
АРТЁМ 
ФУНКНЕР 
С ПРОСПЕКТА 
МЕЧНИКОВА:
- Радует, что 
у нас есть 
э н т у з и а с т ы , 
которым нра-
вится этим 
з а н и м а т ь с я . 
Их увлече-
ние – отлич-

ное подспорье для властей, которые 
просто не могут разбить клумбы в 
каждом дворе. Сегодня дворовыми 
клумбами у нас заведуют в основном 
пенсионеры: у них и время для этого 
есть, и любовь к земле. А молодёжи 
не до цветов. Например, я ни за что 
не займусь клумбами – не мужское 
это дело, виноват!

ГАЛИНА СТЕПАНОВНА 
С ЗАМШИНОЙ УЛИЦЫ:
- Хочется, чтобы вокруг было краси-
во. К сожалению, я сама ничего не 

сажаю у парад-
ной – здоровье 
уже не то. Но 
зато у меня 
дома все окна 
в цветах!

СВЕТЛАНА 
НЕФЁНОВА 
С ЗАМШИНОЙ 
УЛИЦЫ:
- Приятно смо-

треть на такие дворы. Думаю, что 
разведение цветов у парадных – не-
кая компен-
сация за от-
сутствие дачи. 
Пожилым лю-
дям же нужно 
чем-то зани-
маться? У нас 
во дворе есть 
такой энтузи-
аст – мужчина 
в возрасте. Он 
всё лето пыта-

ется создать какую-то оригинальную 
композицию: что-то выкладывает из 
камушков, постоянно высаживает 
цветы. А я пока только со стороны 
радуюсь. Думаю, с годами и у меня 
появится подобное увлечение.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
И ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ БЛИНОВЫ 
С БРЮСОВСКОЙ УЛИЦЫ:
- Очень красиво. И глаз радуется, и 
столько положительных эмоций от 
этого! Мы радуемся за этих людей. 
Молодцы!
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«ДУРНОЙ» ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН?
Отсутствие кустов роз или композиций из анютиных глазок под окнами, кажется, стало дурным тоном. 
Всё чаще петербуржцы разбивают клумбы, а порой и целые цветники у своих парадных. А для вас этот 
пример — вовсе и не дурной — заразителен? Об этом мы расспросили жителей Пискарёвки.

Глас народа

В День знаний впервые сядут за парты три сотни 
юных жителей Пискарёвки. Подарок для них уже 
готов — новенький современный стадион рядом 
с Бестужевской гимназией. 
А где ещё ребята смогут провести досуг? Именно в эти 
дни в многочисленных кружках и клубах Пискарёвки 
начались дни открытых дверей! Подробнее - на стр. 3 >>>

Пискаревка
ГАЗЕТА — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ

А что интересного случилось у вас?

715-88-12Звоните в редакцию!

Вот-вот в нашем округе откроется сразу 
несколько новых детских площадок. 
Корреспондент «Пискарёвки» побывала 
на одной из них. Той, что с «фишкой» - 
дорожкой для роллеров.

Место эксперимента – двор на углу 
Мечникова и Кондратьевского. Ещё пару 
недель назад играть здесь было небезопасно 
– уж слишком старая детская площадка тут 
стояла. Сегодня опасные горки и качели 
отправлены в металлолом, а посреди двора 
зияет пустота. Зато проложена небольшая 
роликовая дорожка. 
- Ролики – это модное и доступное увлече-
ние. Только покататься на них было негде 
– повсюду машины... 

                            Продолжение - на стр. 4 >>>

ШАРИКИ
И РОЛИКИ



Рядом с нами

«Охота» за машинами на газонах наби-�
рает обороты. Перед жителями встал во-�
прос: куда же приткнуть авто, чтобы не 
оштрафовали? Ведь в некоторых дво-�
рах припарковаться совсем негде. Архи-�
текторы 60-х не предвидели нынешнего 
автомобильного бума. Поэтому муни-�
ципальный совет Пискарёвки взялся за 
уширение проездов во дворах.

