
Дмитрий ВЕЛИКИЙ 
с Бестужевской улицы: 
«Современный спортивный стадион. 
Вот у нашей школы есть такой стадион, 
а у 156-й нет. А ещё 
я считаю, что в на-
шем округе могло 
бы быть больше и 
спортивных меро-
приятий. Чтобы 
турниры по ба-
скетболу и фут-
болу, кроссы и 
марафоны прово-
дились бы не раз 
в год, а чаще».

Надежда Владимировна 
ХАРИТОНОВА, библиотекарь: 
«Хотелось бы обратить внимание де-
путатов на квартал между Пискарёв-

ским пр. и пр. 
Непокорённых. 
Нам не хватает 
п р о д у к т о в о г о 
магазина, не по-
мешал бы и дом 
быта. А то даже 
стиральный по-
рошок купить 
негде! Неплохо 
было бы открыть 
отделение «Пе-
троэлектросбы-

та» - до ближайшего трудно добирать-
ся. В доме 74 по Непокорённых давно 

пора закрыть пункт приёма вторсырья 
- рядом днём и ночью дежурят бомжи, 
спят прямо на своих кульках, пьют 
водку… У остановки автобусов можно 
было бы открыть киоск «Союзпечати» 
- как вам такая идея? 
Как видите, просьб к депутатам на-
бралось немало, и новой команде бу-
дет чем заняться!»

Антон БРЮКВИН 
с Брюсовской улицы: 
«Скоро лето. Было бы здорово, если бы 
депутаты помог-
ли школьникам 
с трудоустрой-
ством. Мы уже 
не маленькие, 
стыдно у мам и 
пап деньги про-
сить. А где мож-
но летом подза-
работать? И так, 
чтобы не уезжать 
далеко? К непо-
нятным «частни-
кам» родители нас не отпустят. А вот 
если за дело возьмутся депутаты, до-
верия будет больше».

Наталья МАТВЕЕВА 
с Пискарёвского проспекта: 
«Рядом с нашей школой на Брюсов-
ской много машин, раньше они пар-
ковались на футбольном поле. А те-
перь, когда школа огорожена забором,  

пристраиваются 
на газонах ря-
дом. Это про-
блема. Или вот 
ещё: парк вдоль 
Меншиковского 
проспекта. Он 
же совсем некра-
сивый! А так хо-
чется, чтобы наш 
округ был самым 
лучшим! В парке 
можно разбить 
клумбы, поставить скамейки для бабу-
шек, провести освещение… Я не знаю, 
в чём именно могут помочь депутаты, 
но хочется верить, что во всём!»

Мария ВИНОГРАДОВА 
с Кондратьевского проспекта: 
«Нам негде заниматься граффити! 
Все специальные 
места для этого 
находятся дале-
ко, поэтому наша 
молодёжь уже 
всю железнодо-
рожную станцию 
разрисовала. А 
ведь можно было 
бы это направить 
в нужное русло! 
Собрать коман-
ды граффистов и 
устроить, например, весенний фести-
валь настенного рисунка!»
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«Массажёр, тренажёр, ни к чему ухажёр…» 
– вспомнилась Любови Анатольевне Ко-�
маровой навязчивая песенка, когда её 
старенькая мама, виновато пряча глаза, 
вывалила на кухонный стол три одина-�
ковых синих коробки. «Лотос. Аппарат 
физиотерапевтический. Модель АМ-114», 
- важно представлялись коробки.

«Ну и название! - подумала Любовь Анато-
льевна, разматывая ширпотребного вида  
«приборы» из дешёвой пластмассы. – Как для 
космонавтов».
- Мама, расскажи, что ты этими агрегатами 
лечить собралась? – Любовь принялась читать 
аннотацию с коробки. - У тебя что – кореш-
ковый синдром? Или, не дай Бог, пяточные 
шпоры? Как ты этим жуликам дверь-то во-
обще открыла?
- Мне звонили перед этим из собеса, - заплака-
ла бабушка Антонина. - Предупреждали, что 
будет собрание жильцов нашего дома. И там 
расскажут про наши права и льготы…

Магазин под диваном

На следующий день после выдачи пенсии в 
дверь Антонины Арсеньевны позвонили «из 
собеса». В глазке мелькнуло удостоверение, 
затем приятный мужской голос пригласил ба-
бушку на лестничную площадку. Там – с деся-
ток соседей. 

Продолжение - на стр. 3 >>>

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

Глас народа

Что вы ждёте от депутата?
1 марта жители Пискарёвки избрали новый состав Муниципального совета. Впереди у депутатов – пять лет 
напряжённой работы и обязанность исполнить обещания, данные избирателям. Что новый Муниципальный 
совет должен сделать в первую очередь? Этот вопрос мы задали в коридорах одной из школ Пискарёвки.
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И другие сюжеты из переписки
Муниципального совета

стр. 3 >>> Читатель - это звучит гордо! 
«Своих сыновей я назвала так же, 
как любимых героев детства...»

стр. 4 >>> То в жар, то в холод
Нынешнее лето обойдётся 
без отключений горячей воды?

стр. 5 >>> Действующие лица
Муниципальный совет Пискарёвки:
лица знакомые и новые

стр. 7 >>> Встать! Помощь идёт...
Кто имеет право на бесплатную 
помощь юриста и как её получить?

стр. 8 >>> ЗАГС по-домашнему
С любимыми не расставайтесь! 

ЗВОНЯТ,
ЗАКРОЙТЕ

ДВЕРЬ!

19 апреля— 

ПАСХА ХРИСТОВА

Даже такая внушительная гора листьев и мусора – 
разве проблема для богатырей из седьмого класса? 
Особенно когда друзья рядом! 25 апреля жители Пискарёвки 
будут убирать свои дворы от зимней грязи. Присоединяйтесь!
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Ответ первого заместителя председателя Ко-
митета по транспорту С.В. Попова:

«На Ваше обращение по вопросу изменения 
трассы автобусного маршрута № 137 сообщаю 
следующее. В связи с отсутствием транспортно-
го сообщения пр. Маршала Блюхера и прилега-
ющих улиц с ближайшей станцией метрополи-
тена «Лесная», а также с учётом предложений 
граждан и администрации Калининского райо-
на, была изменена трасса автобусного маршрута 
№ 137 с организацией его движения по пр. Мар-
шала Блюхера и Кантемировской ул. до станции 
метрополитена «Лесная». 
Однако, принимая во внимание обращения 
граждан о восстановлении движения автобусов 
данного маршрута до социально значимых объ-
ектов района (поликлиника, аптека и т.д.) при-
нято решение об организации движения авто-
бусов маршрута № 137 до пл. Калинина во II 
квартале 2009 года».

Где-то есть город...

Из письма Муниципального совета Пискарёвки 
в администрацию Калининского района:

«По многочисленным просьбам жителей просим 
сообщить, будут ли снесены аварийные здания 
общежитий на Сибирской улице, д. 10 и д. 12 и 
какая судьба ждёт пустующее здание пожарной 
части на Сибирской ул., д. 7?»

Ответ заместителя главы администрации Ка-
лининского района Е.Н. Разумишкина:

«На Ваше обращение администрация Калинин-
ского района сообщает следующее.
Здания бывших общежитий по адресам: ул. Си-
бирская, д. 10 и д. 12, расселены за счёт средств 
бюджета Санкт-Петербурга. В связи с аварийным 
состоянием несущих конструкций, принято ре-
шение о сносе указанных зданий. Администра-
ция района принимает меры по привлечению 
бюджетных средств на выполнение работ по де-
монтажу зданий и расчистке территории.
Пустующее здание пожарной части № 75 по 
адресу: ул. Сибирская, д. 7 находится на балансе 
1-го отряда противопожарной службы МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу на праве оператив-
ного управления. В настоящее время решается 
вопрос о его передаче из федеральной собствен-
ности в собственность Санкт-Петербурга. 
После проведения ремонтных работ здание 
планируется использовать для увеличения 
мощности детского сада № 4».

P.S. «…Ликвидирован Ручьёвский рынок, 
а он был очень посещаемым! Совхоз «Ручьи» 
привозил туда бочку молока, которая распро-
давалась за пару часов. Просьба! Организуйте 
продажу молока из бочки в районе Брюсовской 
улицы и проспекта Мечникова. Плюс здесь не 
только в снижении цены для населения, но и в 
развитии сельскохозяйственного производства».

Гарнов Борис Семёнович, пенсионер, 
пр. Мечникова — в Муниципальный совет

Уважаемый Борис Семёнович, уважаемые 
жители Пискарёвки! Бочка с молоком уже по-
явилась - она стоит между домами 7 и 9 по про-
спекту Мечникова. Правда, как и прежде, за-
держиваются продавцы ненадолго — бочку за 
считанные часы опустошают любители свежего 
молока. И на здоровье!
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Весенний субботник — 25 апреля 
1 апреля в Петербурге стартовал традиционный месячник 
по благоустройству. За месяц будут приведены в порядок 
газоны, очищены от песка и крошки дороги и тротуары, 
а жилищники должны привести в порядок подъезды и 
внутридворовые территории. Особый акцент в этом году 
будет сделан на уборке памятных мест и мемориалов, а 
также территорий вокруг школ, детских садов и поли-
клиник. Традиционный общегородской субботник со-
стоится 25 апреля. Приглашаем жителей Пискарёвки 
принять самое активное участие в субботнике - в своём 
дворе, сквере, парке и в своём доме! Инвентарь можно 
получить в Муниципальном совете с 20 апреля.

ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ
Проблема

Цены на лекарства выросли в разы
По мнению специалистов, вина аптек в этом минималь-
на, цены резко подняли производители лекарств - из-за 
падения курса рубля. По словам вице-губернатора Люд-
милы Косткиной, город успел закупить лекарства для 
льготников по старым ценам. Однако обычным гражда-
нам препараты, закупленные по ценам осени, отпуска-
ют уже с наценкой. «В отдельных случаях стоимость уве-
личилась в разы - от 100 до 300%, - отметила Л.Косткина. 
- Эти факты в первую очередь будут проверены горо-
дом». В Комитете по здравоохранению начала работу 
«горячая линия» для жалоб граждан на необоснованное 
повышение цен в аптеках. Её телефон — 635-55-77.

Ночной «автодром» у Пискарёвского кладбища, но-�
вый маршрут 137-го автобуса и судьба заброшен-�
ных домов на Сибирской улице – темы переписки, 
которую Муниципальный совет Пискарёвки ведёт 
по просьбам жителей. Последние ответы на письма 
главы нашего округа Веры СЕРГЕЕВОЙ наверняка 
будут интересны жителям Пискарёвки.

Автодром на кладбище

Из письма Муниципального совета Пискарёвки в управле-
ние ГИБДД по Санкт-Петербургу: 

«В Муниципальный совет обратились жители, прожива-
ющие на пр. Непокорённых, дома 64, 66, 68, Печорской 
ул., дом 10, Меншиковском пр., дом 5, корп. 1. Около этих 
домов на пр. Непокорённых расположена гостевая ав-
томобильная площадка Пискарёвского мемориального 
кладбища, которая по ночам используется автолюби-
телями как автодром. Жители по ночам страдают от со-
бирающихся автомобилей (иногда до 100 штук) — рабо-
тающие моторы, визг тормозов, громкая музыка и голоса 
водителей и зрителей.
Дом 5, корп. 1 по Меншиковскому пр. расположен от пло-
щадки примерно в 700 метрах, но шум доносится и до этих 
домов. Жители неоднократно обращались в милицию, но 
никаких мер не принято.
Прошу Вас разобраться со сложившейся ситуацией и 
принять меры по наведению порядка. Эти незаконные 
автогонки устраиваются в непосредственной близи от 
священного места для ленинградцев — Пискарёвского ме-
мориального кладбища, что недопустимо и аморально».

Ответ заместителя начальника УГИБДД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области В.А. Гранева:

«Ваше обращение рассмотрено. В целях обеспечения 
охраны общественного порядка, перед нарядами отдела 
Госавтоинспекции УВД по Калининскому району, несу-
щими службу в ночное время суток, на ежедневных ин-
структажах поставлена задача производить постоянные 
объезды вышеуказанной территории. 
Выявлены неоднократные нарушения Правил дорож-
ного движения на указанной территории. Водители 
привлечены к административной ответственности.
Копии материала, для информации и использования в ра-
боте направлены начальнику УВД по Калининскому рай-
ону г. Санкт-Петербурга».

Иногда они возвращаются

Из письма Муниципального совета Пискарёвки в Коми-
тет по транспорту Правительства Санкт-Петербурга:

«В Муниципальный совет поступило обращение жителей 
дома 14 по пр. М. Блюхера по вопросу автобусного марш-
рута № 137. Ранее автобус № 137 работал по маршруту «ст. 
Пискарёвка – Финляндский вокзал». С конца декабря 2008 
года изменён маршрут движения автобуса «ст. Пискарёв-
ка — ст. метро «Лесная». Жители дома просят вернуть 
автобус № 137 на прежний маршрут или пустить авто-
бус к ст. метро «Лесная» так, чтобы был охвачен Кон-
дратьевский пр. от пр. Металлистов до пл. Калинина, 
так как там находятся поликлиника № 54, Полюстров-
ский рынок, аптеки».
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Продолжение. Начало - на стр. 1 >>>

Кто, держась за палочку, кто, прильнув к стене, уже слуша-
ли солидного вида «лектора». Он убеждал: «Государство вас  
обманывает, фонд медицинского страхования не делает 
положенный перерасчёт! Льготников обирают, а вы этого 
даже не замечаете!» Лектор захлебнулся в праведном гневе, 
затем ткнул себя пальцем в грудь и выкрикнул: «Только мы 
– представители комитета по правам ветеранов и инвали-
дов можем защитить вас от произвола!» Как только старики 
закивали головами - «правда, нас обманывают!» - защит-
нички выдали следующую заготовку: «Каждому инвалиду 
положены аппараты «Лотос»! Но государство распределило 
их среди «своих», а вам, как всегда, ничего не досталось!»

Всего за три семьсот!

Мошенники водили «чудодейственным» аппаратом перед 
носом у пенсионеров: «Вы забудете раз и навсегда про ле-
карства, достаточно помассировать больное место и выздо-
ровление наступает немедленно!» 
Аппарат жужжал и мигал синим глазом. Руки бабушек уже 
потянулись к приборам, но «главный специалист» вдруг стал 
серьёзным: «Стоит массажёр 12 тысяч рублей. Но вам мы 
предлагаем его всего за три семьсот! Пойдемте оформлять!» 
Мошенники разобрали пенсионеров под локоток и повели.. 
в их же квартиры. «Что было дальше – не помню», - качает 
головой Антонина Арсеньевна. После ухода самозванцев из 
её квартиры исчезло 5 тысяч рублей, а вместо них на столе 
появилось целых три «чуда» медицинской техники.

И снова здравствуйте

На этом приключения семьи Комаровых не закончились. 
Через два месяца злодеи вновь постучали в дверь бабушки 
Антонины. «Звонят, называют мою фамилию, имя, дату 
рождения, группу инвалидности». Все глаза выплакавшая 
от стыда старушка… снова открыла дверь мошенникам. 
Предлагая женщине «новое слово техники» – ещё более чу-
додейственный прибор «Леотон», гости как бы между про-
чим поинтересовались: «А с кем вы живете? Приватизиро-
вана ли квартира? На кого оформлена собственность?»… 
Вопросы Антонине Арсеньевне странными не показались.  
«У меня точно мозг отказал!», - так теперь оправдывается не 
только Антонина Комарова, но и многие пожилые жители 
Пискарёвки, к которым приходили «продавцы из собеса».
По словам замначальника 21-го отдела милиции Андрея Пе-
тровича Северина, на гипнотические способности мошен-
ников ссылается каждый второй обманутый пенсионер.

И тебя вылечат…

Заботливые жители принесли образец массажёра в нашу ре-
дакцию, а мы решились на отчаянный эксперимент. Изучив 
инструкцию, целую неделю журналисты «Пискарёвки» мас-
сировали «у кого чего болит» - спину, руки и ноги. Согласно 
показаниям, у корреспондентов должны были «прекратить-
ся неврастения, омолодиться кожа, исчезнуть остеохондроз». 
Но, говоря по правде, никакого другого результата, кроме 
безудержного смеха, «Лотос» не выдал. Разочарованные, мы 
отправились к специалистам – в поликлинику № 54 на ули-
це Васенко, прямо в отделение физиотерапии.
Главная медсестра отделения Ольга Ивановна Солдатенко-
ва, увидев мигающий «Лотос», только всплеснула руками: 
«Вот дурость-то! Какие-то шнурки, насадки… Это что за 
поролоновая ерунда? «Для мягкого массажа»? Поролоном 
гладить пациента - что слона пером щекотать!
Перебрав весь комплект, Ольга Ивановна рассердилась: «В 
любом настоящем физиотерапевтическом аппарате есть 
табло – режимов, видов тока, мощности. При разных забо-
леваниях и состояниях пациента, врач регулирует все эти 
параметры. А тут я вижу три мигающие кнопки, и пони-
маю, что в руках у меня – просто разноцветный фонарик». 

Ключи от квартиры, где деньги лежат

«Самое страшное даже не в том, что мать отдала больше 

12  тысяч рублей проходимцам, - говорит Любовь, дочь ба-
бушки Антоницы. - Кошмарно то, что она жулика одного 
в квартире оставляла! Маме денег не хватило и она пошла 
занимать у соседки. Пока ходила, «гость» утащил все доку-
менты – и паспорт, и пенсионное удостоверение, и проезд-
ной – как есть, вместе со старой сумочкой. Мы обратились 
в прокуратуру. А через неделю документы подбросили в 
почтовый ящик».
Точно с такими же историями потянулись в 21-й отдел ми-
лиции и другие жители – с Кондратьевского проспекта и 
Бестужевской улицы, с проспекта Непокорённых и Менши-
ковского проспекта.

