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 СОБЫТИЕ 
МЕСЯЦА

С Днем Великой Победы!С Днем Великой Победы!
Дорогие 

ленинградцы-
петербуржцы! 

Уважаемые 
ветераны Великой 

Отечественной 
войны!

Сердечно по-
здравляю вас с  73-й 
годовщиной Вели-
кой Победы!

День Победы  – это священный празд-
ник для всех россиян, для каждой ленин-
градской-петербургской семьи. Победа 
над фашизмом досталась ценой миллионов 
жизней наших соотечественников, сражав-
шихся за свободу и независимость Родины, 
освобождавших мир от коричневой чумы. 
Беспримерное мужество и самоотвержен-
ность фронтовиков, тружеников тыла на-
веки вписаны золотыми буквами в  герои-
ческую летопись России.

Вечная память и слава доблестным за-
щитникам Отечества!

Отдельные слова благодарности и глу-
бочайшего уважения выражаю ветеранам, 
жителям блокадного Ленинграда, которые 
вынесли страшные испытания в годы бло-
кады и отстояли наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-
петербуржцам крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над головой! 

Вячеслав Макаров, 

председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
От всей души по-

здравляю вас с Днем 
Великой Победы!

Этот праздник 
один из самых доро-
гих и любимых в Рос-
сии. В нашем народе 
неистребимо жи-
вет чувство добра, 

правды и веры. Наша история – это исто-
рия великих побед! У России есть священ-
ная обязанность быть оплотом справед-
ливости для всего мира. И сегодня это нам 
еще раз напоминает День Победы, кото-
рый был завоеван дорогой ценой. Поэтому 
так важно беречь память о подвиге героев 
Великой Отечественной войны, о павших, 
защищая Отечество, обо всех, кто воевал, 
трудился в  тылу и жил в  те героические 
годы.

В этот радостный день хочу пожелать 
вам здоровья, благополучия,   успехов 
в достижении поставленных целей, в свер-
шении задуманного. Добра, мира и счастья 
вам и вашим близким. С праздником Вели-
кой Победы!

Евгений Марченко,

депутат Государственной Думы РФ

Дорогие 
петербуржцы! 

Уважаемые 
ветераны!

9 Мая наша страна 
отмечает один из 
главных праздни-
ков – День Великой 
Победы.

Мы всегда пом-
ним, что эта Победа досталась ценой 
многих жизней, что ее ковали солдаты и 
офицеры своим невиданным героизмом, 
творили талантливые генералы, адмиралы 
и маршалы, выигрывая главные сраже-
ния. Нашу Победу приближали и простые 
люди, работая в тылу, не жалея собствен-
ных сил и здоровья.

Но это надо не только помнить, а чув-
ствовать всем сердцем, и воспитывать 
молодое поколение в духе патриотизма и 
любви к Родине.

С праздником, с Днем Великой Победы!
И в этот праздничный день от души же-

лаю вам доброго здоровья, счастья, благо-
получия и душевной бодрости.

С уважением, ваш депутат 

Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Дорогие 
ветераны! 

Уважаемые 
пискаревцы!

Сердечно по-
здравляю вас с  ге-
роическим и святым 
праздником!

Годы многое сти-
рают из памяти, но 

в  наших сердцах всегда будут жить гор-
дость за Родину, боль  трагических утрат 
и огромная радость Дня Победы. Вечная 
благодарность героям-победителям!

Мы помним, мы гордимся, мы чтим па-
мять всех, кто завоевал нашу Победу, кто 
не вернулся с  фронтов войны, не выжил 
в блокадном Ленинграде!

Обращусь к  молодежи: поколения, 
не знавшие войны, должны сделать все, 
чтобы трагедия Великой Отечественной 
войны никогда не повторилась. Это наш 
святой долг.

Дорогие наши ветераны! Желаю каж-
дому из вас счастья, здоровья и долгих лет 
жизни! Пусть над нашей Россией всегда бу-
дет мирное небо!

Маргарита Орлинская,

глава МО Пискаревка

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ 

8 мая в 17:00 приглашаем в Пионер-
ский парк на праздничное гуляние 
«Помнит сердце – не забудет нико-
гда!» (Подробно – на стр. 8.) 9 

мая в 14:00 приглашаем принять участие в акции «Бессмертный полк» 
Всероссийского патриотического проекта. 

Формирование группы МО Пискаревка в составе колонны Калинин-
ского района – возле дома 146 по Невскому проспекту.

           В 15:00 шествие стартует и завершится на Дворцовой площади. 
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Виктория Евдокимова,
депутат МО Пискаревка,  
избиралась в разные со-
зывы с 2004 года:

– У нас все дела  –  
важные. Но лично для 
меня очень важна ра-
бота в  команде. Не будет 
команды  –  сплоченной, 

толковой, сильной, не бу-
дет и  дел. Доброе слово 
тут хочу сказать в  адрес 
Веры Сергеевой, которая 
много лет руководила на-
шим округом,  –  при ней 
закладывались традиции, 
формировался костяк и де-
путатского корпуса, и акти-
вистов-общественников из 
числа жителей округа, осо-
бенно ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Очень яркие события 
у  нас  –  концерты и  спек-
такли в  Доме культуры 
«Выборгский». Там собира-

ется целый зал, почти две 
тысячи человек разного 
возраста. Такая энерге-
тика хорошая! Встречаются 
и  общаются соседи, знако-
мые, друзья, есть с кем по-
делиться впечатлениями, 
обсудить увиденное. Это 
очень важно, что семья 
может провести выходной 
день вместе. Не каждый 
может себе позволить ку-
пить несколько билетов 
сразу и  пойти вместе. Со-
вместный досуг помогает 
лучшему взаимопонима-
нию.

Константин Попов, 
депутат МО Пискаревка,  
избирался в разные созывы 
с 2004 года:

– Улучшение благо-
устройства территории 
муниципального округа. 
И  одно из самых важных 
дел  –  это установка иг-
ровых площадок. Мы об-
суждали места располо-

жения детских городков, 
по какому адресу требо-
валось первоочередное 
внимание, какое обору-
дование заказать, как его 
разместить, чтобы и детям, 
и взрослым было комфорт-
нее. При этом надо ведь 
учесть и  интересы тех жи-
телей, кому нужен отдых. 
Стали зонировать дворы: 
место активного отдыха 
детей постарше, уголок для 
самых маленьких, спортив-
ные тренажеры и  где-ни-
будь в сторонке –  скамейки 
для людей старшего воз-
раста.

Столько детских площа-
док сделали, что трудно 

даже выделить какую-то 
особо –  они разные, но все 
хорошие.

– Субботники. Серь-
езно! Мне очень приятно, 
что общее доброе дело 
объединяет людей, при-
влекает большое количе-
ство жителей. Вместе спло-
ченно работают разные 
поколения. И  всегда очень 
много детей родители при-
водят с  собой, они тоже 
бегают, участвуют, как мо-
гут. И  праздничные меро-
приятия люблю, особенно 
связанные с  поздравлени-
ем ветеранов  –  и  гордость 
испытываешь, и  благодар-
ность.

