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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

Новогодние праздники – пора надежд, 
планов на год грядущий и подведения 
итогов года минувшего. Для Санкт-Петер-
бурга 2018 год стал еще одним шагом на 
пути стабильного  социально-экономиче-
ского развития. Совместным трудом нам 

удалось сохранить и преумножить достояние нашего великого 
города: эффективно работали предприятия Северной столицы, 
открывались новые школы, детские сады, поликлиники и спор-
тивные объекты.  Город на Неве достойно провел игры Чемпио-
ната мира по футболу, еще раз подтвердил свое звание лучшего 
туристического направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде, глав-
ной целью для нас остается повышение качества жизни гра-
ждан, создание комфортных условий для каждой петербург-
ской семьи.

В преддверии любимых праздников желаю крепкого здоро-
вья, счастья, согласия и благополучия вам и вашим близким!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Макаров Вячеслав Серафимович

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю Вас 

с Новым годом и светлым празд-
ником Рождества Христова!

Ощущение этих чудесных 
мгновений мы помним с самого 
детства. Они дарят нам чувство 
ожидания чего-то нового – не-
пременно доброго и счастли-
вого, уносят наши мечты в бу-

дущее, заставляя поверить в осуществимость всех пла-
нов, реализацию самых смелых замыслов, исполнение 
самых сокровенных желаний. Мы ждем эти праздники с 
большой радостью и надеждой, верим, что все задуман-
ное непременно исполнится. И пусть будет именно так!

Позвольте мне пожелать, чтобы Новый, 2019 год 
воплотил в жизнь все ваши добрые замыслы, стал 
годом добрых человеческих отношений, тепла и ра-
дости. Пусть вас окружают только достойные люди 
и во всем неизменно сопутствует успех! 

От всей души желаю вам, вашим родным и близ-
ким доброго здоровья, счастья и праздничного 
настроения!

Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Уважаемые петербуржцы!
По доброй традиции новогод-

ние праздники мы считаем рубе-
жом для подведения итогов про-
житого года и точкой отсчета для 
новых дел и начинаний. Это самые 
светлые и любимые жителями всей 
нашей страны праздники. Их каж-
дый ожидает с особым настроени-
ем, верой в чудо и надеждами на 
исполнение заветных желаний.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым! Эти праздники каждый 
из нас встречает с самыми теплыми чувствами и добрыми 
надеждами. Они символизируют обновление и связаны 
с личными и общими планами на будущее, а праздничные 
дни, наполненные теплом и семейным уютом,  дарят нам 
время встреч с родными и друзьями.

В преддверии Нового года желаю вам, чтобы все то, 
что огорчало вас, осталось в прошлом, а все хорошее на-
шло свое продолжение в году наступающем. Счастья вам, 
дорогие друзья, крепкого здоровья,  душевного тепла, 
любви, мира и согласия в семьях, уверенности  в завтра-
шнем дне и новогоднего  настроения!

Глава МО Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна

ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ ВКОНТАКТЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ВАЖНОЕ И ПЕРВЫМИ УЗНАВАТЬ ОБО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ И НОВОСТЯХ МО ПИСКАРЕВКА
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  НОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ  СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

  ЕДИНОВРЕМЕННАЯ  ВЫПЛАТА

Детский сад танцует и поет 
для клиентов Комплексного центра

В детском саду № 44 Калининского района, который расположен 
на территории МО Пискаревка, на протяжении многих лет сложи-
лась эффективная система взаимодействия с объектами социаль-
ного обслуживания, которая способствует наиболее оптимально-
му развитию творческих способностей детей и взрослых. Об осо-
бенностях такой работы нам рассказали: старший воспитатель 
детского сада № 44 Киселева Марина Вячеславовна и музыкальный 
руководитель детского сада № 44 Соломыкина Надежда Яковлевна.

Одним из наших многочисленных социальных партнеров является 
Комплексный центр социального обслуживания населения Калинин-
ского района. Мы начали с ним сотрудничать три года назад. Два раза 
в год, весной и осенью, воспитанники нашего детского сада выступают 
с творческими номерами для клиентов отделения временного прожи-
вания Комплексного центра и жителей специального жилого дома. Пер-
вый раз мы приехали выступать стихийно, незапланированно, а после 
подписали соглашение о сотрудничестве.

Дети и воспитатели усердно готовятся к выступлениям, много зани-
маются. Встречают нас в отделении временного проживания с радо-
стью. Пожилые люди, зная о предстоящем концерте, специально шьют 
своими руками детям в подарок мягкие игрушки. Однажды нашему дет-
скому саду подарили огромную черепаху.

Мы приводим на концерт сразу много детей из разных групп и с раз-
ными творческими номерами. В основном выступают 2 старшие и 2 под-
готовительные группы. В связи с тем, что зал в отделении временного про-
живания, к сожалению, небольшой, в номерах в среднем участвуют от 3 до 
5 человек. На концерт мы приводим примерно 25–30 ребятишек. Помимо 
детей на концертах выступает ансамбль воспитателей «Колокольчик».

В зале собирается очень много пожилых людей, всегда заняты абсо-
лютно все места. В некоторых концертных номерах участвуют бабушки 
и дедушки: они поют песни вместе с детьми, танцуют. Сначала они под-
нимаются со своих мест неохотно, а потом пляшут с удовольствием. Де-
тям очень нравится, когда их хвалят.

Основным направлением в работе нашего детского сада является 
патриотическое воспитание и межпоколенческое взаимодействие. Для 
пожилых людей участие в практиках, основанных на взаимодействии 
поколений, помогает избавиться от ощущения чувства одиночества, а 
детям находить положительные образы для подражания, ласку и заботу 
бабушек и дедушек. Межпоколенческое взаимодействие способствует 
восстановлению связей с семьей и обществом.