Шито-крыто

Прежде чем добраться до Пискарёвки, волна мошенниче-
ства уже прокатилась по всей России. Сотни судебных раз-
бирательств до сих пор ведутся в Новгороде, Астрахани, 
Белгороде, Туле и многих других городах. Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения ещё в 2006 
году издала приказ: «…Изъять из обращения на террито-
рии Российской Федерации незарегистрированное изделие 
медицинского назначения «Массажёр многофункциональ-
ный «Лотос» производства ООО «НПФ «Невотон», Санкт-
Петербург».
Но на это мошенники, похоже, плевали. В инструкции к 
«Лотосу» предусмотрительно написано, что аппарат вовсе 
не медицинский, а «для домашнего использования». «До-
кументы», что прилагаются к массажёру, формально тоже в 
порядке – чек,  гарантийный талон, инструкция... Вот толь-
ко сам «прибор» — липовый.
«Одну из орудующих в нашем районе группировок продав-
цов «Лотоса» задержать удалось, - рассказал майор Андрей 
Северин. – Но суд привлёк их к ответственности только за 
торговлю с рук. Мошенники отделались… штрафом в тыся-
чу рублей и были свободны».
У депутата Муниципального совета Пискарёвки Владимира 
Абрамова свой взгляд на проблему. «Это не шутки, а боль-
шое горе, - уверен он. - Наши родители, бабушки и дедушки 
становятся жертвами чужого цинизма. А причина, я уверен, 
в нашей разобщённости, в позиции «моя хата с краю». Что-
бы навсегда изгнать жуликов из нашего округа, повышенно-
го внимания милиции недостаточно. Преступники должны 
знать, что если они попробуют хоть одной ногой пересту-
пить порог жилого дома со своими «выгодными предложе-
ниями», весь подъезд, не церемонясь, прогонит их вон».

Людмила САНАТРИЕВА

Пожалуйста, будьте осторожны! В случае опасности обра-
щайтесь в отдел по борьбе с мошенничеством ГУВД Санкт-
Петербурга и области по телефону 573-33-19.

Наследили

Звонят, закройте дверь!

«Ручьи» поборются с импортом 
Племенной завод «Ручьи» получит поддержку от го-
рода – такое решение приняла губернатор Валентина 
Матвиенко во время посещения предприятия. «Конечно, 
Петербург – не сельскохозяйственный регион, у нас мало 
таких хозяйств, - сказала В.Матвиенко. - Но нельзя жалеть 
средств на то, чтобы обеспечивать город собственным мя-
сом, молоком и овощами, а не импортной продукцией». 
Племзавод «Ручьи» производит в год около 10 тысяч тонн 
молока, более 1 300 тонн свинины и говядины, почти 17 
тысяч тонн овощей и картофеля. В планах предприятия – 
удвоить производство мяса, а в следующем году открыть 
собственный мясоперерабатывающий завод.

Приехали! 
Два трамвайных маршрута, как и обещалось, дошли до 
«Гражданского рынка». С марта скоростной трамвай № 100 
идёт от пр. Просвещения по ул. Руставели до станции «Ру-
чьи». Трамвай № 57 от конечной станции «Тихорецкий 
пр.» идёт по пр. Науки и ул. Руставели – до пр. Луначар-
ского. Правда, этот маршрут ходит только в дневное вре-
мя – с 10.00 до 19.00. Остановка у «Гражданского рынка» 
появилась и у 51-го трамвая. Кроме того, продлена трасса 
маршрутки № К-278 – от метро «Озерки» она теперь идёт 
до ул. Карпинского, а далее по ул. Руставели до рынка 
«Гражданский» (обратно: по ул. Руставели, разворот у пр. 
Просвещения, ул. Руставели, ул. Карпинского).

Я благодарю вас за то, что 1 марта вы 
не остались в стороне от нашего обще-�
го дела! Пришли на выборы депутатов 
местного самоуправления, отдали свои 
голоса и поддержали нашу команду – 
команду Пискарёвки!

Хочу порадовать наших сторонников – вы-
боры для нашей команды прошли успешно: 
мы оторвались от конкурентов более чем на 
тысячу голосов, а потому победа наша – это 
и ваша победа. Значительный перевес голо-
сов даёт нам право думать, что предыдущие 
четыре года работы прошли не зря. Что вы 
– наши жители, почувствовали заботу депута-
тов, смогли оценить наш вклад в дела округа. 
Всё это время мы стремились не формально 
«нести» свои полномочия, а искренне и с лю-
бовью прислушиваться к каждому жителю, 
привлекать как можно больше людей в рабо-
ту местного самоуправления. И действовать 
не поодиночке, а вместе, сообща с вами. Такой 
была наша задача. И мы её выполнили. 
Сотни благодарственных писем приходят в со-
вет, в них жители благодарят нас за проекты, 
что мы разработали за четыре года: «Экскур-
сия выходного дня», «Муниципальный кино-
фестиваль», «Пискарёвская танцплощадка», 
книга «Память сердца», турпоходы… Люди 
беспокоятся, перейдут ли наши проекты в 
следующую «пятилетку»? Ответ может быть 
только один: мы вложили в наши программы 
столько сил и души, что сворачивать их мы, 
конечно, не собираемся. Скорее, наоборот, 
впереди у нашего Муниципального совета 
много планов, идей, возможностей! 
Приоткрою завесу тайны: уже сегодня полным 
ходом идёт работа по созданию новых проек-
тов. 2009-й год объявлен Годом молодёжи, и мы 
готовим обширный рок-фестиваль, в котором 
примут участие 6 школ нашего округа, а также 
спортивные и досуговые центры, подростко-
вые клубы Пискарёвки. 
В комиссии по культуре и образованию зате-
вается новая программа «Семейные голубые 
огоньки», обязательно продолжится начатый 
недавно фестиваль патриотической песни. А 
в ближайшем будущем мы надеемся, наконец, 
создать группы здоровья, которые под руко-
водством опытного инструктора занимались 
бы физкультурой в Пионерском парке. 
Как видите, планов – громадьё. Так что ску-
чать Пискарёвке не придется!
Мы, как и прежде, будем рука об руку идти 
с пожеланиями наших жителей. Двери совета 
по-прежнему широко открыты для каждого, 
кому нужна наша помощь, совет или под-
держка. Как всегда, мы с большим удоволь-
ствием поддержим любую инициативу наших 
жителей и, по мере возможностей, поможем 
претворить её в жизнь.
Для связи оставляю свой телефон – 716-78-80.
Спасибо вам за доверие и поддержку. И до но-
вых интересных и радостных встреч!

Глава муниципального 
образования Пискарёвка 

Вера Владимировна СЕРГЕЕВА

О наших новых депутатах — на стр. 5 >>>

ДОРОГИЕ
НАШИ

ЖИТЕЛИ!

Из первых рук
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Отрывки из анкет 
жителей Пискарёвки:
«Когда я училась в 7-м классе, за хорошую 
успеваемость меня наградили книгой Пуш-
кина «Повести». Это было в 1975 году. В то 
время у нас в семье было мало книг. И вот у 
меня появилась своя книга! Сейчас другие 
времена – можно купить любую книгу, ещё 
проще – скачать в интернете. Но мой ребёнок 
всё равно чувствует особое отношение к этому 
пушкинскому томику. Наверное, благодаря 
дарственной надписи». 

Надежда Константиновна, 
мама Саши Федотова 

 
«Моя мама часто рассказывала мне о детях, у 
которых нет родителей. Помню, эти рассказы 
волновали меня до слёз… Александр Мари-
нов написал документальную повесть о себе, 
своём брате, о товарищах-детдомовцах. Ощу-
щения у меня были противоречивыми: от по-
давленности до восхищения героями. Когда я 
выбирала профессию, не раздумывая, решила 
стать педагогом». 

Татьяна Юрьевна Бужина 

«В детстве я жила в Германии. Все книги там 
были на немецком языке, и мы читали только 
то, что привезли с собой из России. Однажды 
отец принёс книгу с красивой яркой обло-
жкой, на которой был нарисован зелёный кот 
и смешная рыжая обезьяна. Это были сказки 
Юрия Магалифа «Жаконя, Котькин и дру-
гие». Книжка сохранилась у меня до сих пор. 
В ней добрые и веселые сказки, которые учат 
ценить дружбу, добро и никогда не унывать, 
что бы с тобой ни произошло». 

