
Ирина Анатольевна, 
бабушка пятиклассника Андрея: 

Нам нужен стадион 
у дома 52 по Писка-
рёвскому проспек-
ту! Место это пока 
выглядит беднова-
то. Хорошо, что в 
этом году устано-
вили футбольные 
ворота, но их не 
хватает - мальчи-
шек собирается 
очень много. 
Рядом с пустырём 
находится клуб «Дружба», значит, будет 
кому взять стадион под опеку. Клуб, я 
думаю, сам заинтересован в современном 
стадионе: у них работают спортивные 
кружки, и они могли бы проводить заня-
тия на улице.

Сталий Иванович, 
дедушка десяти-
летнего Саши: 

На проспекте Не-
покоренных, у 
дома 74, есть боль-
шая площадка, 
сегодня совершен-
но заброшенная. 
Раньше там, на-
верное, мыслился 

настоящий спортивный стадион, но по-
степенно всё пришло в упадок. Место это 
идеальное для занятий спортом, но толь-
ко вот ближайшая школа находится ме-
трах в пятидесяти, и я не уверен, что бу-
дет кому за площадкой присматривать.

Александра Кузьменко, 
ученица 10 «Б» класса школы № 192:

Я считаю, про-
шло то время, 
когда дети валя-
лись в пыли и ца-
рапали коленки, 
участвуя в спор-
тивных играх. Та-
кие стадионы - с 
качественным по-
крытием и специ-
альной разметкой 
- должны быть у 
каждой школы, у 
каждого интерната – везде, где собира-
ются дети. Например, на Кондратьевском 
проспекте есть интернат, а рядом школа. 
Так у школы есть поле, а у интерната нет. 
И где интернатовским заниматься?

Пётр Скутарь с Пискарёвского пр.: 

Больше всего меня беспокоит то, что про-
исходит в Ручьях. Там расширяют Писка-
рёвский проспект, делают дорогу. Мы с 
друзьями не раз видели, как приезжали 

грузовики и свали-
вали на наше поле 
камни, щебёнку. 
От поля почти ни-
чего не осталось. 
Играть там стало 
невозможно: разъ-
езжено, лужи. Что 
будет дальше? 
Если бы на этом 
месте построили 
современный ста-
дион с искусствен-
ным газоном, было бы, конечно, очень 
здорово!

Алла Андреевна с Бестужевской ул.: 

Недалеко от по-
ликлиники № 42 
раньше была пло-
щадка. Я думаю, 
это место подходит 
для того, чтобы его 
обустроили. Впол-
не возможно было 
бы определить под 
такой стадион и 
какую-то часть Пи-
онерского парка 
– например, рядом 
с хоккейной коробкой. Там всё равно соби-
раются ребята, гоняют мяч, топчут газон. 
А так у них было бы своё место, и мяч «слу-
чайно» на голову прохожим бы не падал.

Дорогие читатели!

Вы держите в руках новый номер газеты «Писка-
рёвка». 
Новый – во всех смыслах этого слова. Изменился 
внешний вид нашей газеты. Но главное – новым 
стало и её содержание.
«Пискарёвка» будет рассказывать вам о самых 
интересных и важных событиях в жизни нашего 
округа. Приглашать читателей к участию в этих 
событиях – серьёзных и радостных. Давать полез-
ную информацию о том, как защитить свои права. 
И обязательно находить время для обратной связи 
с читателями.
Вы всегда можете обратиться в редакцию нашей 
газеты. И можете быть уверены, что мы вниматель-
но разберёмся в Вашей просьбе, поддержим Вашу 
идею, расскажем о важной для Вас теме всем жите-
лям нашего округа. 
Адрес редакции: Пискарёвский пр., д. 52, телефон 
298-33-90, e-mail: info@mopiskarevka.spb.ru. Пиши-
те нам, предлагайте своих героев и темы для пу-
бликаций!
Мы надеемся, что изменения, произошедшие с на-
шим изданием, окажутся по душе верным друзьям 
«Пискарёвки». И, конечно, верим, что наша газета 
привлечёт новых читателей.
Будьте с нами! 

Ваша «Пискарёвка»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПИСКАРЁВКИ!

В начале осени Муниципальный совет, как 
обычно, собирает предложения и заявки жи- �
телей в план работы совета на будущий год.

Всю свою деятельность – благоустройство, стро- �
ительство спортивных и детских площадок, досуг 
детей и молодёжи, работу с людьми старшего по-�
коления – Муниципальный совет ведёт на основе 
ваших обращений, жалоб и просьб.
Мы просим вас не быть равнодушными и принять 
участие в составлении адресных программ округа 
на 2009 год. 
В каких дворах, на ваш взгляд, необходимо бла- �
гоустройство? Где нужно построить детскую или 
спортивную площадку, установить ограждения? 
Какой праздник провести? Какой клуб или кружок 
организовать для жителей Пискарёвки?  
Пожалуйста, заполните анкету, опубликованную 
на странице 4, вырежьте и пришлите нам. 
Депутаты Муниципального совета постараются 
сделать всё, чтобы выполнить ваши наказы.

Анкета — на стр. 4 >>>

Официальное издание Муниципального совета и местной администрации МО Пискарёвка. Выходит с мая 2002 года.

Глас народа

А где ещё нужен стадион?
Пока современный стадион для нас в новинку, а желающих потренироваться много. Где ещё нужны новые 
стадионы? Этот вопрос мы задавали жителям Пискарёвки прямо на улицах округа.

В НОМЕРЕ:
стр. 2 >>> Поликлинике нашли замену?

«Мы больше не можем по три часа си-
деть в очереди, чтобы тебе за минуту 
выписали рецепт, и – гуляй, Вася…»

стр. 4 >>> Инфляция идёт по проводам
Повышение платы за телефон 
обнаружили наши читатели, уже 
получившие квитанции за сентябрь. 

стр. 5 >>> Я б в художники пошёл...
Родители удивляются, узнав, 
что большинство кружков в округе—
абсолютно бесплатные.

стр. 7 >>> Машина на газоне
влетит «в копеечку»
Почему водители паркуют машины 
на газонах и детских площадках? 
Потому что раньше были 
мизерные штрафы! А теперь...

Первое сентября стало для учеников Брюсовской гимназии
ещё и праздником открытия ультрасовременного школьного стадиона.

Может быть, именно на этом газоне суждено вырасти новым звёздам российского спорта?
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«Из 70 человек, которые жили в нашей комму- �
налке, в живых осталось пятеро. Это много, в 
других домах не выжил никто», - прочла я в 
одном из рассказов, что жители Пискарёв-�
ки приносят для публикации в третьем томе 
нашей книги «Память сердца». Прочла, и мне 
стало не по себе...

Я – ленинградка. Мои родители и бабушки тоже всю 
жизнь прожили в этом городе. Дедушка погиб под 
Белоостровом в 41-м. Но «белых пятен» в моём ми-
ровоззрении оказалось много: я не могла оторваться 
от иных историй. И поразилась тому, что многие 
блокадники сами давно уже бережно собирали 
странички истории своего поколения. С трудом 
перебирая клавиши, перепечатывали на машинке 
тесные строчки исписанных дневников, раздавали 
рукотворные брошюры друзьям и знакомым. 
Блокадники пришли к «самиздату» не случайно. 
Равнодушие окружающих, закрытые двери, под-
черкнуто вежливое, но формальное, а потому и 
фальшивое любопытство – вот цена нашей исто-
рической памяти. Они не обижаются, скажу я вам. 
С высоты пережитого, совсем седые, философски 
глядят на новое поколение. Но и предать забвению 
своё горе и счастье тоже не могут – память должна 
жить, а как иначе?
После недавней передачи на «Радио России» мне 
позвонила женщина. Представилась Анной Фёдо-
ровной, рассказала, что уже много лет ходит «по ин-
станциям», чтобы как-то опубликовать воспомина-
ния - свои и близких ей людей, тоже блокадников. 
Везде отказывают. Говорят – интересно, но… потом. 
Со временем. А ведь «потом» может и не быть. 
Я поняла: если сейчас не поеду к ней - затянет рути-
на. К девяти вечера, через весь город добралась до 
её дома на проспекте Ветеранов. А когда уходила, 
был уже первый час ночи: таким интересным чело-
веком оказалась собеседница, а её заметки – совер-
шенно уникальными. 
Большое счастье, что у нас есть возможность со-
брать и опубликовать эти редкие истории и кадры. 
Третий том книги «Память сердца» выйдет из пе-
чати в январе - к 65-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Вера СЕРГЕЕВА,
глава муниципального образования 
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Развязка затягивается
Строительство двухуровневой развязки на пересече-
нии Пискарёвского пр. и пр. Непокорённых начнётся 
в конце 2009 года.
Как сообщает «Росбалт», проект предусматривает возве-
дение в створе пр. Непокорённых путепровода на шесть 
полос в оба направления с двумя тротуарами. Посколь-
ку движение на перекрёстке станет непрерывным, с него 
снимут светофорный пост, для съезда машин организуют 
эстакады, а для людей – подземные переходы. Вся стройка 
должна занять три с половиной года. После этого строите-
ли возьмутся за возведение развязки через железнодорож-
ные пути станции Ручьи, чтобы напрямую связать Писка-
рёвский и улицу Руставели с кольцевой автодорогой.