Установлена единовременная 
денежная выплата в связи с 75-летием 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О единовременной 
денежной выплате в связи с 75-летием полного освобождения Ленинг-
рада от фашистской блокады» единовременная денежная выплата уста-
новлена в размере 7 000 рублей:

– имеющим регистрацию по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

– гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по ме-
сту жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без определен-
ного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга, относящимся к од-
ной из следующих категорий:

– инвалиды Великой Отечественной войны;
– ветераны Великой Отечественной войны;
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны.

В размере 3 000 рублей:
– гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года, не относящимся 

к вышеуказанным категориям.
Право на предоставление единовременной выплаты не распростра-

няется на граждан, выехавших на постоянное место жительства за пре-
делы Российской Федерации.

Выплата будет произведена в беззаявительном порядке.

Строительство новой школы 
на Кондратьевском проспекте

Учебное общеобразовательное учреждение 
расположится на Кондратьевском проспекте, не-
далеко от пересечения с Бестужевской улицей 
на участке площадью порядка 70 тыс.кв.м. Общая 
площадь общеобразовательной школы составит 
около 20 тыс.кв.м.

Глава администрации Калининского района 
Пониделко Василий Анатольевич и глава МО 
Пискаревка Орлинская Маргарита Олеговна 
проинспектировали ход строительства новой 
школы.

Четырехэтажная школа с двумя бассейнами 
рассчитана на 825 учеников. Во дворе располо-
жится комплекс спортивных зон: футбольное 
поле, беговые дорожки, площадка для волей-
бола, площадка для баскетбола, площадка для 
занятий гимнастикой. Открытие школы плани-
руется в сентябре 2019 года.

Мастер-класс по молодежной субкультуре 
для детей и подростков

17 декабря в рамках цикла досуговых меро-
приятий для детей и подростков «Будь в теме!» 
на территории МО Пискаревка состоялся ма-
стер-класс по рэп-фристайлу –  искусству речи-
татива на русском языке.

Участников мастер-класса приветствовала 
глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна. Количество присутствующих соста-
вило более 150 человек.

Ведущим мероприятия стал житель Калинин-
ского района, двукратный чемпион России по 
реп-фристайлу Максим Мельников, более из-
вестный под псевдонимом «Мастер Церемонии» 
(MC) Roa one.

Вместе с ведущим подростки научились бы-
стро придумывать рифмы и импровизировать, по-
тренировали фантазию и попробовали самостоя-
тельно читать фристайл-рэп.

Обучение неработающего населения 
МО Пискаревка

13 декабря завершился курс обучения нера-
ботающего населения МО Пискаревка. Среди 
основных задач, которые ставятся перед мест-
ной администрацией, –  обучение граждан спо-
собам защиты от современных средств пора-
жения, привитие навыков действий в условиях 
чрезвычайной ситуации, выработка умения 
правильно оценивать складывающуюся обста-
новку.

В курс обучения были включены такие темы, 
как «Стихийные бедствия, аварии и катаст-
рофы», «Морально-психологическая подго-
товка населения к действиям в чрезвычайной 
ситуации», «Порядок проведения эвакуации», 
«Оказание первой помощи при ранениях, кро-
вотечениях, переломах» и другие. Особенно 
интересно было изучать оказание медицин-
ской помощи на новом современном тренаже-
ре «Максим III».

Решение проблемы бездомных животных: 
«Отлов–стерилизация–возврат»

На придомовой территории по адресу: 
пр. Науки, д. 73, к. 2 в декабре была повторно ор-
ганизована работа представителей благотвори-
тельного фонда «Помощь бездомным собакам» 
по массовому отлову безнадзорных кошек гу-
манными методами. 

Общее количество отловленных кошек в де-
кабре составило 7 особей. Это животные, кото-
рые не были пойманы во время проведения по-
добного мероприятия месяцем ранее. В даль-
нейшем они были переданы в ветеринарный 
центр при приюте благотворительного фонда, 
осмотрены врачами и подвергнуты обязатель-
ной стерилизации.13 декабря 7 кошек было вы-
пущено в естественную среду обитания по ад-
ресу: пр. Науки, д. 73, к. 2, после стерилизации 
и обработки эндо- и эктопаразитов.
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В МО Пискаревка проведен рейд 
по выявлению нарушений в сфере 
миграционного законодательства

12 декабря сотрудники МО Пискарев-
ка совместно с 3 отделом полиции Управ-
ления МВД Калининского района города 
Санкт-Петербурга провели рейд в местах 
массового скопления мигрантов. Перечень 
объектов был направлен прокуратурой 
Санкт-Петербурга в МО Пискаревка по ре-
зультатам проверок органов исполнитель-
ной власти. Такими объектами, как пра-
вило, являются рынки и общежития.

По результатам проверок органов ис-
полнительной власти был составлен список 
мест, где нелегально проживают и работают 
сотрудники различных организаций. К дан-

ным лицам относятся иностранные гра-
ждане, которые уже прошли проверку и не 
подтвердили свое легальное пребывание на 
территории Российской Федерации.

Тщательной проверке подверглось 2 
объекта на территории МО Пискаревка: 
хостел «Меншиковский» (учебная гости-
ница Санкт-Петербургского технического 
колледжа) по адресу: Меншиковский пр., 
д. 8 и склад ООО «АйБаРус» на территории 
овощной базы «Калининская» по адресу: 
пр. Непокоренных, д. 63, корп. 37/15. По 
итогам рейда нарушений миграционного 
законодательства выявлено не было.

  ПРАВОПОРЯДОК

Сохраняя традиции: объезд по средам

Каждую среду глава МО Пискаревка Ор-
линская Маргарита Олеговна совместно 
с представителями ЖКС № 3 Калининского 
района и сотрудниками местной админи-
страции объезжает территорию округа по 
заявлениям жителей.

По адресу: ул. Руставели, д. 4 жительница 
обратилась с просьбой привести в поря-
док территорию двора: поднять опрокину-
тые фигурки малой архитектурной формы 
и очистить от опавшей осенней листвы хок-
кейную коробку. Проблема была решена: 
в течение получаса весь мусор с хоккейной 
площадки был вывезен. Что касается фигур, 
представитель ЖКС № 3 обещала приве-
сти фигуры в вертикальное положение, как 
только замерзнет грунт, что даст возмож-
ность использования спецтехники.

