07.1928
70 лет – Васильеву Римму Леонидовну – 19.07.1938
75 лет – Зеленкову Лидию Алексеевну – 19.07.1933
70 лет – Лобазову Ольгу Дмитриевну – 19.07.1938

75 лет – Смирнова Вячеслава Николаевича – 19.07.1933
75 лет – Иванову Зою Андриановну – 20.07.1933

85 лет – Бублину Веру Васильевну – 20.07.1923

90 лет – Иванову Зинаиду Федоровну – 21.07.1918
75 лет – Кондрашову Зинаиду Васильевну – 21.07.1933

80 лет – Тимофееву Валентину Семеновну – 21.07.1928
75 лет – Полканову Лидию Васильевну – 22.07.1933

75 лет – Линову Ольгу Алексеевну – 23.07.1933
85 лет – Петрова Павла Петровича – 23.07.1923

70 лет – Пекшееву Марию Степановну – 24.07.1938
70 лет – Матвееву Валентину Александровну – 24.07.1938

80 лет – Хайкину Раису Зельмановну – 24.07.1928
85 лет – Чудинову Серафиму Николаевну – 25.07.1923

75 лет – Александрова Олега Михайловича – 25.07.1933
75 лет – Алексеева Олега Михайловича – 25.07.1933

70 лет – Кекину Нину Николаевну – 26.07.1938
80 лет – Волнухину Валентину Константиновну – 26.07.1928

80 лет – Феофанову Антонину Ивановну – 26.07.1928
85 лет – Пучкову Зою Александровну – 26.07.1923

75 лет – Снеткову Марию Михайловну – 27.07.1933
70 лет – Кувыркина Бориса Николаевича – 27.07.1938

70 лет – Мишура Людмилу Сергееву – 28.07.1938
85 лет – Рулькову Евдокию Ефимовну – 28.07.1923

70 лет – Малькова Олега Александровича – 28.07.1938
70 лет – Виноградову Людмилу Федоровну – 28.07.1938

75 лет – Сосновскую Александру Андреевну – 29.07.1933
80 лет – Устинова Василия Сергеевича – 29.07.1928

75 лет – Перминову Галину Спиридоновну – 30.07.1933
75 лет – Сапожникову Оксану Павловну – 31.07.1933

75 лет – Хваткову Татьяну Даниловну – 01.08.1933
70 лет – Пирогову Галину Сергеевну – 01.08.1938

80 лет – Логинову Ефалию Ивановну – 01.08.1928
75 лет – Осипчук Галину Анатольевну – 01.08.1933
70 лет – Федькову Эмилию Федоровну – 02.08.1938

70 лет – Стребулаеву Людмилу Владимировну – 03.08.1938
75 лет – Валдай Галину Александровну – 04.08.1933

70 лет – Прокофьеву Людмилу Никаноровну – 04.08.1938
85 лет – Топорову Елизавету Георгиевну – 06.08.1923

75 лет – Лин Зинаиду Ивановна – 07.08.1933
70 лет – Шатрову Серафиму Сергеевну – 07.08.1938

70 лет – Боброву Галину Алексеевну – 07.08.1938
80 лет – Чичерову Софью Степановну – 08.08.1928

80 лет – Григорьева Валентина Ильича – 08.08.1928
75 лет – Васильеву Антонину Григорьевну – 10.08.1933

75 лет – Устименко Раису Алексеевну – 11.08.1933
80 лет – Чернышева Василия Андреевича – 11.08.1928

70 лет – Заличева Вячеслава Дмитриевича – 12.08.1938
85 лет – Колесову Зинаиду Тихоновну – 12.08.1925

70 лет – Романову Валерию Михайловну – 12.08.1938
80 лет – Пашедко Павла Ивановича – 12.08.1918

70 лет – Малянину Елизавету Ивановну – 14.08.1938
70 лет – Иллакович Нину Федоровну – 14.08.1938

75 лет – Сверкова Анатолия Семеновича – 15.08.1933
75 лет – Исполатову Тамару Платоновну – 15.08.1933

80 лет – Гридину Антонину Семеновну – 15.08.1928
70 лет – Яковлева Виктора Николаевича – 15.08.1938

75 лет – Васильева Евгения Александровича – 17.08.1933
70 лет – Киваеву Тамару Павловну – 17.08.1938

70 лет – Лобус Виктора Моисеевича – 17.08.1938
75 лет – Поварову Алевтину Михайловну – 17.08.1933

