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Весенний 
субботник 
пройдет 
21 апреля

Уважаемые жители округа!

1 апреля в Санкт-Петербурге стартует весенний месячник по 

благоустройству, озеленению и уборке территорий.

Традиционный городской субботник состоится 21  апреля. 

Приглашаем всех жителей объединиться и сделать дворы и 

улицы округа чище и красивее!

Сбор желающих принять участие в  традиционной уборке 

территории Пискаревского мемориального кладбища  – 

21 апреля в 10:00 на входе, у Вечного огня.

Маргарита Орлинская,

глава МО Пискаревка

Больше информации – на стр. 3.
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  НОВОСТИ  О ГЛАВНОМ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

«Работа –  из надежных рук»

В помещении МО Пискаревка прошла выездная яр-
марка вакансий «Работа –  из надежных рук».

Специалисты районного Агентства занятости насе-
ления консультировали всех желающих по вопросам 
поиска работы, переобучения, приобретения допол-
нительного образования и  открытия собственного 
бизнеса, раздавали информационные буклеты.

Были организованы экспресс-подбор вакансий из 
общегородского банка данных и встреча с представи-
телями работодателей района –  производственными 
предприятиями, учреждениями торговли, здравоох-

ранения, образования, сферы услуг, которые расска-
зали о своих вакансиях и ответили на вопросы.

ДАТА

С Днем ЖКХ!

На торжественном собрании в  администрации 
Калининского района грамоты от имени главы МО 
Пискаревка Маргариты Орлинской получили мастер 
текущего ремонта ЖЭУ № 21 Галина Белякова, сле-
сарь-сантехник ЖЭУ № 22 Герман Козловский и  ма-
стер текущего ремонта ЖЭУ № 22 Вячеслав Хомяков. 
Муниципалитет отметил их добросовестный труд 
и высокий профессионализм.

Сотрудников управляющих компаний поздра-
вил депутат МО Пискаревка Владимир Абрамов. 
Он отметил, что сфера ЖКХ – та тема, где буквально 
каждый считает себя специалистом. Но чтобы ус-
пешно исполнять задачи и обеспечивать во дворах 
чистоту, а в домах –  тепло, своевременный ремонт 
и  исправность технических систем, нужно иметь 

знания, опыт, быть ответственным и надежным че-
ловеком. Таких добросовестных тружеников не-
мало и  в  службах районного Жилкомсервиса № 3, 
и в ЖКХ в целом.

КУЛЬТУРА

В праздник –  на спектакль

В Доме культуры «Выборгский» спектакль «Доктор 
знает все» посмотрели почти две тысячи человек. В 
зале было много молодежи. 

«Комедию со смыслом» сыграли актеры Алексей 
Макаров, Денис Никифоров и Олег Фомин, выступив-
ший также в роли режиссера.

Жителей Пискаревки с праздником весны тепло 
поздравили и пожелали всего наилучшего глава муни-
ципального образования Пискаревка Маргарита Ор-
линская, депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вера Сергеева и глава администрации 
Калининского района Василий Пониделко. 

В фойе звучала музыка, под которую все желающие 
смогли потанцевать. 

Бесплатные билеты в муниципалитете выдали за-
регистрированным на территории округа - так жите-

лей поздравили с женским праздником. Судя по на-
строению зала и аплодисментам в конце спектакля, 
подарок оценили.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Искусство как подарок

Концерт, посвященный празднику весны, по доб-
рой традиции прошел в Доме детского творчества 
Калининского района. С Международным женским 
днем жительниц округа поздравили глава МО Пи-
скаревка Маргарита Орлинская и  депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Вера Сер-
геева. 

С творческими номерами выступили воспитан-
ники ДДТ из ансамбля народной песни «Калинуш-
ка», ансамбля народных инструментов «Сударушка», 
хореографического ансамбля «Юность» и  студии 
«Кристалл». Ребята подарили всем присутствующим 
отличное праздничное настроение. 

После концерта зрители получили сладкие сюр-
призы от МО Пискаревка, организовавшего торжест-
венное мероприятие.

Стартовала подготовка 
к гала-концерту

В МО Пискаревка проходит цикл совещаний по 
подготовке гала-концерта фестиваля народной 
культуры и  детского творчества «Мы разные, но 
мы вместе». 

В муниципалитете собирается творческий актив 
округа  –  музыкальные руководители и  педагоги 
образовательных учреждений, члены обществен-
ных организаций и  Молодежного совета, чтобы 
обсудить ход подготовки к  финалу конкурса-фе-
стиваля, идеи и организационные вопросы. 

«Фестиваль “Мы разные, но мы вместе” прово-
дится в 11-й раз, –  рассказала глава округа Марга-
рита Орлинская. –  За эти годы мероприятие стало 
своего рода визитной карточкой нашего округа. 

Приглашаем жителей оценить таланты наших де-
тей и молодежи!»

Подробнее читайте о фестивале на стр. 8

Виктория 
Евдокимова: 
«В приоритете –  
социальные 
вопросы»
Наш собеседник –  депутат МО Пискаревка, 
директор Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Калининского района и жительница округа 
Виктория Евдокимова.

– Виктория Николаевна, 
жители округа уже четыре-
жды выбирали Вас представ-
лять их интересы в  муници-
палитете. Прежде всего, Вас 
наверняка волнует тема соци-
альная?

– Безусловно, ведь это со-
звучно моей работе: основные 
задачи нашего центра  –  предо-
ставление социальных услуг по-
жилым людям, инвалидам и тем, 
кто не имеет дома. Для меня как 
в основной работе, так и в обще-
ственной, депутатской, главный 
ориентир  –  человек, который 
доверяет нам свою судьбу и над-
еется, что мы поможем и  под-
держим его в  сложной жизнен-
ной ситуации.

– На какую помощь могут 
рассчитывать жители, обра-
тившиеся на прием к депутату?

– Ко мне в  муниципальный 
совет обращаются по самым 
разным вопросам, их круг неве-
роятно велик. И  прежде всего, 
идут жители из числа социально 
незащищенных и уязвимых кате-
горий –  те, у кого есть проблемы, 
и они не знают, как их разрешить 
или у  них это не получается. 
Приходят и  с  предложениями, 
идеями, но чаще  –  именно за 
поддержкой.