Объезд продолжился по адресу: пр. Мен-
шиковский, д. 3, где житель обратился 
с просьбой организовать подрезку дерева, 
закрывающего ветвями фонарь. Опасение 
жителей первой парадной заключается 
в том, что зимой во время снегопада снег, 

лежащий на ветках, будет закрывать свет 
фонаря. Адрес взят на контроль представи-
телем ЖКС №3.

По адресу: пр. Мечникова, д. 5, к. 2 жи-
тельница жаловалась на неприятный запах 
в лифте. Представитель ЖКС № 3 Калинин-
ского района сообщила, что также взяла 
ситуацию на контроль. Во время объезда 
запаха в лифте не было, поскольку мусоро-
провод и шахта лифта были тщательно вы-
чищены и обработаны хлорной известью.

Уборка детской площадки по адресу: пр. 
Меч никова, д. 3, где жительница жаловалась 
на переполненные мусорные контейнеры, 
будет строго конторолироваться ЖКС № 3. 
Во время объезда мусор во всех урнах отсут-
ствовал, на детской площадке было чисто.

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.

  БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Правила безопасного обращения 
с пиротехникой

В период приближения новогодних 
праздников и расширенной продажи но-
вогодних и рождественских товаров 
реализация пиротехнических изделий 
развлекательного характера продол-
жает носить стихийный характер, в не-
оборудованных помещениях, с наруше-
нием правил противопожарной безопас-
ности. Мы публикуем советы депутата 
муниципального совета МО Пискаревка 
Попова Константина Юрьевича по без-
опасному обращению с пиротехникой.

Пиротехнические изделия подлежат обя-
зательной сертификации, на них должна 
быть инструкция по применению и адреса 
или телефоны производителя (для россий-
ских предприятий) или оптового продавца 
(для импортных фейерверков). Это гаранти-
рует качество и безопасность изделий.

При самостоятельной закупке фейер-
верков в других местах следует обращать 
внимание на наличие инструкции на изде-
лии, адреса или телефона производителя 
или оптового продавца. Фейерверки поку-
пайте только в местах официальной про-
дажи. Не покупайте фейерверки в не регла-
ментированных для этих целей местах (это 
могут быть рынки, киоски и иные торговые 
точки) или у «знакомых», поскольку вы мо-
жете приобрести несертифицированное 
или нелегальное изделие. При покупке 
фейерверков обратите внимание на упа-
ковку, на ней должны отсутствовать увлаж-
ненные места, разрывы. Покупая фейер-
верк с товарным знаком, вы действительно 
приобретете качественное изделие.

Фейерверки храните в сухом месте, 
в оригинальной упаковке. Запрещено хра-
нить пиротехнические изделия во влажном 
или в очень сухом помещении с высокой 
температурой воздуха (более 30 °C) вблизи 
от легковоспламеняющихся предметов 
и веществ, а также вблизи обогревательных 
приборов. Не носите их в кармане. Не воз-
ите в автомобиле. Не храните фейерверки 
возле горючих и легко воспламеняемых ма-
териалов. Храните фейерверки в недоступ-
ных для детей местах. В холодное время 
года фейерверки желательно хранить 
в отап ливаемом помещении, в противном 
случае из-за перепадов температуры фей-
ерверки могут отсыреть. Отсыревшие фей-
ерверки категорически запрещается су-
шить на отопительных приборах и исполь-
зуя нагревательные приборы.

ПОПОВ
Константин Юрьевич
депутат МО Пискаревка
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 СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА

В преддверии Нового года и Рождест-
ва Христова для жителей МО Пискаревка 
был организован показ спектакля «Взро-
слые игры» в Выборгском Дворце куль-
туры. Легкая сентиментальная комедия, 
абсолютно в духе ее автора Нила Саймо-
на, интрига, достойная пера Агаты Крис-
ти, и созвездие лучших актеров россий-

ских театров подарили зрителям незабы-
ваемые два часа положительных эмоций.

Со сцены жителей округа с наступаю-
щими праздниками поздравили депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергеева Вера Владимировна 
и глава МО Пискаревка Орлинская Марга-
рита Олеговна.

Спектакль «Взрослые игры» идет под 
покровительством продюсерской ком-
пании «М–АРТ». Эта компания создана на 
базе «Современного Театра Антрепризы» 
и специализируется на постановке гастро-
лирующих спектаклей. 

Комедия поставлена в 2015 году по пье-
се Нила Саймона «Банкет» режиссером 
Сергеем Арцибашевым. Мы его больше 
знаем как актера, одна из последних его 
ролей –  присяжный № 10 в фильме «12». 
«Взрослые игры» –  это последняя работа 
Сергея Арцибашева. Режиссер не стал 
сильно адаптировать спектакль под рус-
ского зрителя –  оставил место действия, 
имена героев, диалоги. Только некоторые 
фразы и высказывания заменил на более 
понятные нам. Сейчас спектакль идет в ча-
стично обновленном составе, поэтому его 
позиционируют как премьеру.

Действие происходит в Париже в наши 
дни. Роскошно сервированный стол в ро-
скошном ресторане. Знаменитый париж-
ский адвокат устраивает званый ужин. Его 
гости состоятельные благополучные муж-
чины, красивые женщины. Но ни адвокат, 
ни его жена не являются на прием. Кто же 
созвал всех этих людей, а главное – зачем? 

Интрига держала в напряжении зрителей 
до самого окончания спектакля.

В этом спектакле играет среднее поколе-
ние актеров –  те, кто играл мало и был неза-
служенно не замечен прежде. Жанр комедии 
раскрыт режиссером в индивидуальностях 
актеров и в своеобразном построении дуэ-
тов. Внешне серьезный, а по сути, мечущийся 
и болезненно ревнивый Клод Пишон (Алек-
сандр Шаврин), изящная, одетая с безупреч-
ным вкусом Мариетт Ливье (Ольга Прокофь-
ева), раскованная, взбалмошная Ивон Фуше 
(Татьяна Аугшкап) –  все они очень точно ра-
ботают в стилевых рисунках режиссера.

