
Иван, 26 лет: 
«Мы с друзьями 
всегда убираемся 
во дворе на 1 и 9 
мая, а потом – осе-
нью. Берём грабли, 
тележки, лопаты в 
Муниципальном 
совете или в ТСЖ 
и выходим во двор. 
Мусорят, кстати 
те, кто помладше. 
Они не осознают 
пока всей ответственности за свой город: 
бросают бутылки и окурки прямо там, 
где сидят. Ну, что делать – и мы такими 
были… Теперь вот убираем за ними».

Инна Евгеньевна 
с Пискарёвского 
проспекта: 
«У меня двое ма-
леньких детей и 
мне пока убирать-
ся некогда – не на 
кого детей оста-
вить. Хотя раньше 
я всегда ходила на 
такие мероприя-
тия. Не знаю, вре-

мя было другое, идеология? В последние 
годы я вообще не видела, чтобы кто-то 
работал по доброй воле. Я пока присма-
триваюсь: если бы кто-то организовал – я 
бы пошла, а с незнакомыми людьми ко-
паться во дворе не хочется».

Ирина Васильевна, руководитель 
подросткового клуба «Дружба»: 
«Мы регулярно 
проводим суббот-
ники. И в этот раз, 
как всегда, взяли 
команду наших ре-
бят, и пошли уби-
рать футбольное 
поле. Печально, 
но люди не очень-
то откликаются на 
это важное собы-
тие. Даже в моём 
собственном доме 
мы выходим на субботник только своим 
подъездом, а других жильцов из дома 
просто не выманить…»

Константин, студент медицинской 
академии им. Мечникова: 
«Alma mater поручила нам восстанав-
ливать парк академии, что был разбит 

ещё при царе. Вот 
ждём, когда при-
везут новые сажен-
цы, и всё посадим. 
Это и будет наш 
«субботник».

Оксана, девушка 
с очаровательной 
улыбкой: 
«Со словом «суб-
ботник» я впервые 
столкнулась в пя-

том классе. И с тех пор этот день означает 
для меня что-нибудь приятное. Напри-
мер, нас освобож-
дали от уроков и 
мы весь день про-
водили на свежем 
воздухе. В стар-
ших классах даже 
было соревнова-
ние: кто весной 
вырастит перед 
школой самую 
красивую клумбу, 
на несколько дней 
раньше уходил на 
каникулы! С тех пор «субботник» для 
меня – нечто вроде праздника».
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- такой серьёзный вопрос задавали со сце- �
ны всем, кто пришёл в Пионерский парк 
на праздник «Золотая осень».

На полянку парка каждый день приходят погу-
лять и мамы с колясками, и люди старшего по-
коления. Вот и в День пожилого человека парк 
не скучал: открытая эстрада, воздушные шары, 
и тёплый, солнечный денёк, отражавшийся в ог-
ненном цвете осенних листьев – всё располагало 
к празднику. И назвали его организаторы очень 
точно - «Золотая осень».
«Впервые ассоциация ЮНЕСКО объявила День 
пожилого человека в 1992 году, – рассказывает 
заместитель главы МО Пискарёвка Тамара Фё-
доровна Балакальчук. - Но нам не нравится лиш-
ний раз напоминать нашим дорогим бабушкам 
и дедушкам о возрасте. Время их – золотое, как и 
нынешнее время года». 
Перед жителями Пискарёвки выступила заслу-
женная артистка России Таисия Калинченко, 
и люди с удовольствием подпевали её золотым 
шлягерам – «Золушка», «Крестики-нолики», 
«Берёзовый сок». В празднике принял участие 
и детский ансамбль «Эдельвейс». В завершение 
праздника муниципалитет подвёл итоги минув-
шего лета и вручил призы и подарки жителям, 
которые победили в конкурсе на лучшие благо-
устроенные цветники, клумбы и газоны.

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

Глас народа

Вы ходили на субботник?
Ранним утром 11 октября отважные горожане вышли навстречу дождю и ветру – на очередной осенний 
субботник. В день субботника жители и депутаты Муниципального совета Пискарёвки привели в порядок 
Пионерский и Пискарёвский парки, многие дворы, скверы и детские площадки нашего округа. А вы ходили 
на субботник? Этот вопрос мы задали жителям Пискарёвки.