Владимир Абрамов,
депутат МО Пискаревка, 
избирался в разные созывы 
с 2000 года:

– Одно из воспомина-
ний, которое сразу при-
шло в  голову,  –  прове-
дение паспортизации на 
территории муниципаль-
ного округа в 2002–2003 гг. 
Мы тогда с  В. В. Сергеевой 
организовали массовые 
приемы населения по 
подготовке документов 
и  фотографирование для 
замены паспортов. Про-
водили приемы в  паспор-
тном столе. Договорились 
с  сотрудниками, сами за-
полняли документы, чтобы 
люди не путались и не пор-

тили бланки. Тут же мо-
ментальная фотография 
была. Все это проводилось 
в вечернее время, и очень 
быстро. Не требовалось 
стоять в  очередях, отпра-
шиваться с работы. Вместе 
с  фотографом ходили по 
квартирам пожилых пен-
сионеров, лежачих фотог-
рафировали прямо в  по-
стели, помогали заполнять 
документы. Мне кажется, 
мы очень многим людям 
тогда помогли.

В начале 2000-х муни-
ципальную газету мы вы-
пускали самостоятельно, 
статьи готовили сами, но 
иногда возникала про-
блема с  разноской газет 
по почтовым ящикам. За-
помнилось, как с  Верой 
Владимировной бегали, 
раскладывали газеты. 
Из подъезда в  подъезд, 
из дома в  дом, один раз 
до часу ночи разносили. 
Сейчас с улыбкой вспоми-

нается, какие были энту-
зиасты.

Вспоминаются очень 
яркие и  жаркие споры из 
тех времен на заседаниях 
Муниципального совета, 
когда каждый депутат от-
стаивал какую-то свою 
позицию, или своей пар-
тии, своих жителей. Четко 
регламентированных за-
конов по работе местного 
самоуправления не было, 
администрации как тако-
вой тоже, и  это приводило 
зачастую к  спорам по лю-
бым вопросам, многочасо-
вым голосованиям. Иногда 
были не совсем, я  бы ска-
зал, адекватные позиции 
у  некоторых депутатов, 
может быть, связанные 
с  молодостью, или наобо-
рот с  нереализованными 
амбициями, но те заседа-
ния очень сильно запомни-
лись. Приходилось учиться 
отстаивать свою точку зре-
ния и договариваться.

Маргарита Орлинская,
глава МО Пискаревка, 
депутат МО Пискаревка 
с 2004 года:

– Много проектов, кото-
рые мне очень дороги, свя-
заны с дошколятами и под-
ростками. А еще у нас очень 
неформальная и  живая 
работа с  ветеранами, они 
просто заряжают энергией. 
Вместе мы занимаемся па-
триотическим воспитанием 
молодежи, придумываем 
новые формы работы: вто-
рой год успешно проходит 
в  детсадах «Елка в  блокад-
ном Ленинграде», тради-
ционными стали культур-
но-просветительские про-
екты –  Фестиваль народной 
культуры юношеского 
и  детского творчества «Мы 
разные, но мы вместе», ко-

торому уже 10  лет, а  также 
театрализованные пред-
ставления с  участием со-
бак «Волшебный огонек 
добра» и  «Верные помощ-
ники в  годы Великой Оте-
чественной войны»  –  та-
кого нигде в  городе нет, 
они уникальны. Мы активно 
сотрудничаем с  городской 
спортивной федерацией 
кинологического спорта 
и  Санкт-Петербургским ки-
нологическим центром.

Множество интересных 
и  очень нужных программ 
реализуем для жителей 
старшего возраста вместе 
с  депутатом округа, ди-
ректором Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Викто-
рией Евдокимовой. Вспо-
минаются душевные кон-
церты, разные конкурсы.

Самые яркие впечатле-
ния  –  это кинологический 
отряд народной дружины, 
проработавший 16  лет, его 
успехи не раз отмечались 
Главным управлением 
внутренних дел по Санкт- 

Петербургу и  Ленинград-
ской области. Нам удалось 
оставить добрый след и ак-
тивно поработать на благо 
жителей округа, района 
и  города. На сегодняшний 
день ничего подобного 
просто нет в Петербурге.

Для меня важны тради-
ционные объезды по сре-
дам вместе с сотрудниками 
Жилкомсервиса № 3, когда, 
объединив усилия, мы опе-
ративно решаем разные 
проблемы –  где-то инвалид 
пандус не мог получить, на-
пример. Приятно, что уда-
ется быстро и по существу 
помочь.

Слова благодарности 
хочу сказать депутатскому 
корпусу и  местной админи-
страции за непростую ра-
боту, они постоянно рядом 
и поддерживают. Просто мо-
лодцы! Спасибо органам го-
сударственной власти, с ко-
торыми взаимодействуем  –  
и  района, и  города. Очень 
важно, когда тебя понимают 
и поддерживают, вместе мы 
добиваемся большего.

Сергеева 
Вера Владимировна, 
депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петер-
бурга, депутат МО Писка-
ревка с 2000 по 2016 год:

– За 16 лет моей работы 
депутатом было много важ-
ных и нужных дел. Но самой 
важной считаю работу над 
книгой «Память сердца». 
Это большой многолетний 

труд  –  собрано более 600 
воспоминаний ветеранов 
войны и  жителей блокад-
ного Ленин града, уникаль-
ные исторические доку-
менты и фотографии.

В апреле сдана в печать 
новая книга  –  юбилейная, 
десятая. Она будет готова 
к 73-й годовщине Великой 
Отечественной войны, 
подзаголовок –  «Связь по-
колений». Это неслучайно: 
сейчас уже дети, внуки 
и  правнуки тех, кто вое-
вал на фронтах Великой 
Отечественной, трудился 
и выживал в блокаду, рас-
сказывают истории своих 
семей. 

Без слез читать воспо-
минания невозможно.

Книги мы дарим участ-
никам проекта, пере-
даем в  музеи, библиотеки 
и  школы. По этим томам 
учащиеся изучают исто-
рию нашей страны и пишут 
сочинения. Так дети выра-
стают патриотами своего 
Отечества.

Ярким моментом запом-
нилась такая история. Ра-
нее в  доме 19 на проспек-
те Мечникова работали 
магазин, кулинария, па-
рикмахерская, химчистка 
и  кафе. Для жителей бли-
жайших кварталов это 
было удобно, поскольку 

рядом. Но в  лихие 90-е 
появился собственник, ко-
торый выкупил помеще-
ние и  перепрофилировал 
его. Жители приходили 
с  просьбой вернуть ма-
газин, ведь альтерна-
тив поблизости не было, 
а ближайший сетевой уни-
версам «Сезон»  –  это не-
сколько автобусных оста-
новок.

Куда только депутаты 
не обращалась, и  к  соб-
ственнику прежде всего –  
бесполезно, вернуть ма-
газин было невозможно. 
Тогда обратились в  адми-
нистрацию Президента 
России. 

И представьте, там услы-
шали голос пискаревцев!

Из Москвы присла-
ли двух сотрудников, мы 
встретились с  представи-
телем собственника, осмо-
трели помещение. Прошло 
еще какое-то время, и  ма-
газины вернулись. Сейчас 
здесь супермаркеты «Вер-
ный» и «Дикси».

Это вроде не вопрос 
местного значения, но не-
обходимость его решения 
была очевидна. Считаю, 
что не надо бояться труд-
ностей. Нужно быть упор-
ным, чтобы отстаивать 
интересы тех, кто нам до-
веряет.

