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Дорогие выпускники!
Сердечно поздравляю вас с оконча-

нием школы!
Вы успешно преодолели важный 

жизненный рубеж, и сейчас вам пред-
стоит выбрать профессию и опреде-
лить свою дальнейшую судьбу. На-
стала пора самостоятельных, ответ-
ственных решений, а значит, вы стали 
взрослыми.

За школьные годы вы приобрели бесценный капитал –  
знания. Надеюсь, что через весь жизненный путь вы про-
несете благодарность педагогам, ведь они помогали вам 
постигать мир, заботились и учили побеждать.

Хочу выразить искреннюю надежду, что вы свяжете свое 
будущее с родным Санкт-Петербургом. Здесь много дел, 
с которыми мы можем справиться только вместе с вами –  
молодыми, сильными, умными и целеустремленными!

В день прощания со школой особые слова поздравле-
ния –  уважаемым родителям. Все эти годы мамы и папы, ба-
бушки и дедушки терпеливо преодолевали трудности, учи-
лись, радовались и огорчались вместе с вами. Пусть ваши 
успехи станут для них главной наградой.

Дорогие ребята! Впереди –  новый этап взрослой само-
стоятельной жизни, время выбора своего пути. От всей 
души желаю вам счастья, щедрой судьбы, уверенности 
в своих силах, радости и удач. С праздником! В добрый путь!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Дорогие выпускники!
Выпускной вечер –  праздник, кото-

рого вы ждали долгие годы учебы. В этот 
день вы прощаетесь со школой и откры-
ваете дверь во взрослую жизнь, напол-
ненную самостоятельными решениями.

Рядом с вами стоят те, кто долгие 
11 лет был рядом, поддерживал во 
всем, –  ваши учителя, классные руково-
дители и родители. Искренне надеюсь, 

что вы на всю жизнь сохраните в своих сердцах чувство глубо-
кой признательности за их труд и заботу.

Дорогие ребята! Вы стоите на важном перекрестке в вашей 
жизни, перед вами –  множество дорог. Уверена, что многие уже 
приняли решение, в какой профессиональной области реали-
зовать свои способности. С каждым днем на вас будет возла-
гаться все больше ответственности –  за выбор своего места 
в жизни, за своих близких, семью, за нашу страну.

Выражаю искреннюю благодарность учителям за вы-
сокий профессионализм, доброту и душевную щедрость, 
родителям –  за повседневные хлопоты, за помощь и под-
держку своих детей.

Желаю вам, дорогие выпускники, успехов по жизни, креп-
кого здоровья и настоящего счастья! И каких вершин вы бы ни 
добились, всегда помните, что ваш путь во взрослую жизнь на-
чался здесь, в родной школе, на территории муниципального 
образования Пискаревка.

Глава муниципального образования Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна

 СОБЫТИЕ МЕСЯЦА  СТР. 4

получили аттестаты получили аттестаты 
о среднем общем образовании о среднем общем образовании 

в 2019 годув 2019 году

15 выпускников15 выпускников
 окончили школу с медалью окончили школу с медалью

165 выпускников 165 выпускников 

МО ПискаревкаМО Пискаревка
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  НОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ  ПАМЯТНАЯ ДАТА

День памяти и скорби

22 июня в России вспоминают и скорбят о защитниках Отечества. 
В этот день, 78 лет назад, фашистская Германия без объявления 
войны напала на Советский Союз.

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, 
железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквар-
тирования военных частей и многим городам на глубину до 250–300 
километров от государственной границы.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, за-
вершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистского блока. 
Общие людские потери СССР в ходе войны составили 27 миллионов 
человек.

Из них более 9 миллионов погибли на полях сражений, 7 миллио-
нов человек были преднамеренно истреблены нацистами на окку-
пированных территориях, более 4 миллионов погибли от жесто-
ких условий оккупационного режима. 5 миллионов человек были 
угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею 
страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вер-
нулись на родину чуть больше половины –  2,5 миллиона человек, 
450 тысяч иммигрировали, 2 миллиона человек погибли и умерли 
в плену.

До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был 
официальной памятной датой. Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен 
Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 
8 июня 1996 года 22 июня объявлен Днем памяти и скорби.

Как сказано в Указе, «двадцать второе июня 1941 года - одна из са-
мых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной 
войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фа-
шистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим 
по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой долг по защите Ро-
дины».

В память о начале Великой Отечественной войны, на территории 
России в этот день приспускаются Государственные флаги. В учре-
ждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня от-
меняются развлекательные мероприятия и передачи.

22 июня 2019 года состоялась торжественно-траурная церемония 
возложения венков к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском 
мемориальном кладбище. Память павших солдат Великой Отече-
ственной войны и жителей блокадного Ленинграда также почтили 
Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном 
Федеральном округе Александр Владимирович Гуцан, временно 
исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Дмитриевич Беглов, Председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров, депутаты 
Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, представители ветеранских общественных организаций, 
школьники, жители и гости города.

Красные гвоздики к монументу «Мать-Родина» и захоронениям на 
Пискаревском мемориальном кладбище возложила глава МО Писка-
ревка Маргарита Олеговна Орлинская и члены молодежного совета 
МО Пискаревка.

В церемонии возложения цветов на Богословском кладбище при-
няли участие заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Анатолий Владимирович Дроздов, депутат 
Законодательного Собрания Санкт Петербурга Вера Владимировна 
Сергеева, глава Калининского района  Василий Анатольевич Пони-
делко, депутаты муниципального совета МО Пискаревка Владимир 
Борисович Абрамов и Алла Александровна Самохвалова.

Ветераны, блокадники, курсанты Михайловской артиллерийской 
академии и Военной академии связи, кадеты, представители различ-
ных общественных организаций, учащиеся школ и члены молодеж-
ного совета МО Пискаревка также приняли участие в возложении.

Траурная церемония завершилась на Холме славы. Сотни гвоздик 
возложили жители Калининского района к подножию монумента по-
гибшим воинам.

Огромная насыпь на окраине Богословского кладбища крупней-
шее, после Пискаревки, братское захоронение. По подсчетам исто-
риков-документалистов, в общей могиле покоится около 60 тысяч 
защитников осажденного города и простых ленинградцев.

