
ЖЕНЯ, 18 лет: 

Если люди му-
сорят или пьют 
пиво, я не лезу 
- народ отдыхает, 
как умеет. Если 
пристану к своим 
ровесникам: «А 
ну, давай, убирай 
ноги со скамей-
ки», меня уважать 
не будут, скажут, 
что я – «отстой».  
У двора свои понятия о справедливости. 
Если видишь, что случилась реальная 
беда, надо свистать всех «пацанов» и бе-
жать на помощь. Вот недавно пьяный му-
жик у ларька бил женщину, да так, что 
она орала на всю улицу. Я был один, но 
не побоялся вступиться. А чтобы страха 
не было, все парни должны заниматься 
единоборствами. А то будешь ходить 
как страус и голову в песок прятать.

ПЁТР 
ВАСИЛЬЕВИЧ:

Я уже старый, мне 
терять нечего. По-
этому замечания 
делать не боюсь, 
хотя знаю: иной 
раз и обматерят, 
а то и с кулаками 
полезут. Народ у 
нас чёрствый по-
шёл. Слабый и 

боязливый. Вот лежит человек, все ду-
мают – пьяный. А, может, ему худо ста-
ло?! Или в автобусе орудует карманник. 
Многие видят, а кто за руку мошенника 
схватит? Только настоящий мужчина. Я 
мыслю так: это мой долг, и всё тут.

РОМА И САША школьники:

Сами мы фантики на землю не бросаем. 
А так... Хорошо бы, конечно, стать ге-
роем – как Бэтмен или Спайдермен – и 
защищать слабых. Но спасать от злодеев 
нам некого. Девчонки у нас в классе не 
требуют защиты. Это не их надо спасать, 
а… от них спасаться. Бьют они нас…

ВЛАДИМИР с пр. Науки, водитель: 

Я вожу детей на экскурсии в Пушкин-
ские горы. И язык отваливается объяс-
нять: «Ребятишки, миленькие, вынесите 
мусор из автобуса – маршрут долгий, мы 
ж с вами задохнёмся!» Выгружаю детей, 
иду с обходом: жвачка, весь пол чипсами 
усыпан… Это ладно, беру метёлку, под-

метаю. Обидно, 
когда сидения 
портят: ковыря-
ют в них дырки и 
вытаскивают па-
ралон. А на сле-
дующий день я, 
как попка-дурак, 
принимаю новую 
группу: «Детки, 
миленькие…»

ЛЮДМИЛА 
АНАТОЛЬЕВНА с Пискарёвского пр.: 

Я не понаслышке знаю, что такое люд-
ское равнодушие. 
У меня сын – ин-
валид, и мне не 
раз говорили, что 
учить его вообще 
не надо: «Зачем 
«засорять» школу 
такими детьми?» 
Наверное, поэто-
му я сама очень 
отзывчивая. Если 
вижу, что случи-
лась беда – обя-

зательно подойду, выясню, в чём дело, 
постараюсь помочь. Хотя рисковать при 
этом своей собственной жизнью не сто-
ит. Недавно я слышала по радио, как 
женщина провалилась в люк, молодой 
мужчина бросился её спасать. В резуль-
тате женщина всё равно погибла, а муж-
чина обварил ноги...
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Казалось бы, кто сегодня посмотрит 
фильм с такой вот аннотацией: «Комедия 
о счастливой жизни украинских колхоз-�
ников. Тракторист Павло и колхозница 
Маринка любят друг друга, но веселый 
характер девушки нравится не только 
Павлу. Ревнивый соперник строит ком-�
сомольцам настоящие козни».  

Не тут-то было! Старое доброе советское кино 
собирает полные аншлаги в новеньком зале 
фильмофонда на Пискарёвском, 32.
Муниципальный совет Пискарёвки предло-
жил почтенной публике на выбор более трёх 
тысяч кинолент из хранилища «Петербург-
кино». «А сколько будет стоить билетик?» - 
украдкой спрашивали пенсионеры. И по-дет-
ски радовались, услышав ответ: «Совершенно 
бесплатно!»

Продолжение - на стр. 8 >>>

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

Глас народаА вы пройдёте
Когда вы видите, что молодёжь распивает пиво, забравшись с ногами на ла- �
вочку… Прохожие бросают окурки прямо на асфальт… Ваш сосед паркует 
машину на газоне… Кому-то стало на улице плохо. Вы пройдёте мимо? 
Об этом мы расспросили жителей Пискарёвки.

В НОМЕРЕ:
стр. 2 >>> Автобус идёт налево

Будут ли ходить лучше трамвай № 51 
и автобус № 176?

стр. 4 >>> С газом или без?
Жителей, имеющих право на бес-
платную замену плиты или колонки, 
ждут в собесе

стр. 5 >>> «Ключ» без права передачи
Стройку на пр. Науки, 79 обещают 
привести в порядок в декабре

стр. 6 >>> Домофон умножили на два
Что делать, если вам пришёл второй 
счёт за обслуживание домофона?

стр. 6 >>> Будь здоров!
Каждый третий петербуржец 
страдает от повышенного давления

Красивая девушка, которую вы видите на снимке —
не милиционер и даже не укротитель хищников. 
Она — дружинница. Именно благодаря ей и её товарищам
из народной дружины Пискарёвки, жители нашего округа 
могут чувствовать себя в безопасности. Продолжение темы - на стр. 3 >>>

«Говорят, что лучшие в мире баскетболи-�
сты – американцы. Но ведь они такие же 
люди, как и мы – две руки, две ноги, голо-�
ва на плечах… Вот увидите - сегодняш-�
ние первоклашки с Пискарёвки через 
несколько лет будут играть лучше хвалё-�
ной американской «Дрим-тим!» - уверен 
президент Национальной Академии Ба-�
скетбола (НАБ) Алексей КОВАЛЁВ. 
Именно под его началом в нашем округе, 
на Кондратьевском, 64, вот уже два года 
воспитывают будущих чемпионов.

- Баскетбольная Академия – звучит необыч-
но. Наверное, нужно проходить жёсткий 
отбор, сдавать сложные экзамены, чтобы к 
вам поступить?
- Вовсе нет, занимаются у нас обычные маль-
чишки. А единственный критерий отбора в 
НАБ – желание играть в баскетбол. 

Продолжение - на стр. 5 >>>

Чем мы хуже
Джордана?

мимо?

Чудо начинается
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«Я знаю: если вдруг стану мишенью для улич-�
ных хулиганов, никто за меня не заступится. 
Защитник ведь сам рискует быть избитым, а 
это не очень здорово», - как-то поделилась 
со мной жительница нашего округа. 

Я задумалась, в чём тут дело? К каждому чело-
веку милиционера не приставишь. Как же тогда 
бороться с уличной преступностью?
В октябре 2001-го ещё «тёпленьким» прилетел ко 
мне городской закон «Об участии граждан в обе-
спечении правопорядка». «Вера! – воскликнули 
коллеги. – Ну, ты же – майор милиции. Тебе и 
карты в руки!»
То, что организовать дружину будет нелегко, 
я поняла сразу. Бабушки наши, конечно, ещё 
помнят, как по улицам города ходили крепкие 
заводские парни с красными повязками ДНД – 
добровольная народная дружина. Звание «дру-
жинника» ещё надо было заслужить, так это 
было почётно. А к 2001 году в отделах милиции 
не то что дружинников, даже патрульно-посто-
вой службы уже не было! И называлось всё это 
– «недокомплект». 
«Будем «пионерами», - решились мы тогда и 
принялись собирать дружинников, которые бы 
навели порядок в округе. Первого встречного в 
дружину не возьмёшь, тут нужны опыт и пони-
мание своего дела. Где найти людей? Я обрати-
лась к пенсионерам МВД, бывшим сотрудникам 
21-го отдела милиции: «Миленькие, придите к 
нам на службу!» 
Майоры и сержанты, ещё не старые, но уже на 
пенсии, обрадовались, что их опыт может при-
годиться. Группу возглавил Валерий Юрьевич 
Соколов, майор милиции в запасе. Он учил сво-
их юных коллег, как правильно обходить терри-
торию и задерживать хулиганов. Тогда, в марте 
2002 года, на «линию» мужественно вышла наша 
первая семёрка.
Ставку мы сразу сделали на борьбу с уличной 
преступностью. Устроили рейд: с утра до вече-
ра дружина и сотрудники милиции патрулиро-
вали три квартала - Пионерский парк, станцию 
Пискарёвка, Брюсовскую и Бестужевскую улицы 
и проспект Мечникова. Представьте себе карти-
ну: идут милиционер, дружинники в форме и с 
ними собаки - серьёзное оружие в руках дружи-
ны! Хулиганов из округа – как ветром сдуло! 
Сегодня  дружина Пискарёвки – это целый бое-
вой отряд из 43 человек. А людей всё равно не хва-
тает. В дружину хоть и приходят заявки, но «не 
глядя» людей мы не берём. Сначала  знакомимся, 
даём попробовать свои силы. Иногда человек сам 
понимает: «Нет, это не моё». Приходят ведь за ро-
мантикой, а сталкиваются с «правдой жизни». 
Был случай, когда человек сам не оправдывал до-
верия: выпил пива и явился на инструктаж уже 
«хорошим». Больше он в дружине не появлялся.
Кто же остаётся? Люди, которые тратят на дру-
жину своё время и душевные силы просто пото-
му, что безучастно смотреть на то, что во дворе 
пьяные, а в парках ночуют бомжи – немыслимо. 
Может, это и наивно, но я продолжаю надеять-
ся, что с уличной преступностью можно спра-
виться, как раньше говорили, «всем миром». И 
не перестаю убеждать жителей: не проходите 
мимо, когда окружающие ведут себя недостой-
но. Сделайте первый шаг, помогите дружине. И, 
как знать, может, вскоре вы даже сами присоеди-
нитесь к нашему полезному делу.