Мама Володи Лебедева 

«Из книг, прочитанных в детстве, моё самое 
яркое воспоминание - о книге Николая Носова 
«Незнайка на Луне». Книга попала мне от зна-
комых. В ней были изумительные иллюстрации, 
их я помню до сих пор! Поразительно, но автор 
просто и понятно говорил о взрослых вещах. 
Как я поняла позже, по той книге можно было 
изучать даже политэкономию капитализма!
Уже будучи взрослой, я захотела купить эту 
книгу своим детям. Но, к сожалению, все из-
дания, что я встречала, были или совсем без 
картинок, или с такими, что лучше бы их не 
было совсем…»

Ольга Витальевна, 
мама Артёма Вторникова 

«Я с раннего детства помню книгу Виктора 
Драгунского «Денискины рассказы». Она мне 
досталась от моей старшей сестры - она обо-
жала эту книгу! Сначала её читал папа, а я, 
слушая его, заливалась хохотом. Потом, когда 
подросла, с удовольствием читала сама… Да 
что там говорить! Мне эти рассказы до сих пор 
читать интересно!»

Анна Леонидовна, 
мама Кати Сребродольской

«Своих сыновей я назвала так же, как люби-
мых героев детства – Миша и Дениска». 

Галина Павловна, мама Дениса Пашука 
о книге Виктора Драгунского 

«Рыцари и ещё 57 историй»

Невероятно, но факт – каждый из нас находится в 
пяти рукопожатиях от Сергея Есенина, Марины Цве-�
таевой или Александра Блока. В паре-тройке руко-�
пожатий от Бориса Акунина и Эдуарда Успенского.
А если считать по книгам, так и вовсе в одном!

Об акции «Поколение – книга – судьба» мы писали не-
сколько месяцев назад. Тогда преподаватели Педагоги-
ческого колледжа № 2, что на Замшиной улице, Наталья 
ЯСНОВА и Елена ЗОЛОТУХИНА задумали опросить жи-
телей Пискарёвки и Финляндского округа – чтобы узнать, 
есть ли у нас с вами любимые книги.
Какой книгой вы зачитывались в детстве? Есть ли у вас в 
семье книга-реликвия? Повлияла ли какая-нибудь книга 
на выбор вашего жизненного пути? – этими вопросами пе-
дагоги буквально атаковали наших жителей.
И вот в 159-й школе состоялась презентация результатов 
проекта. Здесь мы и поговорили с отважными исследова-
тельницами.

- Верите ли вы, что сегодня можно встретить мусорный 
контейнер, доверху набитый книгами? – именно такой 
странный вопрос вы первым задавали всем участникам 
вашего проекта... 
Наталья ЯСНОВА: Это была провокация. Мы хотели 
«зацепить» человека, заставить задуматься. А история 
эта правдивая: у моих знакомых после смерти родите-
лей осталась хорошая библиотека. Они было попытались 
подарить её окрестным школам, но никто не взял. Вот и 
пришлось выносить книги на лестницу. Кто хотел – брал, 
остальное оказалось в том самом контейнере… 
Наше поколение помнит времена, когда книгой жили. 
Моим родителям друзья подарили на свадьбу переписан-
ный от руки роман Булгакова «Мастер и Маргарита»! И это 
в то время, когда эту книгу нельзя было ни читать, ни хра-
нить. Просто друзья считали своим долгом снабдить моло-
дую пару историей о великой любви и великом служении!
- Вы думаете, поколение ваших детей какое-то другое, 
не читающее? 
Елена ЗОЛОТУХИНА: К сожалению, да. И это страшно: 
поколение, которое не читает, а играет в «стрелялки», по-
коление телевидения и рекламы – заведомо не свободное 
и не мыслящее. Меньше чтения – меньше ума. Чем хуже 

книги, тем примитивнее язык. Чем примитивнее язык, 
тем «тупее» потребности его носителей - так народ пре-
вращается в массу. А массой легко манипулировать…
Делать вид, что всё в порядке, уже поздно. Как говорится, 
наболело! Вот мы и решили «брать быка за рога» - выхо-
дить в школы, в семьи, агитировать за чтение.
- И как вы собираетесь вернуть детей к книге?
Н.Я.: Новое поколение родителей просто забегалось в за-
рабатывании денег, в вечной спешке. И забыло, что такое 
домашнее, семейное чтение! 
Помните, как это было раньше? Родители по вечерам сади-
лись на край дивана или за круглым столом под абажуром 
– читали вслух. А дети – уже под одеялом, пристраивались 
удобнее рядом, чтобы можно было смотреть картинки. 
Этого мгновения ждали целый день. И родной голос 
мамы, папы или бабушки становился другим, неузнава-
емым. Становился многими голосами! А за ними возни-
кал мир, который был ярче и реальнее того, что окружало 
нас в тот момент. Мы испытывали блаженство единения: 
я, родители, наш дом…Книжные слова и чувства станови-
лись нашим общим языком! Потом, подрастая, мы забы-
вали этот наш язык. Пытались самоутвердиться, уходили, 
расставались с близкими людьми. Но в крайний час беды 
и отчаяния воспоминание о той лампе, том диване, той 
книжке, снова давало нам силы и желание жить.
- Вернуть тот старый и уже подзабытый мир семейного 
чтения – это и есть основная задача проекта?
Е.З.: Такой мир вернуть непросто. Когда мы начинали, не 
были уверены, что получится объединить людей разных 
возрастов и взглядов над страницами проверенных време-
нем  книг. Но, как оказалось, это привлекает и детей и ро-
дителей. Отклик мы получили колоссальный! Взрослые и 
малыши с удовольствием заполняли анкеты, участвовали 
в творческих мастерских и конкурсах для читателей. Ре-
зультат работы - создание книжки, куда войдут эссе, очер-
ки, рассказы о семейных книгах участников проекта.
Н.В.: Мы хотим, чтобы совместное чтение объединяло лю-
дей. И поэтому приглашаем всех наших читателей в клуб 
родителей, детей и педагогов – любителей книги! Давайте 
будем читать вместе! 

Беседу вёл Игорь ВИНОГРАДОВ
 На фото - участник семейного проекта Денис Пашук.

Читатель - это звучит гордо!
Рядом с нами

А я — в домике!
В доме детского и юношеского творчества на пр. Меч-
никова завершилась седьмая конференция старше-
классников «Юное поколение XXI века». Школьники 
нашего района говорили о профессиональном само-
определении, молодёжных субкультурах, экологии, со-
хранении архитектурного наследия города и памяти о 
ленинградской блокаде. 
«Очень хорошо, что у нас такие активные и думающие 
ребята! - говорит член жюри конференции, председа-
тель совета ветеранов Пискарёвки Алла Александров-
на Самохвалова. – Я получила удовольствие, слушая их 
живые и эмоциональные выступления».

То в жар, то в холод 
Самое большое в районе число жалоб о неполадках с 
отоплением поступило этой зимой от жителей Писка-
рёвки. Как рассказал начальник отдела районного хозяй-
ства А.Харитонов, самыми  проблемными адресами стали 
дом на пр. Маршала Блюхера, д. 12. Впрочем, несмотря на 
довольно низкую температуру, по сравнению с прошлым 
годом число дефектов снизилось на треть.
Зато нынешнее лето может обойтись без отключений 
горячей воды. По крайней мере, такое чудо может про-
изойти в кварталах, которые обслуживает «ТЭЦ-17». А 
вот в зоне обслуживания ГУП «ТЭК» отключения запла-
нированы на 15 дней.

В четверг, 9 апреля в 14 часов в рамках 
проекта «Любить книгу — дарить книгу» 
состоится передача книг в дар библиотеке-
филиалу № 5 от жителей муниципального 
образования Пискарёвка. Приходите к нам 
по адресу: пр. Непокорённых, д. 74.



Бестужевская ул. (чётная сторона), Брюсовская ул., Замшина ул. (нечётные дома с 35 
по 39, чётные с 66 до 74), Кондратьевский пр. (чётные дома с 62 по 66 и 89), Лаборатор-
ный пр., пр. Маршала Блюхера (дома 12 и 14), Меншиковский пр. (нечётные дома с 
1 по 5 и 8), пр. Мечникова, Новороссийская ул. (дом 47), Пискарёвский пр. (чётные 
дома с 38 по 52), ст. Пискарёвка, Политехническая ул. (дома 1/3, 7, 11), Сибирская ул.
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Действующие лица

Пискарёвки нового созыва 
Депутаты Муниципального совета 

МАКСИМЧУК 
Владимир Михайлович 
директор средней школы № 192

Родился в 1969 году в Ленинграде. Окончил 
ЛГПИ им. А.И.Герцена. В 1992 году начал тру-
довую деятельность учителем русского языка и 
литературы в средней школе № 184. С 2000 года 
- завуч, а с 2008 года - директор школы № 184. 
Член комиссии по образованию и культуре.

Депутат ведёт приём по четвергам с 15.00 до 18.00 
на ул. Верности, д. 38, корп. 4 (школа № 184).

ПОПОВ 
Константин Юрьевич
депутат Муниципального совета

Родился в 1961 году в Ленинградской области. 
Окончил Санкт-Петербургскую академию МВД 
РФ. С 1984 года - в милиии. Прошёл путь от участ-
кового до заместителя начальника Калининско-
го РУВД. Подполковник милиции. Председатель 
комиссии по безопасности и правопорядку.