В Музее подводных сил России им. А. И. Маринеско проводили призывников

29 мая в Музее истории подводных сил России 
им. А. И. Маринеско состоялись торжественные про-
воды призывников в ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

Представители муниципальных образований Ка-
лининского района собрались в музее, чтобы доб-
рым словом и средствами материального поощре-
ния настроить призывников на уверенное и добро-
совестное выполнение гражданского долга.

Руководитель аппарата муниципального совета 
МО Пискаревка Сакаева Елена Николаевна вручила 
призывнику Кличникову Дмитрию Евгеньевичу цен-
ный подарок. Директор музея Харьков Андрей Влади-
мирович и инспектор Министерства обороны Россий-
ской Федерации по Военному комиссариату Мареев 
Виктор Иванович произнесли напутственное слово.

Права потребителей при продаже товаров ненадлежащего качества

30 мая в помещении муниципального совета 
МО Пискаревка состоялся выездной обучающий 
семинар «Общественного контроля» для жителей 
округа на тему «Права потребителей при продаже то-
варов ненадлежащего качества». Мероприятие было 
направлено на повышение потребительской гра-
мотности населения. В ходе встречи были подробно 
рассмотрены вопросы защиты прав потребителей: 
порядок возврата продавцу товаров надлежащего 
и ненадлежащего качества, правила составления 
и направления претензии продавцу, условия начис-
ления неустойки за просрочку удовлетворения от-
дельных требований потребителя, преимущества 
обращения в суд с помощью общественной органи-
зации потребителей и многие другие вопросы.

Праздничное мероприятие «Мой двор!»

2 июня по адресу: Кушелевская дорога, дом 5, кор-
пус 2 состоялся «Праздник двора», организованный 
МО Пискаревка. Мероприятие было приурочено 
к Международному дню защиты детей.

Приветственное слово жителям произнесли де-
путат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна, глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита Олеговна, депутаты муници-
пального совета МО Пискаревка Абрамов Владимир 
Борисович и Евдокимова Виктория Николаевна.

Во время праздничного мероприятия зрители на-
блюдали выступления ростовых кукол, фокусника, 
эквилибриста, шоу мыльных пузырей. Зажигатель-
ную атмосферу праздника создавали танцевальные 
коллективы и цирковые артисты.

КЦСОН Калининского района –  25 лет

4 июня в Доме молодежи «Атлант» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное юби-
лею Комплексного центра социального обслужива-
ния населения (КЦСОН) Калининского района.

Благодарственные письма сотрудникам цен-
тра вручали депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владимировна 
и Назарова Галина Николаевна, глава администра-
ции Калининского района Пониделко Василий Ана-
тольевич, главы муниципальных образований.

Больше всего трогательных и приятных слов 
прозвучало в адрес директора СПб ГБУСОН «КЦСОН 
Калининского района», депутата муниципального 
совета МО Пискаревка Евдокимовой Виктории Ни-
колаевны, которой удалось организовать команду 
чутких и отзывчивых профессионалов своего дела.

Конкурс рисунков по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина

5 июня в ПМК «Алые паруса» при поддержке 
МО Пискаревка состоялся конкурс творческих работ 
на тему «Персонажи сказок Александра Сергеевича 
Пушкина». 

Воспитанники клуба изобразили своих любых 
героев всем известных сказок. При создании ри-
сунков использовались разные техники: аква-
рель, графика, карандаши, пастель. Мероприятие 
было приурочено ко Дню рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, который отмечается 
6 июня. Почетным членом жюри стала глава МО 
Пискаревка Орлинская Маргарита Олеговна, ко-
торая вручила победителям и участникам кон-
курса грамоты МО Пискаревка. На память была 
сделана общая фотография
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Сохраняя традиции: объезд по средам

Каждую среду глава МО Пискаревка Ор-
линская Маргарита Олеговна с заместите-
лем главы администрации Калининского 
района Васильевым Игорем Михайловичем 
и сотрудниками местной администрации 
МО Пискаревка объезжает территорию 
округа по заявлениям жителей. В данном 
номере газеты мы расскажем вам о про-
блемных адресах и принятых решениях.

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Пр. Науки, д. 79, корп. 2. Жительница 
пожаловалась, что в квитанции ЖКХ ей 
приходится оплачивать услуги «Росте-
леком» в двойном размере. Сотрудник 
ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского 
района» на месте помог пенсионерке ре-
шить проблему, по телефону обратив-
шись в «Ростелеком». Оказалось у житель-
ницы были подключены дополнительные 
услуги, которыми она не пользовалась.

Ул. Печорская, д. 10. Неравнодушные 
жители дома обратились с просьбой про-
вести ремонт в парадной 2. Представи-
тель ООО «Жилкомсервис № 3 Калинин-
ского района» сообщил, что в плане на 
2020 год стоит косметический ремонт: 
покраска стен и ремонт окон и козырька.

Пр. Пискаревский, д. 50.  Жители попро-
сили провести ремонт асфальтового по-
крытия дорожки от второй парадной дома 
50 по Пискаревскому проспекту до вну-
тридворового проезда. ООО «Жилкомсер-
вис № 3 Калининского района» выполнил 

асфальтирование в течение двух недель 
с момент объезда. 

Ул. Верности, д. 36. На гаражах были 
нанесены граффити. ООО «Жилкомсер-
вис № 3 Калининского района» устранили 
граффити в течение нескольких часов по-
сле объезда. Также уточняется информа-
ция по арендаторам земельных участков.

ВОПРОС ВЗЯТ НА КОНТРОЛЬ

Ст. Пискаревка, д. 2. Жители жалуются 
на невыносимый шум и вибрацию в связи 
расположением здания в непосредствен-
ной близости от железнодорожных путей. 
В тот же день было проведено выездное 
рабочее совещание для детальной прора-
ботки данного вопроса и поиска решения 
проблемы. О результатах совещания чи-
тайте ниже. Что касается благоустройства 
территории по адресам: ст. Пискаревка, д. 
2, 4, 6, то МО Пискаревка было направлено 
письмо в КГА с просьбой выдать задание 
на разработку проекта. По результату от-
вета из КГА будет принято решение о раз-
работке проекта благоустройства.