Вера СЕРГЕЕВА,
глава МО Пискарёвка
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Цены на хлеб пока не вырастут
Несмотря на финансовый кризис, до конца года цены на 
социальные сорта хлеба будут стабильными – это пообе-
щал председатель городского комитета экономики Алек-
сей Сергеев. Интересно, что срок сдерживавшего цены 
«Хлебного соглашения» между городской администраци-
ей, пекарями и продавцами уже истёк, и новый договор 
заключаться не будет. Но в Смольном собираются ограни-
чить цены «иными способами» - социальные сорта хлеба 
пекут из зерна, закупленного городом. До Нового года «со-
циальные» ржаной хлеб и нарезной батон из муки I сорта 
по-прежнему будут продаваться в сетях «Дикси», «Пятё-
рочка», «Лента», «ОКей», «Находка», «Патэрсон», «Пере-
крёсток», «Карусель» и ОАО «Центральные булочные».

Только две трети автобусов 176-го маршрута доезжа-�
ют до пассажиров. Куда исчезает ещё треть, остаётся 
только гадать.

Проверку маршрута город-
ской Комитет по транспорту 
провёл по инициативе Му-
ниципального совета Писка-
рёвки. «На работу автобуса 
№ 176 жители жалуются нам 
почти каждый день, – гово-
рит муниципальный депутат 
Алёна КУЛИК. – Автобус хо-
дит без расписания, интер-
вал движения – по 40 минут 
и больше. А ведь это един-
ственный маршрут, который 
связывает жителей улицы 
Карпинского со станцией 
метро «Академическая»!
«Перевозки по социальному 
маршруту № 176 осущест-
вляет «Петербургская транс-
портная компания» (ПТК), - ответил на запрос муниципа-
литета первый зампред Комитета по транспорту Станислав 
ПОПОВ. – Всего на маршруте работает 7 автобусов, которые 
в день должны совершить 101 рейс. Строгое соблюдение рас-
писания обязательно для перевозчика. Однако когда в тече-
ние одного из дней сентября мы провели проверку маршрута, 
выяснилось, что расписание выполняется всего на 62,38%».
Таким образом, жалобы граждан полностью подтвердились. 
Но перестанет ли теперь 176-й ходить «налево»?
«Комитет уже составил акты о несоблюдении ПТК договор-
ных обязательств и перевозчику уменьшена сумма субсидии 
из бюджета города, - сообщил Станислав Попов. – В случае 

дальнейших нарушений с ПТК будет расторгнут договор, а 
маршрут передадут другой компании. В любом случае про-
верки автобуса № 176 будут продолжаться».
Похожая ситуация - на улице Руставели, где жители недо-

вольны интервалами в рабо-
те 51-го трамвая и предложи-
ли продлить до «Ручьёв» или 
больницы Мечникова ско-
ростной маршрут № 100.
«На улице Руставели распо-
ложены крупные сетевые ма-
газины, техникум и Дом мо-
лодёжи, а доступ к ним для 
жителей ограничен, - счита-
ет депутат Муниципального 
совета Сергей РОМАНОВ-
СКИЙ. – Интервал в движе-
нии единственного трамвая 
№ 51 – 26 минут».
Однако в этом случае Коми-
тет по транспорту предло-
жил муниципалитету другое 
решение. «Анализ пассажи-

ропотока показывает, что даже в часы пик 51-й трамвай за-
полнен не более чем на 40%, - утверждает Станислав Попов. 
– Зато трамвай № 100 загружен на 90%, и продление этого 
маршрута ухудшит транспортную обстановку на севере 
района. Поэтому с 20 октября в связи с окончанием ремон-
та трамвайных путей на улице Руставели, принято решение 
об увеличении подвижного состава и скорости движения на 
маршруте № 51. Теперь интервал в часы пик будет состав-
лять 9 минут, а в остальное время – 16 минут». 
Что же, будем надеяться, что так оно и будет.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Автобус идёт налево
Проблема

«Апраксин» к открытию готов 
В конце года город планирует ввести в эксплуатацию 
торговый комплекс на ул. Руставели, 43. В него, как и 
предполагалось, переедут предприниматели из Апракси-
на двора. По словам начальника отдела «Фонда капиталь-
ного строительства» Виктора Тарасова, два здания – 4-х 
этажный рынок и крытый павильон - уже практически 
готовы к открытию. Уже известно, что на первом этаже 
рынка появится кафе, на третьем – химчистка.
«Безусловно, по площади новый объект несравним со ста-
рым Апраксиным двором, потому что там торговали и 
на улице, – констатирует Виктор Тарасов. – Что касается 
удорожания стоимости товаров, если оно произойдёт, это 
целиком ляжет на совесть продавцов».

СПРАВИМСЯ
«ВСЕМ МИРОМ»?

«Дом уехал в Ленинград, на октябрьский парад. 
Завтра утром на рассвете дом вернётся, говорят». 
Помните эти весёлые строчки Агнии Барто?

Дом 40 по Пискарёвскому проспекту никуда не уезжал. 
А просто заглянул в актовый зал Брюсовской гимназии 
– отметить собственное 40-летие. Самый обычный жи-
лой дом собрал на праздник своих хозяев. И люди вдруг 
вспомнили, что они – не просто жильцы, а соседи.
Впрочем, разве можно такой дом назвать обычным?
«Никто раньше таких праздников не проводил? Хоро-
шо, мы будем первыми! – смеётся председатель ЖСК Ва-
лентина Поляхова. - Это же мечта каждого дома: чтобы 
жители принимали настоящее участие в его судьбе».
Идея всем вместе поздравить дом с днём рождения, по-
петь и потанцевать на его юбилее, а заодно и выпить 
по глотку шампанского за благополучие всех соседей и 
правда впечатляет. О том, как это было – читайте специ-
альный репортаж в следующем номере «Пискарёвки».

С днём рождения, дом!
Своими глазами
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«Видите эти сто бумажек? Это на возбуж-�
дение уголовных дел, это — на отказ. И так 
каждую неделю, - лукаво щурится участко-�
вый Вячеслав ШЕВЯКОВ из 3-го отдела ми-�
лиции. Дескать, что вы можете понимать в 
моей нелёгкой работе…
 

- Теперь патрулировать участок поедете? – ляп-
нула я, чтобы показать свою осведомлённость.
- Поеду? – усмехнулся Вячеслав Николаевич. 
– Пешком пойду! Ножками всё, ножками… 
Я было взгрустнула, что диалога у нас, видимо, 
не получится, но тут участковый подобрел: «Ну, 
садись, расскажу я тебе свою «сказку».
- Я один, а на моём участке участковых должно 
быть трое, - заходил передо мной молодой май-
ор милиции, как на лекции. - Но ничего, справ-
ляюсь. Главное - относиться к делу неформаль-
но, с душой. С душой, это как? Вот есть у меня 
условно-осуждённые, с 10 вечера до 6 утра они 
должны сидеть дома. Значит, когда их надо про-
верять? Правильно, часов в 12 ночи. По бытовым 
правонарушениям надо всегда быть начеку: 
громкая музыка, шум - участковый тут как тут... 
Вячеслав вдруг вздохнул и остановился. 
- Да нет, это не самое важное… Вот я уже 7 лет на 
одном участке. И главное, выполнять свою рабо-
ту и при этом не стать «средством воздействия», 
когда у людей личные разборки. Народ… мсти-
тельный бывает. Хотят прищучить кого-то – вы-
зывают милицию.
- А приёмы? – спросила я, - На приёме ведь мож-
но обстоятельно поговорить! Разобраться в си-
туации.
- На приёмы с нормальными заявлениями обра-
щаются редко. Чаще приходят бабушки с прось-
бой вкрутить лампочку в подъезде.
- И вкручиваете?
Участковый засмущался.
- Вообще-то, это не моя работа. Но я не чёрствый, 
могу и вкрутить, если мимо еду…

Людмила САНАТРИЕВА

Вячеслав Николаевич Шевяков обслуживает 
дома по адресам: 
ул. Руставели, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 37/1, 37/2, 37/3, ул. Карпинского, 21, 23/1, 
23/2, 23/3, 25, 27/1, 27/2, 29, 31/1, 31/2, 31/3, 
33/1, пр. Науки, 44. 
Участковый принимает жителей по вторникам 
и четвергам с 18.00 до 20.00 по адресу: пр. На-
уки, дом 38. 