Хотя не все этому рады. «Пешие» горожане 
часто возражают: ни пяди земли не дадим 
закатать в асфальт! А их соседи – водители 
наоборот приносят коллективные петиции: 
парковка необходима! На улице Верности 
разгорелось жаркое противостояние. Молодые 
жители «за» парковку, а один из старожилов 
резко против: «Оставьте поребрики на прежних 
местах или встретимся в суде!» Но один из 
водителей нашёлся: «Дедушка, я тебя на 
машине вожу. Когда заезжаю, вставать прихо-
дится посреди узенькой дорожки. И пока ты не 
торопясь выходишь, никто проехать не может». 
Ветеран задумался и перестал спорить.
Найти во дворе место для парковки – дело 
ювелирное. Везде столбы, коммуникации, 
деревья, которые мы не вырубаем. На 
Бестужевской, 18 было тесно, но аккуратная 
парковочка там удалась. Раньше в этом 
дворе машины заталкивали на асфальтовые 
полоски перед подъездами, капоты прямо в 
двери залезали!

Продолжение - на стр. 2 >>>

ПОСТАВЬТЕ
НА МЕСТО!

Прямая речь

Вера СЕРГЕЕВА,
глава муниципального 
образования Пискарёвка:



30 июля 2009 года скоропостижно скончалась 
председатель общественной организации малолет-
них узников фашистских концлагерей МО Пис-
карёвка Александра Михайловна СОКОЛОВА. 
Её детство прервала Великая Отечественная 
война. Семья оказалась в оккупации, а затем в 
концлагере на территории Германии. Несколько 
лет она ребенком находилась во вражеском плену, 
где в полной мере испытала унижение, страх 
и голод. После войны мать и дети вернулись в 
разорённый дом. Жизнь надо было начинать 
заново. Выстоять помогли труд и сила духа. 
Александра Михайловна трудилась всю жизнь и 
бралась за любую работу, обустроила семейный 
дом, поставила на ноги двух сыновей, помогала 
растить внуков. За свой вклад в трудовую и 
общественную деятельность А.М. Соколова 
была удостоена звания «Почётный житель 
Муниципального образования Пискарёвка». 
Светлая память тебе, наш дорогой друг!

Муниципальный совет Пискарёвки, Общество 
малолетних узников,  Общество «Жители бло-
кадного Ленинграда», Совет ветеранов. 
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«Под нашими окнами затевается какое-то непонят-�
ное строительство! Неужели наши дети лишатся 
своей площадки для игр?» - возмущаются жите-�
ли дома 74 по Замшиной улице. Что к чему, кор-�
респондент «Пискарёвки» попыталась выяснить на 
месте событий.

Действительно, около месяца назад на углу проспекта 
Мечникова и Замшиной улицы появился синий забор, ко-
торый, как известно, предвещает скорую стройку. Затем 
рабочие притащили бытовку и… на том успокоились.
- Мы не знаем, что будет здесь, - 
показывает на огороженную пло-
щадку пенсионерка Вера Георги-
евна. – Видите, никаких табличек 
нет! Да и никого из строителей 
мы ни разу не видели.
Сам строительный вагончик зава-
лен каким-то хламом. А вот есть 
ли что-то за забором, ни подсмотреть, ни разглядеть нам 
не удалось.
- Непонятно, для чего установили этот забор в разгар лета, 
- возмущается жительница квартала Екатерина Анохина. 
- Нашим детям теперь нормально не погулять: здесь же 
теперь бездомные со всей округи собираются!
С одной стороны забор соседствует с детской площадкой, 
а с другой – примыкает прямо к магазинчику на останов-
ке. Невольно возникает мысль, что торговая точка стала 
инициатором здешнего переполоха.
- Нет, мы не расширяемся, - оборвала наше предположе-
ние продавщица, не пожелавшая представиться. – Что там 
происходит, я не знаю. Да и не моё это дело – нам забор 
не мешает.