Шесть лет назад жителей двух кварталов Пискарёвки 
«перебросили» из 41-й поликлиники, что на проспекте 
Науки, в 54-ю на улице Васенко. И началась вокруг со- �
всем другая жизнь…

«Ездить нам одинаково далеко - что на проспект Науки, что на 
Васенко, - хмурится пенсионерка Елизавета Петровна Буравцева, 
живущая в доме 11 по пр. Меч-
никова, - В 41-ю, конечно, во-
обще кататься было «не ближ-
ний свет». Зато врачи там к 
нам привыкли, знали букваль-
но в лицо. И отслеживали со-
стояние здоровья не формаль-
но, а по-настоящему».
«А теперь, - подхватывает 
пенсионерка Лариса Михай-
ловна Козырева, - когда 54-я 
поликлиника перегружена 
как Ноев ковчег, мы в каком-
то смысле оказались бро-
шенными. И чувствуем, что 
никому там не нужны. Нас, 
переведённых из 41-й, распре-
делили по двум участкам, на 
которых… нет постоянного 
терапевта! Ходим, как непри-
каянные». «И у меня всё вре-
мя ощущение, что я – обуза для 54-й поликлиники», - расстроено 
качает головой Нелли Алексеевна с Пискарёвского проспекта.
Интересуюсь, неужели всё так плохо? Разве в поликлинике на 
Васенко такие бессердечные и чёрствые врачи?

«Да врачи там золотые! – хором отвечают женщины. - Вы пой-
мите, какие бы хорошие они ни были, такую огромную нагруз-
ку им не потянуть! Да и мы больше не можем по три часа сидеть 
в очереди, чтобы потом тебе за минуту выписали рецепт, и – гу-
ляй, Вася…»
«Эти поездки – очень накладное дело, - согласен депутат Муни-
ципального совета Пискарёвки Константин Попов. – Шестнад-

цать рублей туда, шестнад-
цать обратно, ещё столько же 
до аптеки. Очереди и нервы. 
А «бесплатное» лекарство в 
обычной продаже стоит ру-
блей пятьдесят…»
Вот потому и вызывает у жи-
телей всё больше завистливых 
взглядов железнодорожная 
поликлиника на Мечникова, 
23. Она ведь совсем рядом! 
Одна печаль – клиника, на 
которую поглядывают пенси-
онеры – ведомственная. Здесь 
лечат сотрудников Октябрь-
ской дороги и не работают с 
системой общего медицин-
ского страхования.
Недавно жители Пискарёвки 
начали собирать подписи за 
то, чтобы их перевели в поли-

клинику железнодорожников. «Может, что и получится», - по-
жимают плечами мои собеседницы.

Продолжение на стр. 7 >>>

подобрали замену?
Поликлинике Проблема

Все бегут, а он горит… 
На четырёх светофорных постах нашего округа появят-
ся электронные таймеры, показывающие секунды до 
включения зелёного или красного света. 
Как обещают в городской дирекции по организации до-
рожного движения, отсчитывать мгновения вскоре мож-
но будет на перекрёстке проспект Мечникова - Замшина 
улица, на проспекте Непокорённых у Пискарёвского ме-
мориального кладбища, а также на пересечениях про-
спекта Науки с улицей Руставели и улицей Карпинского.
Ещё шесть таких табло появится в Финляндском округе и 
два - на Гражданке. По мнению специалистов, появление 
таймеров позволит существенно уменьшить число проис-
шествий на перекрёстках нашего района.

«ПОТОМ»
МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ

Зинаида Родионовна КЛЯУ с Брюсовской улицы роди- �
лась и всю жизнь прожила на Пискарёвке. 
«В блокаду мы «пешком под стол ходили», а детская па- �
мять – такая цепкая, что все помнишь, - говорит она. - Гла- �
за закрываешь – и стоит перед тобой всё твоё блокадное 
детство». 

Нас у мамы было четверо. А выжила я одна. Мы тогда жили в 
бараках прямо у Богословского кладбища, на бывшей Благове-
щенской улице. Сейчас она называется Сибирской. 
Хорошо помню, как ходили на Калининскую овощебазу. Из 
картофельных очистков варили суп. Мама потом говорила, что 
только овощебаза нас и спасла. 
А вообще, чего только не ели. Поймают кошку – сварят, а нам, 
детям, говорят, что это кролик. А мы-то видим по зубам, что не 
кролик… Становится плохо, но ешь. А что делать?
Ещё мама долго удивлялась: нам, её детям, было два-три года, а 
мы понимали – война. И не пищали, не баловались. Тихие такие 
были дети.
Война закончилась, бывшие враги - пленные немцы строили 
неподалеку от нас дома на Герасимовской улице. И выглядели 
как обычные голодные и несчастные люди. 

Они ходили по нашим домам, подзывали детишек: «Киндер, кин-
дер». Потрескавшимися руками вытаскивали из рубищ самодель-
ные игрушки и дарили нам. Наши родители давали им картошку 
или мыло, а немцы шептали «Данкешон» и тихо уходили. 
Помню, как в 46-м году фашистов вешали у «Гиганта». Мы, 
дети, не очень понимали, как к этому относиться. Я спрашивала 
у мамы: «За что их?» Мама отвечала: «Они убили много детей и 
стариков». А я смотрела на одного красивого молодого немца: 
с голубыми глазами, длинными ресницами… Всё в нём было 
необычно. Он не хотел умирать – сопротивлялся… Не прошло 
и часа, сапог ни на ком из повешенных уже не было. Хороши 
наши люди - даже портянки стянули.
Отголосков войны мы наслушались за наше детство «будь здо-
ров». Уже в мирное время, но ещё до школы, шли как-то с ма-
мой по Пискарёвской железной дороге. И вдруг мама как заорёт 
«Ложись!» - и лицом меня в землю. А потом грохот, нас землёй 
завалило – это, оказывается, была бомба. 
В первый класс я пошла в 146-ю школу – ту, где сейчас Дом пи-
онеров. Школа – это было событие! У меня появилась холщовая 
сумка через плечо, а это что-нибудь да значило… 

Продолжение на стр. 6 >>>

с тобой из Ленинграда...
Я говорю Своими глазами
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Адресная программа по устройству 
детских игровых и спортивных площадок:

Отремонтирована детская спортивная площадка 
на пр. Науки, д. 75.
Установлено и отремонтировано детское игро-
вое оборудование по адресам: ул. Карпинского, 
дд. 27 и 31/2; пр. Науки, д. 44; пр. Мечникова, д. 11; 
Бестужевская ул., д. 36; ул. Руставели, д. 10; Менши-
ковский пр., д. 19; пр. Маршала Блюхера, д. 12. 
Установлены теннисные столы по адресам: пр. 
Маршала Блюхера, д. 12; Лабораторный пр., д. 18; 
ул. Руставели, дд. 2, 6, 28; пр. Мечникова, д. 17; Пи-
скарёвский пр., д. 52.
Отремонтирована хоккейная коробка на пр. Меч-
никова, д. 2.
Отремонтированы основания детских спортив-
ных площадок по адресам: ул. Руставели, дд. 10 и 
30; Бестужевская ул., д. 22, пр. Науки, д. 75.