Всегда в «Авангарде»
60-й день рождения отметило крупнейшее предприятие Пискарёвки - завод «Авангард». С юбилеем коллектив 
прославленного предприятия поздравила губернатор Валентина Матвиенко. «Название «Авангард» говорит само за 
себя. Вы всегда были первыми в своей отрасли - и в науке, и в производстве. Здесь разрабатывалась самая современная 
радиоэлектронная аппаратура, приборы, отличавшиеся фантастической надёжностью и способные работать в самых 
экстремальных условиях. Вы и сегодня остаётесь на передовом рубеже научной мысли и техники», - сказала она.
Сейчас на предприятии трудятся более 700 человек, в том числе молодые специалисты. «Авангард» оплачивает обра-
зование будущих работников, а также обеспечивает серьёзный социальный пакет. За последние годы на заводе созда-
ны новые производства радиоаппаратуры и электронных модулей и построен новый производственный корпус. 
На выставке, посвящённой новым разработкам завода, губернатор предложила организовать в Калининском районе 
один «экспериментальный квартал», в котором будут применяться ноу-хау «Авангарда». По словам директора заво-
да Валерия Шубарева, разработки завода позволят следить за механической деформацией и газовой безопасностью 
зданий, а также изменениями химического состава воздуха. На какой квартал падёт выбор, пока не решено.

Посреди дежурки 62-го отдела милиции мечтательно 
зевает огромная овчарка.  «Джульетта, ко мне!» – ко-�
мандует улыбчивая женщина. И тут же кричит мили-�
ционерам: «Мы ушли на территорию!» Так радостно, 
как будто в детстве: «Мам, я гулять!»

Даже бомбы?

Дружина в составе обычных жителей 
Пискарёвки Елены Дмитриевой, Бо-
риса Дмитриева, Антона Мороза и 
восточной овчарки Джульетты засту-
пила на дежурство. «Пойдём сейчас 
по местам, где были криминальные 
и опасные случаи, где потемнее. Если 
что, звоним сюда – будем вызывать 
подкрепление», - вводит меня в курс 
дела Елена Вадимовна.
На лестнице 62-го отделения милици-
онер заинтересовался собакой:
- А наркотики она найдёт?
- Даже бомбы! - гордо заявляет Антон 
Юрьевич.
- Даже бомбы? Ух, ни фига себе…
Более десяти лет назад дружину об-
щественной организации «Санкт-Пе-
тербургский кинологический центр» 
организовала Маргарита Олеговна 
Орлинская – по роду деятельности му-
ниципальный депутат, а по профес-
сии – дрессировщик и кинолог. «Мар-
гарита Олеговна и сейчас руководит 
нашим кинологическим центром, а 
по совместительству и работает с собаками, и дрессирует», 
- заверяют дружинники. 

Одна девица так бросалась!

Дружина патрулирует дворы, а Елена Вадимовна весело 
вспоминает памятные случаи прошлых дежурств:
- Один раз около ста человек конвоировали - проверяли до-
кументы у приезжих работников стройки! Специально нас 
попросили, чтобы с собаками. Местные жители жаловались, 
что рабочие их пугают: бегают в магазин чуть ли не в тру-
сах, в халатах. 
Мы пришли на стройку, а они бедные как посыпались из 
этих «клетушек»! Так много! И одеты, правда, плохо. Мы их 
тогда строем вели в отделение. Выяснилось, что все рабочие 
были прописаны по одному адресу, а регистрация сделана 
под одной фамилией. 
- Или вот был случай на Непокоренных, 74, - начинает дру-
гую историю Антон Юрьевич. - Там магазин, собирается 
много молодёжи. Мы проходили рядом. Вдруг приезжает 
компания подростков в магазин. Вышли. А двери в машине 
не закрыли, одна даже нараспашку. Подозрительно…
Елена Вадимовна подхватывает рассказ:
- Мы притаились, дождались, как ребята вышли из магази-
на, сели в машину, поехали… А дорогу им уже перекрыла 
патрульная машина - это мы подмогу вызвали! Компанию 
задержали, так они вообще «никакие» были, вся машина за-
бита горячительным! Как ещё смогли за руль сесть, не по-
нимаю? А если б они в таком виде по дворам гонять стали? 
А здесь дети, школы. 
Так вы думаете они спокойно из машины вышли? Нет, на-
чали с нами драться. Там одна девица так бросалась… Ужас! 
Спасла только собака.

Давайте не будем

- Вот, пожалуйста. Школьники на скамейке распивают! - за-
мечает Антон Юрьевич.

Дружина тихо подходит к трём девчонкам-подросткам на 
детской площадке.
- Здравствуйте. Это что такое? – спокойно спрашивает дру-
жинник.
- Это джин-тоник. Знаете, после определенного возраста  - 
имеем полное право! - с напором, но, немного запинаясь, за-
являют девочки.
- Вызываем наряд милиции?

- Я свои права знаю, вызывайте! – действительно с вызовом 
отвечает одна.
- Давайте не будем, - вдруг вступает в разговор другая и с 
испугом смотрит на подруг. - Мы сидим, никого не трогаем. 
А тут приходят и начинают на нас ругаться…
- Мы не ругаемся, мы предупреждаем – объясняет Елена.
- Хорошо, мы уйдём. Только вы к ним тоже, пожалуйста, по-
дойдите – быстро говорит девочка с испуганным взглядом и 
показывает на компанию подростков напротив.
Отряд двигается к другой скамейке.
- Добрый вечер, молодые люди. Не прячь, не прячь, уже все 
увидели, - машет рукой Борис Владимирович.
- О-о-ой, - протягивает подросток и прекращает безуспеш-
ные попытки спрятать пивную бутылку.
- Распитие спиртных напитков на детской площадке влечёт 
административную ответственность и штраф! - объявляет 
Елена Вадимовна - А сколько вам лет, молодой человек?
Мальчик некоторое время думает и сообщает:
- Семнадцать.
- Встали все и ушли отсюда! И выкиньте напитки свои! – рез-
ко переходит к делу Борис Владимирович.
Мальчик нехотя бредёт выбрасывать пиво в ближайшую урну.
- Зачем вы фотографируете? – интересуется девочка, кото-
рая, в отличие от других ничего не распивала.
- Сейчас наделают фоток и в «Пискарёвке» напечатают… - 
уныло замечает другая.

Задержанные здороваются

- Это они на вид такие дерзкие, - качает головой Елена Ва-
димовна. - А потом выясняется, что им по семнадцать, шест-
надцать, а то и пятнадцать лет. Поведёшь в милицию, и они 
могут заплакать. Для них урок, особенно для девушек. 
- Никакого права на физическое воздействие мы не имеем, 
только методом слова – без сожаления говорит Антон Юрье-
вич - Если кто не согласится по дурости, можем сопроводить 
его в участок. Если что-то серьезное – вызываем патруль.

Окончание - на стр. 5 >>>

Наше дело

СЛОВОМ И... ОВЧАРКОЙ
От двери к двери

«НОЖКАМИ ВСЁ,
НОЖКАМИ!»

В народной дружине 
Пискарёвки несут 
службу больше сорока 
наших соседей
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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

В последние годы жителям Пискарёвки бесплатно 
заменили несколько сотен газовых и электрических 
плит и газовых колонок, отслуживших свой срок. 
И всё же, судя по звонкам и письмам читателей в Му-�
ниципальный совет, для многих жителей эта пробле-�
ма остаётся актуальной.
Кто имеет право на бесплатную замену газовой плиты 
или колонки? Можно ли заменить электроплиту, отслу- �
жившую свой срок? И как это сделать? Об этом нам рас- �
сказала заместитель главы муниципального образова-�
ния Пискарёвка Тамара Фёдоровна БАЛАКАЛЬЧУК. 

- Жители, имеющие право на замену плиты или колонки, 
должны обратиться в собес и подать заявление с просьбой 
включить их в очередь на замену. В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 25 апреля 2008 г. № 215-35 рассчиты-
вать на бесплатную замену газовой или электрической пли-
ты, а также газового водонагревателя могут:
- граждане, которым предоставляются меры социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг — проще говоря, компенсации или субсидии;
- граждане, достигшие пенсионного возраста, проживающие 
одиноко или в семье, состоящей только из пенсионеров и по-
лучающие трудовую пенсию по старости или пенсию за вы-
слугу лет — одним словом, пенсионеры, живущие одиноко 
или в семье пенсионеров;
- семьи и одиноко проживающие граждане, среднедушевой 
доход которых ниже 1,15 величины прожиточного миниму-
ма. Сейчас «минимум» составляет 4762,10 руб. на душу на-
селения (или 5299,90 руб. для трудоспособного гражданина, 
3704,50 руб. для пенсионера и 4124,70 руб. для ребёнка).
К заявлению, образец которого вы найдёте в собесе, необ-
ходимо приложить копию паспорта или другого документа, 

удостоверяющего личность, а также акт технического обсле-
дования плиты или колонки, в котором обязательно должно 
быть записано, что она «не подлежит ремонту».
Пенсионеры, не получающие жилищные компенсации, по-
мимо этого прилагают к заявлению копии пенсионных удо-
стоверений (своего и членов семьи) и форму 9. А граждане, 
имеющие доходы ниже 1,15 прожиточного минимума – фор-
му 9 и справку о доходах членов семьи.
С подачей заявления стоит поторопиться – как раз сейчас 
в районе формируется адресная программа замены плит и 
колонок на следующий 2009 год».
Остаётся добавить, что приём документов ведётся в отделе 
социальной защиты населения района по адресу: ул. Федо-
сеенко, д. 16, в понедельник и среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00, а также в пятницу с 9.00 до 13.00. Телефон для спра-
вок 541-14-02.