Мы можем помочь спра-
виться с проблемами, для реше-
ния которых у муниципального 
образования есть полномочия 
– они перечислены в законе 
«Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петер-
бурге». Но мы часто выполняем 
функции мостика между обыч-
ными людьми и  разными офи-
циальными структурами: выез-
жаем на места, пишем письма, 
оказываем информационное 
и  юридическое содействие. По-
рой достаточно телефонного 
звонка в  какую-то инстанцию 
или встречи с  ее представите-
лем, чтобы помочь человеку 
быть услышанным. А иногда тре-
буются большие усилия, время, 

чтобы сдвинуть с  места воз не-
решенных проблем.

Депутат –  это проводник идей 
жителей, он всегда работает 
в  непосредственном контакте 
с  ними. Конкретные предложе-
ния и  вопросы мы выносим на 
заседания муниципального со-
вета, наиболее перспективные 
вносим в  планы работы. Нами 
было принято немало ответст-
венных решений, в  том числе 
касающихся и социальной поли-
тики.

– Жители часто спраши-
вают: а  что муниципалитет 
может предложить в  плане 
досуга?

– Множество познаватель-
ных, праздничных, развлека-
тельных и  спортивных меро-
приятий, которые муниципали-
тет Пискаревка либо организует 
сам, либо поддерживает их про-
ведение. Это народные гуляния, 
театральные представления, 
концерты, конкурсы, экскурсии. 
Для любителей спорта обеспе-
чиваем залив ледовых катков, 
работу группы здоровья.

Все я  даже упомянуть не 
смогу, но объявления о  меро-
приятиях и  занятиях постоянно 
публикуются на страницах муни-
ципальной газеты, на официаль-
ном сайте http://mo-piskarevka.
spb.ru/ и  в  социальной сети  –  
в группе МО Пискаревка: https://
vk.com/mpiskarevka.

– Пользуясь случаем, не-
сколько слов скажите о центре, 
который Вы возглавляете –  мо-
жет, кто-то из жителей округа 
воспользуется его услугами.

– В Комплексном центре рабо-
тает 55 отделений на 9 площадках. 
51 отделение оказывает социаль-
ные услуги гражданам на дому, 
в  полустационарной и  в  стацио-
нарной форме обслуживания. На 
территории округа, на Пискаревс-
ком пр., 50, корп. 3, находятся два 
отделения КЦСОН  –  временного 
пребывания граждан пожилого 
возраста и  инвалидов, а  также 
второе, больше известное как со-
циальный жилой дом.

Пожалуй, наибольшей попу-
лярностью пользуются социаль-
но-досуговые отделения. Там 
и группы здоровья, и творческие 
мастерские, и  клубы по интере-
сам, где наши подопечные имеют 
возможность раскрыть свои спо-
собности и  увлечения, порой  
давно забытые. Если кого-то заин-
тересовала информация, звоните 
по телефону: 542-70-10 – вам рас-
скажут обо всех услугах, которые 
оказывает наш КЦСОН.
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  О НАСУЩНОМ  БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Владимир Абрамов: 
«Погода 
непредсказуема, 
но весеннему 
месячнику –  быть!»
О проведении традиционного весеннего 
месячника по благоустройству, 
озеленению и уборке территорий 
нам рассказал депутат МО Пискаревка, 
много лет отдавший ЖКХ, 
Владимир Абрамов.

– Владимир Борисович, 
зима была поздней и  снеж-
ной. Не скажется ли это на 
проведении месячника?

– Погода непредсказуема, но 
месячник, как обычно, пройдет 
в  свое время: с  1 по 30 апреля. 
Другой вопрос  –  будем цветы 
высаживать или снег убирать. 
Кстати, официально зимний ре-
жим закончится в Петербурге 16 
апреля. А после 20-го в цветни-
ках уже нач нут высаживать вио-
лу, в мае –  цветы-летники.

В апреле у  нас стоит задача 
очистить улицы и  дворы го-
рода от зимнего загрязнения. 
Этим будут заниматься, прежде 
всего, организации жилищ-
но-коммунальной сферы, но 
и помощь горожан неоценима. 
В  день субботника жилищные 
организации готовы обеспе-
чить жителей необходимым ин-
вентарем, перчатками, пакета-
ми для сбора мусора. Объявле-
ния о времени и местах выдачи 
инвентаря будут развешены на 
информационных стендах в па-
радных.

– На что обратят особое 
внимание во время месячни-
ка благоустройства?

– Дорожники проведут ком-
плексную очистку улиц. По-
сле потепления начнут мыть 
дороги, тротуары, островки 
безопасности, остановки го-
родского транспорта, разде-
лительные полосы и  уличные 
ограждения. Кстати, чтобы пол-
ностью очистить дорожное по-
лотно от зимней грязи, каждую 
улицу необходимо промыть не 
менее пяти раз!

Работники Калининского 
садово-паркового хозяйства 
в этот период очистят газоны от 
песка, отремонтируют газонные 
ограждения и  приберут терри-
тории парков, садов, скверов, 
бульваров, места уличного озе-
ленения. По заявкам жителей 
будут обрезаны и  снесены де-
ревья-угрозы, проведено омо-
лаживание деревьев и  кустар-

ников. Будут ликвидироваться 
несанкционированные свалки.

– Вот тут минуточку. Если 
о незаконной свалке не сооб-
щить, она будет только раз-
растаться. Подскажите, куда 
обратиться, если таковая об-
наружилась на территории 
округа?

– О несанкционированной 
свалке нужно сообщить в  от-
дел благоустройства и экологии 
районной администрации, по 
тел.: 417-47-28 и 417-47-29.

Продолжая тему приорите-
тов. Самое пристальное вни-
мание будет уделяться приве-
дению в  порядок мемориалов 
и  памятных мест, особенно 
в  преддверии Дня Победы. 
У  нас в  округе энтузиасты тра-
диционно выходят в  день об-
щегородского субботника на 
территорию Пискаревского 
мемориала, чтобы привести 
в  порядок места захоронений 
и  дорожки, очистить их от сло-
манных веток и  прошлогодней 
листвы.