Газонные ограждения 
установлены по заявлениям жителей 

по следующим адресам: 

пр. Мечникова, д. 3 (112 п. м.); пр. Мечникова, д. 3, 
корп. 2 (138 п. м.); пр. Мечникова, д. 5, корп. 2 (100 
п. м.); пр. Мечникова, д. 7 (78 п. м.); пр. Мечникова, 
д. 8, корп. 2 (18 п. м.); пр. Мечникова, д. 11 (12 п. м.); 
пр. Мечникова, д. 17 (106 п. м.); Брюсовская ул., д. 8 
(20 п. м.); Брюсовская ул., д. 14 (56 п. м.); Брюсовская 
ул., д. 16 (72 п. м.); Брюсовская ул., д. 22 – д. 20 (14 п. 
м.); Брюсовская ул., д. 24 – д. 26 (10 п. м.); Менши-
ковский пр., д. 3 (10 п. м.); Меншиковский пр., д. 5, 
корп. 2 (100 п. м.); Меншиковский пр., д. 13, корп. 
1 (184 п. м.); Пискарёвский пр., д. 46, корп. 2 (40 п. 
м.); Пискарёвский пр., д. 58, корп. 2 (64 п. м.); ул. 
Карпинского, д. 9, корп. 1, 2, 3  (16 п. м.); ул. Карпин-
ского, д. 13, корп. 1 (18 п. м.); ул. Карпинского, д. 27, 
корп. 2 (290 п. м.); ул. Карпинского, д. 29 (100 п. м.); 
ул. Руставели, д. 22, корп. 1 (50 п. м.); ул. Руставели, 
д. 28 (94 п. м.); ул. Руставели, д. 32 (126 п. м.); ул. Вер-
ности, д. 42 (100 п. м.); ул. Верности, д. 44, корп. 1 
(32 п. м.); ул. Верности, д. 44, корп. 3 (40 п. м.); ул. 
Верности, д. 46, корп. 2 (56 п. м.); ул. Верности, д. 48 
(146 п. м.); ул. Верности, д. 52 (112 п. м.); пр. Науки, 
д. 44 (168 п. м.)

На улице Верности появилась площадка для экстремалов
Новая скейтборд-площадка у школы № 184 стала отличным подарком к новому учебному году для всех ребят, что 
предпочитают экстремальные виды спорта. Прежде подростки «рассекали» на своих велосипедах, роликах и скейтах 
по узким пешеходным дорожкам. «Это не дело», - подумали депутаты Муниципального совета, и совместно с админи-
страцией района организовали для подвижных школьников первоклассную площадку для тренировок.
Понравилась ли ребятам площадка? С этим вопросам корреспондент «Пискарёвки» обратился к мальчишкам и дев-
чонкам у пирамиды. «Конечно, понравилась! Ведь она недалеко от дома!» - наперебой закричали они. 
«Многие ребята занимаются экстремальными видами спорта с детства, - объясняет рассудительный скейтер Саша. 
- А чтобы участвовать в соревнованиях и показывать высокие результаты, тренироваться нужно каждый день. И на-
чинать не позже, чем в 10 лет. А в этом возрасте родители не отпускают на тренировки в другие районы. В результате 
талантливые ребята, которые могли бы стать лучшими, приходят в экстрим поздно - лет в 13 - 15. И уже не так вы-
кладываются, как могли бы». Выходит, уже скоро мы вполне можем ждать от юных спортсменов с Верности, Науки и 
Карпинского высоких достижений. Ведь у них теперь есть площадка, где можно поставить свои первые рекорды.

За окном – сентябрь, а программа благоустройства дво- �
ров Пискарёвки, принятая в начале года, уже выполнена 
на 95%. Все эти работы были запланированы комиссией 
по муниципальному хозяйству по письменным обраще-�
ниям жителей.

В нашем округе есть объекты благоустройства, которые нельзя 
не отметить отдельной строкой. Один из них находится на пр. 
Науки, д. 71/3, 75/2, у школы № 184. Ещё в начале года этот 
двор был заболоченным пустырём - со свалками мусора и бес-
порядочно растущим кустарником. Сегодня его не узнать: 
кустарник расчищен, при этом максимально сохранены дере-
вья, установлено детское игровое и спортивное оборудование, 
сделаны пешеходные дорожки, восстановлен газон. Надеюсь, 
эта площадка стала хорошим подарком нашим детям к началу 
учебного года.
Также хочу отметить двор на ул. Руставели, д. 10. Сейчас в этом 
некогда неухоженном дворе установлена яркая детская пло-
щадка, на которой собирается много детей и отдыхающих. И 
даже в пасмурную погоду этот двор теперь кажется солнечным. 
Давайте сбережём наши детские площадки, ведь они так нуж-
ны ребятишкам, молодым мама, нашим пожилым родителям. 
Да и мы сами – разве не радуемся, когда видим вокруг красоту 
и уют? 
Уважаемые жители муниципального округа, за последние не-
сколько лет депутаты Муниципального совета вместе с вами 
смогли преобразить многие наши дворы. На детских площад-
ках - заменить старые игровые и спортивные городки на но-
вые, отремонтировать основания под ними. Во дворах - орга-
низовать зоны для отдыха, разбить цветники, поставить новые 
скамейки и урны. Многие газоны теперь защищены огражде-
ниями, восстановлено множество пешеходных дорожек. Гораз-
до больше наших жителей стали сами бережнее относиться к 

своим дворам – сажать деревца, создавать клумбы, украшать 
цветами балконы… 
Выдержку из отчёта о проделанной работе вы можете прочи-
тать на этой странице. А можете и сами оценить произошед-
шие перемены, пройдясь по дворам, перечисленным в отчёте.
Однако, к сожалению, не становится меньше тех, кто предпо-
читает ломать, а не строить. Ставит машины на газоны, остав-
ляет за собой мусор, портит скамейки, ограждения, песочницы 
и горки. А жители отчего-то стыдливо делают вид, что не за-
мечают проделок хулиганов.
Только в 2008 году мы затратили на ремонт детского и спор-
тивного оборудования более 500 тысяч рублей! А это цена но-
вой площадки, которая могла бы стоять в соседнем дворе. 
Не отворачивайтесь, когда ломают, разрисовывают и портят дет-
ские площадки! Не оставайтесь равнодушными, когда недоумки 
пытаются сделать наши дворы грязными и убогими. Сообщайте 
о таких случаях в Муниципальный совет или в свои отделы ми-
лиции: 62 отдел милиции по тел. 535-62-02, в 3 отдел милиции по 
тел. 533-03-02 и в 21 отдел милиции по тел. 545-21-02. 
Любите свой двор и уважайте его! Если у вашего дома недоста-
точно мест для парковки автомобилей, необходимо установить 
ограждения для газонов, урны или скамейки, обращайтесь в 
Муниципальный совет. Мы готовы выполнить необходимые 
работы, получив заявление жителей. Если у вас есть идеи и по-
желания по благоустройству, мы будем рады воплощать их в 
жизнь вместе с вами. 
Пожалуйста, обращайтесь! Приём ведётся каждый вторник:
- в детской библиотеке на пр. Науки, д. 44 с 16 до 18 часов;
- в опорном пункте милиции на пр. Мечникова, д. 11 (4-я па-
радная) с 17 до 19 часов.

Алёна КУЛИК,
председатель постоянной комиссии 

по муниципальному хозяйству 

СЛОМАТЬ Наше делоИз отчёта
Муниципального совета

за 2008 год ПОСТРОИТЬнельзя



Пискаревка4

Депутаты Муниципального совета 
Пискарёвки ведут личный приём граждан:

СЕРГЕЕВА 
Вера Владимировна

Понедельник, 10.00 – 12.00 
Муниципальный совет, 
Пискарёвский пр., д. 52, 
тел. 298-33-90

Вторник, 17.00 – 19.00
Опорный пункт милиции, пр. 
Мечникова, д. 11 
(4-й подъезд), тел. 543-91-94

БАЛАКАЛЬЧУК 
Тамара Фёдоровна

Понедельник, 9.00 - 12.00
Пятница, 9.00 - 12.00
Муниципальный совет, 
Пискарёвский пр., д. 52, тел. 
298-36-02

Вторник, 17.00 – 19.00
Опорный пункт милиции, 
пр. Мечникова, д. 11 (4-й 
подъезд), тел. 543-91-94

ОРЛИНСКАЯ 
Маргарита Олеговна

Понедельник, 10.00 - 12.00
Муниципальный совет, 
Пискарёвский пр., д. 52,

Вторник, 16.00 – 18.00
Библиотека, 
пр. Науки, д. 44

КУЛИК 
Алёна Владимировна

Вторник, 16.00 – 18.00
Библиотека, 
пр. Науки, д. 44

Четверг, 10.00 – 12.00
Муниципальный совет, 
Пискарёвский пр., д. 52

ЕВДОКИМОВА 
Виктория Николаевна

Вторник, 16.00 – 18.00
Библиотека, 
пр. Науки, д. 44

ПОПОВ 
Константин Юрьевич
Вторник, 16.00 – 18.00
Библиотека, пр. Науки, д. 44

РОМАНОВСКИЙ 
Сергей Анатольевич 

Вторник, 16.00 – 18.00
Библиотека, 
пр. Науки, д. 44

АНКЕТА ЖИТЕЛЯ ПИСКАРЁВКИ
Я______________________________________________________________________________________________________________,

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________телефон_________________________________________