Пр. Науки, д. 71, корп. 3. Жительница 
обратилась с просьбой благоустроить 
внутриквартальную территорию, а также 
установить знаки дорожного движения на 
придомовой территории между ул. Вер-
ности и пр. Науки. По факту объезда было 
принято решение произвести ямочный 
ремонт по адресу: пр. Науки, д. 71, корп. 
3, запросить в КГА разрешение на ас-
фальтирование проезда, благоустроить 
ЗНОП, реализовав проект в течение двух 

лет с момента его согласования и напра-
вить обращение в СПб ГКУ «Дирекция по 
организации дорожного движения Санкт-
Петербурга» с просьбой согласовать ор-
ганизацию дорожного движения на при-
домовой территории.

Пр. Пискаревский, д. 58., корп. 2.
В квартире № 102 жителей насторажива-
ет частая смена обитателей. В результате 
жизнедеятельности большого количе-
ства проживающих в квартире мигран-
тов в подъезде появились клопы, тара-
каны. Глава МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна направила письма 
в прокуратуру Калининского района, 
УМВД России по Калининскому району 
в г. Санкт-Петербурге и в Федеральную 
миграционную службу.

Напомним: плановые объезды тер-
ритории округа проводятся руковод-
ством МО Пискаревка по обращениям 
жителей еженедельно, по средам. Вы 
можете направлять свои обращения 
по адресу: Пискаревский пр., 52 или по 
э/п: mopiskarevka@yandex.ru. По ре-
зультату каждого объезда составляется 
протокол.

Состоялся комиссионный осмотр квартир дома 2 
на станции Пискаревка

5 июня состоялся комиссионный 
осмотр жилых помещений дома 2 на стан-
ции Пискаревка, инициатором которого 
выступила депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергеева Вера 
Владимировна.

В осмотре жилых помещений вышеука-
занного многоквартирного жилого дома 
приняли участие глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита Олеговна, пред-
ставители Жилищного комитета, адми-
нистрации Калининского района Санкт-
Петербурга и ООО «Жилкомсервис № 3 
Калининского района».

Данное выездное совещание стало 
возможным после обращения Веры Вла-
димировны в адрес Вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Бондаренко Николая 
Леонидовича с просьбой организовать 
совместный выход для осмотра жилых 
помещений дома 2 на станции Пискарев-
ка на предмет их пригодности для прожи-
вания.

В апреле 2019 года на прием в общест-
венную приемную депутата по вопросу 
оказания содействия улучшении жилищ-
ных условий обратилась женщина, про-
живающая в вышеуказанном доме. Ее се-

мья признана нуждающейся в улучшении 
более 28 лет и проживает в старом дере-
вянном доме 1917 года постройки, возве-
денном для временного проживания ра-
ботников железной дороги.

Согласно экспертизе, проведенной 
в 2013 году Октябрьским дорожным фи-
лиалом «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по железнодорожному транспорту», 
уровень шума в дневное и ночное время 
не соответствует требованиям СанПиНов, 
так как жилая постройка расположена 
всего в 20 метрах от путей железнодорож-
ной станции Пискаревка.

Обращение жительницы было пере-
направлено в Жилищный комитет для 
рассмотрения по принадлежности, но 
содержание полученного ответа не удов-
летворило заявителя. Было принято ре-
шение обратиться к Вице-губернатору 
Санкт-Петербурга Николаю Леонидовичу 
Бондаренко.

Стоит отметить, что еще в 2006 году, 
согласно протоколу совещания по вы-
работке совместных решений по по-
рядку использования жилых домов 
«Октябрьской железной дороги» –  фи-
лиала ОАО «РЖД», признанных непри-
годными для проживания и исклю-
ченных из адресных перечней, было 
принято решение после издания рас-
поряжения приемки-передачи жилых 
домов РЖД ГУ «Жилищное агентство 
Калининского района» принять жилой 
дом по адресу: станция Пискаревка, 
дом 2 с последующим включением на 
расселение в 2007 году.

Заключительным этапом комиссион-
ного осмотра жилых помещений дома 2 
на станции Пискаревка станет направ-
ленный в адрес депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Сер-
геевой Веры Владимировны подробный 
итоговый отчет от Вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Бондаренко Николая 
Леонидовича.

  БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
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21 июня во всех школах города про-
шли большие праздники –  вручение 
аттестатов. Событие это радостное, 
торжественное и немного грустное. Ра-
достное, потому что в самостоятельную 
жизнь вступили выпускники 2019 года. 
А грустное потому, что выпускники по-
прощались с родной школой.

В этом году стены школ муниципаль-
ного образования Пискаревка покинули 
165 выпускников, пришедших смешными 

малышами одиннадцать лет назад в пер-
вый класс.

Все выпускники нашего округа ус-
пешно сдали экзамены и в торжествен-
ной обстановке получили аттестаты. Без 
строгих и ласковых, терпеливых и чутких, 
мудрых наставников –  учителей, не было 
бы ни всесильного политика, ни прослав-
ленного героя: ведь каждому из них двери 
в жизнь распахнул когда-то учитель. Пусть 
славными делами на благо общества 

внесут в историю сегодняшние выпуск-
ники их имена.

Есть в этом году и почетные «выпуск-
ники» –  это родители. Все одиннадцать 
лет они старательно повторяли школь-
ную программу, ликвидировали про-
белы в своих знаниях… И делали порой 
неожиданные открытия! Создавали по 
ночам талантливые сочинения, пора-
жающие зрелостью и оригинальностью 
мысли. Писали фундаментальные ре-

фераты, которые смело можно было бы 
причислить к диссертациям.

На праздник пришли близкие, учи-
теля, друзья. Выпускники услышали 
много теплых слов и пожеланий в свой 
адрес. Пусть это все сбудется, ну хотя бы 
в главном. И как бы ни сложилась судьба, 
хочется, чтобы ребята всегда помнили 
о своей школе и о том, что они –  жители 
великого города Санкт-Петербурга, гра-
ждане великой страны –  России.

Дорогие наши, замечательные выпускники!
Вы дошли до финишной отметки, преодолев все трудности, чтобы 

получить полное среднее образование. Я поздравляю вас с этим важным 
событием в вашей жизни. Впереди стоит сложнейшая для вас задача: вы-
брать, куда пойти учиться. Конечно, вы уже выбрали вуз, куда хотите 
поступить. Я желаю, чтобы этот путь был легким и удачным. Не забы-
вайте школу, помните, что мы вас всегда здесь ждем. 