Для нас, пискаревцев, это 
по-особенному дорогие места. 
В  акции участвуют ветераны, 
школьники, студенты, члены 
различных общественных ор-
ганизаций и,  конечно же, депу-
таты муниципального совета 
и  сотрудники местной админи-
страции округа. Привести в над-
лежащий вид воинские могилы, 
места упокоения защитников 
Ленинграда и  жертв блокады  –  
святая и почетная традиция.

Я всех приглашаю на суббот-
ник! Неравнодушные жители 
могут внести свой вклад в  бла-
гоустройство района и принять 
участие в  Дне благоустройства 
21 апреля. Нам по силам сделать 
округ, район и  город комфорт-
нее и  краше  –  для себя, своих 
детей и внуков.

Объезды территории: 
проблемы и решения

Состоялся традиционный объезд территории сотрудниками МО Пискаревка и представителями 
районного Жилкомсервиса № 3.

Глава округа Маргарита Орлин-
ская вместе с сотрудниками мест-
ной администрации побывала на 
улице Верности, 50, по жалобе на 
неудовлетворительное состояние 
асфальтовой дорожки от проезда 
до входа в парадную № 6. По фак-
ту выяснилось, что разрушения 
асфальта местами действительно 
имеются, и сотрудники управля-
ющей компании пообещали отре-
монтировать покрытие, как только 
потеплеет и позволит погода. 

От жителей на проспекте Науки, 
44, поступило обращение по не-
скольким вопросам, основные из 
которых: скользкие дорожки че-
рез дворовую площадку и на 
подходе к дому; нежелательное 
соседство детского городка с 
пекарней-шаурменной; не все-
гда качественная уборка раз-
ных парадных; трудности при 
перерасчете оплаты за неполу-
ченную услугу – неработавший 
некоторое время лифт. 

Вопросы взяты на заметку. 
При этом снова, в очередной 

раз всплыла проблема безот-
ветственного отношения не-
которых жильцов к общедо-
мовой собственности: крупно-
габаритный мусор они порой 
выносят из квартир и остав-
ляют прямо на лестничных 
клетках, а уборщица физиче-
ски не в состоянии справиться 
с выброшенной за ненадобно-
стью громоздкой мебелью или 
отходами стройматериалов. 

Ситуация вызывает праведный 
гнев у соседей, да и с точки зрения 
требований пожарной безопас-
ности захламление парадных в 
много квартирных домах реально 
опасно для всех. И если в осталь-
ных случаях представители ЖКС 
№ 3 со своей стороны готовы спо-
собствовать наведению порядка, 
то с этой проблемой возможно 
справиться лишь совместными 
усилиями, воспитав в собственни-
ках совестливый подход не только 
к своей квартире, но и к общей па-
радной, двору. 

Плановые объезды территории 
округа проводятся руководством 
МО Пискаревка по обращениям жи-
телей по средам. 

Если не получается решить про-
блему своими силами, можно напра-
вить письмо по адресу: Пискарев-
ский пр., 52 или по э/п: mopiskarevka@
yandex.ru. 

Административные правонарушения: итоги года

За 2017 год сотрудниками местной администрации 
МО Пискаревка выявлено и зафиксировано 298 фак-
тов административных правонарушений в  сфере 
благоустройства и торговли. По указанным фактам 
составлено 129  протоколов и выписано 179  уведом-
лений.

Уважаемые жители! Чтобы не стать нарушителя-
ми общественного порядка и не допустить админи-

стративного правонарушения, будьте внимательны 
и ознакомьтесь с  требованиями законодательства 
в этой сфере:

• «Кодекс РФ об административных правонару-
шениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

• Закон СПб «Об административных право-
нарушениях в  Санкт-Петербурге» от 12  мая 2010 
года № 273-70.
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 ФОТОРЕПОРТАЖИ

В округе появилась «Мисс Пискаревка»
В актовом зале школы № 184 состо-

ялся конкурс «Мисс Пискаревка-2018», 
по итогам которого участницы получили 
титулы:

– «Мисс Пискаревка-2018»  –  Наталия 
Мосийчук (школа № 156);

– «Вице-мисс Пискаревка»  –  Полина 
Минина (школа № 184);

– «Мисс Интеллект»  –  Янина Ершова 
(гимназия № 192);

– «Мисс Улыбка» –  Борисова Юлия (гим-
назия № 192);

– «Мисс Очарование» –  Мария Волкова 
(школа № 653);

– «Мисс Талант»  –  Карина Гущина 
(школа № 184);

– «Мисс Артистизм» –  Елизавета Проко-
фьева (школа № 156).

Девушки блеснули талантами и  красо-
той в  номинациях «Визитная карточка», 
«Интеллектуальная», «Творческая» и  «Де-
филе»  –  да так, что крайне сложно было 
сделать выбор жюри, в  состав которого 
входили глава МО Пискаревка Маргарита 
Орлинская, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вера Серге-
ева, представитель главы администрации 
Калининского района по делам молодежи 
Вячеслав Корнеевец и  главный специа-
лист местной администрации МО Писка-
ревка Виктория Еськова.

Болельщики изо всех сил поддержи-
вали выступающих и  речевками, и  плака-
тами, и  огоньками телефонов на вытяну-
тых руках, ритмично двигающихся в  такт 
звучащей на сцене музыке,  –  все это соз-
давало в  зале атмосферу праздничного 

единения. В перерывах между конкурсами 
выступили вокалистки и  музыканты рок-
группы школы № 184.

Творческое состязание организовали Мо-
лодежный совет округа совместно с муници-
палитетом и образовательными учреждени-

ями. Конкурс проводится во второй раз, а на 
будущий год появилась идея провести ана-
логичное соревнование и  среди юношей-
старшеклассников, которые тоже смогут 
проявить свои таланты и достоинства, и по-
бороться за титул «Мистер Пискаревка».

Первые 
паспорта

Накануне Международного женского 
дня 14-летние жители округа торжест-
венно получили первые паспорта граждан 
России. Самый главный в  жизни доку-
мент юные пискаревцы вместе с теплыми, 
искренними пожеланиями получили из 
рук главы округа Маргариты Орлинской 
и  депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Веры Сергеевой.