С газом или без?
Алло, редакция?

Жизнь в объезд
На Пискарёвском проспекте – новые ограничения для 
транспорта. При движении от Полюстровского на север 
запрещены левые повороты на перекрестках с пр. Метал-
листов, Бестужевской ул. и пр. Мечникова. В обратном 
направлении нельзя поворачивать налево на пр. Марша-
ла Блюхера. «Зелёные стрелки» сохранились только при 
левом повороте на Блюхера в направлении Пискарёвки 
и на пр. Металлистов при движении к Неве. На пересече-
нии Непокоренных и Бутлерова с 1 по 15 декабря будут 
ремонтировать светофор, проезд по этому участку будет 
затруднен. А до 30 октября следующего года полностью 
перекрыто движение по улице Жукова от Феодосийской 
до Пискарёвского. Там ремонтируют дорожное покрытие.

С Шафировского - с ветерком
Петербургская кольцевая дорога выросла до восьми 
полос. Правда, пока только на отрезке от Приозерского 
до Московского шоссе. «Теперь по КАД можно двигаться 
с расчётной скоростью 120 километров в час, не опасаясь 
попасть в узкое транспортное горлышко, - заявила губер-
натор Валентина Матвиенко, открывшая движение по но-
вой трассе у въезда на Шафировский проспект. - На всём 
протяжении КАД уложен верхний слой асфальта. Так 
что теперь ехать по дороге можно не только с ветерком, 
но и с комфортом». Полностью завершить строительство 
кольцевой дороги планируется в 2010 году. Именно тог-
да КАД полноценно сможет разгрузить центр города от 
транзитного транспорта.

Обращайтесь
к депутату!

«Совесть! Проснись!» - сколько раз взывали мы со стра-�
ниц нашей газеты к глуповатым владельцам машин, 
что устраивают стоянки своих проржавевших «вёдер» 
на детских площадках и ухоженных газонах округа.  

Напоминая про «железных коней», вальяжно разваливших-
ся на цветущей клумбе или обычном дворовом газоне, мы 
наивно предполагали, что слово «стыд» для автовладельцев 
ещё хоть что-нибудь значит. Как показала практика, мы же-
стоко ошибались. 
Вот только поток обращений читателей идёт в реакцию пол-
новодной рекой: «А что я могу сделать, чтобы спасти газоны, 
площадки и клумбы от настоящих вредителей?»
Этот вопрос мы адресовали начальнику отдела Калинин-
ского РУВД Елизавете Владимировне ПУТИЛИНОЙ: 

«В нашем городе действует закон Санкт-Петербурга № 
239-29 «Об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства». Часть 2 статьи 35 этого закона предусма-
тривает строгую административную ответственность за пар-
ковку транспортных средств на газонах – штраф в размере 
от одной до пяти тысяч рублей. Составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях уполномочена милиция 
общественной безопасности, а конкретнее – участковые. 
Что именно может сделать житель, которому небезразличен 
порядок и уют во дворе? В первую очередь – письменно об-
ратиться с заявлением о нарушении, которое он заметил, в 
дежурную часть вашего отдела милиции. Ещё лучше – побе-
седовать с соседями и составить коллективное письмо: пусть 
все примут участие в наведении порядка. 
Конечно, у участковых милиционеров огромный фронт ра-
боты, и некоторые жители пытаются, например, обратиться 
с этим вопросом к дружинникам. Но по закону они не на-
делены полномочиями штрафовать нарушителей. Поэтому 
самый действенный способ: сесть за стол, написать заявление 
и принести его в отдел милиции или участковому. В спокой-
ной, деловой манере обратить внимание милиции на кон-
кретную проблему. Она ведь – не частная, а касается жителей 
всего двора». 

3-й отдел милиции: Северный пр., д. 79
21-й отдел милиции: Кондратьевский пр., д. 87

62-й отдел милиции: ул. Бутлерова, д. 34 
С нового года такое же заявление вы сможете подать в Муни-
ципальный совет, - подтвердил депутат Сергей Анатолье-
вич РОМАНОВСКИЙ. – С 1 января муниципалитет будет 
наделён правом составлять административные протоколы в 
сфере благоустройства наравне с милицией.

Анна СМИРНОВА

Буквально всё заполонили...
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Окончание. Начало - на стр. 3 >>>
- Неужели слова достаточно?
- Знаете, когда дружина начала работать, мы 
сразу посмотрели милицейскую статистику 
- получилось, что преступность у нас намного 
уменьшилась. Один вид патруля с собакой мно-
гих останавливает. Вот угонов стало меньше, 
раньше ведь даже колёса прямо у дома успевали 
снимать! А по дворам на Замшиной ездило не-
сколько машин - выдирали у прохожих сумки, и 
прыг - обратно в машину. Теперь поймали их.
- А когда были диверсии и взрывы, у нас оказа-
лось столько работы! Постоянно звонили: любой 
пакет неизвестного вида кто-то выбросил, а мы 
сразу бежали проверять. 
- Как вы пришли в дружину?
- У нас принимают только тех, у кого есть соба-
ки, - не без гордости отвечает Елена Вадимовна. 
- И собаки, которые прошли обучение, сдали эк-
замены – проверенные. 

- А собака у вас откуда?
- Домашняя. Выращенная дома, на диване. И ко-
нечно, я с ней постоянно занимаюсь, тренирую.
- И всё это – на добровольных началах? – совсем 
уже удивляюсь я, смотря на дружинников.
- Сначала нам просто давали бесплатный проезд-
ной на общественный транспорт. На нас и на со-
баку. А сейчас появились поощрения - вот фор-
ма у нас бесплатная, подарки ко Дню милиции… 
Есть и другие небольшие поощрения.  
- Мирные прохожие не боятся ваш отряд?
- Прохожие иногда спрашивают: «А что случи-
лось? Вы кого-то ищете?» Мы ведь постоянно 
ходим по нехорошим тёмным местам. Правда, 
многие нас уже в лицо знают. А те, кого задер-
живали – здороваются!

Дружина немного покружила по двору и двину-
лась дальше. «Надо ещё проверить «пустырь-бо-
лотину» на Верности, 44/3!» – махнула мне ру-
кой улыбчивая Елена.

Алексей ГИЯЗОВ

Жителей Пискарёвки, желающих присоединить-
ся к народной дружине, просим обращаться в 
Муниципальный совет по телефону 298-33-90.

Продолжение беседы с президентом Академии баскет-�
бола Алексеем КОВАЛЁВЫМ. Начало на стр. 1 >>>

И это принципиально отличает нашу Академию от специ-
альных спортшкол, где, прежде всего, смотрят на рост, раз-
мер ноги и физическое развитие ребёнка. 
У нас ни для кого ограничений нет, потому что наша цель 
– привлечь к занятиям баскетболом как можно больше лю-
дей. Сегодня у нас играют 380 ребят в возрасте от 5 до 16 лет 
- это дети, которые пришли к нам в прошлом году. Мне при-
ятно, что за это время никто не сдал свой абонемент. Значит, 
мальчишкам здесь нравится, и это самая лучшая оценка на-
шей работы.
- Алексей Викторович, как появилась на свет первая в 
России Академия баскетбола?
- В мире давно существу-
ют подобные проекты, 
например, футбольная 
академия Барселоны в 
Испании, Колледж боль-
шого тенниса в США 
или австралийская ака-
демия SASI. Среди их 
выпускников много на-
стоящих звёзд. Первые, 
кто пришёл на память 
- Дэвид Бекхем, Майкл 
Джордан, Марат Сафин, 
Мария Шарапова…
Мы подсмотрели, как ра-
ботают эти школы - съез-
дили туда, изучили их 
опыт. После этого окон-
чательно сформировали 
концепцию нашей Ака-
демии и воплотили её на 
Пискарёвке - в современ-
ных тренировочных залах 
клуба «Олимпик». 
- Но погодите, в юном возрасте далеко не все способны 
принимать верные решения. Многие талантливые дети 
теряются, если их вовремя не взять за руку и не отвести 
в спортзал! А родители часто заняты другими делами, и 
прозябает талант по подворотням, никем не замеченный. 
Как нам не проглядеть будущего Кириленко?
- Вы правы, где-то по соседству может жить мальчишка - на-
стоящий гений баскетбола. Он будет удивлять всех во дворе, 
играть за сборную школы, а «на карандаш» к опытному тре-
неру так и не попадёт. Чтобы этого не произошло, нужно 
строить прочную цепочку «семья – школа – спорт». Мы этим 
активно занимаемся. Могу сказать, что уже сейчас в Писка-
рёвке такая система работает – прежде всего, благодаря тур-
нирам и спортивным праздникам, которые Академия про-
водит совместно с Муниципальным советом округа. 
Второй год подряд мы разыгрываем баскетбольный «Кубок 
первоклашки» - в этом турнире участвуют первоклассники 
всех школ Пискарёвки. Перед каждым матчем «Кубка перво-
клашки» проводятся мастер-классы - к школьникам приез-
жают звёзды баскетбола, наши тренеры. Они обучают ребят 
азам игры, делятся своими навыками и отбирают лучших в 
сборную школы. А затем мы приглашаем все школьные сбор-
ные к нам в Академию, где проводим решающие матчи. 
Я сам нашим мальчишкам завидую. Представьте, за тебя, ма-
ленького пацана, болеют одноклассники, твоя учительница, 
и даже сам директор школы! Для детей шести-семи лет – это 
огромное событие в жизни. Порой только это и нужно, что-
бы повернуть ребёнка к спорту. 
Ну, а мы, тренеры Академии, внимательно следим за каж-
дым матчем «Кубка первоклашки». И я надеюсь, что благо-
даря таким соревнованиям совсем скоро у нас на Пискарёвке 
зажгутся новые звёзды баскетбола.