…Когда этот номер «Пискарёвки» уже верстался, в редак-
цию вновь обратились жители с Замшиной, 74. Они рас-
сказали, что на площадке наконец-то появились рабочие. 
Однако на месте мы разыскали только одного.
- Я понятия не имею, что мы здесь будем строить. Я даже 
не знаю, как зовут нашего начальника. Не говоря уже о 
номере его телефона, - откровенничал из-за забора стро-
итель, представившийся Русланом. – Начальник говорил, 
что только согласовывает работы. А пока я здесь живу. 
Надо же кому-то охранять территорию и инструменты.
За разъяснениями, что же все-таки планируется на трид-

цати квадратных метрах на углу 
Мечникова и Замшиной, мы об-
ратились в администрацию Ка-
лининского района.
- Никаких согласований на этот 
участок нет, - ответила специа-
лист сектора строительства, ин-
вестиций и землепользования 

Светлана Валяева. – Жителям квартала нужно обратиться 
к нам с письменной жалобой. Тогда мы разберёмся, на ка-
ких основаниях появился забор.
Редакция «Пискарёвки» предлагает считать эту заметку 
официальным обращением в администрацию района. И, 
конечно, мы продолжим следить за развитием событий.

Ольга ЛЯМКИНА

Проблема

Продолжение. Начало - на стр. 1 >>>
Мы буквально по сантиметрам измеряли 
кусочки земли и где возможно уширили проезд 
«кармашками». Теперь транспорт переехал на 
уютную стоянку. А «вытоптанный» колёсами 
газон, наконец, ожил.
Не стоит пугаться, мы не собираемся заас-
фальтировать всю зелень во дворах! Прежде, 
чем что-то делать, мы вместе с жителями 
выходим во двор, и прислушиваемся ко всем 
требованиям и пожеланиям. В конце концов, 
жители сами должны решать, каким должен 
быть их двор. 
Уширение проездов сейчас – первостепенная 
задача для муниципального совета. В этом году, 
а особенно в следующем, мы будем заниматься 
этим вопросом особенно тщательно. Поэтому 
я настоятельно прошу жителей Пискарёвки: 
приходите к нам со своими предложениями! 
Если видите, что без парковки во дворе никуда, 
обращайтесь – постараемся решить проблему. 
И если не согласны с предложениями соседей – 
тоже обращайтесь. А жители, которые махнут 
рукой, и не будут ничего делать, вполне могут 
остаться без парковочных мест. Но поставить 
машину на газоне уже не получится – накажут 
рублём.

P.S. Если в вашем дворе необходимо расширить 
проезды для парковки машин, обращайтесь с 
письменным заявлением в Муниципальный совет 
округа на Пискарёвском пр., д. 52.

ПОСТАВЬТЕ
НА МЕСТО!

Прямая речь

СТРОЙКА, КОТОРОЙ НЕТ

Последняя новость лета
Предстоящая зима будет холодной. По крайней мере, 
такой прогноз можно сделать, понаблюдав за работой 
петербургских энергетиков. Этим летом в нашем окру-
ге полностью реконструируют теплосеть в квартале 25 
«Гражданка» - между пр. Непокорённых, Меншиков-
ским пр., ул. Руставели, Пискарёвским пр. и ул. Вер-
ности. Капитальный ремонт теплотрасс запланирован 
также на Брюсовской ул., д. 11, в квартале 38 «Писка-
рёвка» и на пр. Маршала Блюхера, 12. Тепловая сеть 
бывшего военного городка будет подключена к город-
ской котельной на Лабораторном пр., 18/2. По плану 
все работы должны завершиться до середины осени.

Не хватает математиков
61 ставка учителя оставалась вакантной в нашем рай-
оне накануне учебного года. Наиболее сложная ситуа-
ция с учителями математики, начальной школы и ино-
странных языков. Не меньшие трудности испытывают 
и в детских садах – здесь 55 вакансий воспитателя и 46 
– нянечек. Остро стоит вопрос и с медицинскими ка-
драми: ежедневное медицинское сопровождение есть 
не во всех школах, и в некоторых медсёстры работают 
по сменному графику. Похожая ситуация – с учебника-
ми. Библиотеки школ укомплектованы ими только на 
60%, поэтому 40% книг и учебных пособий для ребят 
придётся покупать родителям.