Директор школы № 653 с углубленным изучением иностранных языков 
(хинди и английского) имени Рабиндраната Тагора 

Шубина Елена Николаевна

В 11-м «А» школы № 653  в классе есть одна золотая медалистка – Челнокова 
Лада. Также в этом году выпускница школы Лунева Ольга набрала 100 баллов по 
результатам единого государственного экзамена по литературе. 

Дорогие ребята!
Школьная пора закончилась, но жизнь продолжается. У нее нет выход-

ных и каникул. Мы с любовью растили вас, дали вам ориентиры и вывели 
самую главную формулу: все начинается с любви. Только любимое дело, 
любимая профессия принесут вам настоящее счастье и процветание. 
Найдите себя, верьте в себя, а если что-то пошло не так, не бойтесь на-
чинать с чистого листа. Любите, развивайтесь и совершенствуйтесь, 
будьте преданы своему делу, любите своих друзей, свою семью, берегите 
родителей, берегите наш прекрасный город, любите свою страну. Мы 
будем с надеждой следить за вашими успехами. Если вам нужна будет 
поддержка делом или добрым словом – двери школы всегда открыты для 
вас. Удачного пути и высокого свободного полета.

Классный руководитель 11-го класса школы № 653 
с углубленным изучением иностранных языков 

(хинди и английского) имени Рабиндраната Тагора 
Спигина Ольга Борисовна

В школе № 184 в этом году выпускным является только один класс. 
В 11-м  «А» классе с золотой медалью школу окончила Горинова Ольга.

выпускники!выпускники!
В добрый путь,В добрый путь,

  СОБЫТИЕ МЕСЯЦА
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В гимназии № 192 «Брюсовская гимназия» – 2 золотые медали – у Морозовой Анастасии 
и Шипуновой Анастасии.

Дорогие мои ребята!
Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взро-

слую жизнь. Никто не знает, что за ними. Ко-
нечно, будут и радости с победами, и разоча-
рования с поражениями. Будет жизнь.

Жизнь, вся прелесть которой заключается 
в решении сложных задач. Но, как бы непросто 
вам не было, хочется пожелать каждому из 
вас, прежде всего, всегда оставаться людьми.

Я верю, что вы обязательно найдёте своё 
счастье, любовь, призвание, что в жизни у вас 
все будет получаться, и сбудутся все ваши 
заветные мечты. Ваша доброта, вера в себя 
и душевные силы помогут вам постоянно 
идти вперед.

Вы стали такими родными в 192-ой… На-
деюсь, что и вы полюбили этот дом и будете 
скучать. И мы, учителя, будем очень рады, если 
хотя бы иногда вы будете возвращаться сюда 
ненадолго, чтобы рассказать о том, как у вас 
складывается жизнь, о своих планах и мечтах. 
Двери школы всегда будут для вас открыты.

Пусть будет все, о чем давно мечтали,

Пускай вас жизнь к успеху приведёт!

Мне хочется, чтоб вы все понимали:

Вас впереди большое счастье ждёт!

Ваша классная мама Марина Михайловна

Классный руководитель 11 «Б» класса 
Брюсовской гимназии № 192

Семьянова Марина Михайловна 

Дорогие выпускники!

С большой теплотой думая о вас в эти дни, очень 
хочу пожелать каждому из вас счастливого пути в той 
жизни, которая теперь стала взрослой!..

Вы, дорогие, так долго стремились переступить 
этот порог, что подчас излишне торопились… И все 
же… юность пришла неожиданно, свобода выбора не 
заставила себя ждать, а школьные уроки теперь уже 
остались в прошлом! Это и весело, и немного грустно…

Да здравствует будущее! Оно стало настоящим, и глав-
ное в нем то, что каждый из вас –  сам строитель и раз-

ведчик того, к чему идет теперь, сам дизайнер и философ 
своего бытия… Главное –  не забудьте вечных друзей и по-
мощников взять с собой: доброту, целеустремленность, 
честность, прощение, отзывчивость, разумность… И ко-
нечно, любовь! Она выше всего, так как пребывает вечно 
с нами, только надо ее увидеть, понять и принять! Тогда 
жизненный путь будет легок, радостен, нужен людям.

Дерзайте! Ведь жизнь не только полна неожиданно-
стей, но и прекрасна!

Классный руководитель 11-го «А» класса 
Брюсовской гимназии № 192

Гедимина Лариса Всеволодовна 

В школе № 159 с золотой медалью школу окончили 7 человек: Мединская 
Дарья, Мельникова Алиса, Догот Игнат, Дворянкин Михаил, Казакова Дарья, 
Карпович Кристина, Клейменова Юлия. Дворянкин Михаил и Потихонов 
Андрей по результатам ЕГЭ получили 100 баллов по русскому языку. 
Клейменова Юлия получила 100 баллов по двум предметам (русский язык и 
литература). 

В школе № 156 золотые медали получили 4 человека: Галеев Абдерашид, Хачатрян 
Маргарита, Васильева Ульяна и Сердюк Олеся. Примечательно, что Маргарита является 
председателем молодежного совета МО Пискаревка, однако ее активная общественная 
деятельность не  помешала ей окончить школу с отличием. 

Дорогие ребята!
Сегодня вы покидаете родную школу и все, что вас ждет во 

взрослой жизни, теперь зависит только от вас самих. Здесь вас 
научили быть искренними, самостоятельными, ответствен-
ными, отзывчивыми.

Научились дружить, отстаивать свое мнение, любить науку, 
бережно относиться к знаниям — то есть дали основу того, без 
чего невозможно стать настоящим Человеком с большой буквы!

Пожелаем вам не растерять все это, а приумножать, воспи-
тывать в себе лучшие качества. Желаем, чтобы ваши мечты 
исполнились. Удачи вам, везения, новых достижений, счастья 
и  успехов в дальнейшей жизни!

Педагогический коллектив школы №156 
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  ОБРАЩЕНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТПЕТЕРБУРГА 

Обращение временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

О снижении темпов роста тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
Дорогие друзья!
Сегодня я хочу рассказать о решени-

ях, которые касаются каждого жителя 
нашего города. Речь пойдет о комму-
нальных тарифах.