Открытием режиссера стал умори-
тельно комичный Даниил Спиваковский, 
он играет Альберта Донэ. Легкий, талант-
ливый комедийный актер, умеющий свои-
ми робкими интонациями сыграть серьез-
ное чувство. Сегодня всем нам очень 
нужна такая пьеса и такой спектакль –  где 
есть победа добра над злом!

Бесплатные билеты в МО Пискаревка 
выдавали всем, имеющим паспорт с реги-
страцией на территории округа, –  таким 
образом, более 1800 жителей муниципаль-
ного образования поздравили с наступаю-
щим Новым годом.

Спектакль «Взрослые игры» 
в Выборгском Дворце Культуры

Спектакль очень инте-
ресный, злободневный, расска-
зывает о многих семейных про-
блемах, связанных с разводами, 
со взаимоотношениями супру-
гов. В связи с этим хотелось бы, 
чтобы в Новом году таких слу-
чаев было как можно меньше, 
а МО Пискаревка желаю удачи 
в своей работе. 

Ващилов 
Виктор Викентьевич

Спектакль замечательный, 
актеры играют великолепно. Нам 
очень нравится, что МО Писка-
ревка нас всегда организовывает, 
дома мы не сидим, посещаем те-
атры, ездим на экскурсии, ходим 
на концерты. Желаем всем жите-
лям округа здоровья, счастья и хо-
рошего настроения! Спасибо МО 
Пискаревка, что заботится о нас. 

Погореловы 
Павел Григорьевич 

и Валентина Ивановна 

Спектакль очень понра-
вился! Настроение –  замеча-
тельное! Всем жителям МО 
Пискаревка в Новом году же-
лаю счастья, благополучия, 
благоденствия, добра и всего 
самого хорошего! 

Яшина 
Валерия Геннадьевна

Я желаю МО Пискаревка 
«так держать»! Наши ветераны 
очень благодарны Орлинской 
Маргарите Олеговне и Сергеевой 
Вере Владимировне за организа-
цию культурно-массовых вече-
ров, концертов и спектаклей. 
Я желаю МО Пискаревка и всем 
ветеранам, проживающим на 
территории округа, в Новом году 
здоровья, благополучия, мира 
на земле, счастья, и чтобы наш 
округ нас радовал и процветал. 

Зотова 
Валентина Андреевна  

Слова благодарности хо-
чется сказать всей команде МО 
Пискаревка! Огромное спасибо 
за предновогодний подарок для 
жителей округа –  спектакль 
в ДК «Выборгский» «Взрослые 
игры» –  отличный выбор спек-
такля, великолепная игра ак-
теров. Вечера в театре стали 
уже замечательной традицией 
семейного отдыха и встречи 
друзей. Всех сотрудников МО 
Пискаревка поздравляю с насту-
пающим Новым годом и желаю 
всего самого наилучшего! 

Колиниченко 
Галина Анатольевна 

Нам очень нравится, как МО Пискаревка работает с населением! 
Спасибо вам большое! В предновогодние дни мы встречаемся с на-
шими близкими подругами, поздравляем друг друга с наступающими 
праздниками. Спасибо МО Пискаревка за повод встретиться с близ-
кими, родными и друзьями. У нас это стало доброй традицией. Третий 
год подряд мы с подругами собираемся на спектакле в МО Пискаревка.

Еркоева Ирина Анатольевна

Огромное спасибо МО Пискаревка за 
подаренное праздничное настроение. Мы 
зарядились положительной энергетикой на 
спектакле и теперь несем эту энергию в свои 
семьи. 

Майданова Елена Валентиновна

Спасибо МО Пискаревка за идеальную 
организацию мероприятия, за правильно 
подобранный спектакль перед Новым годом.

Шлома Надежда Николаевна
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Новогодний бал
12 декабря МО Пискаревка организова-

ло Новогодний бал для подростков и мо-
лодежи от 12 до 18 лет, проживающих на 
территории округа. В мероприятии, кото-
рое продолжалось в течение 3 часов, при-
няли участие около 200 человек. Весь ве-
чер ребят сопровождали профессиональ-
ные ведущие, диджей, видеооператор, 
фотограф и аниматоры.

Все желающие могли принять уча-
стие в конкурсах, танцевальных баттлах, 
квестах. Также для подростков работала 
фотозона и зона для знакомств. На входе 
каждый участник получал бумажный 
браслет, а в конце мероприятия каждому 
подарили светящийся в темноте неоно-
вый браслет.

С особой теплотой и благодарностью 
подростки встретили на сцене организа-
торов и идеологов мероприятия: депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергееву Веру Владимировну 
и главу МО Пискаревка Орлинскую Марга-
риту Олеговну. «Очень важно, чтобы моло-
дежь направляла свою энергию в мирное 
русло. Танцы –  самое правильное реше-
ние», –  считает Маргарита Олеговна.

Для ребят выступил участник телеви-
зионного шоу «Танцы» на ТНТ Валерий 
Чернявский с танцевальным номером 
«Робот». Танец был исполнен настолько 
чисто, что казалось, будто на сцене двига-
лось действительно механическое тело, 
а не человек.

Также подростки позна-
комились с творчеством 
участницы шоу «Песни» 
на ТНТ, битбоксером Олей 
Кекс. На дискотеке от души 
«зажигала» ростовая кукла 
«Динозавр Рекс», которая 
вытаскивала на танцпол 
даже самых скромных ре-
бят. Новогодний бал про-
шел на ура, а в конце празд-
ника все собравшиеся 
сделали веселую общую 
фотографию.