Еще яркий момент. Мы 
добились того, чтобы в Пи-
онерском парке появилось 
освещение. Много лет пе-
реписки. Включение в про-
ект адресной программы 
города. Теперь парк не 
просто освещен  –  не-
обыкновенные фонарики 
добавили ему красоты. 
Всем понравилось. Запом-
нилось, что в  первые дни 
кто-то начал выкручивать 
лампочки, и  жители остро 
отреагировали, позвони-
ли, самоорганизовались, 
выходили на дежурства. 
Воровство прекратилось. 
Благодарю жителей за 
столь активную позицию.

  БЛИЦИНТЕРВЬЮ

Слово –  депутатам
В связи с юбилейной датой –  20-летием органов местного 

самоуправления –  предоставляем слово старейшим депутатам 

муниципалитета. Мы попросили каждого ответить на два вопроса:

1. Какие важные дела осуществлены?     

2. Какие яркие моменты запомнились?

График приема помощников депутата Государственной Думы РФ ЕВГЕНИЯ МАРЧЕНКО в МО Пискаревка 
(Пискаревский пр., 52): по понедельникам с 15:00 до 17:00. Тел. 8-921-891-9588. ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПРАВОПОРЯДОК

Напомнили о правилах
В апреле сотрудники муници-

палитета регулярно выходили 
в  рейды, контролируя соблюде-
ние закона в разных сферах.

В частности, во время «ан-
тиалкогольного» рейда сотруд-
ники МО Пискаревка и  район-
ных структур  –  прокуратуры, 
полиции, отдела по вопросам 
законности, правопорядка 

и  безопасности администра-
ции  –  выявили продажу алко-
гольной продукции без лицен-
зии в  магазине по адресу: Пи-
скаревский пр., 52.

В торговой точке изъято более 
300 литров крепкого алкоголя, 
в  отношении индивидуального 
предпринимателя готовятся ма-
териалы для возбуждения дела 
об уголовном правонарушении 
за незаконный оборот алкоголь-
ной продукции, по статье  171.3 
Уголовного кодекса РФ.

На территории Пискаревс-
кого лесопарка прошел рейд 
по контролю за соблюдением 
правил содержания и  выгула 
собак на территориях парков, 
регламентированных Законом 

Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№ 273–70 «Об административ-
ных правонарушениях в  Санкт-
Петербурге».

В проверке приняли участие 
также представители полиции, 
Управления по контролю за со-
блюдением законодательства об 
административных правонару-
шениях Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и без-
опасности Санкт-Петербурга, 
журналисты.

Межведомственный рейд 
состоялся для профилактики 
и  выявления правонарушений 
и  соблюдения правил исполь-
зования территории лесопарка. 
С  нарушителями была прове-
дена профилактическая беседа, 

выписаны протоколы об адми-
нистративном правонарушении 
и  выданы тематические бро-
шюры МО Пискаревка.

Пискаревский лесопарк –  люби-
мое место отдыха на только жите-
лей округа, но также Калининского 
и  соседних районов. Контроль за 
его сохранностью, чистотой, благо-
устройством и соблюдением отды-
хающими требований существую-
щего законодательства  –  предмет 
постоянной заботы сотрудников 
муниципалитета.

Также рейд по контролю за со-
блюдением правил содержания 

и  выгула собак прошел тем же 
составом во дворах муниципаль-
ного округа. Владельцами напом-
нили о  том, как можно и  нужно 
выгуливать собак в черте города.

  О ВАЖНОМ  БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

На Пискаревке 
добавится зелени
Наш собеседник –  Жанна Хаина, которая 
бессменно руководит Садово-парковым 
предприятием «Калининское» около 
30 лет. Мы расспросили ее о том, какие 
работы специалисты СПХ проводят 
в нашем округе в дни Месячника 
благоустройства.

– Жанна Самуиловна, 
ждать ли нам новых деревьев 
и сколько?

– Пискаревка  –  это редкая 
в  Петербурге территория, где 
так много зеленых насаждений. 
Но наши специалисты добавят 
еще. Так, в  апреле высажено 
370 деревьев. Больше всего 
в  Пискаревском парке  –  270 
штук. По 30 саженцев появи-
лось в садах на Меншиковском 
проспекте и  улице Верности, 
в сквере на углу проспекта Не-
покоренных и Амурской улицы. 
И  10 деревьев высажено на 
бульваре возле проспекта Не-
покоренных.

– А какие цветы порадуют 
глаз этой весной?

– Это 300 кустарников розы 
парковой. У  этого вида роз гу-
стая листва, и  зацветают они 
раньше других –  в первой поло-
вине июня. Обильное цветение 
длится больше месяца. Осенью 
кусты выглядят тоже нарядно, 
благодаря яркой окраске ли-
стьев и плодов.

Также на улицах и  в  парках 
округа появится свыше 74 тысяч 
виол, больше знакомых в обихо-
де как фиалки садовые. Это и лю-
бимые многими анютины глазки, 
и другие виды рода виол.

Кстати, если говорить о  цве-
тах, то всего мы выращиваем 
в  своем тепличном комплек-
се до двух миллионов штук за 
сезон. Они украсят не только 
клумбы Калининского, но и дру-
гих районов.

– После зимней слякоти бу-
дут ли приведены в  порядок 
дорожки в зеленых зонах?

– Обязательно. Будет отре-
монтировано 3,5 тысяч квадрат-
ных метров щебеночно-набив-
ных дорожек.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Субботники на Пискаревке
Весь месяц округ ударно при-

водили в порядок и управляющие 
компании, и  жители. Так, в  день 
традиционного весеннего суббот-
ника на Пискаревский мемориал 
пришли сотни добровольцев, 
чтобы привести в  порядок брат-
ские могилы.

Муниципалитет представляли 
депутаты и сотрудники, под руко-
водством главы МО Пискаревка 
Маргариты Орлинской и  главы 
местной администрации Ольги 
Шанцевой. К труду приступили по-
сле возложения цветов и митинга 
у Вечного огня, на котором высту-
пила депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сер-
геева Вера Владимировна.

Плечом к  плечу трудились, уби-
рая опавшую листву и  ветки де-
ревьев, представители Совета ве-
теранов МО Пискаревка, Общест-
венного движения «Бессмертный 
Ленинград», Фонда содействия раз-
витию российско-белорусского со-
трудничества «Белые Росы», Санкт-
Петербургского кадетского корпуса 
Следственного комитета РФ, Санкт-
Петербургского технического кол-
леджа. Несмотря на дождь, они 
потрудились ударно. Работала по-

левая кухня, где можно было по-
пробовать солдатской каши.

В этот же день депутаты и  со-
трудники местной администрации 
с представителями кинологических 
организаций и  владельцами собак 
навели чистоту и порядок на дрес-
сировочной площадке (ул. Печер-
ская) и прилегающей территории.

А неделей раньше убрали сквер 
напротив дома 34 по улице Вер-
ности активные жители и  учащи-

еся 7-го «Б» класса школы № 184, 
а также депутат ЗакСа В. В. Сергее-
ва и глава округа М. О. Орлинская. 
Собранный мусор вывезла спец-
техника садово-паркового хозяй-
ства «Калининского».

Уважаемые жители! 
Просим во время отдыха в парковых и зеленых зонах в ве-
сенне-летний период соблюдать чистоту и порядок, а также 
помнить о противопожарной безопасности – не разжигать ко-
стры, не жечь траву, не бросать непотушенные сигареты.