Как вы знаете, с 1 июля было заплани-
ровано повышение платы за услуги ЖКХ. 
В среднем на 4,3 процента. Казалось бы, 
немного. Но, во-первых, ни зарплаты, 
ни пенсии такими же темпами не растут. 
А во-вторых, и нынешние квитанции та-
ковы, что горожане с невысоким доходом, 
пенсионеры тратят на «коммуналку» боль-
шую часть своих средств.

Полгода назад мы начали разбирать-
ся в ситуации с тарифами.

Прежде всего мы провели ревизию 
в государственных снабжающих предпри-
ятиях, таких как «Водоканал» и ГУП «ТЭК». 
Вскрылись сомнительные посредники 
и завышенные расходы –  на миллиарды 
рублей, –  которые включались в тарифы. 
И горожане своими деньгами оплачивали 

бесхозяйственность, неэффективность, 
а где-то и корыстный интерес топ-менед-
жеров снабжающих организаций.

Собранные материалы переданы пра-
воохранительным органам. Все необо-
снованные издержки, затраты мы сокра-
тили. А невыгодные договоры с посред-
никами расторгли.

В итоге оказалось, что притормозить 
рост тарифов, а в отдельных случаях 
даже снизить их возможно. Теперь жи-
тели и организации Петербурга могут 
экономить на платежах за тепло и воду 
до 3 миллиардов рублей в год.

Вместе с тем надо отметить: у госпред-
приятий не самая большая доля на рынке 
коммунальных услуг. Нужно влиять на та-
рифообразование –  частные структуры. 
В этой работе мы получили поддержку 
со стороны Правительства России и Фе-
деральной антимонопольной службы. 
Вместе оптимизировали расходы моно-
полистов, что называется, «отжали весь 

воздух» из тарифов. Это дало возмож-
ность снизить темпы роста коммуналь-
ных платежей. Сегодня сообщу предва-
рительные расчеты.

Первое. Планируется снизить тарифы 
на отопление и горячую воду. Это самые 
дорогие позиции в квитанции –  на них 
приходится до 70 процентов расходов. 
С 1 июля тариф на отопление будет сни-
жен на 10 рублей. Хотя раньше предпола-
галось, что он вырастет почти на 60 руб-
лей на человека в месяц. Вместо плани-
ровавшегося подорожания на 3,5 рубля 
стоимость одного кубометра горячей 
воды снизится на 60 копеек.

Второе. Планировалось, что тариф 
на холодную воду с 1 июля должен вы-
расти более чем на 2 рубля. Мы отмени-
ли это решение. Рост будет, но в два раза 
меньше –  всего на 98 копеек за кубиче-
ский метр.

И третье –  электроэнергия. Для тех го-
рожан, у которых стоят газовые плиты, 

стоимость 1 киловатт/часа увеличится 
всего на 4 копейки, а не на 14. Для владель-
цев электроплит –  на 2 копейки вместо 10.

Таким образом, с 1 июля совокупный 
платеж за коммунальные услуги в Петер-
бурге вырастет в среднем на 0,38 про-
цента. То есть не на 77 рублей, как плани-
ровалось, а всего на 7.

Мы и дальше будем сдерживать рост 
тарифов в интересах петербуржцев. 
Добиваемся снижения платежей за газ. 
Сейчас минимальный норматив потреб-
ления газа явно завышен и не соответ-
ствует фактическому потреблению. 
Вместе с «Газпромом», Правительством 
России мы работаем над изменением 
ситуации. Мы планируем, что сумма пла-
тежа за газ снизится в среднем на 15–20 
процентов.

Обращение прозвучало в рамках еже-
недельной программы «Губернаторский 
эфир» на «Радио России» в понедельник, 
17 июня 2019 года.

Обращение временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

О празднике выпускников «Алые паруса» и прямом диалоге с горожанами

Дорогие петербуржцы!
Накануне в Петербурге прошел празд-

ник выпускников «Алые паруса». Это 
уникальный праздник потрясающей кра-

соты. Более 33 тысяч выпускников пе-
тербургских школ и более 1,5 миллиона 
горожан и гостей города наблюдали за 
этим великолепным зрелищем. Мил-
лионы наблюдали его по всей стране в 
прямой трансляции.

Мы гордимся нашими школьниками. 
Каждый год они демонстрируют высо-
кий уровень знаний, готовность учиться 
и брать новые вершины. У нас растет 
прекрасное новое поколение петер-
буржцев. 

В этом году впервые «Алые паруса» 
проводились в воскресенье. Накануне 
рабочего дня. Важно, что все городские 
службы сработали оперативно. Уже к 
пяти утра город был убран. Также высоко 
оцениваю работу правоохранительных 
органов, которые обеспечили порядок и 
спокойствие во время праздника. 

«Алые паруса» всегда будут визитной 
карточкой Петербурга. Событием, кото-
рое привлекает в том числе и туристов. 
Но главные зрители для нас – это выпуск-
ники. В этом году большим подарком го-
роду, символом «Алых парусов» стал но-
вый бриг с названием «Россия» и портом 
приписки — Санкт-Петербург. 

Дорогие друзья! В марте я открыл 
свою официальную страницу «ВКонтак-

те». Задал новый формат прямого, не-
формального диалога власти и горожан. 
И время показало: это было правильное 
решение.

За три месяца число подписчиков 
моей страницы выросло до 40 тысяч. 
Поступило 22 тысячи вопросов и обра-
щений. Из них 20 тысяч полу чили ответ, 
а 13 тысяч – решение. Сейчас горожане 
получают ответ в течение 2–3 дней. Ка-
кие проблемы поднимаются? В первую 
очередь это ремонт дорог и внутрик-
вартальных проездов; благоустройство; 
содержание дворов и проблемы ЖКХ; 
работа общественного транспорта; до-
ступность медицинских услуг; несанкци-
онированная торговля.

Сразу видно, где у нас в Петербурге 
«болевые точки», на что органы власти 
должны обратить приоритетное вни-
мание — и действовать, не откладывая 
дело в долгий ящик.