Синий туман похож на обман?

«Я понятия не 
имею, что мы здесь 
будем строить!»

Если в вашем дворе появился забор...

Государственная административно-техническая ин-
спекция Санкт-Петербурга: тел. 579-20-01
Служба государственного строительного надзора и  
экспертизы Санкт-Петербурга: тел. 576-15-00
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«МУЖЕСТВО» НАУЧИТ
Наши дети

Дышите. Не дышите…
Ртутную лужу обнаружили экологи на Пискарёвке. 
Капли и лужицы жидкого металла были разбросаны на 
тротуаре и мостовой Репнинской улицы – именно так 
называется магистраль, проходящая прямо под виаду-
ком станции Пискарёвка. Площадь загрязнения соста-
вила около 35 квадратных метров, а концентрация па-
ров ртути в воздухе превысила предельно допустимую в 
3 - 12 раз. Правда, никаких предметов, указывающих на 
причину появления загрязнения, обнаружено не было. 
Экологи собрали ртуть, а асфальт обработали специ-
альными химикатами. Сейчас, по словам специалистов, 
опасности для жителей Пискарёвки нет.

Пусть расцветает сто цветов
Землю и семена цветов может бесплатно получить 
любой житель Пискарёвки. Единственное условие – 
цветы должны украсить газон перед вашим подъездом 
или ваш балкон. «Каждый год в программе участвуют 
десятки жителей Пискарёвки, и мы очень рады, что год 
от года активистов становится всё больше и больше» 
- говорит глава местной администрации Ирина Кали-
ниченко. Любопытно, что среди городских садоводов 
– не только люди старшего возраста, как думают наши 
читатели (см. опрос на стр. 1 – ред.), но и много молодё-
жи. О том, когда и как можно получить землю и семена, 
узнавайте в Муниципальном совете по тел. 298-33-90.

Это только название грозное, а так — полная 
демократия. В секции бокса дерутся подкачанные 
девчонки, а в зале аэробики грациозно летают 
стройные парни. Не верите? Тогда вперёд на 
Мечникова, 19, в подростковый клуб «Мужество». Как 
раз в эти дни там началась запись в кружки и секции.

В бой идут одни крепыши

Занятия в клубе начнутся только 1 сентября, и педагог-
организатор Олеся Родченкова наводит в классах 
марафет. Выметает за дверь летнюю тишину, мужественно 
забирается на подоконники, чтобы протереть клубу 
заспанные глаза.
Крики доносятся только с боксёрского ринга - ребятам 
нужно готовиться к соревнованиям. Каким по счёту – никто 
не помнит. Слишком много их за плечами воспитанников 
«Мужества»: от клубных турниров до самых что ни на есть 
международных. Везде призовые места – весь холл увешан 
грамотами. Только две выделяются на общем фоне: 
Пётр Хамуков и Магомед Курбанов в этом году стали 
чемпионами мира среди юношей.
- Мы стараемся принимать всех, кто к нам приходит, - 
улыбается Олеся. - Главное – желание заниматься боксом! 
Поэтому у нас учатся и мальчишки, и девчонки.
К слову, классическим боксом «Мужество» не ограни-
чивается. Есть ещё секции тайского бокса и кик-боксинга, 
а также группы общей физической подготовки.