рекомендую Муниципальному совету МО Пискарёвка:

1.  Включить в адресную программу на 2009 год (нужное отметить с указанием адреса):

•  благоустройство дворовой территории

•  строительство детской площадки

•  строительство спортивной площадки

•  ремонт дороги (дорожек)

•  озеленение двора

•  уширение дворовой территории для парковки автотранспорта

•  парковки для личного автотранспорта
2.  Обратить внимание на________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
3. Организовать:
• клуб по интересам ____________________________________________________________________________________________
• встречу_______________________________________________________________________________________________________
• экскурсию (куда?)_____________________________________________________________________________________________
Для анализа работы Муниципального совета просим ответить на следующие вопросы:

1. Обращались ли Вы в Муниципальный совет?                                         Да                         Нет 
2. Оценка работы Муниципального совета:            Хорошо  Удовлетворительно  Затрудняюсь ответить 
3.  Читаете ли Вы газету «Пискарёвка»?                                                        Да                         Нет 
4. Полезна ли для Вас и Вашей семьи информация, размещаемая в газете?                               Да                          Нет 

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОТВЕТЫ!
Анкету нужно вырезать и:
- принести или прислать по адресу: 195067, Пискарёвский пр., д. 52, Муниципальный совет МО Пискарёвка
- отправить по факсу 298-33-90
- отправить по электронной почте на e-mail: info@mopiskarevka.spb.ru

Повышение платы за телефон обнаружили некоторые наши 
читатели, уже получившие квитанции за сентябрь. 
«Я сначала не увидел, а только потом понял, что заплатил 
больше!» – возмущается Николай Степанович ОРЛОВ с ули-�
цы Карпинского. По его словам, о повышении цены за теле-�
фон он ни от кого не слышал. И всерьёз забеспокоился – не 
начислили ли связисты что-то лишнее?

Специально для газеты «Пискарёвка» ситуацию прокомментиро-
вала начальник службы по связям с общественностью ОАО «Севе-
ро-Западный Телеком» Любовь ПОСНЯЧЕНКО:
«С сентября абонентская плата действительно изменилась, но толь-
ко на «безлимитном» тарифе. Если раньше ежемесячный платёж 
на «безлимитке» составлял 295 рублей, то сейчас придётся запла-
тить 330 рублей - на 35 рублей больше. Другие тарифы остались 
без изменений.
В отличие от многих других поставщиков услуг мы не повышали 

тарифы с начала 2007 года. Когда с 1 февраля 2007 года абоненты получили возможность выбора системы оплаты услуг 
местной связи (по «безлимитному», повременному или одному из комбинированных тарифных планов), для более ком-
фортного перехода «Северо-Западный Телеком» снизил стоимость «безлимитного» тарифа. Теперь, спустя полтора года, 
размер «безлимитки» доведён до ранее установленного Федеральной службой по тарифам предельного уровня».
По словам Любови Посняченко, других изменений в тарифных планах в ближайшее время не планируется.

Инфляция идёт по проводам
Алло, редакция?

Тепло ли тебе, девица?
Периодическое протапливание петербургских зданий 
началось с 15 сентября - такое решение принято из-за 
резкого понижения температуры воздуха.
Сначала тепло начнут подавать в детские сады, школы, 
учреждения здравоохранения, социальной защиты и 
культуры. Затем к центральному отоплению подключат 
жилые здания и гостиницы.
О переходе на регулярное отопление будет объявлено 
дополнительно - в зависимости от среднесуточной тем-
пературы. Пока же жителей округа призывают сообщать 
о возможных повреждениях теплосетей после включения 
отопления по круглосуточной «горячей линии» Жилищ-
ного агентства Калининского района 542-26-18.

А город подумал — ученья идут
Сигнал «воздушной тревоги», который прозвучит в 
городе в понедельник, 29 сентября, будет учебным. 
МЧС проводит проверку систем оповещения жителей 
– уличных сирен и громкоговорителей. 
Сначала в течение трёх минут по девяти каналам телеви-
дения и девяти радиостанциям, вещающим на террито-
рии Санкт-Петербурга, прозвучит речевая информация. 
Затем будут включены все городские электросирены и 
репродукторы. За это время специалисты МЧС рассчиты-
вают проверить, все ли из них работают.
Чтобы избежать волнения и недоразумений, просим жи-
телей Пискарёвки предупредить о «тревоге» ваших род-
ных и близких, особенно людей старшего возраста.

Обращайтесь
к депутату!
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Подростково-молодёжный 
клуб «ДРУЖБА»

приглашает в бесплатные кружки и секции:

• секция «Футбол» - мальчики 1991 – 2001 г. р.
• студия эстрадно-спортивного танца - с 10 лет
• «Современные танцы» - с 12 лет
• студия «Стиль» (восточные танцы) - с 12 лет
• ИЗО-студия – с 10 лет
• кружок «Бисероплетение» - с 10 лет
• секция «Шахматы» - с 8 лет
• секция «Настольный теннис» - с 10 лет
• секция общей физической подготовки (лыжи, 
стрельба, борьба) – с 12 лет

и в платные кружки и секции:

• секция «Аэробика» - с 5 лет
• студия танца - с 5 лет
• секция «Шейпинг»
• борьба «Панкратион» - с 5 лет
• секция «Карате» - с 8 лет
• ИЗО-студия «Колибри» - с 5 лет
• «Английский язык» - с 5 лет
• утренние группы (ИЗО, пальчиковые игры, ОФП) 
– с 2 лет
• студия «Восточные танцы» - взрослые группы

Адрес клуба: Пискарёвский пр., дом 52.
Телефон 299-97-43.

Запись производится с 16 до 19 часов

Подростково-молодёжный 
клуб «АЛЫЕ ПАРУСА»
объявляет набор в кружки и секции:

• каратэ (6 - 16 лет)
• общая физическая подготовка
• настольный теннис (бесплатно)
• футбол (бесплатно)
• шахматы (бесплатно)
• фортепиано
• музыкальная студия для малышей «Золотой 
ключик» (с 4 лет)
• английский язык (с 5 лет)
• ИЗО-студия (с 4 лет)
• бисероплетение (бесплатно)
• художественная обработка бересты и кожи (бес-
платно)
• кружок поэзии (бесплатно)
• раннее развитие детей (с 5 лет)
• хореография
• современные танцы
• вокал (бесплатно)
• гитара
• бардовская песня (бесплатно)
• игротека (бесплатно)
• роспись по дереву и витражи

Адрес клуба: пр. Науки, 44. Телефон 299-22-77
Запись ежедневно с 16.00 до 19.00

«А сколько стоят занятия?» - беспокоятся родители, 
когда впервые приходят в сверкающий новизной Дом 
молодёжи «Атлант» на улице Руставели. И удивляют-�
ся, узнав, что большинство кружков – абсолютно бес-�
платные. Осталось только выбрать, какая секция при-�
дётся по душе. 
Небольшую экскурсию по Дому молодёжи для чита-�
телей нашей газеты провела председатель комиссии 
по культуре и образованию Муниципального совета 
Пискарёвки Маргарита Олеговна ОРЛИНСКАЯ.

«Атланту» всего пол-
года, а он уже предла-
гает ребятам любого 
возраста – от мала до 
велика – огромный 
выбор, - рассказывает 
Маргарита Олеговна, 
открывая дверь зала 
хореографии. – В Доме 
молодёжи можно бес-
платно заниматься в 
студии бальных тан-
цев, молодёжном те-
атре эстрадного тан-
ца «Петербургский 
Уикенд» (для ребят 
с 7 до 18 лет), в музы-
кально-театральной 
студии «Скворечник» 
(с 7 до 15 лет), в круж-
ке эстрадного вокала 
(для школьников) и камерном хоре (от 15 до 30 лет). 
Эксклюзивные направления в «Атланте» представлены пока 
что на платной основе. Это занятия аргентинским танго (с 
14 до 18 лет), брейк-данс, hip-hop, танцы народов мира, вос-
точные танцы. Однако есть и необычные секции, в которые 
можно записаться бесплатно. Например, интереснейший 
проект «Одиссея Разума». Этот кружок для детей и подрост-
ков организован на основе международной образовательной 
программы, в которой участвуют дети более чем из 20 стран 

мира. В основу занятий организаторы положили актуаль-
ную задачу: не только научить ребят свободно говорить по-
английски, но и развить при этом нестандартное мышление 
и помочь освоить азы актёрского мастерства. Занимаясь в та-
ком клубе, ребята из Пискарёвки смогут приобрести новых 
друзей и единомышленников по всей планете».
В спортивном зале шумно – подростки в белоснежных кимо-
но отрабатывают боевые приёмы. «Это только одна из спор-
тивных групп «Атланта», - улыбается Маргарита Олеговна. 
- В Доме молодёжи работает целый спортивный комплекс. 
Велотриал, дзюдо, рукопашный бой, настольный теннис, 

и ещё масса интерес-
нейших спортивных 
направлений пред-
ставлены бесплатно. 
Из платных занятий – 
аэробика и фитнес для 
старших и гимнастика 
для малышей.
Но, как известно, по-
мимо активных и под-
вижных детей обя-
зательно есть те, кто 
шумным играм пред-
почитает уединение. 
Таких ребят «Атлант» 
тоже не оставил без 
внимания – для них 
открыты студии деко-
ративно-прикладного 
искусства и росписи 
по дереву».