«Любой человек благодарен, когда видит, что его пожелания – не просто «галочка» в отчёте, 
а конкретный благоустроенный двор, спортивная или детская площадка, экскурсия или кружок для ребят. 
Всё чаще слышу от жителей: «Смотрите-ка, написали письмо, и в нашем дворе стало уютно и красиво.
Спасибо Муниципальному совету!» А я скажу так: «Спасибо этим жителям!»

Глава Пискарёвки Вера СЕРГЕЕВА — о том, что может каждый гражданин – на стр. 2 >>>

Поздравил ли ты 

Когда в дом 18 по Лабораторному проспек-�
ту переехали отставные военные, они, как 
и заведено в гарнизонах, всем двором при-�
нялись за наведение порядка. Привезли 
землю, посеяли травку, посадили кустар-�
ники. «Командовать парадом» взялась жен-�
щина - Валентина Николаевна Ляпукина.

«Меня тогда муж спросил: «Что тебе подарить 
на день рождения?» - рассказывает Валентина. 
- И я попросила… траворез. Посеять траву – это 
же полдела! А как потом содержать газон?»
Вот такие странные женские причуды. Я огляды-
ваюсь вокруг: на аккуратном «английском» газо-
не всюду мелькают цветущие клумбы. На дворе 
октябрь, а барбарисы, бархатцы и петуньи слов-
но собираются цвести круглый год. Рядом даже 
дубок посажен – что-то вроде символа дома.
Удивляюсь: неужели Валентина одна одолела та-
кую трудную работу? «У меня много помощниц! 
– отвечает женщина. – У соседки Лидии Ива-
новны всегда самые высокие георгины, Мария и 
Людмила – первыми выходят на весенний суб-
ботник. А цветники у них – самые элегантные». 
Тем временем мы подходим к клумбе, что резко 
отличается от других - цветы здесь растут в ка-
ком-то невероятном беспорядке. Но не это при-
влекало внимание...

Продолжение — на стр. 3 >>>

«Кому — на лапу,
кому — по шее!»

Наши люди

бабушку
и дедушку?
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О том, что «ничего нельзя изменить» чаще 
всего рассуждают те, кто ничего не пытался 
сделать. Двор разбит – и ладно. Клумбы вы-�
топтаны – и слава Богу…
Всё чаще слышу от жителей: «Смотрите-ка, на-�
писали письмо, и в нашем дворе стало уютно 
и красиво... Спасибо Муниципальному сове-�
ту!» А я скажу так: «Спасибо этим жителям!» 