Депутат ведёт приём по вторникам с 16.00 до 
18.00 на пр. Науки, д. 44 (библиотека).

ЕВДОКИМОВА 
Виктория Николаевна 
заведующая центром социального 
обслуживания Калининского района
Родилась в 1961 году в Архангельской области. 
Окончила Северо-Западную академию государ-
ственной службы. Прошла путь от социального 
работника до заведующей ЦСО. Председатель ко-
миссии по финансам, бюджету и собственности.

Депутат ведёт приём по средам с 17.00 до 19.00 на 
ул. Верности, д. 46, корп. 2 (ТСЖ «Верность»).

ОРЛИНСКАЯ 
Маргарита Олеговна 
депутат Муниципального совета

Родилась в 1961 году в Ленинграде. Образование 
высшее. Руководитель кинологического отряда 
народной дружины «КОНД». Директор муници-
пального учреждения «Центр культуры, образо-
вания и правопорядка».

Депутат ведёт приём по средам с 17.00 до 19.00 на ул. 
Верности, д. 46, корп. 2 (ТСЖ «Верность»); по поне-
дельникам с 10.00 до 12.00 на Пискарёвском пр., д. 52

КУЛИК 
Алёна Владимировна 
депутат Муниципального совета

Родилась в 1976 году в Ленинграде. Окончила 
Северо-Западную академию государственной 
службы. В 1998 году поступила на службу в Му-
ниципальный совет, с 2004 года - депутат. Член 
комиссий по муниципальному хозяйству и по 
финансам, бюджету и собственности.

Депутат ведёт приём по вторникам с 16.00 до 
18.00 на пр. Науки, д. 44 (библиотека).

Ул. Верности (чётные дома с 34 по 54), ул. Карпинского (нечётные дома с 9 по 33), 
Меншиковский пр. (нечётные дома с 13 по 19), пр. Науки (нечётные дома с 69 
по 79 и 44), пр. Непокорённых (чётные дома с 64 по 74), Печорская ул. (дом 10), 
Пискарёвский пр. (чётные дома с 56 по 58), ул. Руставели (чётные дома с 2 по 34 
и дома 37).

КОВАЛЁВ
Алексей Викторович 
президент спортивного клуба «Olympic»

Родился в 1975 году в Ленинграде. Окончил уни-
верситет физкультуры им. П.Ф. Лесгафта и Севе-
ро-Западную академию госслужбы. Заместитель 
главы муниципального образования.

Депутат ведёт приём по вторникам с 17.00 до 
19.00 на пр. Мечникова, д. 11 (подъезд № 4); по 
средам с 17.00 до 19.00 на Кондратьевском пр., д. 
62, корп. 1, кв. 3.

ПЕЛЕВКИНА 
Ирина Остаповна 
директор средней школы № 192

Родилась в 1947 году в Ленинграде. 
Окончила факультет иностранных языков ЛГПИ 
им. А.И.Герцена. В 192-й школе работает с янва-
ря 1986 года. Заслуженный учитель Российской 
Федерации, отличник народного просвещения.
Член комисии по образованию и культуре.

Депутат ведёт приём по вторникам с 16.00 до 
18.00 на Брюсовской ул., д. 10 (школа № 192).

АБРАМОВ 
Владимир Борисович 
директор УК «Уютный дом»

Родился в 1965 году. Окончил Военную артиллерий-
скую академию и Институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права. Кандидат наук. Предсе-
датель комисии по муниципальному хозяйству. 

Депутат ведёт приём по вторникам с 17.00 до 
19.00 на пр. Мечникова, д. 11 (подъезд № 4); по 
средам с 17.00 до 19.00 на Кондратьевском пр., 
д. 62, корп. 1, кв. 3.

БАЛАКАЛЬЧУК
Тамара Фёдоровна
председатель общества инвалидов
Калининского района
Родилась в 1953 году в Ленинграде. Депутат Муни-
ципального совета с 1998 года. Председатель комис-
сии по здравоохранению и социальным вопросам.

Депутат ведёт приём в понедельник и пятни-
цу с 9.00 до 12.00 на Пискарёвском пр., д. 52; по 
вторникам с 17.00 до 19.00 на пр. Мечникова, д. 
11 (подъезд № 4).

СЕРГЕЕВА 
Вера Владимировна 
глава муниципального образования

Родилась в 1956 году в Ленинграде. Окончила 
Санкт-Петербургскую Высшую школу МВД РФ 
по специальности «юрист». Майор милиции. 

Депутат ведёт приём по понедельникам с 10.00 
до 12.00 на Пискарёвском пр., д. 52; по втор-
никам с 17.00 до 19.00 на пр. Мечникова, д. 11 
(подъезд № 4), по средам с 17.00 до 19.00 на Кон-
дратьевском пр., д. 62, корп. 1, кв. 3.

Избирательный округ № 61 Избирательный округ № 62
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ВАЛЬС В МАЖОРЕ

Наш 100–летний юбиляр
Смирнова Евдокия Федоровна

Наш 95–летний юбиляр
Чижова Мария Ивановна

Наши 90–летние юбиляры
Андреев Георгий Дмитриевич 
Давлетшина Валентина Леонтьевна
Иванова Дарья Васильевна
Пороцкий Соломон Борисович
Такуев Константин Степанович
Терехина Мария Пименовна

Наши 85–летние юбиляры
Баранова Екатерина Васильевна
Березина Александра Степановна
Грешникова Вера Анатольевна
Ефимова Мария Александровна
Земскова Екатерина Ивановна
Иодко Татьяна Викентьевна
Канивец Вера Петровна
Краус Антонина Павловна
Кочерова Анастасия Арсеньевна
Кузнецова Зоя Дмитриевна
Курганова Абидя Фейсхановна
Лапин Андрей Васильевич
Левичева Бронислава Феликсовна
Лыкова Анна Сауловна
Львова Тамара Петровна
Маклаева Александра Николаевна
Николаева Надежда Федоровна
Ольшанский Владимир Яковлевич
Петрова Елена Дмитриевна
Пичугина Людмила Кирилловна
Подузова Лидия Ивановна
Принцева Мария Андреевна
Саркисян Галина Ивановна
Скороход Вера Вячеславовна
Слесарева Мария Васильевна
Харад Мина Семеновна
Хлусова Вера Андреевна
Цветкова Мария Павловна
Шманаева Евдокия Семеновна

Наши 80–летние юбиляры
Акулов Валентин Константинович 
Аладина Тамара Михайловна
Алексеев Алексей Владимирович
Андреева Зинаида Алексеевна
Андреева Юлия Федоровна

Барановская Евдокия Васильевна
Берандр София Яковлевна
Васильева Александра Георгиевна
Васильева Галина Ивановна
Вшевцева Александра Алексеевна
Волошин Василий Федорович
Гогина Елена Николаевна
Гуричева Нонна Зиновьевна 
Гусарова Галина Федоровна
Дрозд Анна Ефимовна
Егорова Мария Николаевна
Ермолаева Мария Петровна
Есалова Нина Алексеевна
Жаринов Валентин Васильевич
Иванова Мария Владимировна
Иванова Мария Яковлевна 
Иванов Николай Иванович
Камкина Тамара Павловна
Каргина Валентина Андреевна
Клименок Николай Степанович
Когуа Отар Арчилович
Козырева Зинаида Григорьевна
Козырева Зоя Александровна
Кондакова Ирина Сергеевна
Косарев Борис Андреевич
Куренкова Ирина Ивановна
Латонина Антонина Павловна
Матвеева Елена Ивановна
Мясникова Антонина Васильевна
Никифоров Николай Алексеевич
Носкова Ольга Николаевна
Пантелеймонова Зоя Ильинична
Радионова Александра Васильевна
Романова Татьяна Федоровна
Романов Александр Николаевич
Росенко Маргарита Николаевна
Румянцева Анастасия Васильевна
Рычкова Генриэта Васильевна
Саяпина Вера Власовна
Святославская Тамара Никифоровна
Семенова Лидия Николаевна
Скороплетова Зинаида Павловна
Соколова Валентина Ивановна
Соловьева Таисия Александровна
Столярова Лидия Алексеевна
Суслов Виктор Михайлович
Федорова Нина Павловна
Фомин Алексей Трофимович
Чернышева Мария Витальевна
Шабакова Лидия Николаевна 
Шевченко Лидия Андреевна

Шилов Василий Антонович
Шипелева Лидия Ивановна
Шитиков Алексей Романович
Шубик Муся Борисовна
Яковлева Евдокия Ивановна