Есть в Доме молодёжи кружки и для самых маленьких жи-
телей округа. По просьбам родителей, здесь создана группа 
раннего развития для совместных занятий «Мама плюс ма-
лыш» и секция «Английский язык для самых маленьких». 

Записала Анна СМИРНОВА

Адрес Дома молодёжи «Атлант»: ул. Руставели, д. 37
Телефон 298-88-76. Сайт: www.atlant.moy.su

пусть меня научат!
Я б в художники пошёл,

Наши дети

Дом детского и юношеского творчества
приглашает в творческие коллективы:

• Хореографический ансамбль «Юность» (с 4,5 лет)
• Студия бального танца «Кристалл» (с 5 лет)
• Студия народной музыки «Сударушка» 
• Ансамбль народной песни «Калинушка» (с 7лет)
• Класс фортепиано (с 6 до 15 лет)       • Класс гитары (с 7 до 17 лет)
• Класс эстрадного вокала (с 5 лет)      • Хоровое исполнительство 
• Театральная студия «Скворечник» (с 7 до 15 лет)
• Студии изобразительного искусства (с 5 лет)
• Художественная вышивка (с 6 до 16 лет)
• Бисер-студия «Золотые руки» (c 9 лет)
• Творческая студия «Сувенир-дизайн» (с 8 до 12 лет)
• Художественное конструирование из бумаги
• Фотостудия «Крокус» (с 10 до 17 лет)
• Компьютерный центр (пользователь ПК, web-дизайн)
• Спортивное ориентирование (с 6 до 17 лет)
• Скалолазание (с 8 до 17 лет)
• Общая физическая подготовка (с 6 лет)
• Шахматный клуб (с 6 до 16 лет)
• «Генетика и экология» (с 14 до 16 лет)
• «Экологическая мельница» (с 10 до 13 лет)
• Музееведение                       
• Информационный центр (журналистика)
• Школа для дошкольников «Маячок» (с 2 до 5 лет)

Адрес ДДЮТ Калининского района: Пр. Мечникова, дом 2. 
телефоны 543-18-79, 543-46-98, 543-51-43

Подростково-молодёжный 
клуб «МУЖЕСТВО»

приглашает детей, подростков и родителей:

в бесплатные кружки и секции:
• бокс (пн., ср., пт. с 15.00 до 19.00)
• кик-боксинг (вт., чт., сб. с 15.00 до 19.00)
• ОФП (пн., ср., пт. с 15.00 до 18.00)
• спортивные танцы (пн., чт. с 15.30 до 17.00)
• современные танцы (вт., сб. с 16.00 до 19.00)
• тренажёрный зал (с пн. по сб. с 15.00 до 21.00)
• игротека, настольный теннис, бильярд (с пн. по 
сб. с 15.00 до 21.00)
• открыт кабинет психологической помощи для 
детей, подростков и их родителей.

и платные секции:
• у-шу (с 5 лет, взрослые) - занятия 3 раза в неделю по 
1,5 часа, 500 — 700 руб. в месяц
• танец живота (взрослые) — занятия 2 раза в не-
делю, 800 руб. в месяц
• аэробика, шейпинг (взрослые) — занятия 2 раза в 
неделю, 700 руб. в месяц
• бокс, кик-боксинг, тайский бокс (взрослые) — за-
нятия 3 раза в неделю, 1000 руб. в месяц
• кабинет раннего развития (дети 1,5 - 7 лет).

Наш адрес: пр. Мечникова, дом 19, тел. 543-41-86

Точно в десятку!
Александра Евгеньевна БЕЛИК, директор 156-й шко-
лы, что на Меншиковском проспекте, 15/3, вошла в 
«золотую десятку» руководителей петербургского об-
разования.
Об этом губернатор Валентина Матвиенко сообщила 
на традиционном общегородском педсовете. За диплом 
«Лучшего директора школы» соревновались 39 претен-
дентов. Победители конкурса вместе с почётным званием 
получат грант Правительства Санкт-Петербурга.
Муниципальный совет Пискарёвки искренне поздравля-
ет Александру Евгеньевну, педагогический коллектив и 
учеников школы № 156 с заслуженной наградой! Желаем 
вам достижения новых профессиональных вершин!

Играй как Кириленко
Национальная Академия Баскетбола приглашает маль-
чиков и юношей на занятия баскетболом.
Поступить в академию могут все желающие дети в возрас-
те от 5 до 16 лет. В спортивном центре на Кондратьевском, 
д. 64, корп. 6 создано четыре десятка команд, в которых 
игроки распределены в зависимости от уровня подготов-
ки и достигнутых результатов. Тренировки в НАБе по-
могают ребёнку развиваться и физически, и умственно. 
Основной задачей тренеры академии считают воспита-
ние гармонично развитой личности с психологией побе-
дителя и умением работать в команде. Занятия платные. 
Обращайтесь по адресу: Кондратьевский пр., д. 64, кор-
пус 6. Телефон 291-29-91. Сайт: www.nabasketball.ru.
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Семья депутата Муниципального совета 
Тамары Фёдоровны БАЛАКАЛЬЧУК живёт 
в нашем округе с 1966 года. И она сама, и её 
дочь учились в 192-й школе на Брюсовской. 
А внучку - шестиклассницу сегодня учит та 
же учительница, что много лет назад вос-�
питывала Тамару – Нина Фёдоровна Дени-�
сова...

«Я горжусь тем, что живу на Пискарёвке, - улы-
бается Тамара Федоровна. – И хожу по нашим 
улицам спокойно, потому что росла и взрослела 
вместе с жителями округа. За мостом на Писка-
рёвском раньше было морковное поле. Теперь 
тут высятся дома, но дух от этого не изменился. 
Он такой… морковный! Не буквально, конечно. 
Просто мне, как и в детстве, здесь легко и светло 
на душе.
Народ у нас, правда, слишком инертный. День 
за днём любуюсь детской площадкой на Брю-
совской, 14. Там мы сделали аллейку, поставили 
скамейки, забавные фигурки для детей – миш-
ку, пчёлку, грибок… А ещё урну, куда ребёнок 
может бросить фантик от конфеты. Каждое утро 
эти урны забиты мешками с мусором – не дойти 
людям до контейнерной площадки. Мне обид-
но: почему такое отношение к дворнику? Она 
ведь у нас работает тридцать лет!
Или слышу, как жители, выходя из дома, руга-
ются: «Какие «козлы» весь подъезд испачкали?» 
И думаю: квартир в подъезде всего двадцать, и 
«козлы»-то, как вы выражаетесь, скорее всего, 
живут в той же парадной… И выходит, чтобы 
носить гордое звание «человека», это ещё надо 
заслужить.
Моя депутатская работа – это социальные про-
блемы. Самые тяжёлые, жизненные - здоровье, 
пенсии, материальная помощь, трудные ситуа-
ции. И когда ко мне приходят люди, я стараюсь 
не только помочь в их беде, но и объяснить, что 
проблем станет меньше, если… полюбить. Про-
сто полюбить – свой подъезд, свой двор, квартал. 
Весь округ, наконец. Я убеждена: когда вернётся 
это детское чувство любви ко всему, что рядом, и 
жизнь вокруг будет меняться к лучшему».

26 сентября Тамара Фёдоровна Балакальчук 
отмечает юбилей! От всей души поздравляем 

дорогую Тамару Фёдоровну с этим 
праздником и желаем всегда оставаться 

такой же отзывчивой, открытой, энергичной, 
деятельной и справедливой!