Например, мы увидели, что большин-
ство горожан волнует проблема благо-
устройства и озеленения города. Уве-
личили бюджетные расходы по этому 
направлению до 4 миллиардов рублей. 
На эти средства обустроим городские 
парки и общественные пространства, 
организуем новые детские площадки, 

уличное освещение, высадку деревьев, 
цветов и кустарников. Если через два 
месяца количество обращений по про-
блемам благоустройства снизится — 
значит, мы сработали эффективно.

Или, например, жители Сестрорецка 
попросили организовать офис врача об-
щей практики. За два месяца мы провели 
необходимую работу. 15 августа кабинет 
врача примет первых пациентов. 

И еще. Благодаря обращениям жите-
лей Красногвардейского района очи-
стили от мусора пруд в Малоохтинском 
парке.

Многие вопросы требуют точечных 
решений. Однако главное – это действо-
вать системно. Искоренять причины 
проблем. 

Дорогие друзья!
Уже говорил и вновь повторю: самую 

объективную оценку власти даете вы, 
жители Петербурга. Это значит, что важ-
нейший результат — это когда люди пи-
шут «спасибо», благодарят за оказанную 
помощь. И мы будем делать все, чтобы 
добиваться этой цели.

Обращение прозвучало в рамках еже-
недельной программы «Губернаторский 
эфир» на «Радио России» в понедельник, 
24 июня 2019 года.

ИС Т О РИЧЕСК А Я  СПРА В К А :

Впервые праздник состоялся в Ле-
нинграде 27 июня 1968 года. В 1979 году 
проведение мероприятия было пре-
кращено, в 2005 году оно стало прово-
диться вновь. 

В этом году «Алые паруса» отмечают 
юбилей - 15 лет со дня возрождения 
праздника. «Алые паруса»-2019 особен-
ные, ведь символом праздника стал рос-
сийский бриг с портом приписки Санкт-
Петербург. Название у брига знаковое – 
«Россия». Его построили специально для 
участия в шоу. Мастера использовали 
старинные технологии, чтобы парусник 
был максимально похож на корабли по-
запрошлого столетия.

Основой будущего парусного судна 
стал корпус бывшего рыболовецкого 
сейнера. Бриг до мельчайших деталей 
соответствует аналогам из XIX века. Каж-
дый из элементов палубы – от носа до 
кормы – строители застелили тиковым 

деревом родом из Юго-Восточной Азии. 
Это покрытие устойчиво к воздействию 
воды, обуви и солнечного света, а при 
должном уходе может прослужить не 
один десяток лет. 

С конца 60-х в главном российском 
празднике выпускников принимали уча-
стие более десяти арендованных судов. С 

нового парусника начнется и новый виток 
в истории «Алых парусов».

Основная идеология праздника сформу-
лирована в его девизе: «Вместе с Россией!». 
Торжественность и масштабность «Алых 
парусов» символизирует те надежды, кото-
рые город возлагает на новое  поколение, 
на талантливую и перспективную моло-
дежь, от которой зависит будущее Санкт-
Петербурга и всей страны в целом.

По сложившейся традиции праздник 
состоит из двух частей. Первая — это 
концерт на Дворцовой площади, кото-
рый длится примерно два с половиной 
часа. Вход на Дворцовую площадь осу-
ществляется только по приглашениям. 
Побывать на «Алых парусах» могут вы-
пускники-медалисты из других регионов 
России.

После концерта начинается вторая 
часть праздника – водно-пиротехни-
ческое шоу на Неве. Подготовка к нему 

проходит задолго до самого события. 
Чтобы все прошло идеально, требуется 
монтаж специального оборудования по 
четко установленному плану — важно 
рассчитать все буквально до сантиме-
тра, чтобы каждый человек, пришедший 
на праздник, смог увидеть настоящее 
волшебство.

Александр Грин писал свои «Алые Па-
руса» в дореволюционном Петрограде. 
Говорят, что прообразом главной ге-
роини Ассоль стала прекрасная незна-
комка, которую писатель увидел в одном 
из магазинов на Невском проспекте. И как 
удивительно, что в современном мире эта 
история нашла такое чудесное воплоще-
ние. Праздник «Алые паруса» объединяет 
людей и каждому дарит надежду на ис-
полнение желаний.

При написании материала использо-
вались источники: https://www.5-tv.ru/,  
https://excurspb.ru  
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 ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

 ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 

 ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ

Военнослужащий по призыву
«Защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина Российской 
Федерации», так гласит Конституция Рос-
сийской Федерации.

Весенний призыв начинается с 01 ап-
реля 2019 года.

Военный комиссар Калининского рай-
она города Санкт-Петербурга подполков-
ник Личман Олег Викторович отметил:

– Армия –  это школа мужества, кото-
рую должен пройти каждый молодой че-
ловек. Радует, что сегодня многие юноши 
это понимают, что служба Родине для них 
не только не в тягость, а именно почетный 
долг. При этом многие стремятся попасть 
в элитные, боевые войска –  к примеру, 
в морскую пехоту или ВДВ.

Призывной комиссией при вынесе-
нии решения о направлении гражданина 
в войска учитывается как его желание, 
так и соответствие установленным тре-
бованиям для прохождения военной 
службы по состоянию здоровья, уровню 
образования, физической подготовке, 
морально-деловым качествам. Особое 
внимание уделяется и результатам про-
фессионального психологического от-
бора. Практика показывает, что молодые 
люди, прибывшие в районные военные 
комиссариаты в самом начале призыва, 
имеют в этом вопросе приоритет. Им 
обеспечен более широкий выбор видов 
и родов войск Вооруженных Сил для 
прохождения службы.

Почти каждый пятый призывник, от-
правленный для прохождения военной 
службы в войска, имеет высшее образова-
ние. Действительно, таким призывникам 
была предоставлена возможность выбора. 
Наиболее талантливые дипломированные 
специалисты были отобраны для комплек-
тования научных рот.

Министерством обороны на сборных 
пунктах для новобранцев были органи-
зованны питание и выдача им военной 
формы. Для ВМФ –  черного цвета, для ВКС 
и ВДВ –  синего, для остальных видов и ро-
дов войск –  защитного. Также выдаются 
банковские и персональные электронные 
карты.