ОБЪЕЗДЫ ПО СРЕДАМ

Предотвратили нарушения
18 апреля глава МО Пискарев-

ка Маргарита Орлинская и  глава 
местной администрации Ольга 
Шанцева совместно с сотрудника-
ми отправились на объезд по не-
скольким адресам.

По адресу: Брюсовская ул., 
возле дома 9, жители сообщали 
о  засохших деревьях. В  садово-
парковом хозяйстве «Калинин-
ское» взяли адрес на контроль до 
мая, когда можно будет выяснить, 
есть ли у  деревьев шансы на воз-
рождение, или их придется спи-
лить.

Жительница дома 8, корпус 1 по 
ул. Мечникова жаловалась на про-
езд автомобилистов к  поликли-
нике прямо по зеленым насажде-
ниям и  газонам. Представители 
районного Жилкомсервиса № 3 
приняли к  сведению обращение. 

По данному адресу будет решать-
ся вопрос об установке полусфер 
либо газонных ограждений.

В рамках объезда представи-
тели муниципалитета побывали 
по адресу: ул. Репнинская, д. 2, 
корп. 2  –  там находятся кафе-би-
стро, магазин и  парикмахерская. 
Жители регулярно жалуются на 
мусор, разбитую пешеходную до-
рожку вдоль здания и нарушения 
правил торговли.

На месте выяснилось, что по-
рядка еще меньше, а  нарушений 
больше, чем можно было ожи-
дать. Были составлены протоколы 
об административных право-
нарушениях, согласно требова-
ниям Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». 

Для проверки правоустанавли-
вающих документов и  разреше-
ния на предпринимательскую дея-
тельность был приглашен сотруд-
ник 21-го отдела полиции УМВД по 
Калининскому району.

В процессе рейда был наведен 
порядок возле мусорного бака, 
убран незаконно установлен-
ный уличный рекламный стенд, 
получены обещания о  ремонте 
дорожки, благоустройстве при-
легающей территории и  соблю-
дении чистоты  –  как и  подобает 
Санкт-Петербургу, признанному 
одним из красивейших городов 
мира.

Так, традиционный объезд тер-
ритории главой МО Пискаревка 
по обращениям жителей стал рей-
дом по пресечению администра-
тивных правонарушений.
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СЕРГЕЕВА
ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА,
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Дорогие юные петербуржцы! 
Уважаемые читатели!

Великая Отечественная война по сей 
день остается самой тяжелой и  крово-
пролитной из всех когда-либо пережи-
тых нашей страной. Эти долгие годы 
были наполнены не только болью по-
терь, драматизмом, но и  каждодневны-
ми, ежеминутными героическими подви-
гами нашего народа. История этой войны 
полна фактов беспримерного мужества 
миллионов людей, беззаветно защищав-
ших свою Родину.

У каждой семьи есть своя собствен-
ная история о  Великой Отечественной 
войне. В  каждом доме помнят свои по-
тери, люди бережно хранят фотографии 
военных лет, письма с фронта и рассказы 
дедов и  прадедов о  судьбах, обожжен-
ных войной.

Книга муниципального образования 
Пискаревка «Память сердца. Связь поко-
лений» –  это дань памяти известным и еще 
неизвестным героям. Ведь в той войне ге-
роями были все: и те, кто сражался на пе-

редовой с оружием в руках, и те, кто в тылу, не жалея сил, работал на нашу 
Победу!

Я искренне благодарна каждому участнику Всероссийской акции «Бес-
смертный полк» за продолжение благородного дела по сохранению памяти 
о  героическом, исполненном трагизма и  мужества времени. Этот подвиг 
навсегда останется с нашим народом как нетленная страница великой ис-
тории России.

От души желаю вам здоровья, мира и счастья каждому дому!

 ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Книга десятая, юбилейная!Книга десятая, юбилейная!
На днях, к празднику Великой Победы, выходит десятая книга серии «Память сердца», издаваемой МО Пискаревка, На днях, к празднику Великой Победы, выходит десятая книга серии «Память сердца», издаваемой МО Пискаревка, 
в которой блокадные и военные истории своих семей рассказывают правнуки участников трагических событий в которой блокадные и военные истории своих семей рассказывают правнуки участников трагических событий 
времен Великой Отечественной войны.

МАРГАРИТА ОРЛИНСКАЯ,
глава муниципального образования 

МО Пискаревка

Дорогие друзья! Уважаемые читатели!
Огромной ценой досталось нашему 

народу счастье жить под мирным небом 
в  свободной стране. И  в  тылу, и  на пере-
довой, не щадя сил и жизни, преодолевая 
неимоверные трудности, люди выполня-
ли свой гражданский долг, вносили до-
стойный вклад в  Победу над фашизмом 
в  годы Великой Отечественной войны. 
Каждая семья пережила горе потери, по-
этому всем нам так дорог День Победы. 
Наш долг  –  свято хранить и  бережно пе-
редавать из поколения в  поколение ле-
топись подвига родной страны, чтить па-
мять его защитников, воспитывать новые 
поколения на достойном примере героев.

Данный выпуск книги «Память сердца» –  
юбилейный, десятый. Это значит, что 
больше десятилетия в  муниципальном 
округе Пискаревка помимо повседневных 
задач и забот ведется большая и кропотли-
вая работа по сбору документальных сви-
детельств прошедшей войны и  сохране-
нию исторической памяти. Сотни жителей 
приняли участие в  этой подвижнической 
деятельности.

Авторами первых томов книги были ветераны Великой Отечественной 
войны: фронтовики, бойцы местной противовоздушной обороны, блокад-
ники, дети войны, юные защитники Ленинграда. Они делились своими вос-
поминаниями, уникальными фотоснимками и  документами. Потом почин 
подхватили их дети, а сейчас уже внуки и правнуки с гордостью и любовью 
рассказывают ставшие легендарными семейные истории военных лет. Сотни 
жителей Пискаревки внесли свою лепту, чтобы создать эту народную книгу 
памяти –  памяти сердца. Друзья, низкий поклон всем вам!

Александр Зиновьев, 
учащийся школы № 159:

Любая семья оставляет след в  истории 
страны. Вот и  история нашей семьи тесно 
переплелась с  историей страны в  период 
страшной угрозы. Мой прадед Прокофий 
Никифорович Тимофеев, 1914  года рожде-
ния, уроженец деревни Ильятино Тверской 
губернии, воевал на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Начал свой боевой путь 
в  инженерно-саперном батальоне в  июле 
1941  года. В  ходе боевых действий был на-
правлен в  Ленинград. Трудно ему было 
в  блокадном городе, особенно тяжело, ко-
гда получил осколочное ранение в  голову. 
Изможденного, полуживого, морозной зим-
ней ночью его вывезли по Дороге жизни 
в  тыл. По той самой дороге, где он воевал 
и был ранен. Долго прадед приходил в себя 
после полученной раны. Врачи говорили: не 
жилец. Но он справился со своим недугом, 
тяжелым осколочным ранением. Просто не 
мог не справиться, ведь где-то в тылу у него 
жена и дети, он обязан поправиться, встать 
на ноги и идти в бой. Прадед выжил. После 
ранения его перевели в танковый полк шо-
фером, а  в  ноябре 1945-го  –  в  самоходный 
артиллерийский полк, тоже шофером.