Спасибо тем, кто обратил внимание на просьбы 
своих детей и родителей, проявил инициативу, 
пришёл на приём к депутату или написал в совет 
письмо. Жители, для которых важен порядок во 
дворе, всегда находят нашу помощь и поддержку.
В предыдущем номере «Пискарёвки» мы опубли-
ковали анкету для жителей округа и предложили 
им прислать свои предложения к плану работы 
Муниципального совета на 2009 год. В каком дворе, 
по вашему мнению, необходимо провести благо-
устройство? Где построить новую детскую площад-
ку? Какой клуб «по интересам» стоит открыть? 
Каждую анкету мы рассматривали очень внима-
тельно. Пожеланий много, некоторые даже проти-
воречат друг другу. Например, кто-то просит по-
ставить во дворе скамейки. Но возражают жильцы 
первых этажей: по ночам на скамейках собираются 
шумные компании. Или другой пример: жители 
просят установить детскую площадку. А у соседне-
го дома такая площадка уже есть. Значит, надо вы-
яснять, что именно хотят люди. Может быть, нужна 
площадка для малышей, а та, что уже есть, ориен-
тирована на ребят постарше?
Масса обращений в анкетах поступила с просьбой 
о расширении парковочных мест. Это – наша боль: 
легко такие решения не проходят ни в одном окру-
ге. Во-первых, не все жители согласны с такими 
предложениями. Во-вторых, по каждому объекту 
необходимо пройти долгую процедуру согласова-
ний с «Водоканалом», «Ленэнерго», телефонной 
сетью – чтобы не повредить коммуникации. 
В некоторых анкетах люди пишут: «Отремонти-
руйте фасад здания» или «Нам не нравится внеш-
ний вид дома». Конечно, это не полномочие Муни-
ципального совета – за содержание домов отвечают 
жилищные службы. Но в таких случаях мы направ-
ляем депутатские запросы руководителям, ответ-
ственным за проблему – очень часто это помогает 
выполнить просьбу жителей.
На благоустройство дворов уходит большая часть 
муниципального бюджета. Поэтому если жители 
нам пишут: «Отремонтируйте проезд у дома», а в 
прошлом году двор был полностью благоустроен, 
надо выезжать и смотреть, что не так, что мы упу-
стили в прошлогодних строительных работах? 
На основании пожеланий жителей и составляются 
все наши адресные программы. 
Анкеты для Муниципального совета – большая под-
мога. Каждому, кто заполнил анкету, мы отвечаем 
письменно. Однако хотелось бы, чтобы формули-
ровки в них были конкретнее. Например, жители 
советуют: «Присмотритесь к досугу молодёжи», а в 
чём именно необходимо участие совета – не пишут. 
Может, ребятам нужны новые теннисные столы во 
дворе? Или, например, мальчишки хотят занимать-
ся боксом? А, может, проблема в чём-то другом? 
Любой человек благодарен, когда видит, что его по-
желания – не просто «галочка» в отчёте, а конкрет-
ный благоустроенный двор, спортивная или дет-
ская площадка, экскурсия или кружок для ребят. 
На празднике «Золотая осень» в Пионерском пар-
ке, когда я выходила приветствовать жителей, они 
хором поздоровались: «Здравствуйте, Вера Влади-
мировна!» Мне было очень приятно. Но «почивать 
на лаврах» некогда, впереди – ещё много работы.

Вера СЕРГЕЕВА,
глава муниципального образования
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Мост длинной в полвека
Нового пешеходного моста над станцией Пискарёвка 
не будет, - об этом на запрос нашей редакции сообщила 
администрация Октябрьской железной дороги.
«Действительно, мост на станции Пискарёвка построен 
полвека назад, в 1958 году, - сообщила представитель ОЖД 
Светлана Минина. – Но капитальный ремонт моста про-
водился в 2002 – 2003 годах, и в настоящий момент планов 
по его реконструкции и новому строительству нет».
В Октябрьской дороге порекомендовали всем, кому тяже-
ло подниматься по крутым ступеням над путями, пользо-
ваться новым виадуком на проспекте. А также пообещали 
до 15 ноября забетонировать изношенные ступеньки пе-
шеходного моста и отремонтировать рельсы для колясок.

На минувшей неделе глава Администрации Калинин-�
ского района Михаил САФОНОВ встречался с жителями 
соседнего Финляндского округа. Жители Пискарёвки и 
журналисты нашей газеты заглянули на встречу, чтобы 
тоже задать руководителям района свои вопросы.

Первый – о том, что на месте бывшего «Ручьёвского рынка» по-
строен автосалон «Хонда», и теперь жителям негде покупать 
продукты. Планируется ли в этом квартале строительство про-
дуктового магазина? – спросили мы.
«Во-первых, там уже есть «магазин шаговой доступности», от-
крытый в этом году, - ответил заместитель главы района Евге-
ний Разумишкин. - А во-вторых, если вы заметили, рядом по-
строено здание площадью 650 квадратных метров, которое тоже 
будет осуществлять торговлю продуктами. Кто конкретно из 
«сетевиков» или предпринимателей возьмётся за это, мы ещё не 
знаем. Но функциональное назначение здания жёстко опреде-
лено - это будет продуктовый магазин».
Жители квартала 43 поинтересовались, когда, наконец, снесут 
заброшенные дома 10 и 12 по Сибирской улице. «Рядом школа, 
а по соседству – такой рассадник заразы» - жаловались люди.
«Квартал находится в адресной программе реновации. Кон-
кретные даты назвать сейчас трудно…» - начал было начальник 
отдела экономического развития района Сергей Овчаренко, но 
его прервал Михаил Сафонов. «Я бы не уходил от этого вопроса. 
Эти дома нужно сносить, это же совершенно очевидно! 
Продавать или реконструировать эти дома не будут, использо-
вать их тоже нельзя. А вот программа реновации может затя-
нуться. И правильно жители ставят вопрос – больше на эти дома 