Продолжение. Начало на стр. 2 >>>
К тому моменту мы уже переехали ближе к Пискарёвскому 
кладбищу. Там завели коров, козу, кур. Поэтому и забот, 
кроме учебы, было навалом. Придёшь из школы, и бегом на 
шоссе Революции. Туда мы сдавали налоги – 300 литров мо-
лока в год, яиц – сколько десятков – не перечесть.
Детям поручали самую лёгкую работу. На меня взвалят бы-
вало 37 кило кормового зерна и спрашивают: «Донесёшь?» 
Я говорю: «Ты клади, не разговаривай». Ну и несу. А если 
свалится мешок по пути – обратно мне его не поднять. Про 
то, что делали взрослые, чтобы восстановить хозяйство после 
войны, и говорить страшно. 
Там, где сейчас улица Верности и проспект Науки, находи-
лась деревня Бобино. Лес, а за ним – аэродром. Туда все дети 
сгоняли коров. А я с козой туда бегала. И как-то раз потеря-
лась моя коза. Мама меня за это чуть не поколотила. А ока-
залось, коза забрела на территорию аэродрома и освоилась 
там! Военные её доили, потчевались нашим молочком.
Вскоре всех детей окрестили в пионеры, но в пионерских 
лагерях мне побывать не довелось. На Непокоренных, 74, и 
там, где сейчас Муниципальный совет, на месте 52-го дома 
по Пискарёвке, были совхозные конторы. Летом мы работа-
ли в полях, а в эти дома приходили за зарплатой. 
На свои первые заработанные копейки я побежала покупать 
шикарное... оцинкованное ведро! Не для себя, конечно, для 
мамы.
Много ещё можно рассказывать. Но, мне кажется, у всех бло-
кадников детство одинаковое. Я вот сейчас прошу своих вну-
ков: «Учитесь, дети, пока время спокойное. У нас ничего не 
было и детства не было. А у вас – есть все возможности, не 
упускайте их!»

Записала Ольга ВИНОГРАДОВА
Фото Ефима САПОЖНИКОВА

с тобой из Ленинграда...
Я говорю Своими глазами С любовью...

Горжусь,

8 сентября
Над курганом славы на Богословском кладбище — ти-
шина. И даже 8 сентября, в день памяти жертв блокады, 
никто из сотни людей, пришедших поклониться памяти 
своих отцов и дедов, не смеют эту тишину нарушить.
Тихо у вечного огня на Пискарёвке. Сотни людей прино-
сят сюда цветы, но только печальная музыка парит над 
гранитом. Спустя шесть десятков лет на земле заросли 
раны, оставленные блокадой. И всё же, возлагая цветы к 
безымянным обелискам, каждый вспоминает о своём ле-
нинградце - солдате, женщине, ребёнке...
О том, как возникли братские захоронения Богословского 
кладбища, читайте в одном из следующих номеров на-
шей газеты.

Мы — вместе
Тридцать молодых немцев организовали субботник на 
Пискарёвском мемориальном кладбище.
Студенты и школьники, приехавшие в Петербург, – до-
бровольцы общественной организации «Народный союз 
Германии по уходу за воинскими захоронениями». На ро-
дине они занимаются сбором документов о могилах не-
мецких военнослужащих и организуют встречи молодых 
людей на местах былых сражений. Девиз союза - «При-
мирение над могилами павших - работа во имя мира». 
Деятельность организации добровольцы финансируют 
самостоятельно - за счёт взносов и пожертвований. 
После субботника на Пискарёвском кладбище, немецкие 
гости возложили цветы к братским могилам.

что живу на Пискарёвке!

Наши 90-летние юбиляры
АНДРЕЕВ Александр Григорьевич
БЕЛАНОВСКАЯ Татьяна Дмитриевна
МАСАЛОВИЧ Людмила Михайловна
СМОЛКАЙС Надежда Васильевна

Наши 80-летние юбиляры
АККУРАТОВА Любовь Павловна
АНАНЬЕВА Градислава Васильевна
БОРИСОВ Владимир Евгеньевич
ВАНАЧА Мария Семеновна
ГАРЧУНАС Генрих Станиславович
ГОЛУБЕВ Олег Константинович
ЕВСТИГНЕЕВА Ираида Яковлевна
ЗАХАРОВ Петр Петрович
КОЛПАЧКОВА Надежда Павловна
КОМАРОВА Нина Константиновна
ЛЕЛЕНКОВА Екатерина Стефановна
ОНОСОВА София Дмитриевна
ПОЛТАВЕЦ Надежда Михайловна
ПОТАШИНА Анна Андреевна
ПРИТВОРОВА Маргарита Григорьевна
СЕМЕНЕНОК Людмила Николаевна
ТИМОФЕЕВА Наталья Сергеевна
ТОКАРЕВА Зинаида Гавриловна
ТУМЕНАС Елена Лазаревна
ФОМИЧЕВА Нина Петровна
ХУТОРНАЯ Надежда Петровна
ШАЛАМАНОВА Анна Петровна
ШВЕЦОВА Серафима Григорьевна
ШУРЫГИНА Нина Ивановна
ШУТОВ Евгений Григорьевич
ЩЕРБАКОВА Нина Стефановна

Наши 70-летние юбиляры
АКУЛИНИНА Людмила Александровна
АНТОНОВА Кира Викторовна
АРМЕЕВ Николай Иванович
БАБИКОВ Сямеюлла Халиуллович

БЕРЕЖАНСКАЯ Нелли Антоновна
БОЛОВИНЦЕВА Тамара Петровна
БОРОВКОВА Светлана Ивановна
БОЧКАРЕВА Нина Георгиевна
БЫВШЕВ Юрий Александрович
БЫКОВА Эльва Викторовна
ГЕРАСИМОВА Валентина Васильевна
ГОЛУБЕВА Галина Дмитриевна
ГОРЕЛИК Ефим Абрамович
ГРАНАТОВИЧ Геннадий Ильич
ГРИГОРЬЕВА Ида Васильевна
ДВОРЕЦКАЯ Маргарита Дмитриевна
ДМИТРИЕВА Людмила Николаевна
ЕРОХОВ Геннадий Федорович
ЗАВАДСКИЙ Александр Афанасьевич
ИВАНОВА Валентина Петровна
ИЩЕНКО Иван Иванович
КАЛАУШИН Дмитрий Борисович
КАНЫГИН Геннадий Николаевич
КАРАВАЕВА Хилья Петровна
КЕРСОН Валентин Александрович
КИРИЧЕНКО Евгения Дмитриевна
КОНСТАНТИНОВА Вера Дмитриевна
КРУПНИКОВ Валерий Павлович
ЛАРИОНОВ Вадим Вадимович
МЕЛЬНИКОВ Борис Иванович
МИХАЙЛОВА Мария Васильевна
МИХЕЕВ Геннадий Михайлович
НЕЙМАРК Леонид Исаакович
ПАВЛОВА Людмила Ивановна
ПОВОРОЗНЮК Анатолий Сидорович
РАЛДУГИНА Людмила Ильинична
РОГОВЦЕВА Евгения Константиновна
СЕРГЕЕВА Нина Ивановна
СОЛОВЬЕВ Юрий Александрович
СТРИЖКОВА Светлана Андреевна
СУЧИЛИНА Вера Сергеевна
СЫСОЕВ Павел Сергеевич
ТАРАКАНОВА Нина Арсеньевна

ТРОФИМОВА Галина Николаевна
УЛЬЯНОВА Нонна Сергеевна
ФИЛИМОНОВА Нина Михайловна
ФОМИНА Мария Васильевна
ФРЫГИН Юрий Максимович
ХОБОТОВА Зоя Ивановна
ХРИСТОФОРОВА Галина Ивановна
ЧУЛКОВ Николай Лукьянович
ШВЕДЮК Раиса Ивановна
ШЕДЬКО Раиса Николаевна
ШЛЫКОВА Эля Савельевна

Наши 60-летние юбиляры
АНИКИНА Алефтина Николаевна
АРТЮГИН Генрих Генрихович
БОГОМОЛОВА Нина Николаевна
БОЙКОВА Валентина Сергеевна
ГЛУБОКОВА Жанна Александровна
ГРИГОРЬЕВ Владимир Леонидович
ДРОЗДОВА Елена Васильевна
ИКОВА Людмила Владимировна
КАИТОВА Эльвира Дагировна
КОНДРАТЬЕВ Василий Владимирович
КОНОНОВА Вера Павловна
КОТ Валентина Егоровна
МАНЬКОВСКАЯ Татьяна Григорьевна
МАРКОВА Анна Александровна
МЕРКУЛОВА Ольга Константиновна
НЕСТЕРОВА Ольга Ивановна
ОДНОКУРЦЕВА Алла Львовна
ПИСОЦКАЯ Вера Васильевна
ПРОКОФЬЕВА Валентина Васильевна
РЫЧКОВА Валерия Александровна
СЕЛИВАНОВА Любовь Германовна
СУРАВНЕВА Любовь Павловна
УСТЬЯНЦЕВ Виктор Иванович
ЧИЖОВА Татьяна Васильевна
ЧУРАКОВ Юрий Афанасьевич

Муниципальный совет Пискарёвки искренне поздравляет юбиляров сентября!
Добра вам, здоровья и исполнения всех желаний!
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«Прихожу на работу в восемь, ухожу — в 
три часа ночи. Мы между собой шутим 
даже: «Участковый — это не работа. Это 
диагноз».