Наши 75–летние юбиляры
Акимов Анатолий Павлович
Александрова Ольга Ивановна
Баталина Галина Сергеевна
Белахова Людмила Никоноровна
Брындиков Евгений Андреевич
Брянцева Нина Михайловна
Буров Юрий Викторович
Быстров Борис Алексеевич
Веренцова Любовь Ивановна
Воробьева Мария Павловна
Горелик Мария Израйлевна
Егорова Зоя Петровна
Емельянова Евдокия Николаевна
Есаулова Зоя Алексеевна
Звонарева Вера Федоровна
Иванов Валентин Михайлович
Иванов Юрий Александрович
Ишанин Владимир Степанович 
Казакова Тамара Алексеевна
Карасева Надежда Никаноровна
Ковырин Леонид Александрович
Козлова Галина Людвиговна
Курицына Валентина Николаевна
Лепешко Тамара Алексеевна
Лепнева Валентина Андреевна
Мантурова Кира Борисовна
Мостакова Клавдия Петровна
Нуромский Геннадий Павлович
Пашутин Леонид Васильевич
Петрова Нина Лукинична
Сандецкий Михаил Васильевич
Соловьева Людмила Александровна
Стрежнев Борис Владимирович
Тимофеева Елизавета Ивановна
Тимофеев Юрий Михайлович
Тяпков Вадим Семенович 
Федин Юрий Васильевич
Федорова Валентина Степановна
Хомченко Мария Васильевна
Чеховской Евгений Николаевич

Наши 70–летние юбиляры
Акимова Лидия Логиновна
Александров Борис Валентинович

Андреева Валентина Васильевна
Андрианов Герман Олегович
Артеменко Людмила Николаевна
Бадасов Александр Егишевич
Барсукова Лариса Ивановна
Барышникова Анна Николаевна 
Бахвалов Юрий Николаевич
Беляева Антонина Ивановна 
Беляева Валентина Васильевна
Белякова Нина Ивановна
Битюцкий Леонид Алдакимович
Бороденкова Тамара Васильевна 
Быкова Тамара Михайловна 
Войцеховская Александра Сергеевна
Гаврилова Тамара Алексеевна 
Голубева Людмила Александровна 
Грудкина Римма Васильевна
Грудкин Владимир Григорьевич
Захарова Тамара Александровна
Зеленина Ольга Петровна 
Зеленов Семен Анатольевич
Золотцев Михаил Васильевич
Зуева Римма Александровна
Иванова Мария Трофимовна
Иванов Николай Васильевич
Карасева Нина Михайловна
Карпенко Светлана Георгиевна 
Катиба Раиса Федоровна
Кельменская Елена Павловна 
Козлов Валентин Андреевич
Кондратьева Нина Сергеевна
Кондратьева Татьяна Ивановна
Корзинин Владимир Сергеевич
Кривенцова Таисия Ивановна
Круглова Адольфина Николаевна
Кружкова Галина Михайловна
Кулакова Антонида Дмитриевна
Лебедева Надежда Николаевна
Лебедева Фаина Сергеевна 
Лысенко Геннадий Иосифович
Любомирова Татьяна Николаевна
Макаров Виталий Анатольевич
Малотникова Людмила Николаевна
Малямин Борис Николаевич
Мананникова Мария Сергеевна
Манчинская Алефтина Ивановна
Маслова Раиса Ивановна 
Мефодьев Борис Александрович
Мирошниченко Элеонора Иосифовна
Михайлова Валентина Николаевна
Морозова Вера Сергеевна

Мосенкова Фаина Ивановна
Неганова Валентина Николаевна
Некрасова Нелли Владимировна
Николаева Антонина Семеновна 
Николаев Владимир Николаевич
Никонорова Нина Петровна
Отсон Антонина Николаевна
Первых Людмила Николаевна
Петрова Валентина Андреевна
Петров Геннадий Тимофеевич
Плотникова Валентина Яковлевна
Попов Виктор Васильевич
Постникова Тамара Игнатьевна
Прохорова Ольга Михайловна
Репета Клара Семеновна
Румянцев Вячеслав Дмитриевич
Рыжова Эмма Васильевна
Рябов Виктор Васильевич
Рябов Виктор Михайлович 
Северцов Владимир Николаевич
Сергеева Лариса Николаевна
Синев Игорь Александрович
Синильщикова Галина Кузьминична
Синиченкова Валентина Сергеевна
Сироткин Василий Николаевич
Смолякова Вера Степановна
Сморякова Зоя Ивановна
Спегальский Михаил Евгеньевич
Старцева Лидия Трофимовна
Стенин Юрий Михайлович 
Степанова Лидия Ивановна
Степанов Евгений Семенович
Сторожев Виктор Иванович
Федорова Галина Дмитриевна 
Федорова Елена Ивановна
Фомин Виктор Николаевич
Футкарая Людмила Ильинична
Цыпкина Валентина Александровна
Черепанова Валентина Павловна
Чернышева Алла Николаевна
Чистякова Галина Александровна
Шаркова Белла Степановна
Шершуков Иван Васильевич
Шестакова Тамара Ивановна
Шибряева Людмила Кузьминична
Шутова Татьяна Ивановна
Яковлева Татьяна Александровна
Яковлева Элина Николаевна
Янпольская Тамара Константиновна

Счастья вам и долгих лет жизни!

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

Наша тема

Мы свою судьбу не выбирали... 
11 апреля во всём мире отмечают Международный 
день освобождения узников фашистских концлагерей. 
«В лагерях и гетто было замучено больше миллиона де-
тей, - рассказала председатель районного общества быв-
ших малолетних узников Татьяна Рябинина. – Мы видели 
живой фашизм, испытали унизительное положение «не-
дочеловеков», людей низшей расы. Но и судьба тех, кто 
после войны сумел вернуться на Родину, оказалась нелёг-
кой: бывшие узники вызывали у государства подозрения, 
мы были лишены даже права выбора работы и учёбы». 
Только в 1992 году указом Бориса Ельцина были установ-
лены льготы бывшим малолетним узникам фашизма.

Награды — на Пискарёвке
Депутат Муниципального совета Пискарёвки, пред-
седатель общества инвалидов нашего района Тамара 
Фёдоровна Балакальчук стала одной из первых об-
ладательниц знака губернатора Санкт-Петербурга «За 
милосердие». Эта медаль вручается тем, кто активно по-
могает социальным учреждениям, искренне заботится о 
поддержке социально незащищенных граждан.
А глава нашего округа Вера Владимировна Сергеева в 
этом году стала лауреатом знака «За заслуги перед Кали-
нинским районом». Это награда - признание заслуг депу-
тата в области экономики, охраны правопорядка, культу-
ры, образования и духовного воспитания молодёжи.

Как известно, специально оборудованных мест 
для культурного досуга старшего поколения в на-�
шем городе почти нет. Ретро-вечеринки существу-�
ют почти подпольно. Бывшие заводские клубы и 
старые ДК – вот единственная «отдушина» для тех, 
кому за… Впрочем, это не касается Пискарёвки.

Бесплатная танцплощадка в зале на улице Руставели, 
12 открылась всего пару месяцев назад. А уже «раскру-
тилась»! 
«Летом мы собирали жителей в Пионерском парке, 
приглашали духовой оркестр. Но с осени до весны 
наши танцоры так засиживались дома, что к следующе-
му лету их было бы не собрать, - говорит депутат Муни-
ципального совета Пискарёвки Маргарита Орлинская. 
- И мы с коллегами решили запустить зимнюю танц-
площадку. Проект стартовал в декабре прошлого года, 
а теперь в зале «негде яблоку упасть»!
Наверное, нашим искушённым современникам, при-
выкшим к мультиплексам, евроремонту и неоновым 
огням, танцы на улице Руставели покажутся довольно 
старомодными. Никакой рекламы, бара и модной «под-
танцовки» на сцене - только паркет, сдвинутые по пе-
риметру стулья, музыкальный центр и пара колонок. 
Среди этого «убранства» кружатся пары. 
Но – вот чудо! – ритм старинного венского вальса выби-
вают начищенные женские каблучки, партнёр сжимает 
в ладони тонкие пальцы в шёлковой перчатке, где-то 
слышится шелест веера. 
Это там, за стенами танцевального зала, великолепные 
танцоры варят борщи, стоят в очередях за пенсией и пе-

стуют внуков. А сейчас, в эту минуту, они не видят гру-
бого деревянного помоста и, наверное, представляют 
себя на дворцовом паркете – на балу. Тут нет бабушек и 
дедушек - только прекрасные дамы и кавалеры. 
На паркете более двухсот человек, все галантны и преду-
предительны. Тут свой этикет, свои правила. Но, главное, 
здесь возникают маленькие драмы. Десятки любовных 
историй, тайных записок, кулуарных бесед вспыхивают 
и пропадают между вальсом, танго и фокстротом.

«Танцы – это так, прикрытие, - заговорче-
ски шепчет настоящий «лазутчик» Вале-
рий Иванович. – Дёргаться из-за возраста 
мне уже поздно, я здесь ищу женщину. 
Так, чтобы один раз – и навсегда. Стою 
вот, с ноги на ноги переминаюсь. При-
глядываюсь».
«Нам в молодости было не до танцев, - со-
глашается Тамара Павловна, - Жизнь тог-
да была «зажатой», замуж выходили рано. 
Лет с 18 пора было, как наши мамы вы-
ражались, «вылавливать» женихов. Ина-
че после двадцати на тебя вешали ярлык 
старой девы. Вот сейчас и восполняем то, 
что недополучали в молодые годы».
«Приходите к нам! Вас тут научат танце-
вать кадриль, вальс-гавот, гопака, мазур-
ку, разным фигурам! - агитируют Вик-
тор Михайлов и Галина Орлова с улицы 
Верности. - Чем сидеть дома и смотреть 
сериалы, давайте лучше танцевать, это 
жизнь продлевает!»

Но — «танцевать непременно парами», - так хором за-
ключают Виктор и Галина и уходят в обнимку. 

Людмила САНАТРИЕВА

Приглашаем всех жителей на танцы – каждую пят-
ницу с 15.00 до 17.00 на ул. Руставели, д. 12, зал на 
первом этаже. Пожалуйста, не забудьте взять с собой 
сменную обувь и хорошее настроение!

В полумраке зала каждый сам выбирает свой танец
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Юридическая помощь станет для петербуржцев до-�
ступнее. По крайней мере, так обещают в Смольном. 
Причиной того, что дорогие юридические услуги 
вдруг стали бесплатными, называют финансовый 
кризис.

«В связи со сложившейся в стране ситуацией, уволенные 
граждане Российской Федерации, живущие в Санкт-Пе-
тербурге, могут обратиться за предоставлением бесплат-
ной юридической помощи», - сообщается в депеше из ко-
митета по социальной политике.
Помощь юриста – именно помощь, а не только консульта-
ция – положена гражданам, среднедушевой доход семей 
которых «ниже двукратной величины прожиточного ми-
нимума» – то есть 9801 руб. 40 коп. (сегодня один «мини-
мум» составляет 4900 руб. 70 коп.).
Также на бесплатную правовую поддержку могут рас-
считывать одиноко проживающие петербуржцы, доходы 
которых ниже указанной величины, выпускники детских 
домов и домов-интернатов (дети-сироты, дети, оставшие-
ся без попечения родителей) в возрасте до 23 лет и ветера-
ны Великой Отечественной войны.

По каким делам можно рассчитывать на бесплат-�
ную помощь юриста?

- о возмещении вреда, причинённого увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятель-
ностью (в судах первой инстанции);
- о назначении пенсий и пособий;
- для ветеранов войны и детей-сирот - по любым другим 
вопросам, не связанным с предпринимательством.

Чтобы получить бесплатную помощь юриста, малоиму-
щие граждане должны обратиться в собес и представить 
заявление (форму этого заявления вы можете получить 
прямо в собесе), копию паспорта и справки с места работы 
каждого работающего члена семьи о размере доходов за 
последние три месяца. Помимо зарплаты доходами также 
считаются пособия по безработице, пенсии, ДМО, стипен-
дии, пособия на детей и иных ежемесячные выплаты, име-
ющиеся у членов семьи.
Социальные работники проверят документы и, если они 
в порядке, не позднее десяти дней выдадут направление в 
адвокатскую контору, которая и предоставит гражданину 
бесплатную юридическую помощь.
Ветераны войны и выпускники детских домов могут об-
ратиться за правовой помощью прямо в адвокатские кон-
торы. Правда, и здесь им придётся написать заявление, 
представить копию паспорта и документа о льготе.
Кстати, реализовать право на бесплатную юридическую 
помощь вправе и граждане, которые не смогут самостоя-

тельно дойти до собеса или адвокатской конторы – в этом 
случае нужно выдать доверенность своему представителю, 
который и передаст ваши документы по адресу.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Встать! Помощь идёт...
Наши права

СКОРО В ШКОЛУ!

Школа № 156 Калининского района с углу-
бленным изучением информатики открыва-
ет в новом учебном году 3 первых класса.
Обращайтесь по адресу: Меншиковский пр., 
дом 15, корпус 3. Телефон 299-14-57

Объявление

Бесплатную юридическую помощь 
в нашем районе предоставляют:

- Адвокатская консультация № 6 Городской коллегии ад-
вокатов: ул. Комсомола, 10, тел. 542-22-87.
- Петербургская коллегия адвокатов № 31: Кондратьев-
ский пр., 23/20, тел. 542-29-35, 540-20-18. 
- Санкт-Петербургская коллегия адвокатов: Гражданский 
пр., 84 А, тел. 973-67-39.

Справки по телефону «горячей линии» Комитета по со-
циальной политике Санкт-Петербурга - 334-41-44.

КИНОТЕАТР «ФИЛЬМОФОНД»
Пискарёвский пр., д. 32. Тел. 543-12-71

Пропала девочка! 
18 марта 2009 года ушла из дома в ли-
цей и не вернулась Маша Солодова, 
1991 года рождения. Выглядит на 14-
15 лет, имеются задержки развития. 
Была одета в джинсы, чёрную куртку 
и чёрную кепку с меховым козырь-
ком. Последний раз её видели в 2 часа 
дня на остановке автобуса на углу пр. 
Непокорённых и Гражданского пр. (в 
сторону Пискарёвки). Всех, кто видел девочку или что-
нибудь знает о ней, просим сообщить по телефонам: 02, 
8-952-246-63-09, 8-921-559-23-35 или 8-921-978-32-08.

Городские цветы... 
Муниципальный совет Пискарёвки приглашает жите-
лей за землёй и семенами! «Каждую весну мы предлага-
ем всем нашим соседям бесплатно получить в муниципа-
литете землю, семена цветов и украсить газоны и клумбы 
в своих дворах, - говорит депутат Алёна Владимировна 
Кулик. - В конце лета мы вновь проведём конкурс на луч-
шие клумбу, газон и балкон, озеленённые руками жите-
лей – победители и участники нашего конкурса получат 
призы! Желающие привести в порядок газон перед своим 
окном, могут придти в Муниципальный совет на Писка-
рёвском пр., д. 52 с 20 по 29 апреля с 9.30 до 17.00 (кроме 
выходных) или позвонить по тел. 298-33-90.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Как ранее сообщала «Пискарёвка», прези-�
дент России подписал закон, отменяющий 
обязанность ежегодно подтверждать от-�
каз от «социального пакета».

Заявление об отказе от соцпакета (то есть 
получения лекарств и права на бесплатный 
проезд), поданное до 1 октября 2008 года, бу-
дет действовать весь 2009 год. Затем, если вы 
решите и в 2010 году получать вместо льгот 
деньги, обращаться в Пенсионный фонд не 
нужно - заявление автоматически будет дей-
ствовать до того момента, пока вы не решите 
возобновить получение льгот. 
В случае, если вы отказались от «соцпакета» 
на 2009 год, а в следующем году захотите вер-
нуть этот «соцпакет», вам нужно будет обра-
титься в Пенсионный фонд с новым заявле-
нием — до 1 октября 2009 года.
Подробности вы можете узнать в управлении 
Пенсионного фонда по Калининскому райо-
ну по адресу: Кондратьевский пр., д. 12, тел. 
305-18-66.

Военный комиссариат Калининского рай-
она производит набор граждан на воен-�
ную службу по контракту на замещения 
вакантных должностей: 

- офицеров в соединения и части, дислоциро-
ванные в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области и других регионах Ленинградского во-
енного округа.
- солдат, сержантов запаса (прапорщиков) в 
мотострелковые, воздушно-десантные соеди-
нения, пограничные войска, в плавсостав под-
водных и надводных сил Балтийского Флота, в 
части внутренних войск МВД, МЧС.

Возраст - до 40 лет (иностранцам - до 30 лет). 
Социальные гарантии и льготы:
- ежегодный отпуск с оплатой проезда к месту 
отдыха для военного и его семьи;
- внеконкурсное поступление в ВУЗы;
- учебный отпуск и отпуск по личным обсто-
ятельствам;
- ежемесячное денежное довольствие от 15 000 р.;
- бесплатные продовольственный паёк, веще-
вое довольствие, медицинское обслуживание;
- компенсация за санаторное лечение.
Обращайтесь в военный комиссариат Калинин-
ского района по адресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. 
14 или 42, тел. 542-31-21, 542-91-66, 542-85-88.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Все военнослужащие, проходившие лечение в 
госпиталях в период Великой Отечественной 
войны, афганской и чеченской кампаний, 
могут восстановить утерянные медицинские 
документы в архиве Санкт-Петербургского 
Военно-медицинского музея.
Необходимо располагать следующими сведе-
ниями: Фамилия, имя, отчество, год рожде-
ния, откуда призывался, когда получил ра-
нение, № воинской части, местонахождение 
госпиталя, в котором проходил лечение.
Адрес архива Санкт-Петербургского Военно-
медицинского музея: Лазаретный пер., д. 2, 
тел. 315-72-91, 315-73-28.

СМОТРИТЕ В АПРЕЛЕ:

6-9 – «АРТЕФАКТ»
      – «ПЕНЕЛОПА»
8 - «МИМИНО»
10 - 12 – «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ»
            – «ДВЕНАДЦАТЬ» 
11-12  – «Сорванцы из Тимпельбаха»
11 - Кинолекторий «Творчество А.Тар-
ковского» - «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
11 - «ОГОНЬ, ВОДА…

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

12 - «Воскресный вечер с Оскаром» - 
«ПОЛЁТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ»
13-16 – «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
          – «ЛЮБОВЬ НА СТОРОНЕ»
15 - «Это наше кино!» - «НАЧАЛО»
17-19 – «АВСТРАЛИЯ»
          – «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ»
18 - Кинолекторий «Творчество А.Вай-
ды» - «ВСЁ НА ПРОДАЖУ»
18 - Фильм для всей семьи

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
18-19 – «ТРИ РАЗБОЙНИКА»
19 - «Воскресный вечер с Оскаром» 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
20-23 – «ПЛАТОН» (комедия) 
         – «10 000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
22 - «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

24-26 – «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
          – «ПОДМЕНА»
25 - Кинолекторий «Творчество 
А.Вайды» - «ДЕВУШКИ ИЗ ВИЛКО»
25 - Фильм для всей семьи

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
26 - «Воскресный вечер с Оскаром» 

«РЭГТАЙМ»
27-30 – «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
    – «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»
29 - «Это наше кино!»

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
Время сеансов уточняйте 

по телефону 543-12-71. 
Цена билетов 100 рублей. Детские би-
леты на детские сеансы и билеты для 
льготников на сеансы до 14.00 по буд-
ним дням – 50 рублей.



9 апреля, четверг. 19.00
Автор-исполнитель Рудольф СМИРНОВ

«ПРОСТО Я РАБОТАЮ ВОЛШЕБНИКОМ»
10 апреля, пятница. 19.00

Вероника ДОЛИНА. «НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ»

11 апреля, суббота. 19.00
Александр СЕРГЕЕВ. «ОТ БЛЮЗА ДО БРОДВЕЯ»

16 апреля, четверг. 19.00
Александр ДОЛЬСКИЙ. 

«В ГОСУДАРСТВЕ СИНИХ ГЛАЗ…»
18 апреля, суббота. 18.00

Андрей ЕФРЕМОВ. «ЛУЧШИЕ МЕЛОДИИ ЛЮБВИ»
21 апреля, вторник. 19.00

Евгения СМОЛЬЯНИНОВА. «РУССКИЙ РОМАНС»
25 апреля, вторник. 18.00

Иван БЕСЕДИН. «ИЗБРАННОЕ»
Площадь Ленина, дом 1, тел. 542-09-44

Все виды транспорта до Финляндского вокзала

Пискаревка8

«…Согласны ли вы взять в жёны Ангелину Ивановну, 
беречь и уважать её?» Специалист ЗАГСа Светлана 
Сорокина замялась. В однокомнатной квартирке се-�
мьи Матвеевых на Пискарёвском проспекте торже-�
ственная речь потеряла патетические нотки и про-�
звучала как-то… по-домашнему.

Свадьба на дому – без фанфар и вальса Мендельсона, без 
толпы родных и брызг шампан-
ского, - юридически тот же акт 
«гражданского состояния», что и 
во дворце бракосочетаний. По-
тому все формальности должны 
быть строго соблюдены. Даже 
если невеста не в белом платье, а 
в простой блузе, а в руках у неё – не букет, а горшок с 
розовым кустом. Даже если жених не в смокинге, а в клет-
чатой рубашке! Событие это для них дорогое и долгож-
данное. И, по словам брачующихся, гораздо больше, чем 
формальность.
- Является ли ваше желание взаимным? – продолжала со-
трудница ЗАГСа.
У четы Матвеевых, что уже полвека коротают вместе, этот 
вопрос вызвал добрую улыбку. «А как же иначе? Взаим-
нее не бывает!» - усмехнулись они и уверенно чирикнули 
свои вензеля на бумагах.
«С просьбой организовать бракосочетание на дому ко мне 
обратилась Ангелина Ивановна, - рассказала депутат Му-
ниципального совета Пискарёвки Тамара Фёдоровна Ба-

лакальчук. – Эту семью я знаю давно, и никак не ожидала 
такой просьбы. Да и сама Ангелина смущалась, как дев-
чонка! С Юрием они живут всю жизнь, есть и дети, и вну-
ки, и правнуки. Были женаты. Но по вынужденным обсто-
ятельствам развелись… А потом, когда жизнь наладилась, 
бывшие супруги в ЗАГС не побежали, решили жить так, 
не расписываясь».
«Опомнились вот, на старости лет, когда мой Юра пере-

стал ходить, – вздохнула невеста. 
– Старость сближает. Если люди 
были близки всю жизнь, хочется 
и к Богу прийти супругами. Толь-
ко понимать такие вещи начина-
ешь не сразу, поэтому медлишь 
напрасно».

«Кто-то, наверное, и посмеётся. Дескать, вот чудаки: им 
за семьдесят, а они женятся. Но есть такие вещи, которые 
не объяснить, как ни старайся, - признаётся  жених. - Я 
остро понял, как дорога мне супруга, когда подвело здо-
ровье. Ангелина от меня не отходит, ухаживает, заботит-
ся обо мне. Я знаю, что не важно, в браке мы или нет, она 
всё равно будет рядом. Но с регистрацией… оно как-то 
теплее!»
Что же, пожелаем супругам Матвеевым ещё многих лет 
любви и семейного лада. А всем нам – ни за что не терять 
свою любовь. Помните, как в пьесе Александра Володина 
— «С любимыми не расставайтесь»…

Анна СМИРНОВА

ЗАГС «по-домашнему»

«Кто-то посмеётся. 
Вот чудаки: им за семь-
десят, а они женятся!

Муниципальный совет 
приглашает жителей Пискарёвки 

на бесплатные автобусные экскурсии:

12 апреля, 10.00 
ГОГОЛЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

Экскурсия о жизни великого русского писателя. Знаком-
ство с домами, в которых Гоголь жил в разные годы (на 
Казанской улице, Екатерининском канале, Малой Мор-
ской улице), где он служил и встречался с друзьями (дом 
Плетнёва, Книжная лавка Смирдина и др.) С посещением 
юбилейной выставки «Музей Гоголя» в ЦВЗ «Манеж».

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

19 апреля, 10.00 
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ 

Экскурсия посвящена светлому празднику Воскресения 
Христова, традициям празднования Пасхи и других 
христианских праздников в Петербурге. С посещением 
православных храмов города, в том числе храма Святой 
Троицы, более известного как «Кулич и Пасха».

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

26 апреля, 10.00 
ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ 
(Из истории петербургского быта) 

Экскурсия знакомит с историей развития городского 
хозяйства в XIX-XX веках: водопровод, уборка улиц, по-
жарные команды и просто повседневная жизнь горожан. 
С посещением Музея воды.

Адреса отправления: 
пр. Мечникова, 2 и ул. Руставели, 2

3 мая, 10.00 
МОСТЫ ПОВИСЛИ НАД ВОДАМИ 

Экскурсия знакомит с набережными, мостами и садо-
выми оградами Петербурга, неразрывно связанными с 
водными просторами Невы, малых рек и каналов. Вы 
узнаете также о реконструкции и строительстве новых 
мостов и набережных в наши дни.

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

Продолжительность экскурсий - 4 часа.

Посещение экскурсий 
только по предварительной записи

по телефонам 298-33-90, 715-48-80

Поехали!

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Пискарёвка... имени Гоголя
«Не будешь ведь переименовывать, скажем, Писка-
рёвский проспект в проспект Гоголя! Это было бы не-
правильно. Да и сравнивать фигуры Гоголя и купца 
Пискарёва, конечно, несерьёзно. Но Пискарёвка – это 
историческое название... Давайте дорожить исторически-
ми названиями, как человек дорожит своим именем», - так 
губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в телепере-
даче «Диалог с городом» ответила на предложения горо-
жан переименовать к юбилею писателя одну из городских 
улиц. Зато, по её словам, исторические имена городским 
магистралям будут возвращаться. Например, Советские 
улицы вскоре могут снова стать Рождественскими.

«Городская собака» приглашает! 
Любимые жителями Пискарёвки соревнования «Город-
ская собака – ВЕСНА 2009» состоятся в этом году 25 и 26 
апреля на площадке у дворца спортивных игр «Зенит». 
В первый день, 25 апреля в 10.30, праздник откроется па-
радом участников и турниром по аджилити - преодоле-
нию препятствий. 26 апреля в 11.00 умные животные и их 
хозяева выйдут на спортивные соревнования по послуша-
нию и защитно-караульной службе. А юные кинологи и 
их питомцы поборются в турнирах «Ребёнок и собака» и 
«Юный хендлер» (хендлинг - это искусство показа собаки в 
выставочном ринге). В нынешнем году праздник особенный 
– юбилейный. «Городской собаке» исполняется 10 лет!