Надежды на светлое будущее России свя-
заны именно с ними – юными патриотами и 
гражданами нашей державы, которые дол-
жны быть достойны героических приме-
ров своих предков, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, благодаря 
которым имя нашей страны во всем мире 
звучит особенно. В жизни ребят произошло 
важное событие, это еще один шаг во взро-
слую жизнь. Вместе с  паспортом под звуки 
Государственного гимна подростки полу-
чили не только права граждан Российской 
Федерации, но и обязанности, и особую от-
ветственность за принятие важных решений 
в своей жизни.

Традиции вручать паспорта в  муници-
пальном образовании Пискаревка в  при-
сутствии родителей и  представителя 
управления Федеральной миграционной 
службы России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области уже много лет. По-
лучение «краснокожей книжицы» в  такой 
торжественной обстановке вместе с  доб-
рыми напутствиями, цветами и подарками 
должно запомниться юношам и девушкам 
надолго.
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   ПРАВОПОРЯДОК

   МАЛАЯ РОДИНА

Улицы Пискаревки: Бестужевская улица 

Бестужевская улица принадле-
жит сразу двум районам города –  
Калининскому и  Красногвардей-
скому. Юридически проходит от 
Ладожской железнодорожной 
линии до Екатерининского про-
спекта. Была названа в  1912  году 
в  честь главы русской диплома-
тии  –  графа Алексея Петровича 
Бестужева, который владел зем-
лями в районе Старой Деревни.

Первоначально улица была 
короткой –  она длилась всего не-
сколько сотен метров, шла на во-
сток от проспекта Императора 
Петра Великого (Пискаревского) 
до несуществующей ныне Салты-
ковской улицы, где далее распо-
лагалась отведенная под психиат-
рическую больницу территория. 
Больница так и не была построена. 
С  12  ноября 1962 года Бестужев-

ская улица протянулась от Лабо-
раторного до Екатерининского 
проспекта, присоединив к  себе 
еще две улицы –  Лесную и Воскре-
сенскую. 23 ноября 2016 года про-
ектную трассу начального участка 
продлили до Ладожской железно-
дорожной линии.

Бестужевскую улицу пересе-
кают: Лабораторный проспект, 
Кондратьевский проспект, Зам-

шина улица, Пискаревский про-
спект, Екатерининский проспект. 
Ближайшие станции метро  –  
«Площадь Мужества» и «Лесная».

Наиболее значимые объекты: 
Научно-практический центр ме-
дико-социальной экспертизы, 
Богословское кладбище, Пионер-

ский парк, парк имени Академика 
Сахарова, противотуберкулез-
ный диспансер № 5, Санкт-Пе-
тербургский научно-практиче-
ский центр медико-социальной 
экспертизы, протезирования 
и  реабилитации инвалидов им. 
Г. А. Альбрехта.

Антиалкогольные рейды

На территории округа Писка-
ревка проходят антиалкоголь-
ные рейды. Активисты феде-
рального партийного проекта 
«Единой России» «Народный 
контроль» и  представители 
местной администрации МО 

Пискаревка провели ряд рей-
дов по выявлению торговли 
спиртосодержащей продук-
цией с  нарушением действую-
щего законодательства.

Инициатором регулярных 
проверок выступает депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, координатор 
проекта «Народный контроль» 
в Санкт-Петербурге Вера Серге-
ева (на фото).

В частности, участники рейда 
побывали в  магазине, который 
находится на первом этаже мно-
гоквартирного жилого дома по 
адресу: ул. Руставели, 13. В  тор-
говой точке на момент проверки 
велась продажа продуктов, раз-
ливного пива и выпечки, а также 
алкогольных напитков. В  мага-
зине были выявлены нарушения 
действующего законодательства 

в  части торговли алкогольной 
и  спиртосодержащей продук-
цией: весь крепкий алкоголь 
продавался без лицензии. Впо-
следствии сотрудники полиции 
произвели здесь изъятие 160 ли-
тров алкоголя.

В ларьке по адресу: Конд-
ратьевский пр., 89, активистам 
продали пиво, хотя торговля 
алкоголем в  нестационарных 
торговых объектах запрещена 
законом. Там же, в  ходе осмо-
тра контролеры обнаружили 20 
литров поддельной водки.

Для фиксации этих фактов по 
телефону «112» были вызваны 
сотрудники полиции, которые 
составили протокол об админи-
стративных правонарушениях 
по различным статьям Кодек-
са РФ «Об административных 
правонарушениях РФ»: ст. 14.16 

«Нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей продук-
ции» и  ст. 14.17 «Нарушение 
требований к  производству 
или обороту этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции  –  оборот (про-
дажа) этилового спирта, алко-
гольной и  спиртосодержащей 
продукции без соответствую-
щей лицензии».

Регулярный общественный 
мониторинг в  сфере потреби-
тельского рынка продолжа-
ется, и  принять в  нем участие 
может каждый неравнодушный 
гражданин.

Ликбез

Вниманию предприни-
мателей! Нарушение 

статей о  производстве или 
обороту этилового спирта, 
алкогольной и  спиртосо-
держащей продукции Ко-
декса об административных 
правонарушениях РФ может 
повлечь за собой различные 
штрафы в размере от 30 тыс. 
руб. до 50  тыс. руб. и  от 
100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. 
с  конфискацией алкоголь-
ной и  спиртосодержащей 
продукции.

Цели проекта «Народный контроль»

– Повышение уровня потребительской безопасности.
– Минимизация возможности появления на потребительском 

рынке некачественной, опасной фальсифицированной и контр-
афактной продукции.

Граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин

Родился 22 мая (1 июня) 1693 
года в  Москве, умер там же 10 
(21) апреля 1766 года.

Русский государственный 
деятель и  дипломат, канцлер 
Российской империи при Елиза-
вете Петровне вплоть до опалы 
в 1758 году.

Представитель древнего 
рода Бестужевых. Родился в се-
мье Петра Михайловича Бесту-
жева (который позднее был гу-
бернатором Нижнего Новгорода 
и  приближенным императрицы 
Анны Иоанновны) и  его жены 
Евдокии Ивановны, урожденной 
Талызиной. Брат дипломата Ми-
хаила Бестужева и княгини Агра-
фены Волкон ской. Двоюродный 
брат адмирала Ивана Талызина.