Доставка к местам прохождения воен-
ной службы была организованна автомо-
бильным, железнодорожным и авиацион-
ным транспортом. На всем пути следования 
за молодым поколением организовывается 
контроль за состоянием здоровья.

Для отправки молодого пополнения в во-
инские части были задействованы воинские 
эшелоны. Все призывники при следовании 
к местам прохождения службы обеспеченны 
рационами питания на весь путь.

Статистика свидетельствует, что укло-
няющихся от призыва молодых людей 
с каждым годом становится все меньше. 
По обращениям военного комиссариата 
полиция выясняет причины, по которым 
подлежащие призыву граждане не явля-
ются в военные комиссариаты. Не лишним 
будет напомнить, что за неявку в военный 
комиссариат без уважительной причины 
гражданин несет административную от-
ветственность в соответствии с законода-
тельством РФ, а за уклонение от призыва 
на военную службу согласно Уголовному 
кодексу РФ –  уголовную.

Самые большие тревоги испытывают 
родители и семьи призывников, когда про-
вожают своих детей в армию. Чтобы не 
было этих тревог, мы стремимся придер-
живаться принципа открытости. Продол-
жена практика присутствия на заседаниях 
призывных комиссиях родителей. Хочу 
отметить, что у отцов и матерей новобран-
цев даже есть возможность сопроводить 
сына до воинской части.

Вблизи мест проживания направляются 
для прохождения службы женатые при-
зывники, имеющие детей, а также те, чьи 
родители больны или являются пенсионе-
рами.

Для общения с родителями, близкими, 
друзьями военнослужащим разрешено 
пользование сотовой связью.

По всем вопросам, связанным с при-
зывом и прохождением военной службы, 
можно обращаться в военный комисса-
риат Калининского района города Санкт-
Петербурга по адресу: Кондратьевский 
проспект, д. 16 кабинет № 1 с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Ложное сообщение о террористическом акте 
уголовно наказуемо

За заведомо ложное сообщение о гото-
вящемся взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественно-
го или крупного, более 1 млн руб., ущерба, 
наступления иных общественно опасных 
последствий, в том числе совершенное из 
хулиганских побуждений, в отношении объ-
ектов социальной инфраструктуры, в целях 
дестабилизации деятельности органов вла-
сти, а также те же деяния, повлекшие по не-
осторожности смерть человека, установлена 
уголовная ответственность.

Максимальное наказание может соста-
вить 10 лет лишения свободы.

Возраст наступления уголовной ответ-
ственности –  14 лет.

Как правило, сообщения о ложном тер-
рористическом акте поступают в дежурные 
городские службы по телефону, при этом ви-
новное лицо убеждено в собственной безна-
казанности, но это заблуждение.

Рабочие места дежурных оборудо-
ваны устройствами определения номера 
и иными техническими устройствами, 
с помощью которых можно индивидуали-
зировать звонившего.

В случае привлечения к уголовной от-
ветственности виновное лицо обязано 
будет компенсировать причиненный пре-
ступлением ущерб.

О фактах преступной деятельности ин-
формируйте правоохранительные органы, 
в том числе анонимно.

Недопущение осуществления 
экстремистской деятельности 
при проведении массовых акций

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской дея-
тельности», при проведении собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пи-
кетирования не допускается осущест-
вление экстремистской деятельности. 
Организаторы массовых акций несут от-
ветственность за соблюдение установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации требований, касающихся по-
рядка проведения массовых акций, недо-
пущения осуществления экстремистской 
деятельности, а также ее своевремен-
ного пресечения. Об указанной ответ-
ственности организаторы массовой ак-
ции до ее проведения предупреждаются 
в письменной форме органами внутрен-
них дел Российской Федерации.

Участникам массовых акций запреща-
ется иметь при себе оружие (за исключе-
нием тех местностей, где ношение холод-
ного оружия является принадлежностью 
национального костюма), а также пред-
меты, специально изготовленные или при-

способленные для причинения вреда здо-
ровью граждан или материального ущерба 
физическим и юридическим лицам.

При проведении массовых акций не до-
пускаются привлечение для участия в них 
экстремистских организаций, использова-
ние их символики или атрибутики, а также 
распространение экстремистских мате-
риалов.

В случае обнаружения обстоятельств, 
предусмотренных частью третьей ст. 16 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», организаторы 
массовой акции или иные лица, ответст-
венные за ее проведение, обязаны неза-
медлительно принять меры по устране-
нию указанных нарушений. Несоблюдение 
данной обязанности влечет за собой пре-
кращение массовой акции по требованию 
представителей органов внутренних дел 
Российской Федерации и ответственность 
ее организаторов по основаниям и в по-
рядке, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации.

 ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Никотин и организм
• Одна выкуренная сигарета сужает со-

суды на полтора часа. Несколько сигарет 
в день –  это постоянно суженные сосуды, 
следствием чего становится развитие 
атеросклероза;

• При курении даже нескольких сигарет 
в день существенно возрастает риск раз-
вития онкологических заболеваний;

• При курении происходит резкий пере-
пад температуры в полости рта. Темпе-
ратура вдыхаемого дыма –  около 80 гра-
дусов. Температура окружающей среды 
существенно ниже. Из-за перепада раз-

рушается зубная эмаль. Зубы желтеют 
и разрушаются;

• В результате регулярного поступления 
в кровь никотина кожа теряет упругость 
и эластичность, становится дряблой;

• Табачный дым содержит более 50 ток-
сичных соединений, которые вызывают 
генетические повреждения, что, в свою 
очередь, становится причиной рождения 
больных детей и бесплодия.

Родионова Валентина Борисовна,
медицинский психолог ДПО № 2 

СПб ГБУЗ «ГНБ»

Телефонное мошенничество
Телефонные мошенники не перестают 

придумывать и использовать новые спо-
собы обмана людей: вам позвонили/
прислали СМС с неизвестного номера 
с просьбой помощи близкому человеку –  
позвоните вашему близкому, не впадайте 
в панику. Звонят/пишут СМС из «банка» –  
позвоните в call-центр вашего банка (номер 
указывается на обороте банковской карты) 
и узнайте о состоянии ваших счетов и по-
следних операциях. Не доверяйте продав-
цам в Интернете – не спешите переводить 
им деньги по номеру телефона/карты. По-
дробности читай: http://мo-пискаревка.рф/
infoorg/prok_raz/2019/.