В старом деревенском домике, постро-
енном руками прадеда, стоит в  одной из 
комнат комод, в  котором лежит шкатулка 

с  медалями и  орденами. Это награды за 
боевые заслуги, за то, что позволил по-
явиться на свет моей бабушке, маме, мне. 
Каждый год летом я  достаю эту шкатулку 
и вглядываюсь в надписи на медалях и ор-
денах. Чем дольше смотрю, тем больше 
чувство гордости и восхищения моим пра-
дедом. Помню, когда мне было шесть лет, 
я  тайком от своих родителей прикреплял 
боевые награды прадеда на свою футбол-
ку и разглядывал себя в зеркале. Повзро-
слев, я понял, что не имею права этого де-
лать, так как не мне вручены награды.

После войны мой прадед трудился 
в своей деревне, работал водителем полу-
торки в  колхозе. Его не стало в  1979  году. 
Причиной смерти был осколок в  голове, 
который на протяжении всей жизни напо-
минал о  себе тяжелыми головными боля-
ми и бессонницей по ночам. О войне и не-
взгодах прадед говорить не любил. Лишь 
самый близкий ему человек  –  моя пра-
бабушка  –  знала, какой ценой досталась 
вторая жизнь, которую пришлось после 
войны начинать с нуля.

Арина Зубко, учащаяся 
школы № 159:

Нет в  России такой семьи, которую 
война обошла бы стороной. И  в  моей 
много тех, кто прошел через Великую 

Отечественную войну и  блокаду Ленин-
града.

Моя бабушка рассказывала, что жила 
в Ленинграде, и вся семья оказалась в бло-
каде. Ее папа работал на оборонном заводе, 
и в армию его не взяли, поскольку он был 
ценным специалистом. В домах не было ни 
воды, ни электричества. Квартиры отапли-
вали буржуйками, в  которых сжигали все, 
что могло гореть. Однажды на площадь 
упал снаряд, и образовалась воронка. Она 
наполнилась водой от снега, и люди прихо-
дили брать воду из этой воронки.

Летом 1942 года завод, на котором рабо-
тал прадедушка, эвакуировали в  Сибирь. 
Вместе с ним эвакуировалась и семья. Че-
рез Ладожское озеро по Дороге жизни их 
перевозили на корабле. Когда начинался 
обстрел, люди прятались в трюмах. Рядом 
с  кораблем взорвалась бомба, и  они чуть 
не погибли. В  Сибири мой прадедушка 
вскоре умер от болезней и истощения.

Другая моя бабушка тоже оказалась 
с семьей в блокадном Ленинграде. Ее папа 
был военным, служил в  Правобережном 
военном округе. Бабушка была тогда ма-
ленькой девочкой. От недостатка еды она 
не могла ходить и  говорила: «Мои ножки 
не ходят, потому что хлебушка хотят».

Прадед погиб при обстреле зимой 
1942 года. Его похоронили на Волковском 
кладбище. Во время похорон был такой 

сильный обстрел, что когда прабабушка 
после войны попала на кладбище, она не 
могла найти могилу мужа.

Вскоре после гибели прадедушки его 
семью эвакуировали в  тыл. Вывозили на 
машинах по льду Ладожского озера. Во 
время стоянки поезда прабабушка пошла 
за водой. Ее долго не было, все думали, 
что она погибла. Семья осталась ждать на 
станции, поезд ушел. Но прабабушка вер-
нулась, и они уехали на следующем поезде. 
А вскоре выяснилось, что в тот, на котором 
они ехали сначала, попала фашистская 
бомба, и он сгорел. Мои родственники чу-
дом спаслись!

В жизни моих бабушек есть два самых 
главных праздника: 27 января и 9 Мая. Мы 
всегда их поздравляем.

Серия книг «Память сердца» МО Пискаревка получила множество наград и в 2017 году была удостоена диплома II Все-
российского конкурса «Область добра».
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Память 
сердца.

Связь
поколений

Книга 
десятая

4

Вы держите в руках замечательную 
книгу «Память сердца», выпущенную 
в рамках Всероссийской акции «Бес-
смертный полк». В ней собраны рас-
сказы петербургских школьников об 
их родных — участниках Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов.

В России нет ни одной семьи, ко-
торая не познала бы горечь утраты в те 
годы. Наши отцы, деды и прадеды це-
ной нечеловеческих усилий, а часто и 
собственной жизни, отстояли свобо-
ду и независимость Родины. Мы гор-
димся мужеством, силой духа и стой-

костью народа, одержавшего Великую 
Победу. Подвиг защитников блокадно-
го Ленинграда, тружеников тыла, геро-
ев войны навсегда останется в наших 
сердцах.

Рассказы и фотографии фронтови-
ков, собранные в этой книге, помогут 
сохранить и передать будущим поко-
лениям память о наших славных пред-
ках. Благодарю учителей, школьни-
ков и их родителей за участие в этом 
проекте, цель которого — воспитание 
патриотизма и сохранение семейной 
истории.

МАКАРОВ 
Вячеслав Серафимович

Председатель 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!

6

Молодое поколение МО Писка-
ревка Калининского района Санкт-
Петербурга было приглашено к 
участию в общероссийском проекте 
«Бессмертный полк» в апреле 2017 
года.

Депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергее-
ва Вера Владимировна: «Героями 
ваших исследований станут близ-
кие вам люди, участники Великой 
Отечественной войны, заплатив-
шие самую высокую цену — свою 
жизнь — за право жить под мирным 
небом вам и всем последующим по-

Боевое задание 
школьникам 

МО Пискаревка

8

По своим масштабам и ожесточен-
ности Вторая мировая война не имеет 
равных в прошлом. В неё было втянуто 
более 60 государств, четыре пятых на-
селения земного шара. Эта война была 
самой кровопролитной и разрушитель-
ной, она унесла свыше 50 миллионов 
человеческих жизней, разрушила сот-
ни городов и деревень, нанесла колос-
сальный урон историческим и культур-
ным ценностям.

Память о единстве всех народов 
в борьбе с нацизмом будет сохранена 
вечно. Многие народы вместе прошли 
тяжелейшие испытания, вместе высто-
яли и победили. Именно патриотизм, 
сила духа, сплоченность и взаимная 
поддержка решили исход войны.

Беспримерная стойкость, несги-
баемая воля, мужество советских лю-

дей не имеют аналогов в мировой 
истории. 

Ни у кого не вызывает сомнения 
тот факт, что каждое поколение пыта-
ется дать свою трактовку истории. 

Как ни много написано о войне, о 
блокаде, каждое новое свидетельство 
открывает новую страницу истории. 
Особенно ценны дневники, личные 
воспоминания, письма очевидцев.

Время идет, и вместе с ним, уходят 
люди, ставшие частью истории. 

Выросли поколения, которые не 
слышали взрывов бомб, грохота тан-
ков, голода. В первую очередь, эта кни-
га обращена к ним.

Книга «Память сердца» дает воз-
можность для нашей молодежи узнать 
о событиях той войны из уст очевидцев, 
которые жили и живут рядом с нами.

БАЕВ 
Олег Александрович

Директор 
СПб ГКУ «Пискаревское 

мемориальное кладбище»

Дорогие читатели!