В Петербурге петровского 
времени Бестужев представ-
лял интересы Сент-Джеймско-
го двора. В  1721–1731 и  1734–
1740 гг.  –  резидент в  Дании. 
В  1740 году  –  кабинет-министр. 
С  1741 по 1757 год Бестужев 
участвовал во всех дипломати-
ческих делах, договорах и  кон-

венциях, которые Россия заклю-
чила с  европейскими держа-
вами. Участник бесчисленных 
придворных и  международных 
интриг, дважды был пригово-
рен к  смертной казни. Владел 
Каменным островом в  устье 
Невы и  близлежащей мызой 
Каменный Нос. Изобрел лечеб-
ные капли «от всех болезней». 
С  1762 года  –  генерал-фель-
дмаршал и  первоприсутствую-
щий в Сенате.

Куда сообщать 
о нарушениях в сфере 
торговли спиртным

Покупая алкогольную продукцию, 
будьте внимательны! О  случаях изго-
товления и  сбыта поддельной алко-
гольной продукции, торговли несер-
тифицированным товаром или на-
рушением установленного времени 
продажи сообщайте в  органы МВД РФ 
и на горячие линии:

– полиция: тел. 02 или 102;
– горячая линия по вопросам нару-

шений при розничной продаже алко-
гольной продукции: тел. 233-55-45;

– горячая линия Роспотребнадзора: 
тел. 8-800-100-0004; 712-29-81;

– горячая линия Межрегионального 
общественного движения «За трезвую 
нацию»: тел. 8-800-775-68-45.

– горячая линия комитета экономи-
ческого развития, промышленной по-
литики и  торговли Санкт-Петербурга: 
тел. 274-12-37, 274-12-41;

– городской мониторинговый 
центр: тел. 004.

Сообщения о  незаконной продаже 
алкогольной продукции в электронном 
виде можно отправить по интернету на 
сайтах:

– Роспотребнадзор: petition.
rospotrebnadzor.ru/petition/;

– Межрегиональное общественное 
движение «За трезвую нацию»: градус-
нет.рф/abuses/.

Константин Попов,
депутат МО Пискаревка

Проверка нестационарного торгового объекта Проверка нестационарного торгового объекта 
на ул. Карпинского, 25.на ул. Карпинского, 25.
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  НАМ ПИШУТ   НОВОСТИ  
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В округе, 
в районе
БЕЗОПАСНОСТЬ

Отметили благодарностью

Благодарственное письмо главе МО 
Пискаревка Маргарите Орлинской было 
вручено от имени директора учебно-ме-
тодического центра по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Григория 
Якушкина.

В лице руководителя была отмечена и 
многолетняя работа муниципалитета по 
организации занятий с населением по гра-
жданской обороне и подготовке к чрез-
вычайным ситуациям, которые регулярно 
проводятся на базе собственного, пре-
красно оборудованного учебно-консуль-
тационного пункта.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Макулатура в обмен 
на саженцы

Ученики шести школ округа Пискарев-
ка и других образовательных учреждений 
района собирают и сдают макулатуру, по-
лучая взамен саженцы деревьев и кустов. 
Экологический марафон «Дети – району» 
проходит до 18 апреля. Перед майскими 
праздниками учащиеся высадят деревья 
возле социально значимых учреждений. 
Организаторами экомарафона выступили 
администрация Калининского района и 
народное экологическое движение «Круг 
жизни».

Количество макулатуры (кг), которое 
нужно сдать, чтобы получить саженец 
(взрослые крупные деревья):

– сирень 1 м – 130 кг; 
– клен 3 м – 1400 кг; 
– каштаны – 1700 кг.

ТВОРЧЕСТВО

Победа на фестивале

Композиция «Мы помним» принесла те-
атральной студии «Скворечник» (педагоги 
Наталья Скворцова и Альбина Галимова) 
Дома молодежи «Атлант» победу в ХIX Ме-
ждународном Брянцевском фестивале. 

Жюри отметило юных актеров в раскры-
тии темы войны на главном театральном 
фестивале Петербурга. Гала-концерт на 
сцене Театра юных зрителей начался пес-
ней «Баллада о матери» в исполнении Алек-
сандры Китаевой в сопровождении танца 
студийцев.

СПОРТ

19 медалей – к финалу 
сезона

На первенствах Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области по лыжному ориен-
тированию учащиеся педагога В. Бородина 
Дома детского творчества Калининского 
района показали отличные результаты, 
завершив сезон девятнадцатью медалями. 

По итогам сезона медали завоевали вы-
пускники в старших возрастных группах: 
Александр Ширяев, Георгий Чернышев, 
Максим Кузнецов и Антонина Чернышева, 
а также учащиеся среднего и младшего 
возраста: Костя Иванов, Саша Аникин, Петр 
Бубнов, Алексей Мызников, Гоша Чухнен-
ко, Полина Чернышева, Влада Воробьева. 
Педагог В. Бородин завоевал среди вете-
ранов 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзо-
вых медали.

И смартфоновое время –  для книг
Благодарственное письмо

В начале было Слово…
Новый Завет

Красивая стена салатного цвета. Над 
ней голубая надпись: «Библиотека». Под 
ней –  прозрачная волшебная дверь в мир 
знаний, приключений и путешествий. Вну-
три чистота, словно на молочной фабрике. 
Выставка чудесных детских рисунков. На-
любовались? Теперь заходим в  главный 
зал –  Хранилище интересных книг.

Нас встречает у  стола хозяйка этой 
Книжной горы  –  Вера Гончаро-
ва. Всегда элегантная, строгая 
и  подтянутая. Но очень при-
ветливая и  доброжелательная. 
Она неторопливо ведет беседы 
с  юными посетителями и  их 
ближайшими родственниками 
о  книгах, которые они собира-
ются временно взять домой.