смотреть не нужно. Не надо дожидаться реновации, надо про-
сто принять решение о сносе».
Нашёл ответ и вопрос о ремонте тротуаров на проспекте Меч-
никова. «В 2008 году ремонт не планировался, но заявки и пред-
ложения в Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству 
нами поданы. Мы будем добиваться того, чтобы проспект был 
полностью отремонтирован в следующем 2009 году», - сказал 
начальник отдела районного хозяйства Александр Харитонов.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Очевидное и вероятное
Событие

Горожане выбрали деньги
72% петербургских льготников отказались от «социаль-
ного пакета» и выбрали вместо него денежную выпла-
ту в 567 рублей. 
При этом 19% оформили отказ только от медицинских 
услуг и путёвки в санаторий, 1% - решили не пользовать-
ся железной дорогой. Остальные в принципе отказались 
от «пакета» в пользу «живых» денег. По мнению предста-
вителей Пенсионного фонда, «в городе сохраняются тен-
денции к увеличению количества «отказников».
Жители Калининского района, сохранившие «соци-
альный пакет», могут уже сейчас обращаться в отделе-
ние Пенсионного фонда на Кондратьевском пр., д. 12 за 
справкой о праве на льготы.

ДВОР, В КОТОРОМ
МЫ ЖИВЁМ

«Участкового не должны бояться, его должны уважать» 
- делает «серьёзное» лицо участковый уполномоченный 
62-го отдела милиции майор Михаил Борисович КАРПОВ. 
Что, впрочем, у него получается не очень. Открытый, тё-�
плый взгляд и лучистая улыбка – словно «визитная кар-�
точка» этого необычного милиционера.

Говорят, ребятишки из соседних домов за глаза прозвали Карпо-
ва «дядей Стёпой». И правда, на героя известной детской сказки 
Михаил Борисович чем-то похож. Всё-таки мы привыкли, что 

милиционер – это непременно хмурый взгляд исподлобья…
«Вас, наверное, все окрестные дети любят?» - наугад спросила я 
участкового. «Главное, что знают. И здороваются – даже малы-
ши» - смеётся Михаил Борисович.
На родной участок Михаил Карпов пришёл ещё лейтенантом, 
в 1999 году. И с тех пор  своих подопечных узнал, что называет-
ся, «в лицо». Несмотря на добродушный внешний вид Михаила 
Борисовича, за «ласковым взором» участкового скрываются же-
лезная выдержка и дисциплина.
«Главная особенность наших кварталов в том, что они были по-
строены в 60-е годы для «пролетариата», - рассуждает майор 
Карпов. - В таких домах, если говорить нашим языком, много 
«подучётного элемента». Например, тех, кто постоянно нару-
шает покой и тишину в своём доме. Теперь добавились новые 
проблемы: в доме 74 по проспекту Непокоренных открылся 
круглосуточный магазин «Квартал». Там теперь такое «эльдо-
радо» собирается! Молодёжь, музыка, крики… В общем, разго-
няем компании каждый вечер».

Михаил Борисович Карпов обслуживает дома по адресам: 
пр. Непокоренных, дома 64, 68 и 74; Меншиковский пр., дома 
13/1, 13/3, 15/1, 15/2, 17 и 19; Пискарёвский пр., дома 56/1, 
56/2, 58/1, 58/2, Печорская ул., дом 10, ул. Руставели, дома 
2/1 и 2/2. Также майору вверены детский сад № 47, школа № 
156 и школа-центр «РиМ».
Участковый принимает жителей по вторникам и четвер-
гам с 18.00 до 20.00 по адресу: Меншиковский пр., дом 19. 
Приходите или звоните по телефону: 298-77-07.