17

Архивы 
Пискарёвского 

кладбища
Страницы из книг учета захоронений 

1942 года, хранящихся в архивах 

Пискарёвского кладбища. 

В них обозначено 

только лишь название больницы 

и количество привезенных на кладбище 

трупов за каждый день.

Также были и именные списки 

захороненных, которых доставляли 

родственники

25

В жизни моих бабушек есть два са-
мых главных праздника: 27 января и 9 
Мая. Мы всегда их поздравляем.

Арина Зубко, учащаяся 
ГБОУ гимназия №159 «Бестужевская»

Мой прадедушка Сергей воевал 
в пехоте и погиб в первые месяцы 
войны под Новгородом. Его жена, 
моя прабабушка Аля жила в блокад-
ном Ленинграде. У нее были малень-

кие дети — трехмесячный Володя 
и трехлетняя Ира, поэтому она не 
работала. 

Во время эвакуации по льду Ла-
дожского озера на Урал в апреле 
1942 года Володя заболел воспале-
нием легких и вскоре умер. Похоро-
нив его, Аля попала в больницу, где 
ей самой с трудом удалось избежать 
смерти. Мама с дочкой вернулись 
в Ленинград в 1944 году, но Иру из-
за истощения не взяли в школу.

После боя. Алина Попова, 8а класс, школа № 653. Педагог О. Б. Спигина

29

С первых дней войны пожарная 
охрана была переведена на особый 
режим работы. Понимая, что, как и 
в прежние времена, одним из средств 
ведения войны является огонь, работ-
ники пожарной охраны проводили 
всеобщее обучение населения прие-
мам тушения зажигательных бомб. Бо-
лее двух тысяч пожарных отдали свои 
жизни, спасая блокадный город от уни-
чтожения огнем. 

Руководство пожарной охраны 
Ленинграда еще с весны 1941 года 
стало готовиться к борьбе с «зажи-
галками» и массовыми пожарами. 
В первые дни войны была проведена 
гигантская работа по очистке от мусора 

практически всех чердаков жилых, об-
щественных, производственных зда-
ний города; ненужные деревянные 
постройки, ветхие строения, заборы 
разбирались и сносились. В Ленин-
граде не осталось ни дома, ни двора, 
где не была бы проведена пожарно-
профилактическая работа. 

В ночь с 11 на 12 сентября 1941 года 
основной бомбежке подвергся торго-
вый порт. Он был буквально засыпан 
бомбами. Около десяти тысяч зажига-
тельных и много фугасных бомб было 
сброшено на его территорию. Пожар 
принял колоссальные размеры! Невзи-
рая на бомбежки и пулеметный огонь, 
ленинградцы в течение ночи побороли 

Знания и представления современных школьников 
о работе ленинградских пожарных и бойцов МПВО 

в годы Великой Отечественной войны

87

ветской армии. Был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», 
но о своих наградах и заслугах гово-
рить не любил, так как считал, что по-
ступить иначе ни он, ни кто-либо дру-
гой просто не мог.

Я очень горжусь своим дедушкой, 
его отвагой и мужеством. К моему 
большому сожалению, увидеть его мне 
не посчастливилось, так как Александр 
Фёдорович умер до моего рождения. 
Но моя семья с трепетом хранит воспо-
минания о нем, и я передам эти воспо-
минания своим детям и внукам.

Даниил Егиазарян, 
учащийся 3 класса ГБОУ СОШ № 653 
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Юлия Клочковская, 
учащаяся школы № 653:

Моя прабабушка Антонина Петров-
на Панина родилась в  Старопаново 
в 1932 году. Когда началась Великая Отече-
ственная война, ей было всего девять лет, 
а  ее сестре Гале  –  три года. Когда немцы 
стали нападать, они с моей прапрабабуш-
кой Катей уехали из Старопаново в Ленин-
град буквально на последнем трамвае. 
Кроме документов они ничего не взяли. 
В Ленинграде поселились у тети, недалеко 
от Финляндского вокзала. Катя работала 
на складах, которые находились в районе 
Автово. На работу она ходила пешком, по-
этому дома появлялась раз в  два или три 
дня, чтобы узнать, живы ли ее девочки.

На руках у  Тоси была маленькая сест-
ренка Галя. Во время бомбежек Тося брала 
с  собой маленький чемоданчик, Галю за 
руку и бежала в бомбоубежище. Ходила за 
водой на Неву. Однажды она донесла воду 
до самого дома, но случайно споткнулась 
и пролила ее, пришлось идти заново.

Время было голодное, хлеба выдава-
ли по карточкам мало. Один раз Тося уже 
почти донесла хлеб до дома, как вдруг ка-
кой-то парень решил выхватить его у нее. 
Он вцепился в хлеб и, как ни сопротивля-
лась Тося, оторвал-таки часть мякиша. Ко-
гда девочка принесла хлеб домой, тетя ей 
не поверила. Она считала, что Тося съела 
этот кусок. Прабабушка до сих пор не мо-
жет вспоминать этот момент без слез.

Галина Королева, 
учащаяся школы № 159:

Мой прадедушка Сергей воевал в  пе-
хоте и погиб в первые месяцы войны под 
Новгородом. Его жена, моя прабабушка 
Аля, жила в блокадном Ленинграде. У нее 
были маленькие дети –  трехмесячный Во-
лодя и трехлетняя Ира, поэтому она не ра-
ботала.

Во время эвакуации по льду Ладожско-
го озера на Урал в апреле 1942 года Воло-
дя заболел воспалением легких и  вскоре 
умер. Похоронив его, Аля попала в  боль-
ницу, где ей самой с  трудом удалось из-
бежать смерти. Мама с  дочкой вернулись 
в Ленинград в 1944 году, но Иру из-за исто-
щения не взяли в школу.

Дедушке Аркадию в  начале войны 
был 31  год. Он не воевал, но внес вклад 
в  Победу, работая на Металлическом за-
воде. В  военную пору ЛМЗ поставлял на 
фронт танки, и  дедушка был награжден 
значком «Почетный танкист» и  медалью 
«За оборону Ленинграда».

Юлия Яровенко, учащаяся 
школы № 653:

В 17-летнем возрасте родители моей 
бабушки Мария и Иосиф приехали на уче-
бу в  довоенный Ленинград. Прадедушка 

Ося учился в  военном училище, а  праба-
бушка –  в железнодорожном. После окон-
чания начали трудовую жизнь: Мария 
стала дежурной по станции, Иосиф служил 
в армии.

И вот 22 июня 1941 года. Война! Страш-
ный день, когда все рухнуло. Все военные 
годы прабабушка Маша проработала на 
железной дороге на станции Кирпичный 
завод, охраняемой зенитной батареей, 
которой командовал мой прадедушка. 
Здесь они познакомились. Станция Кир-
пичный завод была очень важной для 
блокадного Ленинграда –  здесь распола-
гались тупики для бронепоездов и грузо-
вых поездов с боеприпасами. Недалеко от 
станции были торфоразработки и дровя-
ной склад, оттуда в Ленинград отправля-
лись грузовые поезда с топливом.

Железнодорожникам выдавали паек 
получше, но за ним нужно было идти в Ле-
нинград, к Московскому вокзалу. Путь со-
ставлял 33 километра туда и  столько же 
обратно –  пешком, в темноте, в холоде. По 
пути нужно было зайти к больному брату –  
отдать часть пайка, накормить, напоить, 
приободрить его. Моя бабушка выжила 
и помогла выжить своему брату.