Счастливы те родители, кото-
рые в  наше сложное смартфоно-
вое время могут видеть своих де-
ток в этой библиотеке. Вера Алек-
сандровна не только советует, что 
взять для школьной программы, 
но и рассказывает о новых посту-
плениях, объясняет, каким почер-
ком отличаются художники-офор-
мители книг, кто такие Ведерни-
ков, Елисеев, Сутеев, Васнецов.

На стеллажах  –  развернутые 
книги с  потрясающими картин-
ками. А  те посетители, кто хо-
чет поближе познакомиться 
с  изобразительным искусством, 
могут полистать и  взять домой 
роскошные альбомы по истории 
искусств. Возвращают они их ак-
куратно завернутыми в  белую 
бумагу, в знак уважения к нашей 
библиотеке и ее хранительнице.

Во всем этом великолепии Вера Алек-
сандровна разбирается не хуже любого 
искусствоведа. И  старается передать 

свои знания, впечатления и  ощущения 
нам  –  иногда непонятливым  –  посети-
телям. И  дети, и  взрослые приходят 

в  библиотеку не только за кни-
гами, но и  за общением с  челове-
ком, который прочитал огромное 
количество доброкачественной 
литературы, за прикосновением 
к высокому и прекрасному СЛОВУ. 
Всем своим большим опытом Вера 
Александровна помогает в  этом 
стремлении.

Очень славно наблюдать гра-
мотное, взаимно заинтересован-
ное общение библиотекаря выс-
шей категории с  людьми разных 
возрастов и  кругозора. Как хо-
рошо, когда специалист поддер-
живает марку российского служа-
щего на должном уровне!

Желаем и  в  дальнейшем Вере 
Александровне спокойных и  до-
брожелательных посетителей, от-
менного здоровья и  невероятных 
успехов в  ее просветительской 
деятельности –  ведь она еще и чи-
тает лекции по истории литера-
туры.

Низкий поклон и благодарность 
заведующей сектором Вере Гон-
чаровой от всех посетителей биб-
лиотеки № 14 на проспекте Науки. 
Это так здорово, когда человек на 
своем месте!

Поддержим наши библиотеки!
Библиотеки Пискаревки ждут под-

держки от своих читателей в городском 
конкурсе «Лучшая библиотека года». 
Отдать свой голос за любимый «книжкин 
дом» могут все желающие. 

Поддержите участие учреждений Цен-
трализованной библиотечной системы Ка-
лининского района в городском конкурсе!

Напомним, на территории муниципаль-
ного округа Пискаревка находятся фи-
лиалы районной ЦБС – библиотека № 5 и 
библиотека № 14.

Дорогие друзья! Укажите свою люби-
мую библиотеку, ее адрес и напишите, за 
что вы любите именно ее. Голос каждого 
читателя очень важен и будет услышан. 
Интернет-голосование в номинации «Биб-
лиотека, где меня любят и ждут» проходит 
до 15 мая (окончание в 00:00 ч) по адресу: 
https://pl.spb.ru/best-lib/index.php. 

В анкете вы можете написать немного 
не только о библиотеке, но и о себе.

Библиотека-филиал № 14 
Адрес: пр. Науки, д. 44.

Тел.: 242-36-51; 242-36-50 (детское отделение).
Режим работы: 

• взрослое отделение: пн–пт – 13:00–20:00, 
сб – 11:00–18:00;

• детское отделение: пн–сб – 11:00–18:00.
Каждый последний день месяца – санитарный.

Группа «ВК»: vk.com/fi lial_14.

Библиотека-филиал № 5 
Адрес: пр. Непокоренных, 74.

Тел.: 242-36-52.
Режим работы библиотеки 

для взрослых с абонементом 
для детей: 

пн–пт – 11:00–20:00, сб – 11:00–
18:00.

Группа «ВК»: vk.com/5fi lial.

ВЛАДИСЛАВ СОКОЛОВ,
71 год,
любитель библиотек 
от Мурманска до Сочи
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НЕТ НАРКОТИКАМ

Выбираем жизнь!

Если вы увидите подобную надпись на 
стене дома  –  незамедлительно сообщите 
об этом по тел.: 576-99-01 в  дежурную 
службу администрации района, службу 
«004», на портал «Наш Санкт-Петербург», 
в  управляющую компанию, в  правоохра-
нительные органы.

Эти надписи делают продавцы наркоти-
ков. Так они продают свой товар и привле-
кают к распространению других.

Не оставайтесь равнодушными! Про-
явите гражданскую сознательность!

Общественный совет 

Калининского района

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Что такое «коррупция»?

В соответствии со статьей  1 Федераль-
ного закона РФ «О  противодействии кор-
рупции» коррупция –  это:

а) злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и  государства 
в  целях получения выгоды в  виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами;

б) совершение деяний, указанных 
в п. «а», от имени или в интересах юриди-
ческого лица.

Что такое «экстремизм»?

Экстремизм (от лат. extremus –  крайний) –  
это приверженность отдельных лиц, групп, 
организаций к крайним взглядам, позициям 
и мерам в общественной деятельности. Его 
цель: дестабилизация, разрушение, сложив-
шихся в обществе отношений, ценностей.

Как любое проявление, экстремизм 
имеет свои определенные характерные 
черты: насилие или угроза насилия; одно-
мерность восприятия общественных про-
блем; фанатизм; бездумное выполнение 
любых приказов; опора не на разум, а  на 
инстинкты, предрассудки; неспособность 
к толерантности.

Что такое «терроризм»?

Терроризм  –  это тяжкое преступление, 
когда организованная группа людей стре-
мится достичь своей цели при помощи на-
силия. Одна из форм экстремизма. Часто 
жертвами терроризма становятся невин-
ные люди, среди которых есть и дети.

Террор  –  это запугивание, подавление 
противников, физическое насилие, вплоть 
до физического уничтожения людей со-
вершением актов насилия (убийства, под-
жоги, взрывы, захват заложников). Типы 
современного терроризма: националисти-
ческий, религиозный, политический.

  ОФИЦИАЛЬНО

  СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Летний отдых для детей –  бесплатно

Уважаемые родители! Для оздоров-
ления детей и  молодежи администрация 
Калининского района бесплатно предо-
ставляет путевки на летний период в  за-
городные оздоровительные лагеря для 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей; детей-инвалидов; детей из неполных 
семей, многодетных семей и  семей, в  ко-
торых среднедушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума, установленного 
в Санкт-Петербурге.