Газета «Пискаревка» № 6 (230) июнь 2019 г.

Зарегистрирована в ФГУ «Северо-Западное ОМТУ 

Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовой информации» 13.02.2002 г.

Свидетельство о регистрации ПИ № 2-5946. 

Учредитель: Муниципальный совет МО Пискаревка. 

Издатель: Местная администрация МО Пискаревка.

Адрес редакции и издателя: 195067, г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский пр., д. 52, литера А, пом 38 Н. Тел./факс: 298-33-90. 

Интернет-сайт: www. мo-пискаревка.рф. 

E-mail МО Пискаревка: mopiskarevka@yandex.ru. 

Главный редактор: Дмитриева Анна Олеговна. 

Мнение редакции не всегда совпадает 

с мнением авторов. Компьютерная верстка и дизайн – 

ООО «Медпресса». 

Отпечатано в типографии ООО “Типографский комплекс 

“Девиз”. 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, 

литер А, помещение 44. Заказ № ТД-3681. 

Тираж: 22 000 экз. Бесплатно. 

Дата выхода: 26.06.2019 г.

МО Пискаревка | Тел.: 298-33-90 | Эл. почта: mopiskarevka@yandex.ru | Сайт: мo-пискаревка.рф | Группа «ВК»: vk.com/mpiskarevka

8 № 6 (230) июнь 2019 г.

12+

95 лет

Блюз Бася Иосифовна
Дмитриева Мария Федосеевна
Иванова Мария Васильевна

90 лет

Бабуркина Галина Александровна
Горбунов Владимир Николаевич
Тетерина Нина Андреевна
Федорова Анна Васильевна

85 лет

Антонова Нина Васильевна
Антонова Нина Георгиевна
Бершева Раиса Владимировна
Григорьева Антонина Михайловна
Елхова Лидия Алексеевна
Колодий Анна Михайловна
Колоницкая Людмила Никитична
Комов Аркадий Васильевич

Кубраченко Ида Федоровна
Кукушкин Валентин Иванович
Мадорский Исаак Самуилович
Макаров Владимир Александрович
Михина Раиса Николаевна
Никешин Вячеслав Сергеевич
Паршинцева Ольга Дмитриевна
Сивков Валерий Михайлович
Федоренко Валерия Ивановна
Шульгина Нина Артемовна
Шутов Борис Анатольевич
80 лет
Антипова Тамара Андреевна
Антонов Анатолий Викторович
Атанова Галина Леонидовна
Баклан Валентина Васильевна
Бубнова Альбина Васильевна
Бурносенко Тамара Александровна
Васильев Михаил Николаевич

Воронина Людмила Леонидовна
Гурская Мария Федоровна
Гутов Валерий Александрович
Егоров Андрей Юрьевич
Егорова Людмила Ивановна
Князюк Нонна Васильевна
Козлов Александр Иванович
Комиссарова Лидия Павловна
Коробкова Лариса Мечеславовна
Кочнева Людмила Митрофановна
Красавцева Инесса Васильевна
Крылова Тамара Анатольевна
Кузнецова Лариса Николаевна
Лорберг Надежда Трофимовна
Мартынчук Иван Григорьевич
Мурашева Тамара Александровна
Осидак Людмила Викторовна
Петрова Лидия Геннадьевна
Рокин Борис Александрович

Рысков Виктор Михайлович
Семенова Людмила Васильевна
Смирнова Галина Ивановна
Старцева Людмила Васильевна
Степанова Зинаида Николаевна
Тамарова Инна Николаевна
Хайбулова Гелямбярь Няджиповна
Цветкова Нина Александровна
Якубович Серафима Михайловна
75 лет
Абрамова Евгения Павловна
Акимцева Галина Владимировна
Александров Борис Васильевич
Баранаускене Валентина Дмитриевна
Белявский Виктор Авраамович
Блиох Ольга Николаевна
Васильев Борис Иванович
Галущенко Татьяна Владимировна
Гарус Нина Григорьевна

Евстигнеева Татьяна Петровна
Иванова Тамара Николаевна
Каргин Юрий Павлович
Красовская Инна Петровна
Кузнецова Светлана Васильевна
Павлова Наталья Львовна
Петрова Валентина Ивановна
Плескач Надежда Михайловна
Подьяков Александр Анатольевич
Рачинский Валентин Станиславович
Северова Антонина Ивановна
Сидорова Наталия Алексеевна
Соколова Лидия Георгиевна
Степанкина Тамара Ивановна
Тараканов Вадим Петрович
Фагерева Люция Григорьевна
Федин Александр Васильевич
Чикалов Владимир Иванович

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров июня!

Официальная группа 

МО Пискаревка: 

vk.com / mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

СегодняСегодня
 нас нас

18701870
человекчеловек

ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ».ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ».

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

ПОЕХАЛИ!ПОЕХАЛИ!
МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИМО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

8 июля с 09:00 в помещении муниципального совета (Пискаревский пр., д. 52) начнется запись на июльские 
экскурсии. Для записи на экскурсию необходимо предоставить паспорта с регистрацией на территории округа 
участников экскурсии. Напоминаем, что на экскурсии можно съездить не больше двух раз в год. 

Расписание экскурсий

Дата Название экскурсии

14 июля
«Реки и каналы» (80 человек). Экскурсовод с табличкой «Пискаревка» встречает у Иоанновского моста 
(причал у Петропавловской крепости) в 10:40 и в 12:40. Подача прогулочного теплохода №1 в 11:00, 
прогулочного теплохода №2 – в 13:00. 

21 июля
«Реки и каналы» (80 человек). Экскурсовод с табличкой «Пискаревка» встречает у Иоанновского моста 
(причал у Петропавловской крепости) в 10:40 и в 12:40. 
Подача прогулочного теплохода №1 в 11:00, прогулочного теплохода №2 – в 13:00.

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Следующий прием депутатаСледующий прием депутата  

Законодательного Собрания  Санкт-ПетербургаЗаконодательного Собрания  Санкт-Петербурга

Сергеевой Веры Владимировны Сергеевой Веры Владимировны 
состоится состоится 27 августа 2019 года27 августа 2019 года

с 10:00 до 12:00 с 10:00 до 12:00 