Участковый уполномоченный 21-го отдела мили-
ции майор Андрей ПАРФЁНОВ показывает кипы 
папок и толстую картотеку: «Вот смотрите. Здесь 
– условно осуждённые. Кто по краже, кто по ма-
лолетству… А вот этот на меня даже с ножом ки-
дался. На одном лишь участке таких «хлопцев» 
больше двадцати. Их мы постоянно проверяем 
на предмет бытовых правонарушений. 
Следующая категория – «бытовики»: пьяницы, 
дебоширы, тунеядцы. Как правило, преступле-
ний они не совершают, но хлопот с ними много 
- на учёте их стоит больше полусотни. 
А ещё в обязанностях участкового - ежедневное 
патрулирование участка, составление прото-
колов по нарушениям, работа с проблемными 
гражданами. Мы проверяем и владельцев ору-
жия, и иностранцев, и съёмщиков жилья».
По милицейской норме у старшего участко-
вого Парфёнова должно быть не больше 1800 
подопечных. В реальности их в разы больше 
– в милиции не хватает сотрудников. Поэтому 
и обслуживает Андрей Владимирович не только 
большой участок на проспекте Маршала Блюхе-
ра, но и целый новый квартал – 62-е и 64-е дома 
по Кондратьевскому проспекту. 
«Хоть работы всегда «выше крыши», не скла-
дывать же руки? – вздыхает Андрей Парфёнов. 
- Мы не сдаёмся и всегда готовы оперативно от-
реагировать на любое обращение граждан».

Участковый принимает жителей по вторни-
кам и четвергам с 18.00 до 20.00 по адресу: пр. 
Металлистов, дом 93. Приходите или звоните 
по телефону 545-07-21.

Мамаши, к доске!
В конце сентября в стенах районной женской консультации на Кондратьевском проспекте, 25 откроется долгож-
данная «Школа матерей». Кстати, абсолютно бесплатная. 
«Для будущих мамочек бесплатно будут проводиться мастер-классы, - рассказывает заведующая консультацией Елена 
Игоревна СЫЧЁВА. - Как правильно составить диету? Какие упражнения следует делать во время беременности? Как 
подготовится к родам, и преодолеть предродовой и послеродовой кризис? На эти и многие другие вопросы будущим 
родителям ответят профессора – медики, врачи нашей консультации и специалисты фирмы «Родничок». Сейчас мы 
закупили оборудование, ждём, что его привезут со дня на день. И можно будет открываться.
- Смогут ли посещать школу папы будущих новорожденных?
- Присутствие отца на таких занятиях чрезвычайно важно! Но реальность такова, что не всем женщинам будет комфор-
тно, если на гимнастике, например, будет находиться посторонний мужчина. К тому же, к сожалению, многим жен-
щинам просто не с кем придти… Мы думаем, что поначалу пап на занятиях будет немного. Но если они подтянутся, 
мы будем очень рады».

«Как вы думаете, какое место преступники находят 
идеальным для хранения наркотиков и взрывчатки? 
Брошенные автомобили! Безобидная на вид ржавая 
«Волга» может принести немалый вред. Так же, как и 
машина, припаркованная на газоне», - говорит депу-�
тат Муниципального совета Пискарёвки Сергей РО-�
МАНОВСКИЙ, председатель постоянной комиссии по 
правопорядку и безопасности.

«Проблема в том, что иногда по машине не понять: есть у 
неё владелец или она давно стала бесхозной? 
Номера могут быть на месте, внешний вид 
– удовлетворительным, а что внутри?
Только жители двора знают, что автомобиль 
уже год не эксплуатируется, хозяин давно 
исчез, а машина стоит на парковке без дви-
жения. Поэтому без помощи жителей нам 
никак не обойтись, - уверен депутат. - Му-
ниципальный совет по заявкам граждан 
включает бесхозные автомобили в адресную 
программу по эвакуации. Если транспорт 
стоит без номеров, мы увезём его сразу. Если 
номера на машине всё же есть, придётся ис-
кать хозяина. Но из-за этого вывоз машины 
затягивается ненадолго».
«Почему водители, не задумываясь, пар-
куют машины на газонах, моют их высоко-
токсичными средствами во дворе у детской 
площадки, бросают транспорт, где попало? 
Потому что закон раньше предусматривал 
мизерные штрафы! – убеждён Сергей Ана-
тольевич. - Владельцы «железных коней» без 
стыда и совести сводили на нет все работы по 
благоустройству, которые проводит Муни-
ципальный совет. Так было во дворе дома 75/2 по проспекту 
Науки, где по бороздам колёс было видно, что автомобили-
сты устраивали на детской площадке настоящие «ралли». 
То же повторялось у дома 52 по улице Верности и во многих 
других дворах. Но на сто рублей штрафа водитель «чихал»!
Однако уже полгода как штрафы поднялись. Парковка в не-

положенном месте, ремонт и «водные процедуры» во дворе 
теперь влетят автовладельцам «в копеечку» - закон пред-
усматривает за такие нарушения штраф до 5 тысяч рублей. 
Кроме того, с января 2009 года право составлять протокол 
и штрафовать нерадивых граждан за порчу объектов благо-
устройства наконец-то появится у Муниципального совета. 
И мы будем ежедневно этим правом пользоваться.
Теперь, когда мойка в салоне и специальная парковка бу-
дут обходится водителям дешевле, чем административный 
штраф, есть шанс, что они задумаются».

P.S. Пока верстался номер, мы смогли оценить оперативность рабо-
ты комиссии. Машину, которую вы видите на снимке, уже увезли…

Обратиться с жалобой на брошенный во дворе бесхозный 
транспорт вы можете в Муниципальный совет Пискарёв-
ки по адресу: Пискарёвский пр., д. 52, телефон 298-33-90.

влетит «в копеечку»
Машина на газоне

За рублём

Продолжение. Начало на стр. 2 >>>
«Мы давно думаем над тем, как «закрыть» проблемную зону 
от Бестужевской улицы по проспекту Мечникова и дальше, - 
рассказал в интервью «Пискарёвке» начальник отдела здра-
воохранения администрации Калининского района Юрий 
Степанович Коротков. - Несколько лет назад руководство 
Октябрьской железной дороги само было готово отдать го-
роду свою ведомственную поликлинику. Я пытался обер-
нуть эту ситуацию нам на пользу, предлагал: зачем строить 
новую поликлинику в квартале Полюстрово, когда уже есть 
отличное здание, и нам могут его продать!
Однако в то время купить здание городу так и не удалось. 
Теперь время упущено, Октябрьская дорога нам поликли-
нику не продаст и окрестных жителей не примет – у них там 
великолепный диспансер для своих сотрудников. 
Другая надежда была на здание, запроектированное рядом 
со сквером Подводников. Весь первый этаж, а это 140 ква-
дратных метров, предусматривали для размещения врачей 
общей практики, которые бы решили проблему оказания 
медицинской помощи в районе станции «Пискарёвка». Но, 

как вы знаете, ситуация со строительством этого дома сейчас 
напряжённая, построят его или нет – я не знаю. А мы боль-
ше ждать не можем. 
Поэтому принято решение строить новое здание поликли-
ники. На днях пришёл ответ из городского комитета по гра-
достроительству и архитектуре, в котором ясно написано: 
поликлиника включена в адресную инвестиционную про-
грамму для строительства в 2008, 2009 и 2010 годах.
Строительство поликлиники запланировано вместе с рекон-
струкцией детской стоматологии № 3 на Брюсовской, 2. В 
границах её территории и будет построена новая поликли-
ника на 17 тысяч человек».
Теперь встаёт новый вопрос – как градостроители будут 
строить новую поликлинику? И что думают об этих планах 
жители квартала? Не обернётся ли решение одной пробле-
мы появлением другой?
Мы ждём ваших писем – наша газета будет следить за раз-
витием событий.

Людмила САНАТРИЕВА

От двери к двери

«УЧАСТКОВЫЙ -
ЭТО ДИАГНОЗ»

Гимназии № 192, расположенной по адресу: 
Брюсовская ул., д. 10, срочно требуются

дворник и сторож.

Обращаться в канцелярию гимназии с 10.00 до 
17.00 ежедневно. Контактный телефон 544-65-85.