Для получения путевки необходимо с 1 ап-
реля подать заявление в Многофункциональ-
ный центр (МФЦ) и предоставить документы: 
свидетельство о  рождении ребенка; доку-

менты, подтверждающие принадлежность 
к  льготным категориям; документ, подтвер-
ждающий регистрацию ребенка в Санкт-Пе-
тербурге; паспорт родителя.

Адреса МФЦ: Кондратьевский пр., 22; ул. 
Ушинского, 6; Гражданский пр., 104, корп. 
1; Полюстровский пр., 61; ул. Веденеева, 4. 
Прием ежедневно с 9:00 до 21:00, тел.: 573-
90-00.

Путевки выдаются с 20 мая. 
Обращаться в  администрацию района 

(Арсенальная наб., 13/1, каб. 34), специа-
лист отдела образования Ирина Золотых. 
Дни приема: пн и ср с 10:00 до 17:00; обед 
с 13:00 до 14:00. Тел.: 417-47-51.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Анализ аварийности на дорогах

За 2017 год на территории Калининско-
го района зарегистрировано 476 дорожно-
транспортных происшествий, в  которых 
погибло 10 и ранено 532 человека.

Основные причины происшествий по 
вине водителей: несоблюдение очередно-
сти проезда; нарушение правил проезда 
пешеходного перехода; неправильный 
выбор дистанции; несоблюдение условий 
движения; нарушение требований сигна-
лов светофора; несоответствие скорости 
конкретным условиям; выезд на полосу 
встречного движения.

Основные причины происшествий по 
вине пешеходов: переход через проезжую 
часть вне пешеходного перехода; непод-
чинение сигналам регулировщика; неожи-
данный выход из-за стоящего транспорт-
ного средства.

В есть очаги аварийности, основные из 
которых расположены по адресам: Гра-
жданский пр.  –  пр. Науки; Гражданский 
пр. –  пр. Луначарского; пр. Просвещения –  
ул. Демьяна Бедного; пр. Маршала Блю-
хера  –  Кушелевская дорога; Гражданский 
пр. –  пр. Непокоренных; пр. Маршала Блю-
хера  –  Кондратьевский пр.; Гражданский 
пр. –  пр. Просвещения; Светлановский пр., 
103 (62).

Призываем участников дорожного дви-
жения проявлять бдительность и  неукос-
нительно соблюдать правила дорожного 
движения!

Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

при администрации 

Калининского района

ПРАВОПОРЯДОК

Народные дружины

По итогам 2017  года общественными 
объединениями по охране правопорядка 
на территории района было отработано 
около 4240 часов, из них 1452 на культур-
но-массовых мероприятиях. Результатом 
совместной работы органов внутрен-
них дел и  народных дружинников стало 
задержание 521 человека за админист-
ративные правонарушения. Проведено 
свыше 180 рейдов по выявлению фактов 
нарушения административного законо-
дательства, в том числе Закона Санкт-Пе-

тербурга об административных правона-
рушениях.

Для оказания содействия органам вну-
тренних дел продолжается прием в  на-
родные дружины. Граждане, изъявившие 
желание участвовать в  охране обще-
ственного порядка, могут обратиться 
к специалисту отдела по вопросам закон-
ности, правопорядка и  безопасности ад-
министрации Калининского района Евге-
нию Богданову, тел.  576-99-37, e-mail: e. v.
bogdanov@tukalin.gov.spb.ru.

Куда звонить?

Если вы обладаете любой 

информацией о совершенных 

или готовящихся терактах, 

просьба обращаться в поли-

цию по телефону: 102 или в 

ФСБ России по телефонам: 

+7 (495) 224-22-22, 

8 (800) 224-22-22.

Контакты УФСБ России по 

Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области: Литей-

ный пр., 4. Телефон дежур-

ного: (812) 438-71-10 (кругло-

суточно), телефон доверия: 

(812) 438-69-93. 

Стартовал 
весенний призыв

С 1  апреля начинается призыв с  Вооруженные 
силы РФ.  Призывной комиссией при направлении 
гражданина в  войска для прохождения военной 
службы учитывается как его желание, так и соот-
ветствие установленным требованиям по состоя-
нию здоровья, уровню образования, физической 
подготовке, морально-деловым качествам. Особое 
внимание уделяется результатам психологического 
отбора.

«Сегодня многие понимают, что служба Родине не 
только не в тягость, а именно почетный долг, – отме-
тил военный комиссар района подполковник Олег 
Личман. – Юноши стремятся попасть в элитные, бое-
вые войска – к примеру, в морскую пехоту или ВДВ».

Практика показывает: молодые люди, прибывшие 
в военкоматы в начале призыва, имеют приоритет – 
им обеспечен более широкий выбор видов и родов 
войск.

По всем вопросам, связанным с призывом и про-
хождением военной службы, можно обращаться 
в  райвоенкомат по адресу: Кондратьевский пр., 16, 
каб. 1, с понедельника по пятницу с 9 до 17 ч.

Военный комиссариат Калининского района
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Поздравляем юбиляров марта!
95 лет

Муравьева Мария Яковлевна

90 лет

Лобанова Мария Сергеевна

Матвеева Алиса Феликсовна

Сарычева София Ивановна

Степанова Галина Петровна

Федорова Евдокия Гавриловна

Яскевич Клавдия Александровна

85 лет

Алимова Ирина Константиновна

Антонова Антонина Александровна

Васильева Наталия Николаевна
Журавлев Алексей Геннадьевич
Клименко Надежда Прокопьевна
Медникова Мария Григорьевна
Никулин Василий Иванович
Павловская Людмила Александровна
Ревенко Александра Филипповна
Сапрыкин Николай Александрович
Цыбулько Евдокия Герасимовна
Щербакова Ольга Фадеевна
80 лет
Амелина Алевтина Семеновна
Ананьева Анна Павловна