В рекламе не нуждается

- Секция ушу – самая популярная у нас, - продолжает 
Олеся Родченкова. – Подростки буквально толпами идут в 
неё, поэтому и в рекламе она не нуждается.
Любопытно, что эту группу ведёт супружеская пара – 
Вячеслав Юрьев и Ольга Лукина. Они тренируют ребят, 
организуют соревнования и экзамены на присвоение 
разряда. А самых талантливых и трудолюбивых супруги 
берут с собой на тренировочные сборы.
- Мы всегда с большим интересом наблюдаем за 
показательными выступлениями ребят из этой секции, 
- восхищается педагог-организатор клуба. – Они делают 
потрясающие номера с мечами и шестами! Да и вообще 
это очень красивый вид спорта.
Стоит сказать, что в отличие от бокса секция ушу - 
платная. Зато заниматься «военным искусством» (именно 
так «ушу» переводится с китайского) можно с пяти лет. А 
вот попробовать свои силы на ринге – только с семи.

Это лучший клуб!

Есть в «Мужестве» и секция атлетической гимнастики, и 
студия хип-хопа. Но воспитанники не только наращивают 
мускулы, но не забывают и о душе. В игротеке мальчишки 
и девчонки постигают азы настольного тенниса, а в 
перерывах… смотрят фильмы. Смешные и серьёзные – о 
вреде курения и наркотиков. 

- Главная «фишка» этой секции – выезды на домашние 
матчи нашего «Зенита»! - раскрывает секреты необычной 
секции Олеся Родченкова. 
А для тех, кому требуется профессиональный совет 
психолога, открыт специальный кабинет. Любопытно, что 
попасть на приём к специалисту могут как дети, так и их 
родители.
Помнят в «Мужестве» и о самых маленьких – детсадовцах. 
Для них открыт кабинет раннего развития.
- Одни малыши развивают моторику, другие английский 
учат. А детей пяти-семи лет мы готовим к школе. Думаю, 
для каждого ребёнка и подростка Пискарёвки мы найдём 
дело по вкусу, - говорит Олеся Родченкова. И вновь берётся 
за тряпку - до 1 сентября надо всё успеть.

Ольга ЛЯМКИНА

КЛУБ «АЛЫЕ ПАРУСА»
приглашает детей и подростков в секции: 
футбола, шахмат, настольного тенниса, аэро-
бики, общей физической подготовки.
А также в кружок бисероплетения, студии 
современного танца, вокала, декоративно-
прикладного искусства.

Адрес: пр. Науки, д. 44, тел. 299-22-77

Приглашаем

АЭРОБИКЕ И ХИП-ХОПУ

Педагоги «Мужества» пока в тени —
клуб «выйдет из сумрака» в первый день осени. 

КЛУБ «МУЖЕСТВО»

приглашает в секции: бокса, кикбоксинга, 
спортивных танцев, атлетической гимнас-
тики, общей физической подготовки. 
А также в студию хип-хопа и игротеку.

Адрес: пр. Мечникова, д. 19, тел. 543-41-86

КЛУБ «ДРУЖБА»

приглашает в секции: футбола, шахмат, 
борьбы панкратион, военно-патриотическую 
секцию. А также в студии: спортивных тан-
цев, современных танцев, моды «Стиль», 
фольклорную студию. Записывайтесь в кру-
жок бисероплетения и игротеку.

Адрес: Пискарёвский пр., д. 52, тел. 299-97-43

ДОМ ДЕТСКОГО 
И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
пригшашает в секции: шахмат, скалолазания, 
спортивного ориентировапния, лыжной и 
общей физической подготовки, в студии 
народной музыки, изобразительного искус-
ства, художественной вышивки, ансамбли 
«Юность», «Кристалл» и «Калинушка», театр 
«Скворечник», фотостудию «Крокус», кружок 
«Авторская кукла» и многие другие.

Адрес: пр. Мечникова, д. 2, тел. 543-18-79,
543-46-98, 543-51-43 

ДОМ МОЛОДЁЖИ “АТЛАНТ”

приглашает в студии: эстрадного вокала, 
эстрадной песни, эстрадного танца, стрит-
данса, брейк-данса, бальных танцев, КВН, 
изобразительного искусства, творческого 
развития. 
А также в секции: футбола, рукопашного 
боя, самбо, атлетической гимнастики, нас-
тольного тенниса, велориала, волейбола, 
баскетбола, пауэрлифтинга, общей физи-
ческой подготовки.
Открыты двери и в ансамбль духовых инстру-
ментов, театр аргентинского танца, театр 
моды, театр пластики, театр массовых зрелищ 
и молодёжный пресс-клуб. 

Адрес: ул. Руставели, д. 37, тел. 298-88-76

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ

С 24 августа по 10 сентября с 15 до 19 часов 
(кроме воскресенья) ребят и родителей 
ждут в информационном центре Аничкова 
дворца. Здесь вам помогут выбрать среди 1000 
кружков тот, который отвечает интересам и 
увлечениям ребёнка, а также познакомят с 
педагогами.
Дело по душе во Дворце найдут и малыши-
дошкольники и старшеклассники.

Адрес: Невский пр., д. 39, тел. 314-95-55
Сайт: www.anichkov.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

С 28 августа по 10 сентября с 14 до 19 часов (кроме 
воскресенья) детей и родителей ждут в городском 
центре технического творчества! Открыта запись в более 
чем 50 секций: картинг, мотокроссс, автомногоборье, 
основы фототворчества, основы киновидеотворчества, 
компьютерный дизайн, парапланерный спорт, робото-
техника, дальняя и космическая связь и многое другое.

Адрес: 6-я Советская ул., д. 3, тел. 271-11-27, 717-13-48
Сайт: www.cdtt.spb.ru

ДЕТСКИЙ МЮЗИК-ХОЛЛ
приглашает детей 6-10 лет для участия в концертах 
и спектаклях. В программе обучения: хореография, 
вокал, мастерство актёра. 
Справки по тел. 591-78-26, 8-921-978-19-20

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПИСКАРЁВКА» 

приглашает школьников в Студию юных журналистов, 
которая с сентября начнёт работу на базе ДДЮТ Кали-
нинского района. Занятия бесплатные. Подробности 
по телефону редакции: 540-84-67



Продолжение. Начало - на стр. 1 >>>
- Ролики – это модное и доступное увлечение. Только по-
кататься на них негде – повсюду машины, - объясняет гла-
ва муниципального образования Пискарёвка Вера Серге-
ева. – Вот мы и обустроили эту дорожку. Ничего, что она 
маленькая – для роликов, самокатов и небольших велоси-
педов это самое то! 
Пока дорожка пустует. Оказывается, местная ребятня даже 
не догадывалась, что за асфальтовая «змейка» появилась у 
них во дворе. Не готовы к новинке и взрослые.
- Да разве можно здесь кататься? Пусть сначала доведут 
всё до ума. Сомневаюсь, что это когда-нибудь будет сдела-
но, - буркнула мне на ходу пожилая женщина.
Похожие опасения разделяют и другие жители квартала. 
Мол, лето уже подходит к концу, поэтому работы по об-
устройству новой площадки попросту могут свернуть. А 
на следующий год уже будет не до того…
- Честно говоря, уже и не верится, что здесь появится 
новая площадка. Сколько времени прошло, как убрали 
прежнюю, а воз и ныне там, - сомневается отец двоих де-
тей, представившийся Владимиром Владимировичем. – А 
роликовая дорожка… Не знаю – пока мало кто у нас роли-
ками занимается.
Вера Сергеева развеяла все опасения скептиков. Долгож-
данная площадка появится буквально на днях.
- Будут и горки с качелями, и скамейки с урнами - иначе 
мы не примем работу, - заверила Вера Владимировна. – А 
встать на ролики – это дело времени. Построить дорожку 
предложил родительский комитет 3-а класса 159-й гимна-
зии. Пройдёт несколько лет, и можно будет соревнования 
среди наших ребят проводить! Украсим площадку шари-
ками — будет во дворе настоящий праздник!

Ольга ЛЯМКИНА

4 Пискаревка

ШАРИКИ И РОЛИКИ
Рядом с нами

Муниципальный совет 
приглашает жителей Пискарёвки 

на бесплатные автобусные экскурсии:

20 сентября, воскресенье. 10.00
В ГОСТИ К КНЯЗЬЯМ 

ВСЕВОЛОЖСКИМ 
Мы побываем во Всеволожском районе, где 
когда-то находилась усадьба князей Всеволож-
ских – мыза Рябово, посетим церковь Спаса 
Неркотоворного на Румболовской горе, позна-
комимся с легендами Красного замка и истори-
ей ещё одной барской усадьбы - Приютино.

Адреса отправления:
пр. Науки, д. 46 и Бестужевская ул., д. 26

27 сентября, воскресенье. 10.00
ПРОГУЛКА ПО ПРИМОРСКОЙ 

ДОРОГЕ 
Экскурсия знакомит с храмами и достопри-
мечательностями Курортного района, а так-
же историей этих мест.

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

4 октября, воскресенье. 10.00
ХРАМЫ СЕВЕРНЫХ 

ОКРЕСТНОСТЕЙ ПЕТЕРБУРГА
Экскурсия познакомит с храмами, располо-
женными на Карельском перешейке. Мы по-
сетим церковь Св. Екатерины в Мурино, со-
бор Архистратига Михаила и лютеранскую 
церковь в Токсово, Борисоглебскую церковь в 
Агалатово и многие другие храмы.

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

Продолжительность экскурсий - 4 часа.

Посещение экскурсий только по 
предварительной записи 

по телефонам 298-33-90, 715-48-80

Поехали!

Первым посетителям дорожка на Мечникова 
уже пришлась по душе

Послушайте!
Общественные слушания по высоте небоскрёба 
«Охта-центр» назначены на 1 сентября. Инициатор 
проекта компания «Газпром» хочет получить разреше-
ние на строительство у Большеохтинского моста баш-
ни высотой 403 метра. Напомним, что действующий 
закон устанавливает предельную высоту зданий в 100 
метров. Градостроительная экспозиция уже открыта в 
фойе администрации Красногвардейского района на 
Среднеохтинском пр., д. 50. А сами слушания начнутся 
1 сентября в 9 часов утра в бизнес-центре гостиницы 
«Карелия» (ул. Маршала Тухачевского, 27, корп. 2), что 
недалеко от пересечения с Пискарёвским проспектом.

Всё дальше уходит блокада                        
8 сентября горожане отметят 68-ю годовщину со дня 
начала ленинградской блокады. Традиционные цере-
монии возложения цветов состоятся в этот день на Писка-
рёвском и Богословском кладбищах. Начало церемонии 
на Пискарёвке - в 11 часов утра, на Богословском - в пол-
день. А в 15 часов жителей нашего округа приглашают в 
Концертный зал у Финляндского вокзала. Спектаклем-
воспоминанием «Всё дальше уходит блокада» новый се-
зон открывает открытый общественный театр «Родом из 
блокады». Как рассказал бессменный художественный 
руководитель театра Макар Алпатов, по традиции вход 
на спектакль будет для всех зрителей свободным.

Наша 100–летний юбиляр
Костромина Евдокия Ефимовна 

Наша 95–летний юбиляр
Максимова София Николаевна 

Наш 90–летний юбиляр
Соколов Борис Васильевич 

Наши 85–летние юбиляры
Антифеев Андрей Борисович 
Белова Людмила Сергеевна
Блюм Галина Михайловна
Гуленин Иван Фёдорович  
ИоновКонстантин Александрович 
Клепань Лидия Яковлевна 
Кононец Анна Алексеева
Кучерова Зинаида Георгиевна
Песков Иван Иванович 
Свирко Владимир Иванович 
Яблокова Екатерина Николаевна 
Ятченко Николай Михайлович

Наши 80–летние юбиляры
Абрамова Зоя Станиславовна
Багинская Людмила Андреевна
Балуева Клавдия Николаевна
Береговский Всеволод Алексеевич
Бубнова Соломея Михайловна
Виноградов Борис Алексеевич
Глебова Мария Яковлевна
Гусева Нина Кирилловна
Еленевский Феликс Павлович
Исаков Александр Николаевич
Крылова Анна Ивановна
Косарева Людмила Павловна
Котов Дмитрий Архипович
Куликов Андрей Георгиевич
Леленков Александр Стефанович
Мясникова Вера Михайловна
Овсюкова Любовь Павловна
Овчинникова 
Александра Ивановна
Панасюк Валентина Васильевна
Петрова Наталия Николаевна
Романова 

Екатерина Никифоровна
Садыкер Альбина Леонидовна
Сидоров Алексей Павлович
Сипрова Надежда Алексеевна
Соколов Юрий Александрович
Спорышей Георгий Николаевич
Фадеева Наталья Ивановна
Фролов Андрей Иванович
Хахулин Владимир Семёнович
Щекотихина Любовь Михайловна

Наши 75–летние юбиляры
Ануфриева Алевтина Павловна
Березко Надежда Александровна
Богданова Нина Артемьева
Бордиловский Виктор Аркадьевич
Горбачёва Людмила Николаевна
Гулин Анатолий Иванович
Гущина Генриэтта Александровна
Демидова Вера Ивановна
Дорменева Таиса Исааковна
Еганова Лариса Николаевна
Калиничева Варвара Сергеевна
Комаричева Анна Ивановна
Комарова Дина Васильевна
Ловчагин Евгений Вениаминович
Люльев Вульф Моисеевич
Медведев Олег Константинович
Митрофанова Мария Васильевна
Петрова Людмила Васильевна
Пичугина Кира Кирилловна
Редкозубова Лидия Ефимовна
Рощупкина Нина Николаевна
Смирнова Эльза Александровна
Тиханов Геннадий Анатольевич
Ушаков Владимир Ильич
Шошлаков Юрий Николаевич

Наши 70–летние юбиляры
Александрова Тамара Сергеевна
Алексеева 
Людмила Александровна
Алишева Ирина Александровна
Афанасьева Валентина Иосифовна
Белинская Татьяна Борисовна
Бойков Владимир Яковлевич
Варш Марк Гецелевич
Васильев Юрий Андреевич
Васильева Анастасия Прокофьевна

Верещагина Раиса Фёдоровна
Водовозова Нина Ивановна
Воронцова Инна Павловна
Ворожбит Алина Ивановна
Гаврилова Людмила Егоровна
Галенко Анатолий Яковлевич
Григорьева Фаина Александровна
Гришн Леонид Филлипович
Гончарова Галина Емельяновна
Дынзина Надежда Дмитриевна
Жвыкова Галина Фёдоровна
Жупахина Валентна Николаевна
Замбржицкий 
Владимир Степанович
Заличева Вера Михайловна
Иванов Вячеслав Михайлович
Ковальская 
Наталья Александровна
Колосова Валентина Семёновна
Кузьмина Валентина Петровна
Лыкова Светлана Ивановна
Макушкина Вера Михайловна
Мусина Нелли Юрьевна
Орехов Михаил Михайлович
Пахомов Олег Александрович
Рассадина Кира Станиславовна
Романов Владимир Алексеевич
Смирнов Юрий Александрович
Скудин Юрий Константинович
Сумина Лидия Дмитриевна
Тамаров Евгений Петрович
Таубинская Мария Сергеевна
Тимофеева Людмила Петровна
Тихомирова Лариса Алексеевна
Трофимова Рая Васильевна
Торопова 
Валентина Владимировна
Усанов Владимир Тимофеевич
Утищева Римма Владимировна
Ушал Александр Петрович
Федотова Евгения Филлиповна
Черномордина 
Людмила Васильевна
Шаляпина Галина Ивановна
Южина Галина Григорьевна
Языкова Алевтина Ивановна
Якорь Людмила Николаевна
 

Всего вам самого доброго!

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

В памяти Евдокии Ефимовны Костроминой с Меншиковского пр. живёт 
целый век. Мама, рас тившая двенадцать детей. Муж, что не вернулся с 
фронта. А ещё Дорога жизни, где она работала пу тевым обходчиком... 