Фашисты неоднократно бомбили стан-
цию Кирпичный завод, но только один раз 
попали прямо в платформу станции.

Первый эшелон с хлебом, шедший в го-
род через станцию после прорыва бло-

кады, встречала моя прабабушка. Она по-
дала жезл машинисту и плакала: «Наконец-
то люди дождались хлеба!»

Прадедушка и  прабабушка вместе за-
щищали наш город, вместе получили ме-
даль «За оборону Ленинграда». В 1943 году 
прадедушка был ранен, он стал инвалидом 
войны. За боевые заслуги он награжден 
орденом Красной Звезды.

После войны Иосиф и  Мария пожени-
лись. Родили и  воспитали мою бабушку 
Ларису и  ее брата. Всю жизнь моя праба-
бушка была железнодорожницей, до са-
мой пенсии проработала дежурной по 

станции Пискаревка. Туда ее перевели 
с Кирпичного завода сразу после войны.

В нашей семье хранятся ордена и один-
надцать медалей прадедушки Оси и шесть 
медалей прабабушки Маши.

Я прожила рядом с  прадедушкой Осей 
семь лет –  до 1999 года. Он был очень энер-
гичным и  трудолюбивым. На даче в  Кавго-
лово мы вместе собирали орехи, купались 
в озере, загорали. В День Победы он надевал 
свои ордена и медали, и я, сидя у него на ко-
ленях, рассматривала их и  радовалась, что 
у  меня такой прадедушка. Он рассказывал 
мне о войне и о моей прабабушке Маше.

Презентация каждой новой 
книги «Память сердца» воспри-
нимается как праздник.

К девяти томам книги «Память сердца», 
выставленным при входе в муниципалитет, 

скоро присоединится новая – десятая.
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Без году сто лет!

Подходит к концу учебный год. 
В нашей школе искусств № 3 (Кон-
дратьевский пр., 66, к. 2), одной 
из старейших в городе, он полон 
интересных творческих событий. 
В 2019 году мы отметим 100-летие. 
Сейчас в музыкальном и художе-
ственном отделениях занимаются 
более 600 учеников. Мы гордимся 
выпускниками, многие из которых 
выбрали музыку профессией. Ре-
бята успешно выступают на пре-
стижных площадках, участвуют в 
конкурсах и фестивалях, вплоть до 
международных. Вот некоторые 
яркие победы года.

Василиса Евстигнеева (препода-
ватель А. Э. Рыбакова) стала лауреа-
том IV Международного конкурса 
исполнительского мастерства 
«Посвящение И. С. Баху». Елизавета 
Козлова (преподаватель С. В. Ми-
хайлова) стала дипломантом VIII 
Международного конкурса испол-
нителей духовной музыки «РЕ-ЛИ-
ГО». Ансамбль учащихся фортепи-
анного и  оркестрового отделов 
в составе Елизаветы Козловой, По-
лины Алябьевой (преподаватель 
С. В. Михайлова) и Виолетты Бойко-
вой (преподаватель Н. В. Киселёва) 
стал лауреатом IV Регионального 
конкурса «Охта-кубок».

Учащиеся отдела народных ин-
струментов Герман Габышев (пре-
подаватель А. В. Маргулис), Егор 
Кошкаров (преподаватель В. А. Ар-
тюгин), Вероника Капустина и  ан-
самбль домристов (преподаватель 
О. В. Коновалова) стали победителя-
ми престижных конкурсов –  город-
ского конкурса исполнителей «Со-
звездие гитар–2018», VII Открытого 
фестиваля-конкурса музыкального 
творчества «Весенний калейдо-
скоп», II Международного евразий-
ского фестиваля «Великий шел-
ковый путь», Фестиваля-конкурса 
юных исполнителей на народных 
инструментах им. А. В. Зверева.

Несколько значимых наград 
принес учебный год учащимся 
отдела духовых и  ударных ин-
струментов: Елизавета Добкина, 
Иван Гуменник, Евгения Минина, 
Яна Шабловская (преподаватель 
И. В. Аронова) и Павел Попов (пре-
подаватель Н. А. Николаева) стали 
победителями городских конкур-
сов «Серебряные трубы» и  «Се-
ребряная свирель».

Работает отделение электрон-
ной музыки. В программу входят 
предметы: специальность (синте-
затор), аранжировка и компози-
ция на синтезаторе, музыкальный 
компьютер. Учащаяся Анна Волко-
ва (преподаватель И. В. Антипов) 
стала дипломантом VI Открытого 
фестиваля «Эстрадно-джазовая 
мозаика». Павел Попов, Анастаcия 
Добровольская и  Анастасия Са-
ламатова стали лауреатами Все-
российского конкурса электрон-
ной и  компьютерной музыки, 
заслуженной награды в  номина-
циях «Композиция» и  «Аранжи-
ровка» удостоен их преподаватель 
И. М. Сперанский.

Лауреатами V Международ-
ного детского конкурса электро-
акустической музыки «Электрон-
ная палитра» стали Иван Голова-
тов (преподаватель Д. В. Орлова), 
Анастасия Саламатова (препода-
ватель Н. В. Киселёва), ансамбль 
в составе Анны Дьяковской и Ма-
рата Вайсова (преподаватели 
Д. В. Орлова и  А. О. Ораздурдыев), 
Павел Попов, Анастасия Добро-
вольская, Анастасия Саламатова 
(преподаватель И. М. Сперанский) 
и  Арман Агабекян (преподава-
тель В. В. Волкова).

Не отстают учащиеся самых мо-
лодых отделов школы –  хорового 
и  художественного. Анастасия 
Пунсыкнамжилова (преподава-
тель И. И. Батырова) стала победи-
телем городского фестиваля-кон-
курса «Я уже артист», хор «Радуга» 
(преподаватель И. И. Батырова) 
получил грамоту за успешное вы-
ступление на городском смотре-
конкурсе хоровых коллективов, 
вокальный ансамбль 3–4-х клас-
сов (преподаватель Т. С. Кулешова) 
стал лауреатом Открытого фе-
стиваля-конкурса музыкального 
творчества «Весенний калейдо-
скоп». Учащиеся художественного 
отделения Матвей Карпинчик, 
Анастасия Гильченко (преподава-
тель М. В. Иванова) и  Алена Они-
щук (преподаватель А. И. Иванова) 
стали лауреатами городских кон-
курсов детского художественного 
творчества «Сказки А. С. Пушкина» 
и «Я уже артист».

Школа живет интересной твор-
ческой жизнью. Ученики и препо-
даватели проводят творческие 
выставки, выступают с шефскими 
концертами в детских садах, пан-
сионатах и  реабилитационных 
центрах, бывают в  зарубежных 
поездках. Здесь множество ме-
роприятий, наиболее значимые –  
отчетный концерт школы в  Госу-
дарственной академической ка-
пелле, конкурс «Юные таланты».

Процесс творчества для ре-
бенка естественный. Взрослые 
могут лишь создать условия для 
гармоничного развития способ-
ностей и направить энергию в по-
зитивное, созидательное русло. У 
нас есть все возможности для вы-
явления и развития способностей 
учеников. В конце мая проходят 
приемные прослушивания и про-
смотры. Запись на вступительные 
экзамены и прием документов 
уже стартовала.