Бронникова Галина Тимофеевна
Бутычкина Наталья Ивановна
Гавричева Галина Ивановна
Голубев Евгений Иванович
Гуревич Соломон Гиршевич
Дворников Анатолий Федорович
Денисова Александра Кузьминична
Дерюженко Галина Семеновна
Ероньян Коарика Артемьевна
Зайко Кяшифе Умяровна
Захаренко Алла Васильевна
Зорин Виктор Александрович
Иванова Галина Владимировна

Ильяшова Алла Ивановна
Ланенкина Галина Михайловна
Меденцев Виктор Васильевич
Назарук Тамара Ивановна
Никитина Альбина Андриановна
Оркина Зинаида Борисовна
Петрова Элла Георгиевна
Семенова Лидия Анатольевна
Смирных Лидия Алексеевна
Сукачёва Раиса Романовна
Терентьева Мария Михайловна
Тимофеева Тамара Васильевна
Токарева Лариса Анатольевна

Федоров Анатолий Александрович
Челноков Александр Валерианович
Чернов Олег Николаевич
75 лет 
Алехина Галина Викторовна
Афанасьева Людмила Ефимовна
Ахмедова Галина Яковлевна
Белякова Антонина Борисовна
Куфтырев Алексей Сергеевич
Михайлик Григорий Федорович
Ромашина Дженни Петровна
Серегин Алексей Иванович
Хитрун Григорий Константинович

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  АНОНСЫ

Бесплатная юридическая помощь
Пенсионеры, инвалиды, студенты, лица 

с  доходом менее 27  тысяч рублей могут 
получить бесплатную юридическую кон-
сультацию от студентов третьего курса под 
руководством опытных преподавателей 
Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Ваши заявки ждут до 5  мая, с  понедель-
ника по пятницу с 16:30 до 18:30 по телефонам: 
329-10-23, 363-62-22.

Где найти работу?
Жителям округа, кто ищет работу поближе 

к дому, следует иметь в виду, что горячие ва-
кансии Калининского района регулярно появ-
ляются в группе районной администрации по 
адресу: vk.com/kalin_spb.

На официальном портале городской 
службы занятости населения: www.r21.spb.
ru ежемесячно появляется свыше 45  тысяч 
вакансий от 87  тысяч работодателей. Зареги-
стрироваться в личном кабинете можно с по-
мощью ИНН.

Горячая линия – для мам
6 апреля с 10:00 до 16:00 Управление пенси-

онного фонда в Калининском районе проводит 
горячую линию по вопросам ежемесячной де-
нежной выплаты из средств материнского ка-
питала по тел.: 305-19-44, 305-19-54. 

Молодежи: работа и карьера
19 апреля с 12:00 до 18:00 в Конгресс-центре 

гостиницы Holiday Inn «Московские Ворота» 
(Московский пр., 97а) пройдет Молодежный 
форум «Профессиональный рост» – крупней-

шее карьерное мероприятие для студентов и 
выпускников вузов.

На форуме можно пообщаться с предста-
вителями ведущих российских и международ-
ных компаний, узнать о вакансиях и стажи-
ровках, оставить резюме; посетить тренинги, 
мастер-классы и деловые игры от известных 
бизнес-тренеров; пройти компьютерное те-
стирование; получить рекомендации по улуч-
шению резюме и построению карьеры от ко-
учей; устроить фотосессию; поучаствовать в 
конкурсах и играх.

Участие бесплатное. Регистрация обяза-
тельна. Сайт: www.profyrost.ru/forum/spb.

Мастер-класс 
«Шерстяная акварель»

14 апреля в  12:00 в  библиотеке-филиале 
№ 14 (пр. Науки, 44) состоится мастер-класс по 
шерстяной акварели.

Желающим принять участие необходимо за-
писаться на мастер-класс по тел.: 242-36-51.

МО Пискаревка приглашает!

В апреле и мае жителей 
Пискаревки ждут в Доме мо-
лодежи «Атлант» (ул. Руставе-
ли, 37).

Гала-концерт 
фестиваля «Мы 

разные, но мы вместе»
16 апреля в 15:00 состо-

ится гала-концерт фестиваля 
народной культуры и дет-
ского творчества «Мы раз-
ные, но мы вместе» муници-
пального образования МО 
Пискаревка.

Раскрыть свои таланты и 
порадовать зрителей смогут 
творческие коллективы и со-
листы в возрасте от 7 до 16 
лет. Фестиваль-конкурс про-

водится в пяти номинациях: 
«Вокальное исполнение», «Хо-
реография», «Инструменталь-
ное исполнение», «Театраль-
ная постановка» и «Художест-
венное слово».

На гала-концерт приглаша-
ются все желающие! Зрители 
получат удовольствие от фи-
нального выступления юных 
звездочек, а победители и 
участники – признание, апло-
дисменты и дипломы.

«Волшебный огонек 
добра»

23 апреля в 13:00 пройдет 
театрализованное представ-
ление «Волшебный огонек 
добра».

Зрителей ожидают самые 
интересные музыкальные 
сценки, номера в исполне-
нии четвероногих артистов 
и спортсменов по танцам с 
собаками агитбригады «Каш-

танка», выступление юных 
артистов театральной студии 
«Скворечник» и воспитанни-
ков творческих коллективов 
Дома молодежи «Атлант».

«Верные помощники 
в годы Великой 

Отечественной войны»
3 мая в 12:00 состоит-

ся военно-патриотическое 
праздничное мероприятие 
«Верные помощники в годы 
Великой Отечественной 
войны», посвященное годов-
щине Великой Победы.

В основе сюжетной линии 
театрализованного представ-
ления рассказ о четвероногих 
братьях наших меньших – со-
баках, которые в подразделе-
ниях кинологов выполняли 
функции связистов, миноис-
кателей, санитаров и вместе 
с людьми приближали окон-
чание войны. Зрелищное дей-
ство будет особенно инте-
ресно детям.

Дом молодежи «Атлант» – 
это крупнейшая в округе 
сценическая площадка. 
Его зрительный зал рас-
считан на 400 человек.

Все Все 
на субботник на субботник 
21 апреля!21 апреля!

Официальная группа 

МО Пискаревка: vk.com/mpiskarevka

Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

Мы рядом! Мы вместе! Мы для вас!

Сегодня нас Сегодня нас 

732 732 
человекачеловека
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