- В «Кубке первоклашки» участвуют только самые юные 
школьники. А как быть с ребятами постарше?
- Сейчас мы запустили и активно развиваем новую програм-
му «Школьный физрук». В рамках этой программы каждый 
тренер Национальной Академии Баскетбола раз в неделю 
выезжает в одну из школ Пискарёвки, где проводит уроки 
баскетбола для ребят среднего и старшего возраста.
- Я знаю, что такие уроки проводит, например, легендар-
ный баскетболист питерского «Спартака» и сборной Рос-
сии Андрей Фетисов.
- Верно, он один из лучших наших тренеров! Все наши спе-
циалисты до недавнего времени сами играли в баскетбол, 
есть среди них титулованные спортсмены, участники Олим-
пийских игр, например. Хотя, при подборе тренеров мы смо-

трим вовсе не на титулы и 
регалии. Мы работаем с 
детьми, и здесь мало быть 
выдающимся спортсме-
ном, нужно становиться 
и хорошим педагогом. 
Помимо тренера с деть-
ми работают спортивные 
психологи, специалисты 
по общей физической 
подготовке, врачи. Мы 
внимательно относим-
ся к выбору кадров, по-
этому в НАБе работают 
только те, для кого спорт 
стал смыслом жизни.
- А школе увлечение 
спортом не мешает? 
Тренировки, наверное, 
каждый день, и алге-
бра с химией проходят 
мимо. Да и на себя вре-
мени не остаётся…
- Вовсе нет. Мне увле-

чение спортом не помешало ни получить хорошее 
образование, ни создать семью и воспитывать двоих детей.
У наших ребят тренировки проходят, как правило, три-че-
тыре раза в неделю. Две – это практические занятия, где осва-
ивают навыки и приёмы баскетбола, отрабатывают отдель-
ные элементы. Одна тренировка – игровая. Ещё одна - общая 
физическая подготовка. Так что времени для школы и досуга 
есть, а вот для уличных «развлечений» его точно не хватит.
- Алексей Викторович, вы – довольно молодой человек. 
Зачем занялись таким непростым и, прямо скажем, не-
благодарным делом?
- Можете считать меня неисправимым оптимистом, но я уве-
рен, что скоро у нас в городе произойдёт настоящий баскет-
больный прорыв. Через несколько лет Санкт-Петербург ста-
нет столицей российского, а может, и мирового баскетбола. 
И выпускники нашей Академии будут не менее знамениты, 
чем Майкл Джордан или Александр Белов. 
Сейчас наша главная задача сделать баскетбол по-настоя-
щему массовым, привлечь к спорту тех, кто, в силу разных 
обстоятельств о спорте пока не думает. И пусть не все вы-
пускники НАБа станут профессиональными баскетболи-
стами. Для нас важнее другое - чтобы из каждого нашего 
воспитанника получился хороший человек, который умеет 
работать в команде, ценит настоящую дружбу, стремится 
достичь своей цели. Человек здоровый телом и духом. Это и 
будет нашей главной победой.

Беседу вёл Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ

Чем мы хуже Джордана?
Время - делу

«Ключ» без права передачи?
Уже больше года участок земли площадью почти в 10 тысяч квадратных метров южнее дома 79 по проспекту 
Науки огорожен синим строительным забором. При входе значится: «Строительство жилого дома». Однако ни 
одного строящегося этажа пока не видно. 
Зато есть голый пустырь, пару домиков для охраны и… два биотуалета. Сразу за ограждением простираются непро-
ходимые джунгли из тернистого кустарника, гор мусора и залитых осенними дождями ям. И это всего в паре десятков 
метров от школы, детского сада и жилых домов. Байку про гуляющих вокруг стройки педофилов не слышал только 
ленивый… «Стройку эту – не обойти, не объехать, - жалуются жители. - Дорожка узкая, света нет и грязь повсюду. Не-
ужели снова «долгострой»?
«Долгостроя» не будет, это мы вам обещаем, - ответил «Пискарёвке» главный инженер застройщика ООО «Ключ» Дми-
трий Тимов. - Начать работу мы не могли, поскольку ждали подключения к сетям «Ленэнерго». Вы нас поймите: если 
бы мы поставили свои генераторы, жители бы нас съели из-за шума! Поэтому, собственно, мы не могли осветить даже 
дорожки вокруг стройки. Теперь, когда согласование от «Ленэнерго» у нас есть, обещаем, что уже в декабре мы устано-
вим фонари, вырубим лишний кустарник и расширим саму дорожку для удобства пешеходов».

Национальная Академия Баскетбола 
ждёт вас и ваших детей по адресу: 
Кондратьевский пр., д. 64, корп. 6. 

Тел. 331-20-40 с 10.00 до 21.00

Алексей КОВАЛЁВ и Вера СЕРГЕЕВА 

смотрят в одном направлении

Наше дело

СЛОВОМ И...
ОВЧАРКОЙ
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Вацлав Болеславович и Вера Петровна СА- �
ВИЦКИЕ с Пискарёвского проспекта вместе 
уже шестьдесят лет. «Хотите узнать рецепт 
счастливой семейной жизни? – улыбает-�
ся Вера Петровна. - Муж должен знать, что 
лучше тебя никого нет!»

Секрет долголетия семьи Савицких на удивле-
ние прост. «Мужчине нужно каждый день гово-
рить, какой он хороший, - уверена Вера Петров-
на. - Вадику 86 лет, и что думаете, он не ждёт 
ласки и нежности? Хорошая жена никогда не за-
будет обнять, поцеловать, пощекотать… в нуж-
ных местах! Мы всю жизнь работали и учились, 
учились и работали. Но как только выдавалась 
свободная минутка, бежали друг к другу. 
И помните всегда: степень близости в семье 
определяет женщина. Поэтому, что будет в 
старшем возрасте: будете ли вы всё так же нежно 
любить друг друга или просто «доживать» свой 
век – зависит только от вас».
Юбилеи со дня свадьбы отметили ещё несколько 
замечательных семей, живущих на Пискарёвке.
Поздравления с золотой, 50-летней, свадьбой 
принимали Геннадий Иванович и Галина 
Павловна АМУР, Игорь Петрович и Лидия 
Васильевна МАНЬКО, Анатолий Иванович и 
Валентина Ивановна ЩЕДРОВЫ - с проспекта 
Мечникова, а также Александр Алексеевич и 
Валентина Борисовна ПАВЛОВЫ-ВАСИЛЬЕ-
ВЫ с Кондратьевского проспекта.

Муниципальный совет Пискарёвки искрен- �
не поздравляет наших дорогих юбиляров! 
Любви вам и крепко-�
го здоровья на много-
много лет! И пусть ваш 
счастливый союз по-�
служит примером для 
всех молодожёнов!

Каждый, кто впервые узнал о повышении своего ар- �
териального давления, начинает искать причины. Что 
это - переутомление или волнения? Возраст или на-�
следственные предрасположенности?