«Дядя Стёпа» с Пискарёвки
От двери к двери



Пискаревка 3
«Соседи говорили: зачем тебе это нужно?»

Корпуса дома 12 по проспекту Маршала Блюхера тоже строили специально для военных. Тех, что более 50 лет про-
жили на Севере, за Полярным кругом. Площадка после строительства выглядела сиротливо. «Лопухи здесь были, 
да крапива – вот и всё благоустройство», - вспоминают жители.
Правда, немолодые новосёлы и не спешили благоустраивать окрестности - может, в силу возраста, а может, и желания осо-
бого не было. Лишь Раиса Ивановна Бутенко с первой весной отправилась тогда «в поле».
«Я и раньше, когда жила в Североморске, умудрялась среди скалистых пород, вопреки суровому ветру, выращивать целые 
клумбы, - говорит Раиса Ивановна. - А здесь я тем более не опустила руки! Пошла к председателю ТСЖ Анне Ильиничне, 
спросила: «Могу ли я обустроить клумбу у себя под окном?» 
«Мы привыкли слышать: «А ну, давайте, быстро! Вы нам что-то там должны!» - вступает в беседу председатель. – А Раиса 
Ивановна пришла с этой идеей сама. И конечно, нам сразу захотелось ей помочь – всем, чем только можно».
«Соседи мне говорили: ты – ненормальная! Зачем тебе всё это нужно? – вспоминает Раиса Бутенко. - А я и не жду от них по-
мощи! Пока разрабатываю клумбы одна, но вижу, что молодые сами потихоньку «заражаются» моим энтузиазмом. Весной вот 
соседи вышли с лопатой. А я улыбнулась и поделилась с ними рассадой».

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
Необычным кажется оформление участка – вазы для цве-
тов сделаны из старых покрышек, сломанные бордюры вы-
ложены на земле как узор. И всё это выкрашено в строгий 
синий цвет.
«Эти клумбы  - дело мужских рук! - улыбается Валентина 
Николаевна – Самую первую соорудил полковник Иван 
Петрович Довженко. Он у нас ещё и за порядком следит 
– по утрам делает на улице зарядку, а заодно берёт с со-
бой мешок и пробегает вокруг дома – убирает мусор. К нам 
даже дворник приходить перестал…» 
Пытаюсь выведать, как же эта хрупкая женщина заразила 
своим садоводческим энтузиазмом даже мужчин? «Кому 
– на лапу, кому – по шее!» - весело отмахивается Валенти-
на. Шутит. И показывает ещё массу собственных дворовых 
«ноу-хау»: трансформаторную подстанцию, увитую диким 
виноградом, шланги с водой для полива растений, которые 
стараниями жильцов выведены прямо на улицу. «Я хочу 
ещё и секатор купить, чтобы кусты подстригать фигурно!» 
- делится женщина ближайшими планами. 
Из подъезда навстречу выходит солидный мужчина. «Это 
наш Борис! Он врач, кардиолог. Клумба с белым забор-
чиком – его», - шепчет мне на ухо Валентина Николаевна. 
С журналистским азартом «набрасываюсь» с вопросами: 
«Почему увлеклись озеленением? Зачем вам это надо?» -
«Я цветы люблю, - смущённо отвечает Борис. – Жена рань-
ше не хотела мне помогать, а теперь мы вместе огороднича-
ем. Правда, соседки наши цветы подворовывают – говорят, 
хорошо приживаются. Ну и пусть, мне не жалко!» В глазах 
моего собеседника читается удивление: подумаешь, неви-
даль, сажают люди клумбы… 
Прощаясь со мной, Валентина заметила: «На наш двор по-
глядывают люди из соседних домов. Они думают, что мы 
тут все «блатные», что у нас есть связи где-нибудь в адми-
нистрации. А мы, между прочим, ничего ни у кого не про-
сили и всё делали сами! И в Муниципальный совет сами 
пришли – познакомиться, показать, какие у нас цветы! Де-
путаты стали помогать нам с семенами и землей. Но разве 
же это «блат»? Ведь такую помощь может получить каждый 
житель. Стоит только захотеть!»

Людмила САНАТРИЕВА

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

Обращайтесь
к депутату!

В Пискарёвке завершился конкурс на лучшие дворовые 
цветники и газоны, созданные руками горожан. 

«Этот конкурс - самый популярный среди наших жителей, - говорит 
председатель комиссии по благоустройству Муниципального совета 
Алёна КУЛИК. – В нынешнем году на суд жюри было представлено 
более 60 клумб и газонов! А призы получили не только победители, 
но и все участники конкурса. Помимо дипломов Муниципальный 
совет подарил всем участникам конкурса более 500 пакетов цветоч-
ных семян и почти 400 мешков качественной садовой земли. Так что 
у нас есть все основания ожидать, что следующей весной Пискарёв-
ка зацветёт новыми красками!» 
В номинации «Лучшее комплексное озеленение» победителями 
стали Валентина Николаевна Ляпукина с Лабораторного пр., 18, 
Нина Ивановна Русинова с пр. Науки, д. 44 и Людмила Анатольевна 
Евгеньева с пр. Мечникова, д. 18.
Призы в номинации «Лучший цветник» завоевали Анна Ильинична 
Навацкая с пр. М. Блюхера, д. 12/2, Галина Сергеевна Вешка с Менши-
ковского пр., д. 13/1 и целый авторский коллектив с ул. Карпинского, 
д. 27/2 - Нина Алексеевна Жевненко, Светлана Фёдоровна Апалько-
ва, Елена Александровна Смирнова и Ольга Николаевна Остапчук.

кому - по шее!»
«Кому - на лапу, Наши люди

Наши 90-летние юбиляры
ВИНОГРАДОВА Зинаида Ивановна
НОВИКОВА Прасковья Николаевна

Наши 80-летние юбиляры
БАРУН Прасковья Матвеевна
БАСКАКОВА Тамара Сергеевна
БИРЮКОВА Анастасия Алексеевна
БРОНВАЛЬД Муза Михайловна
БУРАК Юрий Алексеевич
ВАХРОМОВА Ольга Степановна
ВИНОГРАДОВА Валентина Михайловна
ВОЛЬФТРУБ Абрам Викторович
ВОРОНОВА Мария Серафимовна
ДАНЦИГ Надежда Григорьевна
ИВАНОВА Зоя Эдуардовна
КОВАЛЕВ Николай Яковлевич
КОЗЛОВ Геннадий Иванович
КОТОВА Мария Андреевна
ЛЕМЕШКО Пелагея Михайловна
ЛУЧИНСКАЯ Екатерина Васильевна
ЛЫСОВ Гурий Михайлович
МАСЛЕНОК Вера Васильевна
НИКОЛАЕВА Надежда Ивановна
ОБРЕЗАНОВА Мария Васильевна
ПЕРЕПЁЛКИНА Антонина Михайловна
РАТУШКОВ Виталий Петрович
СЕРГЕЕВА Нина Фёдоровна
СИВЕНКОВА София Сергеевна
ТУГОЛУКОВА Антонина Дмитриевна

ФЕДОРОВА Людмила Георгиевна
ЦЫБУЛЬКО Винцесь Иванович
ШУЛЬПИНА Людмила Васильевна
ЯКОВЛЕВА Зинаида Александровна

Наши 70-летние юбиляры
АВЕРЬЯНОВА Антонина Александровна
БЕЗНОГОВ Вячеслав Григорьевич
БОЙКО Лидия Александровна
ГУРИН Георгий Васильевич
ГУРЬЕВА Нина Михайловна
ДОЛБИНА Нина Александровна
ЕГОРЦЕВ Владимир Владимирович
КЕДО Валентина Ивановна
КОЧЕУЛОВА Людмила Михайловна
ПАХОМОВА Ирина Васильевна
ПЛАТОНОВА Тамара Владимировна
УЛЬЯНОВ Валентин Алексеевич
ФЁДОРОВ Виктор Михайлович
ЦВЕТКОВ Евгений Александрович
ЦВЕТКОВ Николай Алексеевич
ШЕЙДЕ Борис Павлович
ШИТКОВА Галина Михайловна
ШИШКОВА Нина Васильевна
ЭДЕЛЬШТЕЙН Клара Исааковна

Наши 60-летние юбиляры
АКУЛОВА Людмила Константиновна
БАРАНОВА Вера Павловна
ВАСИЛЬЕВА Нина Васильевна

ВОЛОДИНА Лидия Васильевна
ВОРОБЬЁВА Людмила Николаевна
ГОЛУБЕВА Нина Ивановна
ГОНТАРЕНКО Светлана Олеговна
ДЕТКОВА Лариса Инокентьевна
ДМИТРИЕВА Наталья Васильевна
ДМИТРИЕВ Виктор Николаевич
ЕКИМОВА Галина Ивановна
ЕРШОВА Любовь Михайловна
ЗАЕЦ Владимир Владимирович
КОБЗЕВА Надежда Николаевна
КОПОСОВА Елена Васильевна
ЛУКИН Геннадий Николаевич
МАКСИМОВА Елена Евгеньевна
НИКИТИНА Ольга Евгеньевна
НИКОЛАЕВ Андрей Иванович
НУЖДИН Станислав Анатольевич
ПЕРЕВЕРА Инна Ивановна
РЕПИНА Галина Михайловна
РУМЯНЦЕВА Наталия Константиновна
СЕМЕНЮК Галина Павловна
СКОВОРОДА Галина Васильевна
СПИРИНА Лидия Константиновна
СТАЮНИНА Ольга Викторовна
ТАРАКАНОВА Валентина Николаевна
ФЕДОНИН Евгений Алексеевич
ШВЕЦ Вера Семеновна
ШЛИХТИНА Надежда Васильевна

Всего вам самого доброго!

Муниципальный совет Пискарёвки искренне поздравляет юбиляров октября!
Добра вам, здоровья и исполнения всех желаний!
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Муниципальный совет 
приглашает жителей Пискарёвки 

на бесплатные автобусные экскурсии:

9 ноября в 10.00
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Адреса отправления: 
пр. М. Блюхера, д. 14 и пр. Науки, д. 46

16 ноября в 10.00
ИСТОРИИ ДВОРЯНСКИХ ГНЁЗД

Экскурсия рассказывает о дворцах, построен-
ных для самых известных дворянских фамилий. 

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

23 ноября в 10.00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Экскурсия знакомит с концертными залами, 
музыкальными театрами и музеями Петербурга.

Адреса отправления: 
Пискарёвский пр., д. 52 и пр. Науки, д. 46

30 ноября в 10.00
ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЕ ОСОБНЯКИ 

И ИХ ВЛАДЕЛЬЦЫ
Со времён Павла I великими князьями и княги-
нями являлись дети и внуки царствовавших им-

ператоров. О них и их дворцах и пойдёт речь.
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

Семьям бюджетников пора идти за пособием
Семьи петербургских бюджетников, воспитывающих не менее двух детей, приобрели право на социальную по-
мощь от города. Теперь они могут получать дополнительное детское пособие – независимо от семейного дохода.
Действие нового городского закона распространяется на семьи, где оба родителя (а в неполной семье - только один) 
работают в бюджетной сфере – учителями, врачами, социальными работниками и так далее. 
Размер пособия составляет 2 000 рублей ежемесячно и не зависит от фактического дохода семьи. Для начисления 
новой выплаты родители должны работать в бюджетной сфере по основному месту службы и трудовому договору. 
Детей в семье должно быть двое или больше - в возрасте до 18 лет. Впрочем, претендовать на дополнительное посо-
бие могут и родители совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они учатся на очном отделении универси-
тета или колледжа. Статус бюджетного учреждения – городской, муниципальный или федеральный - значения не 
имеет. Право на ежемесячное пособие предоставляется за весь период работы в бюджетных учреждениях в Санкт-
Петербурге с 1 января нынешнего года. Но для этого заявление на пособие и документы к нему необходимо подать 
до 31 декабря. Обращайтесь за оформлением пособия в отдел социальной защиты населения Калининского района 
по адресу: ул. Федосеенко, д. 16, тел. 541-14-02.

- хором говорят Марина и Вадим Бурьковы с Брюсовской 
улицы, многодетные родители шестиклассницы Полины, 
10-летнего Ильи и двух малышей – Вадима и Машеньки. 

«Мне было 19 лет, когда на занятиях в театральном кружке я 
встретил 17-летнюю красавицу – мою будущую жену, - расска-
зывает Вадим. – Мгновенно вспыхнула любовь, а все думали 
– шутим. Мы год не могли пожениться – ждали марининого со-
вершеннолетия. И наши родители поняли, что все очень серьёз-
но, только когда родился первый ребёнок». 
«Рожать надо вовремя, - уверена стройная и подтянутая Мари-
на. – Женщины, что откладывают до тридцати, потом с трудом 
восстанавливают физическую форму. Я родила всех детишек 

легко. Полину и Илюшу – друг за другом, мне не было ещё и 
двадцати. Потом был четырёхлетний перерыв». 
«Можно сказать, что нам стало скучно, - подхватывает супруг. 
– Чего-то не хватало – забот что ли? И мы решились на третьего! 
Ну, а где третий – там и четвертый не за горами». 
«Кстати, с четырьмя детьми легче, чем с одним, - рассудитель-
но кивает головой Марина – У всех моих подруг проблемы: то 
ребёнок плохо ест, то – аллергия. А у нас всё в порядке: апельси-
ны можем трескать килограммами! И с дисциплиной тоже всё 
хорошо: дети учатся жизни друг от друга, а в школе они у нас 
– отличники». 

Людмила САНАТРИЕВА

С четырьмя —

Поехали!

Фестиваль музыки для баяна и аккордеона:

24 октября (пятница), 19.00
Вечер памяти композитора А. РЕПНИКОВА

25 октября (суббота), 13.00
«ИГРАЙ, НЕВСКАЯ ГАРМОНЬ!»

(вход на концерт - свободный)

25 октября (суббота), 18.00
«ФРАНЦИИ - С ЛЮБОВЬЮ»

26 октября (воскресенье), 17.00
«ИГРАЮТ ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ»

(вход на концерт - свободный)

26 октября (воскресенье), 17.00
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ

1 ноября (суббота), 19.00
Писатель Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ

Творческий вечер

2 ноября (воскресенье), 18.00
Вероника ДОЛИНА

4 ноября (вторник), 19.00
Поют Галина и Олег ИВАНОВЫ

4 ноября (вторник), 19.00
«ТЫ У МЕНЯ ОДНА...»

Вечер памяти Юрия Визбора и Ады Якушевой

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

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

легче, чем с одним!

26 сентября с учащимся 4 «А» класса Бестужевской гимназии № 159 Николаем Кузиным произошёл траги-�
ческий случай. Во время игры на детской площадке около детской поликлиники № 46 он получил край-�
не опасную для своей жизни травму. 

Железная деталь детских качелей с силой упала на него, разбила ему голову и практически уничтожила лицо. Ребёнок 
получил перелом основания черепа, полностью лишился носа и одного уха. В течение двух недель он не приходил в со-
знание, врачи и родители почти потеряли надежду на его спасение, но случилось чудо, и ребёнок остался жив. Теперь 
ему требуются три сложных операции, одна из которых пластическая – надо полностью восстанавливать лицо.
Семья Коли - многодетная, и родителям крайне трудно справиться с той тяжёлой моральной и материальной ситу-
ацией, в которую они попали. Педагогический коллектив и учащиеся Бестужевской гимназии просят откликнуться 
всех, кто может помочь в беде этой семье.
Просим обращаться в Муниципальный совет Пискарёвки по адресу: Пискарёвский пр., д. 52, телефон 298-33-90.

СПбГУ «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга» приглашает на по-
стоянную работу: специалистов по социальной работе, социальных работников, социолога, психологов, воспитателей, 
операторов ПЭВМ, уборщиков помещений. По вопросам трудоустройства обращайтесь по адресу: ул. Веденеева, дом 2. 
Телефоны для справок: 605-54-87, 605-54-94, 605-54-96.

Внимание, требуется помощь...