80 лет – Марченкова Сергея Яковлевича – 18.08.1928
80 лет – Сивякова Юрия Михайловича – 18.08.1928

70 лет – Лаврентьеву Екатерину Арсентьевну – 18.08.1938
80 лет – Комарову Валентину Петровну – 20.08.1928

80 лет – Яковлеву Марию Тарасовну – 20.08.1928
80 лет – Колпачкову Надежду Павловну – 20.08.1928

80 лет – Антипова Александра Павловича – 20.08.1928
70 лет – Титову Еву Ивановну – 20.08.1938

80 лет – Петрову Анну Павловну – 20.08.1928
85 лет – Конареву Марию Фоминичну – 20.08.1928

75 лет – Тиханову Зою Федоровну – 22.08.1933
85 лет – Брусникину Надежду Николаевну – 23.08.1923

75 лет – Вязанкина Вера Дмитриевна – 23.08.1933
70 лет – Титкова Виктора Кузьмича – 23.08.1938
75 лет – Федяеву Людмилу Павловну – 23.08.1933

80 лет – Колосова Павла Александровича – 23.08.1928
75 лет – Васильеву Людмилу Сергеевну – 24.08.1933

85 лет – Кукушкину Александру Иосифовну – 24.08.1923
80 лет – Разгуляеву Екатерину Павловну – 24.08.1928

85 лет – Федотову Любовь Павловну – 24.08.1923
80 лет – Самойлову Антонину Федоровну – 25.08.1928

75 лет – Соколову Александру Михайловну – 25.08.1933
90 лет – Шитову Марию Яковлевну – 26.08.1918

70 лет – Соломаха Любовь Ивановну – 27.08.1938
75 лет – Позднякову Нину Михайловну – 27.08.1933

80 лет – Гусеву Веру Николаевну – 28.08.1928
90 лет – Савинову Марию Ивановну – 28.08.1918
80 лет – Павлова Ивана Павловича – 29.08.1928

80 лет – Сташевскую Веру Федоровну – 31.08.1928

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

объявленИе
Объявляется набор учащихся в 9-й класс ГОУ СОШ № 184 Кали-

нинского р-на в кинологический класс. Набор учащихся ведется 
до 26 августа 2008 года.

обращаться  
с 10.00 до 15.00  

по телефону: 
299-35-55  

или  
299-32-17

с П а с и б о !
В начале июля в муниципальный совет пришли двое ребят – 

Егоров Степан и Суконников Алексей, ученики 9 класса 121 школы. 
Играя во дворе в футбол, они мешали пожилым жителям дома 
52, кроме того мяч часто выкатывался на дорогу, создавая опас-
ную ситуацию. Для разрешения конфликта они попросили Главу 
муниципального округа установить во дворе дома футбольные 
ворота, чтобы им не приходилось мешать людям своей игрой. 
И 6 августа желание ребят осуществилось.

Они благодарят муниципальный совет. Суконников Алексей 
говорит: «Здорово, что все получилось так быстро, спасибо за за-
мечательный подарок! Ворота очень хорошие и на них есть сетка, 
так что не приходится бегать за мячом. Нам скосили траву там, 
где мы играем, теперь стало намного больше ребят приходить 
играть, даже взрослые ребята подключаются. Очень приятно, что 
на нашу просьбу откликнулись и все сделали!»

внИманИе! РозысК!

1 августа этого года  
ушла из дома и не вернулась

Корсакова 
Валентина Ивановна

Была одета в синие спортив-
ные брюки и белую рубашку. 
Мы просим обладающих ка-
кой-либо информацией о ней 
или ее местонахождении  

сообщить по телефону:
 8-911-957-4650 (алла)

ИнфоРмацИонное
 сообщенИе

В связи с вступлением в силу 
Закона Санкт-Петербурга № 274-
44 «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга “О Гене-
ральном плане Санкт-Петербур-
га и границах зон охраны объ-
ектов культурного наследия на 
территории Санкт-Петербурга” 
(далее – Закон Санкт-Петербур-
га) по поручению Комиссии по 
землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга Комитетом по 
градостроительству и архитек-
туре обеспечена корректировка 
проекта Правил землепользова-
ния и застройки Санкт-Петер-
бурга на основании указанного 
Закона Санкт-Петербурга.

Публичные слушания по 
проекту Правил землепользо-
вания и застройки Санкт-Петер-
бурга состоятся  21.08.2008 г. в 
Администрации Калининского 
района.

С обсуждаемыми матери-
алами можно ознакомиться в 
муниципальном образовании 
Пискаревка.