Причин, вызывающих подъём артериального давления, 
очень много. И у разных людей они могут быть разными. Но 
объединяет людей, имеющих подобный недуг, одно – это 
нарушение «биологических весов». 
В норме «весы» должны уравновешивать действие противо-
положенных биологических механизмов. Одни вызывают 
подъём артериального давления, гипертрофию сердечной 
мышцы, спазм сосудов и утолщение их стенки или задержку 
соли, другие действуют прямо противоположно. У здорового 
человека «весы» отрегулированы. Но возраст, наследствен-
ность, курение, рост уровня холестерина в крови, избыточ-
ный вес, сахарный диабет или даже небольшое повышение 
сахара сдвигают чашу «весов» - сердце и сосуды дают сбои. 
Оказывается, наиболее частые и опасные заболевания серд-
ца и сосудов связаны между собой, и каждое тянет за собой 
все остальные. Артериальная гипертензия, то есть повыше-
ние давления выше общепринятой нормы 135/85 - одно из 
важнейших звеньев этой патологической цепочки. Следую-
щие «остановки» - инсульт, нарушение умственных способ-
ностей, стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недо-
статочность, нарушение работы почек…
Удивительно, но человек может даже не чувствовать своего 
повышенного давления, а оно в это время будет тайно вре-

дить организму. В таком случае только врачи могут увидеть 
проблему - по сосудам глазного дна, по электрокардиограм-
ме, по другим исследованиям. 
Конечно, не каждый «гипертоник» попадает в «заколдован-
ный круг» сердечно-сосудистых заболеваний. Не каждый, но 
– каждый третий. И стоит ли рисковать? Ведь надёжно дока-
зано, что простое снижение цифр давления до нормального 
уровня намного снижает этот риск. Существует даже специ-
альная модель поведения, которая помогает избежать «ава-
рийной» ситуации. И так же, как водитель, не задумываясь, 
пристегивает ремень безопасности, человек с повышенным 
артериальным давлением должен защититься от возможно-
го риска на своем жизненном пути.
Если Вы столкнулись с проблемой повышенного артериаль-
ного давления – не затягивайте, приходите посоветоваться!
Кто? - Те, кому нет 60 лет, и кто проживает на территории 
поликлиник № 41, 55, 112.
Где? – В поликлинике № 41 по адресу: пр. Науки, д. 73, кор. 2
Когда? – По понедельникам и средам с 15.00 до 19.00, по 
вторникам с 9.00 до 12.00 и по четвергам и пятницам с 9.00 
до 13.00.
Сколько? – Консультация и обследование – бесплатные.
И, конечно, приходите в «Школу пациента», которая рабо-
тает в нашей поликлинике для людей старшего возраста.

С уважением, ваш кардиолог 
Елена Борисовна МАХНОВА

Сердце — не камень
Будь здоров! С любовью...

ГОРЬКО!

Домофон умножили на два
В квитанциях «Жилкомсервиса» появилась новая стро-
ка – «Обслуживание домофона». Вот только договор на 
содержание переговорного устройства во многих домах 
заключён совсем с другими фирмами. Что же, теперь пла-
тить за одну услугу сразу двум организациям? На вопрос 
жителей отвечает депутат Муниципального совета 
Константин Юрьевич ПОПОВ: «Если вам приходят кви-
танции на оплату домофона, а ваш домофон находится 
на обслуживании другой фирмы, вам необходимо прид-
ти в юридический отдел «Жилкомсервиса № 3», что на 
улице Федосеенко, д. 31, показать договор и уже оплачен-
ные вами домофонные квитанции. Жилищники выставят 
претензии фирме, а житель получит перерасчёт».

Музей закрыт до Победы
Музейный павильон на Пискарёвском кладбище за-
крылся на реконструкцию. Зал, в котором хранятся фо-
тографии, кусочек блокадного хлеба, продуктовые кар-
точки и точная копия дневника Тани Савичевой, откроет 
двери только через полтора года – к 65-летию Победы. Как 
обещают специалисты, после реконструкции экспозиция 
заметно обновится и будет оснащена современной техни-
кой. За последние годы на кладбище уже были полностью 
реконструированы Вечный огонь и главная аллея, газоны 
и цветники. По периметру Пискарёвки восстановлена 
ограда, входные павильоны заново облицованы камнем, 
а в восточной части мемориала сооружена стена, на кото-
рой установлены памятные гранитные плиты. 

Наши 90-летние юбиляры
ДАНИЛЕВСКАЯ Зоя Петровна
ЛЕБЕДЕВА Евгения Федоровна
ШАРКОВА Анна Александровна

Наши 80-летние юбиляры
БЕЛОУСОВА Лидия Ивановна
ВОЛКОВА Лидия Сергеевна
ГОЛИКОВА Клавдия Ивановна
ИВАНОВА Нина Васильевна
КЛЕТИНСКАЯ Нина Ивановна
КУВЫКИН Анатолий Николаевич
КУЗНЕЦОВ Анатолий Александрович
ЛЕВАНОВ Вячеслав Ефимович
ЛЕМЕШКО Юрий Васильевич
МАРХЕВА Ида Павловна
МИТЮХЛЯЕВА Валентина Николаевна
НАСОНКИНА Галина Наумовна
НИКОНЧУК Леонтий Иванович
ОРЛОВА Клавдия Константиновна
РОГУЗСКАЯ Валентина Тимофеевна
РУДЕНКО Леонид Корнеевич
СВЕЧНИКОВА Лариса Ивановна
СЕМЕЧКИНА Капитолина Ивановна
СТРЕЛЬЧУК Вера Ивановна
ТИМОФЕЕВА Анна Федоровна
ТУМБИНА Зинаида Васильевна
УШАНОВА Анастасия Ивановна

Наши 70-летние юбиляры
АБРАМОВА Елена Андреевна
АЛЕКСАНДРОВА Нина Федоровна
БИКЯШЕВА Сарварь Тагировна
БУЗОВКИН Сергей Владимирович
ВОЛОСОВА Людмила Ефимовна
ГРИНЕВА Валентина Андреевна
ГУСЕВА Ирина Владимировна
ДАНИЛОВА Альбина Кузьминична
ЖУРАВЕЛЬ Альберт Владимирович
ЗАКЛЯТАЯ Людмила Викторовна
ИВАНОВА Людмила Николаевна
ИВАНОВА Тамара Петровна
КАЦ Серафима Берковна
КЛИНОВА Нина Николаевна
КОСЫХ Виктор Архипович
КНЯЗЮК Николай Иванович
КРАВЦОВА Раиса Тимофеевна
КРУПЕНИНА Валентина Павловна
КУЗЬМИНА Тамара Николаевна
КУКУШКИНА Валентина Николаевна
КУНИНА Наталия Леонидовна
МИХЕЕВА Зинаида Васильевна
ОСИТ Марина Александровна
РОГАТЮК Галина Григорьевна
РОМАНОВА Ольга Ивановна
САМОФАЛОВА Нина Ивановна
САФОНОВА Анна Алексеевна

СТЕГАЛИЧЕВА Римма Григорьевна
ФЕДУЛОВА Людмила Ивановна
ЮДИЧЕВ Юрий Иванович
ЯКОВЛЕВ Виталий Иванович

Наши 60-летние юбиляры
АНДРИАНОВА Надежда Петровна
БОГДАНОВА Людмила Лукинична
ВИЛКАС Елена Владимировна
ДЕМЬЯНКОВА Людмила Андреевна
ДОКУМЕНТОВА Татьяна Александровна
ЕГОРОВА Людмила Михайловна
ЖЕМЧУГОВ Валерий Васильевич
КОТОВА Алина Чеславовна
МАТЮШЕВА Нина Петровна
МОНАХОВА Ирина Алексеевна
ПОПОВА Татьяна Павловна
ПРОЗОРОВ Олег Григорьевич
РОМАНОВА Валентина Ивановна
ТРЕПЬЕВА Валентина Ивановна
ТРОФИМОВА Валентина Ивановна
УМНОВА Людмила Владимировна
ФАДЕЕВА Алла Юрьевна
ЩЕГЛОВА Галина Степановна
ЯКИМОВА Надежда Васильевна

Всего вам самого доброго!

Муниципальный совет Пискарёвки искренне поздравляет юбиляров ноября!
Добра вам, здоровья и исполнения всех желаний!

Ассоциация собственников жилья «Калинин-
ская», созданная при поддержке Администра-
ции Калининского района, приглашает к со-
трудничеству председателей ТСЖ, ЖСК, ЖК и 
граждан — собственников жилья.
Адрес приёмной: пр. Науки, дом 10. Вход со 
двора, 2-й этаж, тел. 556-47-66.
Часы работы: ежедневно с 15 до 19 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Ваше право

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ
ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÌÀÌÓ!
30 ноября во всём мире отмечают прекрасный праздник - День матери. 
Не забудьте в этот день признаться в любви своей маме - самой доброй, 
самой ласковой, самой красивой! Ведь все мы для наших мам - просто 
дети. Подарите маме самый главный подарок - тепло своего сердца!
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Военный комиссариат Калининского района про-�
изводит набор граждан на военную службу по 
контракту на замещения вакантных должностей: 

а) офицеров:
- в местные органы военного управления, штаб воен-
ного округа, комендатуру гарнизона;
- в соединения, части ПВО, связи и других родов войск 
и службы, дислоцирующихся в Ленинградском воен-
ном округе.
б) прапорщиков, солдат, сержантов запаса:
- в 200-ю отдельную мотострелковую бригаду (г. Пе-
ченга Мурманской области);
- в 138-ю отдельную мотострелковую бригаду (п. Ка-
менка Выборгского района Ленинградской области);
- в 76-ю воздушно-десантную дивизию (г. Псков);
- в войсковую часть № 64044 (г. Псков);
- в 42-ю мотострелковую дивизию (Чеченская респ.);
- в 136-ю отдельную мотострелковую горно-стрелко-
вую бригаду (Северо-Кавказский регион);
- в Пограничное управление ФСБ (Чеченская респ.);
- в 7-ю десантно-штурмовую дивизию (г. Новорос-
сийск);
- в плавсостав Балтийского Флота;
- в части Ленинградского военного округа, ВВ МВД, 
МЧС, ПУ ФСБ (отдельный Отряд пограничного кон-
троля Санкт-Петербурга).
- в школу прапорщиков (п. Гарболово, обучение с 1 де-
кабря 2008 года).

УСЛОВИЯ: приглашаются граждане России в возрасте 
до 40 лет (иностранные граждане - до 30 лет), годные к 
службе по состоянию здоровья.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ:
1. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
(от 30 суток и более). 100% компенсации проезда к ме-
сту проведения отпуска и обратно военнослужащему и 
каждому члену семьи.
2. Внеконкурсное поступление в образовательные 
учреждения с освобождением на период учёбы от ис-
полнения служебных обязанностей.
3. Предоставление учебного отпуска для подготовки 
к вступительным экзаменам и отпуска по личным об-
стоятельствам, с оплатой проезда военнослужащего к 
месту пребывания и обратно.
4. Ежемесячное денежное довольствие с учётом над-
бавок за сложность, напряжённость и специальный 
режим военной службы (до 160% оклада), за особые 
условия боевой подготовки - от 15 тысяч рублей.
5. Бесплатный ежемесячный продовольственный паёк 
или 3-х разовое питание в столовой части, бесплатное 
вещевое довольствие, медицинское обслуживание, вы-
плата компенсации за санаторно-курортное лечение.

Обращайтесь в военный комиссариат Калининского 
района по адресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. 14 или 42, 
тел. 542-31-21, 542-91-66, 542-85-88.

Колбаса не выдержала критики
«Здравствуйте! Просьба напечатать в газете: кто в Санкт-Петербурге контролирует качество продуктов? И ещё 
- кто определяет стоимость продуктов в городе и районе?» - вот такое письмо пришло к нам от читателя. Что же, по-
стараемся ответить. Цены на продукты устанавливает рынок – спрос и предложение, а не Госкомцен, как когда-то. 
А вот контролировать качество продуктов призвана целая государственная организация – Роспотребнадзор. Напри-
мер, в ноябре его специалисты забраковали и сняли с продажи несколько видов колбас. В магазине «Пятёрочка» - «До-
кторскую» ООО «Иней» и «Молочную» ООО «СевЗапПродторг». Причина – состав фарша. В нём санитарные врачи 
нашли каррагинан, крахмал и камедь, не предусмотренные рецептурой. Не выдержала проверки и «Докторская» кол-
баса в других магазинах, причём от разных производителей. В магазине «ОКей» снята с продажи «Докторская» Черки-
зовского мясокомбината, в «Перекрёстке» - Великоновгородского мясного двора, в ООО «Система» - Великолукского 
мясокомбината. Причины одинаковые – претензии к составу фарша. Например, в новгородской колбасе врачи неожи-
данно обнаружили… кукурузу. С жалобами на качество продуктов любой житель города может обратиться в управле-
ние Роспотребнадзора по адресу: Стремянная ул., д. 19, телефону 764-49-74 или через сайт www.rpnadzor.sp.ru.

О том, как нелегко инвалиду в современном россий- �
ском обществе, в центре социальной реабилитации  
на улице Карпинского, 38/4 знают не понаслышке. 
«Инвалид – нетрудоспособен. Инвалид может толь- �
ко сидеть дома», - с первых дней своего существова- �
ния реабилитационный центр пытается сломать эти 
штампы. И сегодня помогает сотням людей с ограни-�
ченными возможностями обрести веру в себя. 

У Алексея нет обеих ног, он сирота и 
живёт с бабушкой. Знакомые относятся 
к нему, как к родному сыну. Он ведь мо-
лодой, интересный парень! Но было со-
всем утратил надежду. 
Попав в центр, сошёлся с другим коля-
сочником - их теперь двое, и Лёше стало 
легче. Он даже пошёл учиться в техни-
кум - за Алексеем приезжает социаль-
ное такси, и он отправляется «грызть» 
гранит науки. Именно «грызть», потому 
что учеба даётся парню с трудом, осо-
бенно тяжело идёт математика. 
«Квадрат суммы двух чисел равен сум-
ме квадрата первого числа…», - шепчет 
Алексей. Его математикой теперь не ис-
пугаешь, ведь рядом есть верные друзья, 
которые подскажут и помогут.
«Пожилые накапливают болезни с воз-
растом, и знают, как жить со своими 
«болячками», - говорит депутат Му-
ниципального совета Пискарёвки и 
заведующая центром социального об-
служивания Калининского района Виктория Николаевна 
ЕВДОКИМОВА. – У молодых, что стали инвалидами внезап-
но, в результате катастрофы или аварии, судьба складыва-
ется по-другому. Ты был, и вдруг тебя словно нет. Человек 
должен перебороть себя, чтобы родиться заново».
В столовую, которую обслуживают молодые люди с нару-
шением интелекта, обедать приходят инвалиды «обычные». 
Сначала вот удивлялись: неужели нормальных официантов 
было не найти? А ребята потом печальными сидели в под-
собке: ведь они так старались! 
Кирюша несколько недель учился фигурно резать овощи 
для супа и салата. Кубиком, соломкой, кружочками. Ле-
ночка несколько часов чистила картошку – мечтала, чтобы 
получалось быстрее, а не две картофелины за час. Каждый 
день она рассыпает фасоль и делает «золушкину работу» 
- перебирает бобы, чтобы развить пальцы. Это её шанс на 
нормальную жизнь.
К концу смены в душе у «нормальных» инвалидов что-то 
шевельнулось. Разъезжаясь по домам, они напоследок заш-
ли в столовую. «Держите, ребятки, - протянули каждому по 
шоколадке. - Пусть жизнь у вас будет сладкой».
В игровой комнате четырёхлетние двойняшки затеяли игру 
в прятки. «Ты считай, а я буду прятаться. Только медленно 
считай», - раздаётся звонкий мальчишеский  голос. Эти ребя-
та – гордость центра реабилитации. Ещё год назад мальчики 
совсем не разговаривали. Только регулярные занятия разви-
ли языковые центры мозга и мелкую моторику. Мальчишки 
выздоровели, хотя их мама уже была готова отчаяться.
В столярной мастерской терпко пахнет древесиной. Повсю-
ду лежат заготовки – ножки, спинки, ручки… Над ними воз-
вышается маленький, гладко обструганный детский стуль-
чик. Его сделали для детского отделения тоже инвалиды с 
нарушением интеллекта. У окошка сидит Кирилл - мне рас-
сказали, что у парня нарушено пространственно мышление. 
Он просто теряется, выходя на улицу, и сам ни за что не раз-
берёт, где его дом. А я вот залюбовалась, как его тонкие уве-
ренные пальцы чертили разметку на детском стульчике! 
Рядом с Кириллом присел Миша. Церебральный паралич 
мучает парня с детства. Но сейчас он неимоверным усилием 
воли, одной рукой, что покрепче, держит другую руку – со-

всем непослушную. И крепко зажав в ней шершавый кусок 
наждачной бумаги, терпеливо «шкурит» стул. «Ширк-ширк», 
- тихо скользит наждачка. «Кх-кх», - упорно сопит Миша.
«Сегодня у инвалидов с синдромом Дауна почти нет шансов 
на трудоустройство. Заканчивая коррекционные школы или 
обучение на дому, они попадают в безвоздушное простран-
ство, - с болью говорит замдиректора центра Елена КОТЛЯ-
КОВА. – В России общество не готово принять «слабоумно-
го». Многие после смерти родителей или другой сложной 

жизненной коллизии оказываются в психоневрологических 
интернатах. И там они становятся совсем как растение. 
Представьте себе длинный стол, вокруг пятьдесят или боль-
ше инвалидов собирают коробочки. Или клеят жуткие се-
рые папки. И так – изо дня в день…
Мы начинаем с азов. Чистить картошку, резать овощи, мыть 
и убирать помещения, гладить бельё - эти сложные и важ-
ные для инвалидов навыки - хоть какой-то шанс найти ра-
боту. Двух девочек мы уже устроили  – санитарками. А пока 
я мечтаю, что когда-нибудь и у нас, в России, для инвалидов 
мир станет открытым. И если мы пристроим на работу всех 
ребят из нашего отделения, я, наверное, буду просто танце-
вать от счастья!»
«Как попасть в наш центр? Мы абсолютно бесплатно прини-
маем на реабилитацию инвалидов «от нуля» до 60 лет, - от-
вечает заведующая отделения приёма Надежда Викторовна 
ГЛИСТИНА. - Если у вас есть документы об инвалидности и 
вы в трудоспособном возрасте – добро пожаловать! 
А ещё сами находим инвалидов по картотеке - звоним, при-
глашаем: «Может быть, вам нужна помощь в оформлении 
льгот? А бесплатная консультация юриста? А психологиче-
ская помощь?» 
В зависимости от диагноза предлагаем разные условия пре-
бывания. Более тяжёлым – колясочникам, больным после 
инсульта - четырёхнедельный стационар: с проживанием, 
питанием и процедурами. Тем, кто полегче, или не желает 
отрываться от семьи, - только дневное пребывание. Человек 
посещает процедуры и мастерские наравне с другими инва-
лидами, но ночевать уезжает домой».
Кажется, что в реабилитационном центре на Карпинского 
тоже занимаются «золушкиной работой» - по зёрнышку, по 
капельке приближают инвалида к обычной жизни. И пусть 
это сложно, но очень хочется, чтобы всем здесь сопутство-
вал успех.

Людмила САНАТРИЕВА

СПбГУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей - инвалидов» работает на ул. Карпинского, д. 38, 
корп. 4. Телефон 298-87-23.

Золушкина работа
Рядом с намиОбъявления

Отдельная рота патрульно-постовой службы ми-�
лиции УВД по Калининскому району принимает 
на службу граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, 
постоянно проживающих в городе или Ленинградской 
области, годных по состоянию здоровья и морально-
деловым качествам на должности рядового и младшего 
начальствующего состава. Возможен приём граждан, 
не проходивших службу в Вооружённых Силах РФ. 
График работы 2/2, при 12 часовом рабочем дне. 
Заработная плата сотрудника милиции, включая пре-
миальные и иные предусмотренные законом выплаты 
- от 17 тыс. рублей. Выплачивается также 13 зарплата и 
единовременная материальная помощь. По мере уве-
личения выслуги лет в ОВД, повышения в должности и 
звании, заработная плата увеличивается.
Предоставляется право бесплатного престижного об-
разования в средних специальных и высших учебных 
заведениях МВД РФ. На сотрудника милиции распро-
страняется ряд социальных гарантий, обеспечиваю-
щих высокую социальную защищённость. 
Если вы чувствуете в себе силы и стремление сделать 
нашу страну лучше и безопаснее, встать на пути тех, 
кто посягает на законные права и интересы граждан, 
мы будем рады видеть Вас в наших рядах.

По вопросам трудоустройства просим обращться по 
телефонам: 540-59-60, 540-41-23, 540-14-16, 540-09-35.



Чудо начинается

С первой пятницы зимы — 5 декабря 
возобновляет работу традиционная 

ПИСКАРЁВСКАЯ ТАНЦПЛОЩАДКА!

Правда, поскольку танцевать в Пионерском пар-
ке теперь холодновато, звуки вальсов и танго за-
звучат в уютном танцевальном зале.
Приглашаем всех жителей нашего округа каж-
дую пятницу с 15.00 до 17.00 на ул. Руставели, 
д. 12 (в зал на 1 этаже)!
Кого или что можно взять с собой: приятную 
даму или кавалера, родных или друзей, веер 
или пуховый платок, шашки или шахматы. Но 
если у Вас ничего этого нет – достаточно будет 
только вашей широкой улыбки! 
Вход на танцплощадку, как всегда, свободный! 
И, пожалуйста, не забудьте сменную обувь.

Пискаревка8

Приглашаем

Новогодние улицы меняются нарядами
До Нового года ещё целый месяц, а улицы Калининского района уже светятся праздничными огнями. «В некото-
рых районах, например, на Замшиной улице элементы новогоднего оформления появились ещё в 20-х числах октября, 
- похвастались нам в «Городском центре размещения рекламы», отвечающем за праздничное убранство города. - Чтобы 
успеть вовремя украсить город, в других местах мы начали вывешивать гирлянды уже с 1 ноября». 
В ГЦРР пообещали, что в нынешнем году подойдут к своей задаче нестандартно - проспекты и улицы в буквальном 
смысле «поменяются» украшениями - старые гирлянды и игрушки совершенно по-новому засверкают в новых местах, 
да и сами новогодние улицы будут выглядеть непривычно для горожан. Гораздо больше на проспектах и набережных 
города станет электрических украшений - почти семь тысяч. Это значительно больше, чем было год назад. 
А к началу декабря в Петербурге будет установлено 75 новогодних ёлок. Правда, 74 из них – искусственные, это позво-
лит сберечь лесные деревья. Единственная живая ель украсит главную площадь города – Дворцовую. 
Требования к новогодней красавице очень высоки - три претендентки на звание главной городской ёлки уже не прошли 
новогодний «кастинг». Поэтому помощники Деда Мороза и в эти минуты продолжают в областных лесах поиск по-на-
стоящему волшебной ёлки для Дворцовой площади.

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
О том, как возникла идея пригласить жителей в кино, рас-
сказала депутат Маргарита ОРЛИНСКАЯ: «Помните, летом 
мы собирались в Пионерском парке на «муниципальную 
дискотеку»? Тёплая пора закончилась, и с первыми холода-
ми мы просто перенесли наши встречи… в уютный зал кино. 
Сколько не ворчали бы наши бабушки и дедушки, что «лапы 
ломит и хвост отваливается», сидеть дома мы им не позволим! 
Каждую неделю у них должен быть «праздник молодости. 
Хочется показать и исторические ленты, и ленинградскую 
хронику. Но мы остановились на 
чёрно-белых картинах, что дав-
но исчезли из массового проката, 
но так дороги  пожилым жителям 
округа. «Небесный тихоход», «Трактористы», «Свинарка и 
пастух», «Богатая невеста». В эту субботу по просьбам жите-
лей отошли от замысла и показали «В джазе только девуш-
ки» с Мерлин Монро…»
Идея жителям понравилась, и бесплатные билеты на ноябрь 
разлетелись в одно мгновение.
«Я современные картины не люблю, просто не понимаю! - с 
чувством завязал беседу Петр Егорович с проспекта Мечни-
кова. - Коль по телевизору ничего хорошего нет, здесь можно 
душой отдохнуть». 

Гулом одобрения его поддержали остальные. «Вот, напри-
мер, «Свинарка и пастух» на широком экране совсем по-дру-
гому смотрится, чем дома! - вступила пенсионерка Полина 
Николаевна. - Панорамы, горы, небо…» - «А как вам «Трак-
тористы»? – пододвинулась к соседкам ближе Валентина Ни-
колаевна с улицы Верности. – Помните, как раньше жили: 
дружно, не ругались… А если дрались, то только за любовь!»  
- «И музыка была великолепная», - закивал Петр Егорович, и 
браво запел песню про танкистов… 
Все вокруг на него «зашикали», а я, оглянувшись, вдруг по-

нял, что в этом зале сегодня со-
бралось поколение безудержных 
романтиков. 
Как же стать зрителем муниипаль-

ного кинофестиваля? «На декабрь записываться надо так, 
– поделилась опытом завсегдатай зала Елизавета Петровна 
Буравцева. - Заходите в четверг, в любое время в Муници-
пальный совет Пискарёвки, подходите к секретарю. У вас 
спросят адрес, телефон и выдадут билеты на сеансы». 
Впрочем, у зрителей есть и право выбора! Вырежьте из на-
шей газеты анкету фестиваля, напишите, какой кинофильм 
вы хотели бы увидеть, оставьте вашу фамилию, адрес и теле-
фон и принесите в Муниципальный совет. Желание навер-
няка сбудется – в фонде хранится более 3,5 тысяч картин!

На десерт

А какой фильм хотите увидеть вы? 
Заполните нашу анкету!

29 ноября (суббота), 18.00
Андрей ЕФРЕМОВ. «Лучшие песни любви»

30 ноября (воскресенье), 18.00
Сергей РОГОЖИН. «Петербургский романс»

4 декабря, четверг. 19.00
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ ИЗ СССР!»

Двойной дуэт «Ма.Гр.Иг.Ал»
В программе: Дунаевский, Баснер, Блантер, 

Таривердиев, Петров

5 декабря, пятница. 19.00
Поёт Олег БЕЗИНСКИХ (контртенор)

6 декабря, суббота. 19.00
Петербургская группа «ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ»

7 декабря, воскресенье. 18.00
Александр ДОЛЬСКИЙ. Автор-исполнитель

9 декабря, вторник. 19.00
«МУЗЫКА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ»

Творческая встреча

12 декабря, пятница. 18.00
АНСАМБЛЬ «ОТРАДА»

Художественный руководитель – Борис Зонов

13 декабря, суббота. 18.00
Санкт-Петербургский театр пластики рук 

«Нand Made»
«ПОТЕХЕ – ЧАС»

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

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Афиша

Какой кинофильм вы хотите увидеть? (название или жанр) ________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ваши фамилия, имя и отчество____________________________________________________________

  Ваш адрес________________________________________________ Телефон_________________

Заполненную анкету нужно принести или прислать по адресу:
Пискарёвский пр., д. 52, Муниципальный совет Пискарёвки
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Пискаревка

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ 
ТЕХНИКА

Антикризисные акции!
Кассы для торговли и услуг 

по специальным ценам: от 11 500 руб.
Техническое обслуживание: от 100 руб. в месяц.

Счастья всем в Новом году! Экономьте с выгодой.

ЦТО ООО «Инлант», ст. м. «Выборгская», 
Крапивный пер., д. 5, оф. 410

Тел./факс 541-88-75