«Весь мир –  огромный дом»

12 декабря в МО Пискаревка завершился 
концертом традиционный музыкальный фе-
стиваль «Мы разные, но мы вместе», в кото-
ром приняли участие самые маленькие жи-
тели округа. Тема фестиваля национальных 
культур прозвучала как «Весь мир –  огром-
ный дом». В этом году песенно-танцеваль-
ный праздник доброты и дружбы объединил 
200 малышей.

Участников мероприятия по сложив-
шейся традиции приветствовали депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергеева Вера Владимировна и ос-
новоположник и вдохновитель проекта, 

глава МО Пискаревка Орлин-
ская Маргарита Олеговна. 
Ведущими фестиваля были 
назначены юные актеры театра-студии 
«Скворечник» Дома молодежи «Атлант», 
а помогали им представители Молодеж-
ного совета МО Пискаревка и кадетский 
класс МЧС школы № 184.

Зрители увидели национальный колорит 
разных народов стран СНГ и мира. Юные ар-
тисты пели, танцевали, играли на музыкаль-
ных инструментах, декламировали стихи. 
Название фестиваля еще раз напомнило 
всем участникам о дружбе народов и толе-

рантности –  темам важным и всегда актуаль-
ным. Сюрпризом для всех стал танец с соба-
кой «Татарский сабантуй».

Проблема толерантности актуальна для 
современной России, как никогда. Смысл, 
который несет в себе это понятие, очень 
важен для существования и гармоничного 
развития нашего общества. В жизни человек 
общается с представителями разных нацио-
нальностей, конфессий, социальных слоев. 
Поэтому важно научиться уважать ценности, 

как своего народа, так и представителей дру-
гой культуры и религии.

Проведение фестиваля «Мы разные, но 
мы вместе», не просто добрая традиция. По-
добные мероприятия с раннего возраста 
воспитывают у подрастающего поколения 
уважительное, а главное гуманное отноше-
ние к национальным традициям, религиоз-
ным особенностям и культурным ценностям 
народов, населяющих нашу землю, учат ми-
лосердию и терпимости.

 ФОТОРЕПОРТАЖ
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Юным жителям округа вручили первые паспорта
11 декабря 2018 года в помещении му-

ниципального совета МО Пискаревка про-
шло уже ставшее традицией торжествен-
ное мероприятие по вручению первого 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации. Вручение было приурочено ко Дню 
Конституции Российской Федерации.

Главный документ, памятные подарки 
и букеты цветов ребятам вручили депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, член фракции ВПП «Единая 
Россия» Сергеева Вера Владимировна 
и глава МО Пискаревка Орлинская Мар-
гарита Олеговна.

С приветственным словом Вера Вла-
димировна обратилась к юным жителям 
округа: «Конституция новой демократиче-
ской России, принятая 12 декабря 1993 года, 
вошла в нашу жизнь как главный гарант 
гражданских прав и свобод, независимости 
и целостности Российской Федерации.

На основе главного Закона страны дела-
ется все, чтобы сделать жизнь людей дос-
тойной и счастливой. Также рада поздра-
вить вас с получением главного и самого 

значимого в жизни документа – паспорта 
гражданина Российской Федерации. Полу-
чение паспорта — это первый серьезный 
шаг во взрослую жизнь. После его полу-

чения у вас будет больше прав и возмож-
ностей, но и больше обязанностей. В этот 
праздничный день от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, мира и счастья, 
уверенности в завтрашнем дне, благопо-
лучия и оптимизма, успешной реализации 
всех планов во имя развития и процвета-
ния Российской Федерации!»

Вместе с первым важным документом 
подростки приобрели не только граждан-
ские права, но и обязанности, а также от-
ветственность за принятие важных реше-
ний в жизни. С этим событием своих детей 
пришли поздравить их родители.

Стоит отметить, что доброй традиции 
вручения в МО Пискаревка документов, 
удостоверяющих личность и граждан-
ство, уже много лет. Предыдущая торже-
ственная акция выдачи первых граждан-
ских паспортов состоялась в ноябре 
этого года.

  ДАТА

  ТРАДИЦИЯ ПИСКАРЁВКИ 

12 декабря все россияне отмечают День 
Конституции Российской Федерации. Благо-
даря этому документу уже 25 лет наше об-
щество успешно развивается как правовое 
государство. В 1993 году 12 декабря была 
принята Конституция Российской Федера-
ции в ходе всенародного голосования. За 
25 лет изменилось многое, но именно Кон-
ституция оставалась прочной основой раз-
вития страны. Чтить основной Закон, как 
и государственные символы страны, –  зна-
чит быть патриотом, гордиться Родиной.
День Конституции всегда торжественно от-
мечается в Санкт-Петербурге –  одном из глав-
ных центров российской государственности, 
родине многих передовых начинаний, го-
роде –  символе обновления и мощи России. 
В День Конституции ежегодно проводится 
Общероссийский день приема граждан. 

В МО Пискаревка он также состоялся 
12.12.2018 с 12:00 до 20:00 по московскому 
времени по адресу: Пискаревский пр., д. 52.

12 декабря в 14:00 в рамках городской 
акции детских библиотек Санкт-Петер-
бурга «Символы России» библиотека-фи-
лиал № 5 по адресу: пр. Непокоренных, 
д. 74 провела познавательное игровое 
занятие «Символы России». Юным жи-
телям МО Пискаревка было рассказано 
об истории создания Конституции РФ, 
была продемонстрирована презента-
ция «Основной Закон нашей страны». 
Из рассказа библиотекаря ребята 
узнали, какими правами обладает каж-
дый гражданин нашей страны. Затем 
ребятам были предложены ситуации 
из сказок, и дети должны были назвать 
права, которые были нарушены в этих 
сказках. Во второй части ребятам было 
рассказано о государственных симво-
лах России. Подростки узнали, когда 
впервые в нашей стране появился три-
колор, посмотрели видеоролик о том, 
как менялся герб нашей страны. Также 

участники встречи собирали пазлы 
с изображением российского герба 
и столицы нашей Родины –  Москвы.
Потом ребятам была предложена игра, 

где они по пяти подсказкам определяли, 
о каком термине, встречающемся в Кон-
ституции РФ, идет речь. Ребятам очень 
понравилось мероприятие.