Вакансия

подобрали замену?
Поликлинике Проблема



Муниципальный совет 
приглашает жителей Пискарёвки 

на народные гуляния
ко ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В программе: концерт, танцы и конкурсы!

4 октября в 16.00 - в Пионерском парке
5 октября в 14.00 - в сквере у школы № 184 

(ул. Верности, д. 38/4)
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Муниципальный совет 
приглашает жителей Пискарёвки 

на бесплатные автобусные экскурсии:

5 октября в 10.00
НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА

Вы услышите рассказ о святых, ставших 
небесными покровителями нашего города.

Адреса отправления:
Пр. Мечникова, д. 2 и пр. Науки, д. 46

12 октября в 10.00
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Вы побываете у сфинксов, погладите грифонов, 
и сможете обратиться с самой сокровенной 
просьбой к святой Ксении Петербургской.

Адреса отправления:
Ул. Руставели, д. 2 и Бестужевская ул., д. 26

19 октября в 10.00
ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД ВСЕХ ВЕР

Вы увидите лютеранский и католический 
храмы, армянскую церковь, мечеть, синагогу и 

единственный в Европе буддийский дацан.
Адреса отправления:

Пискарёвский пр., д. 52 и пр. Науки, д. 46

26 октября в 10.00
НЕОБЫЧНЫЕ ГЕРОИ 

ПАМЯТНИКОВ ПЕТЕРБУРГА
Городовой, Остап Бендер, фотограф, 

Чижик-пыжик, Нос, заяц у Петропавловки…
Адреса отправления:

Ул. Руставели, д. 2 и пр. Мечникова, д. 2

Продолжительность экскурсий - 4 часа

Посещение экскурсий 
только по предварительной записи

по телефонам Муниципального совета: 
298-33-90, 715-48-80

Приглашаем

Человек собаке друг
Дружина общественной организации «Санкт-Петер-
бургский кинологический центр» стала едва ли не са-
мой яркой звёздой фестиваля животных «Планета дру-
зей», что состоялся 6 сентября в Муринском парке. 
Питомцы наших дружинников показали не только уме-
ние задерживать преступников и работать в команде - это 
они успешно делают и на улицах Пискарёвки. Но и по-
участвовали в настоящем дефиле - тем, кто задумал за-
вести пса у себя дома, специалисты центра рассказали о 
повадках и пристрастиях каждой собачьей породы.
В фестивале приняли участие и будущие спасатели из 
школы № 184. Именно они завоевали главный приз ин-
теллектуального конкурса для юных кинологов.

«Запускай пластиночку!», - задорно кричат танцующие 
муниципальному ди-джею Олегу, и Пионерский парк по-�
гружается в мелодичное «Лаванда, горная лаванда…»
 
Уже третий год подряд по субботам в Пионерском парке звучат 
ритмы вальса, фокстрота и танго. К 16 часам на танцплощадку 
неторопливо подходят жители. Кстати, не только пожилые люди 
- есть среди танцоров и мамы с колясками, и молодые пары.
«Раньше тут играл духовой оркестр, - пояснила мне ведущая 
вечера, 23-летняя Дарья. – Но недели три тому назад жители 
обратились в Муниципальный совет - забеспокоились, что при-
глашать оркестр для округа дороговато. И предложили крутить 
на танцах «пластиночки» - современные диски. Не желают наши 
бабушки с дедушками, чтобы их в «прошлый век» записывали, 
и правильно делают. Они товарищи модные, продвинутые». 
Так и сказала – продвинутые.
Я оглянулась вокруг: слово ведущая 
подобрала точное. «Лаванду» сме-
нили зажигательные ритмы Рики 
Мартина, потом пошли восточные 
танцы. На скамейках оживились: «Вставай, Петровна, я с тобой 
станцую!» А в ответ: «Ты что, я два дня, как из гипса!» А через 
мгновение: «Ай, девчонки, была не была!» «Петровна» встрях-
нула кудрями и приосанилась – танцы!
Самой старшей из «девчонок» скоро 84 года. Потому и отно-
сятся к Александре Михайловне Афанасьевой с особым уваже-
нием. Она – участница войны, но вспоминать об этом не может 
– плачет. «Холод и голод были, а что ещё добавить? Давайте 
лучше веселиться, пока ноги ходят!»
Восточные мотивы закончились, запела Надежда Кадышева, за-
тем – русские лирические.
Подростки, что притулились рядом с бабушками и дедушками, 
энергично отбивают ритм стоптанными кроссовками, но от ска-
мейки пока не отрываются. Готова поспорить, через минуту в 
пляс пойдут и они. Да так оно и есть, уже танцуют. 
Замечаю, что на скамейке сидит женщина, что не танцевала ни 
разу. Все к ней подходят сами, тепло держат за руку – а она 
улыбается, словно бы щурясь на солнце. Говорят, что зовут её 
Анной Сидоровной, она ровесница Александры Михайловны, 

и от старости ослепла, в парк её приводит дочь. Подсаживаюсь 
к женщине, и она тоже берёт меня за руку.
«Корреспондент? Хорошо, – кивает Анна Сидоровна. – Я с пер-
вых дней, как начались танцы, прихожу сюда. Плясать-то у ста-
риков охоты не отнимешь. Даже в ливень - оркестранты вместе с 
инструментами под деревья, мы – туда же, и танцы продолжают-
ся... Я слепа не от рождения, и помню людские взгляды, - вздыха-
ет женщина. – По глазам всегда видно, врёт человек или говорит 
правду, умный он или дурак. А когда я здесь, мне кажется, что я 
снова вижу и чувствую жизнь – целиком, какая она есть».
Пары тем временем закружились в вальсе. «Раз-два-три, по-
вор-рот! И проходочку, мадемуазель, проходочку вообразим!» 
- звучит зычный голос Александра Андреевича – самого энер-
гично танцующего здесь джентльмена. Джентльмена – потому 
как иначе этого молодцеватого мужчину не назвать – за вечер 

он пригласил на танец каждую даму, 
и не по одному разу. «Я сам с другой 
стороны Пискарёвского, из Крас-
ногвардейского района. Но меня не 
выгоняют, потому что я обучаю всех 

танцам. Две-три фигуры за вечер, и в следующую субботу ба-
рышня выглядит как звезда танцплощадки», - сообщил Алек-
сандр Андреевич, выписывая с корреспондентом знаменитые 
шесть шагов танго. А затем томно шепнул на ухо: «У меня в 
Красногвардейском районе 75 женщин. И здесь столько же. 
Объединить бы их на одной площадке! Правда, далековато бу-
дет ходить…»
Тем временем смеркалось. Дарья раздала последние муници-
пальные подарки «самым обаятельным и привлекательным». 
Ди-джей Олег, сворачивая аппаратуру, резонно заметил: «Ду-
маете, они устали? Куда там…»
«А песни!» - звучит вдалеке чей-то голос, а другой уже затя-
гивает: «Ой, цветет калина…». Вечер, оказывается, продолжа-
ется. Нестройно, а затем сильнее, с хрипотцой, а в конце так-
та тоненько, разлились среди рябин проникновенные голоса. 
Молодёжь в сторонке прислушалась, а потом несмело подпела: 
«Парня молодого… полюби-и-ла я!» 
Надо же, они эту песню знают.

Людмила САНАТРИЕВА

пластиночку!
На десерт

Приходите каждую субботу в 16.00 
на поляну Пионерского парка (угол 
Пискарёвского и Бестужевской)

Запускай 

Поехали!

Две недели в запасе
Завершается приём заявлений пенсионеров об отказе от 
социального пакета на 2009 год. 
В Управлении Пенсионного фонда (Кондратьевский 
пр., д. 12) заявление можно подать в понедельник, 
вторник, среду и четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
и по пятницам - с 9.30 до 13.00. Последний день приёма 
заявлений - 30 сентября! Для удобства пенсионеров 
Пискарёвки Муниципальный совет организовал допол-
нительный приём на Пискарёвском пр., д. 52. Приём 
ведётся в пятницу 19 и 26 сентября с 09.00 до 12.00. 
Для подачи заявления об отказе от социального пакета Вам 
необходимо иметь с собой паспорт, страховое пенсионное 
свидетельство и документ, удостоверяющий льготы.

25 сентября (четверг), 19.00 
Александр ДОЛЬСКИЙ

27 сентября (суббота), 12.00
Детский музыкальный  театр «Карамболь»

«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»

28 сентября (воскресенье). Начало в 12.00
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

30 сентября (вторник), 19.00
Александр ГОРОДНИЦКИЙ

Площадь Ленина, дом 1, тел. 542-09-44
Все виды транспорта до Финляндского вокзала

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА