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас 
с Днем Конституции Российской Феде-
рации!

12 декабря 1993 года наше государ-
ство вступило в новый этап развития. 
Принятая всенародным голосованием 
новая Конституция России стала ос-
новным документом страны, гаран-
тирующим права и свободы граждан, 
положившим начало масштабным 
социально-экономическим и политиче-
ским преобразованиям.

С Санкт-Петербургом связаны важ-
нейшие страницы истории российской государственности. 
Город был инициатором многих преобразований в нашей 
стране.

Заложенные в Конституции ценности –  государственный 
суверенитет, территориальную целостность, верховен-
ство демократии и закона –  должны свято чтить все поко-
ления россиян.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в труде на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»

Макаров Вячеслав Серафимович

Уважаемые 
петербуржцы!

12 декабря –  памятная 
дата в истории нашего 
государства. В этот 
день, в 1993 году на рефе-
рендуме была принята 
Конституция Российской 
Федерации. Выражая волю 
и интересы народа, глав-
ный закон страны служит 

укреплению государственности и стабильности 
общественного устройства, способствует ста-
новлению гражданского общества, гарантирует 
права и свободы граждан.

Долг каждого из нас –  соблюдать положения 
Конституции и отстаивать принципы право-
вого государства. И только благодаря совмест-
ным усилиям мы сможем достигнуть решения по-
ставленных задач.

В этот знаменательный день желаю вам успе-
хов в реализации всех намеченных планов, уверен-
ности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Дорогие жители МО 
Пискаревка!

Поздравляю вас с одним из 
главных государственных празд-
ников страны –  Днем Конститу-
ции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года в нашей 
стране был принят новый основ-
ной Закон, провозгласивший че-
ловека главной ценностью, а его 
права и свободы –  неизменными 
приоритетами государства.

В этом важном политическом документе закреплены 
независимость и целостность государства, граждан-
ский мир и согласие.

Конституция положила начало формированию совре-
менного демократического государства, стала основой 
для развития гражданского общества в нашей стране.

Сегодня этот праздник символизирует современ-
ную Россию –  свободную, великую страну, сила которой 
в единстве и сплоченности всего народа. Мы любим нашу 
Родину и гордимся ею!

Желаю всем счастья, оптимизма, уверенности 
в своих силах, успехов во всех добрых начинаниях на благо 
страны!

Глава МО Пискаревка 

Орлинская Маргарита Олеговна
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 ОФИЦИАЛЬНО
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура 
разъясняет: гололед 
не должен быть 
безнаказанным!

В холодное время года, особенно при 
резких перепадах температуры и неудов-
летворительной работе коммунальных 
служб, становится актуальной проблема 
возмещения вреда, причиненного здоро-
вью в связи с получением травм в резуль-
тате падения на улицах города.

Зачастую, упав на улице, а затем обратив-
шись в медицинское учреждение за оказа-
нием помощи, граждане не задумываются 
о том, что возможно возместить средства, 
затраченные на лечение.

Вместе с тем, обращение в суд с требова-
нием о возмещении средств, затраченных 
на лечение, не безнадежно. Для этого не-
обходимо представить суду подтвержде-
ние понесенных затрат, а также сведения 
из медицинских учреждений, что именно 
указанные лекарства были необходимы для 
лечения. Также надо точно указать место 
несчастного случая, для того чтобы опреде-
лить организацию, на которую возложена 
обязанность по уборке территории, и пре-
доставить доказательства, подтверждаю-
щие факт падения на указанном месте. Та-
кими доказательствами являются: вызов 
скорой помощи на место падения, свиде-
тельские показания.

Согласно требованиям закона прокурор 
принимает участие в рассмотрении дел 
о причинении вреда здоровью и дает по 
ним заключение.

Так, в октябре 2018 года Калининским 
районным судом Санкт-Петербурга рассмо-
трено 3 гражданским дела указанной кате-
гории, по всем делам прокурор дал поло-
жительное заключение об удовлетворении 
заявленных требований о компенсации 
морального вреда и взыскании с ответчи-
ков суммы причиненного ущерба. В соот-
ветствии с заключениями прокурора, судом 
вынесены положительные решения.

В случае если гражданин по состоя-
нию здоровья, возрасту, недееспособно-
сти и другим уважительным причинам не 
может самостоятельно обратиться в суд 
с исковым заявлением о возмещении ма-
териального ущерба и морального вреда, 
связанных с травмами, полученными в ре-
зультате падения на гололеде, обратиться 
в суд в защиту его прав и законных интере-
сов может прокурор.

Если вы относитесь к категории гра-
ждан, чьи нарушенные права могут быть 
восстановлены прокурором, вы можете 
обратиться с соответствующим заявле-
нием в прокуратуру Калининского рай-
она к дежурному прокурору по адресу:
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсо-
мола, д. 43.

СПб ГКУ «ПСО Калининского района» информирует об установлении 
периодов запрета выхода на лед

Уважаемые жители и гости Кали-
нинского района!

Информируем вас об установлении пе-
риодов запрета выхода на ледовые покры-
тия водных объектов Санкт-Петербурга 
с 26 ноября 2018 года по 15 января 2019 года 
и с 15 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 № 898 
«Об установлении периодов, в течение кото-
рых запрещается выход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-Петербурге».

Нарушителям установленного запре-
та грозит административный штраф до 
2 000 рублей, за выезд на лед на транс-
порте  – до 2 500 рублей.

По данным синоптиков прочное ледовое 
покрытие водоемов в нашем городе устано-
вится только к середине января 2019 года, 

поэтому выход на лед водоемов Санкт-Пе-
тербурга крайне ОПАСЕН для ЖИЗНИ!!!

Скрепленный вечерним или ночным хо-
лодом лед способен выдерживать некото-
рую нагрузку, но днем, нагреваясь от солнца 
и просачивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень слабым.

Если вы все же попали в неприятную 
ситуацию и провалились под лед, вот не-
сколько советов:

– не паниковать, не делать резких дви-
жений, стабилизировать дыхание (когда 
вы окажитесь в воде, ответная реакция 
тела на нехватку кислорода заставит вас 
тяжело и часто дышать. Постарайтесь 
дышать медленно и глубоко. Вы начне-
те сильно дрожать и испытывать острую 
боль. Запомните, что это естественная ре-
акция и она не опасна для жизни);

– вытянуть руки вперед и постараться 
зацепиться за кромку льда, чтобы не по-
грузиться с головой (вытянув руки, раска-
чивайте тело кверху, пока основная часть 
торса не окажется на поверхности. Таким 
образом, если вы потеряете сознание, 
прежде чем освободитесь, вы не сосколь-
знете вниз);

– по возможности перебраться к тому 
краю полыньи, где течение не унесет вас 
под лед (подтягиваясь руками, выталки-
вайте себя наружу с помощью «дельфи-
ньих» толчков ногами, попытаться делать 
это осторожно, не обламывая кромку 
льда, и без резких движений, наползая гру-
дью, лечь на край льда, забросить на него 
одну, а затем и другую ногу);

– если лед выдержал, медленно, отка-
тится от кромки и ползти к берегу (не вста-

вайте сразу на лед, поскольку с краю он 
может быть тонким. Начинайте осторожно 
перекатываться к берегу);

– передвигаться нужно в ту сторону, 
откуда пришли, ведь там лед уже про-
верен на прочность (значит, он должен 
выдержать вас и на обратном пути. На 
проверку других маршрутов у вас нет 
времени).

Ни в коем случае не растирайте руки 
и ноги (это приведет к тому, что холод-
ная кровь конечностей начнет цирку-
лировать по телу, направляясь вверх  
к голове. Такое переохлаждение может 
вызвать остановку сердца). Не глотайте 
горячие жидкости (начнется резкий при-
ток крови в кожу). Разденьтесь, укутай-
тесь в покрывало и пейте небольшими 
глотками.

Памятка о личной безопасности в быту
Правила электробезопасности:
• никогда не оставляйте включенные 

электроприборы без присмотра;
• когда вы моете холодильник, другие бы-

товые электроприборы, меняете лампочку 
или предохранитель, отключите общий вы-
ключатель электричества в квартире;

• розетки должны быть как можно дальше 
от раковины, ванны. Не держите включенны-
ми бытовые электроприборы во время ку-
пания в ванной комнате, так как подключен-
ные к сети электроприборы при попадании 
в воду вызывают тяжелые последствия;

• никогда не пользуйтесь феном или 
электробритвой, если они мокрые или 
имеют оголенные токопроводящие концы 
и детали;

• не вынимайте вилку из розетки, потянув 
за шнур (он может оборваться, оголив про-
водники, находящиеся под напряжением);

• не ремонтируйте вилки электроприбо-
ров с помощью изоленты, меняйте их сразу, 
если они сломались;

• не беритесь за утюг мокрыми руками 
и не гладьте, стоя на полу босиком;

• прежде чем налить воду в емкость отпа-
ривателя утюга, вытащите вилку из розетки;

• после того как закончили пользо-
ваться удлинителем, сначала выдерните 
вилку из розетки, а затем сворачивайте 
его;

• не перекручивайте и не завязывайте 
в узел провода, не защемляйте их дверьми 
(оконными форточками) и не закладывайте 
провода за водопроводные трубы, батареи 
отопления.

ПОМНИТЕ, что ток, протекающий в бы-
товой электросети, смертельно опасен!

• человеку, попавшему под напряжение, 
требуется немедленная помощь;

• прежде всего, быстро освободите его 
от воздействия тока (с помощью деревян-
ной палки, резиновых перчаток, выключите 
прибор или рубильник, оттащите постра-
давшего за сухую одежду одной рукой);

• подходите к пострадавшему только 
в резиновой обуви или шаркающим шагом 
(не отрывая подошв от пола), приставляя 
пятку шаркающей ноги к носку другой.

Первая помощь при поражении элек-
тротоком:

• если пострадавший в сознании, оставьте 
его лежащим на спине, с ногами, поднятыми 
на 30 см;

• если он в бессознательном состоянии 
положите его горизонтально на спину, 
обязательно на что-нибудь твердое; 

• создайте приток свежего воздуха, 
дайте понюхать нашатырный спирт;

• при отсутствии у пострадавшего 
признаков жизни необходимо срочно вы-
звать скорую помощь и приступить к про-
ведению искусственного дыхания «Рот ко 
рту», «Рот к носу» и одновременно осу-
ществлять непрямой массаж сердца (при 
наличии соответствующей подготовки 
и (или) навыков).

Набрав номер вызова экстренной по-
мощи, нужно кратко сообщить следующее:

– причину вызова (пожар, ограбление, 
несчастный случай, запах газа и т. д.);

– точный адрес (улица, номер дома, 
квартиры, этаж, подъезд, код);

– ваша фамилия и номер телефона;
– запишите или запомните фамилию 

дежурного диспетчера, принявшего ваш 
вызов.

Источник: Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ЕДИНЫЙ НОМЕР СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 112

Пожарная охрана и спасатели 101 (01)

Полиция 102 (02)

Скорая помощь 103 (03)

ВЫ СПРАШИВАЛИ   МЫ ОТВЕЧАЕМ

Обратная связь: пешеходный мост 
через железнодорожные пути станции Пискаревка

В общественной приемной у депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергеевой Веры Владимировны жи-
телями неоднократно поднимался вопрос 
ремонта пешеходного моста через желез-
нодорожные пути станции Пискаревка.

Пешеходный мост проектировался 
и строился в 1958 году. За длительный 
период эксплуатации по элементам кон-
струкций опор и лестничных сходов обра-
зовались дефекты и неисправности. В це-
лях вывода сооружения из дефектности 
в 2018 году проводятся работы по капи-
тальному ремонту сооружения.

Со слов жителей, после ремонта кон-
струкция новых перил на высотном пеше-
ходном мосту создала опасные для жизни 
людей условия, так как уровень новых 
перил на переходе моста находится на 
уровне пояса человека среднего роста.

По инициативе Сергеевой Веры Влади-
мировны состоялось выездное совещание 
по вопросу реконструкции пешеходного 

моста через железнодорожные пути стан-
ции «Пискаревка». На совещание было 
приглашено руководство ОАО «Россий-
ские железные дороги».

Представитель ОАО «Российские желез-
ные дороги» сообщил, что проектом капи-
тального ремонта пре дусмотрено выпол-
нение работ по замене дефектных маршей 
лестничных сходов, ремонту подферменных 
площадок опирания лестничных сходов, 
пролетных строений, замене перильного 
ограждения, асфальтового покрытия про-
хожей части пролетных строений и лестнич-
ных сходов, ремонту системы освещения.

На 11 декабря 2018 года основной 
объем запланированных работ выполнен. 
Ведутся работы по ремонту системы осве-
щения, требуется демонтаж временного 
схода на островную платформу, не выпол-
нены работы по замене лестничных схо-
дов на платформу № 2 и к зданию вокзала, 
асфальтировка ступеней лестничных схо-
дов, уборка и планировка территории.

Вместе с тем определены дополни-
тельные меры с целью обеспечения 
безопасности пешеходов, а именно: 
в уровне прохожей части и ступеней 
лестничных сходов будут установлены 
дополнительные прутки заполнения пе-
рильного ограждения.

Окончание строительно-монтажных ра-
бот запланировано до 29 декабря 2018 года, 
завершение пусконаладочных работ – до 
10 февраля 2019 года.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
В преддверии Нового годаВ преддверии Нового года

приглашаем вас получить приглашаем вас получить 
КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

с логотипом МО Пискаревка на 2019 год.с логотипом МО Пискаревка на 2019 год.
Календари выдаются Календари выдаются 

в часы работы муниципального совета в часы работы муниципального совета 
по адресу: пр. Пискаревский, д. 52 по адресу: пр. Пискаревский, д. 52 

при предъявлении паспорта при предъявлении паспорта 
с регистрацией на территории с регистрацией на территории 

МО Пискаревка.МО Пискаревка.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров декабря!
95 лет

Алексеев Василий Николаевич

Овчинникова Любовь Михайловна

90 лет

Базанова Нина Терентьевна

Гончарова Нина Ивановна

Киосе Людмила Павловна

Мартьянова Людмила Борисовна

Полячек Ираида Густавовна

Провоторхова Лариса Евсеевна

85 лет

Аверьянова Галина Алексеевна

Булучевских Варвара Ивановна

Емельянова Наталия Евгеньевна

Ильина Нонна Константиновна

Капранова Пелагея Григорьевна

Кузьмова Мария Александровна

Ледакова Людмила Викторовна

Мамзякова Нина Михайловна

Медведев Всеволод Юрьевич

Павлов-Васильев Александр Алексеевич

Терешкина Нина Макаровна

Шилова Анна Михайловна 

80 лет

Бабаева Зинаида Васильевна

Бабаева Тамара Васильевна

Большакова Алевтина Борисовна

Бычковская Анна Дмитриевна

Волкова Нина Дмитриевна

Гребенчук Владимир Матвеевич

Громова Зинаида Иосифовна

Егоров Олег Федорович

Жуковская Валентина Алексеевна

Захаров Николай Васильевич

Кудрявцева Евдокия Максимовна

Литвина Раиса Абрамовна

Мурашова Ирина Дмитриевна

Петрова Нинель Николаевна

Пожарова Нина Николаевна

Пономаренко Анатолий Иванович

Резанова Галина Сергеевна

Рутковская Ирина Эдуардовна

Сухорученко Варвара Яковлевна

Тимофеева Маргарита Владимировна 

Чижова Раиса Михайловна

Шемель Валентина Петровна

Шитков Владимир Николаевич

75 лет

Атаманюк Валентина Александровна

Воробьева Татьяна Васильевна

Заблоцкая Вера Николаевна

Карцева Александра Николаевна

Коблева Нурания Вахитовна

Куликов Борис Романович

Кутепов Владислав Иванович

Лабузова Лидия Семеновна

Марков Валентин Алексеевич

Махлина Елена Владимировна

Напольская Ида Николаевна

Терехова Людмила Алексеевна

Яковлева Алевтина Ивановна

Официальная группа 

МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

Мы рядом!  Мы вместе!  Мы для вас!

Сегодня нас Сегодня нас 

14401440
человекчеловек

БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ

на спектакль, приуроченный
к 75-летию полного 

освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады,

вы можете получить
в МО Пискаревка

(Пискаревский пр., д. 52).

Билеты выдаются 
с 14 января 2019 года

при предъявлении паспорта 
с регистрацией 

на территории округа

(понедельник–четверг 
с 09:00 до 18:00

пятница
с 09:00 до 17:00

перерыв с 13:00 до 14:00) 

Тел.: 298-33-90

Общество с ограниченной Общество с ограниченной 

ответственностью ответственностью 

ЖИЛКОМСЕРВИС №3 ЖИЛКОМСЕРВИС №3 

Калининского района»Калининского района»
приглашает на работу:приглашает на работу:

– Дворников– Дворников

 з/п 17 000 руб. + премия з/п 17 000 руб. + премия

– Трактористов– Трактористов

 з/п  34 943 руб. з/п  34 943 руб.

– Техников– Техников

з/п до 30 000 руб.з/п до 30 000 руб.

Адрес предприятия: Адрес предприятия: 

СПб, улица Федосеенко дом 31,СПб, улица Федосеенко дом 31,

тел. отдела кадров: тел. отдела кадров: 

540-80-32540-80-32

ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ». ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!ÒÅÑÜ!

31 ЯНВАРЯ
14:00