Подробно о школе и правилах 
приема – на сайте: www.school-
ofarts.ru или по тел.: 291-09-91.

   НАМ ПИШУТ

ЛАРИСА 
ЕФРЕМОВА,
преподаватель ДШИ № 3

  НОВОСТИ

Отчитались и наградили МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

24 апреля на публичных слу-
шаниях утвердили проект реше-
ния Муниципального совета «Об 
утверждении отчета об исполне-
нии местного бюджета внутри-
городского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга МО 
Пискаревка за 2017 год».

Глава местной администра-
ции Ольга Шанцева рассказала, 
из чего складывалась доходная 
часть бюджета, на что были по-
трачены средства и  на основа-

нии каких приоритетов форми-
ровались муниципальные про-
граммы. На вопросы жителей 
ответили глава МО Пискаревка 
Маргарита Орлинская и  депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера 
Владимировна, которая расска-
зала о реализации проекта «Твой 
бюджет».

Старейшине депутатского кор-
пуса и  председателю Совета вете-
ранов округа Алле Александровне 

Самохваловой вручили к 20-летию 
местного городского самоуправле-
ния юбилейную медаль и грамоту.

Дружим с Фондом «Белые Росы»  ДРУЖБА НАРОДОВ

10 апреля в  администра-
ции Пискаревского мемориала 
глава МО Пискаревка Маргарита 
Орлинская в  числе глав муни-
ципальных образований седь-
мого избирательного округа 
Санкт-Петербурга подписала 
соглашение о  сотрудничестве 
между Фондом содействия раз-
витию российско-белорусского 
сотрудничества «Белые Росы» 
в лице президента фонда Ирины 
Роговой.

У Вечного огня состоялся ми-
тинг в  поддержку дружбы двух 
братских народов, на котором 
выступила депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вера Владимировна Серге-
ева. Присутствующие возложили 
цветы и  венки к  монументу «Ро-
дина-Мать» и  стеле погибшим 
в  блокаду учащимся ремеслен-
ных училищ Ленинграда.

Фонд «Белые Росы» хорошо 
знаком жителям Пискаревки по 

многочисленным совместным 
культурным мероприятиям.

«Мы разные, но мы вместе»

16 апреля в  Доме молодежи 
«Атлант» завершился гала-кон-
цертом XI Фестиваль народной 
культуры юношеского и детского 
творчества «Мы разные, но мы 
вместе» МО Пискаревка. Тема фе-
стиваля –  «Мир музыки и добра».

Порадоваться и напутствовать 
юных исполнителей, а также вру-
чить дипломы их руководителям 
вышли на сцену глава МО Пи-
скаревка Маргарита Орлинская, 

депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вера 
Владимировна Сергеева, пред-
ставители администрации Кали-
нинского района Юлия Мезенце-
ва и  Дома национальностей Яна 
Кудрина.

Талантами блеснули творче-
ские коллективы и  солисты из 
школ Пискаревки № 156, 159, 184 
и  653, гимназии № 192, техниче-
ского колледжа, Дома детского 

творчества Калининского рай-
она, театра-студии «Скворечник», 
Дома молодежи «Атлант», Моло-
дежного совета МО Пискаревка.

«Волшебный огонек добра»  КУЛЬТУРА

23 апреля в  Доме молодежи 
«Атлант» состоялось культурно-
просветительское мероприятие 
«Волшебный огонек добра».

Четвертый год оно проводится 
совместно с  руководителем про-
екта «Огонек добра» Марией Зими-
ной по инициативе главы МО Пи-
скаревка Маргариты Орлинской. 
Вместе с депутатом Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Верой Владимировной Сергеевой 
они приветствовали юных зрите-

лей и рассказали, как важно, чтобы 
«волшебные огоньки добра» го-
рели в  сердце каждого, чтобы 
любви и  сострадания хватало на 
всех –  и людей, и животных.

Зрители увидели фрагменты 
театральных постановок, музы-
кальные и  хореографические 
номера в  исполнении юных вос-
питанников театральной сту-
дии «Скворечник», творческих 
коллективов Дома молодежи 
и дрессированных собак –  четве-

роногих артистов из агитбригады 
«Каштанка».

«От всей души»  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

6 апреля в  Социальном доме 
подвели итоги конкурса творче-
ских работ «От всей души», орга-
низованного муниципалитетом. 
Добровольцев, каждый из кото-
рых вложил в  работу частичку 
своей души, энергетику добра 
и позитива, наградили, а их творе-
ния торжественно передали для 
украшения интерьеров здания.

«Дорогие друзья,  –  обрати-
лась к присутствующим глава МО 

Пискаревка Маргарита Орлин-
ская,  –  по условиям проекта мы 
от души все поделки дарим вам 
на радость!» Здоровья и  благо-
получия пожелала жителям дома 
также депутат Муниципального 
совета Виктория Евдокимова.

Приняли участие в  конкурсе 
и воспитанники Дворца детского 
творчества Калининского рай-
она  –  они подготовили работы 
и  поделки в  разной технике.

Также юные артисты из ДДТ по-
радовали зрителей небольшим 
концертом.

Первые паспорта Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!

В МО Пискаревка 14-летние 
жители торжественно получили 
первые паспорта граждан Рос-
сии. Главный документ, памятные 
подарки и букеты цветов ребятам 
вручили глава округа Маргарита 
Орлинская и депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вера Владимировна Сер-
геева. С этим важным событием 

своих детей пришли поздравить 
и родители. 

Вместе с паспортом подростки 
получили не только гражданские 
права, но и обязанности, а также 
ответственность за принятие 
важных решений в жизни. Доб-
рой традиции вручения в муни-
ципальном образовании Писка-
ревка документов, удостоверяю-

щих личность и гражданство, уже 
много лет.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура разъясняет: кто из работников подлежит 
обязательному медосмотру и за чей счет

Трудовой кодекс Российской Федера-
ции устанавливает обязанность работо-
дателя по обеспечению безопасных усло-
вий и охраны труда, в том числе по недо-
пущению работников к  исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освиде-
тельствований, а  также в  случае наличия 
у них медицинских противопоказаний.

Обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и  периодические 
(для лиц в  возрасте до 21  года  –  ежегод-
ные) медицинские осмотры должны про-
ходить работники, занятые на работах 
с  вредными и  (или) опасными условиями 
труда (в том числе на подземных работах), 
а  также на работах, связанных с  движе-
нием транспорта.

Цель таких осмотров  –  определение 
пригодности для выполнения поручаемой 
работы и  предупреждение профессио-
нальных заболеваний.

Перечни вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся обязатель-
ные предварительные и  периодические 
медицинские осмотры, и порядок их про-
ведения определены Приказом Минзрав-
соцразвития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 года № 302н.

В целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и  рас-
пространения заболеваний также обязаны 
проходить медицинские осмотры работ-
ники организаций пищевой промышлен-

ности, общественного питания и торговли, 
водопроводных сооружений, медицин-
ских организаций и  детских учреждений, 
а также некоторых других работодателей.

Работники, осуществляющие отдель-
ные виды деятельности, в  том числе 
связанной с  источниками повышенной 
опасности (с  влиянием вредных веществ 
и  неблагоприятных производственных 
факторов), а  также работающие в  усло-
виях повышенной опасности, должны 
проходить обязательное психиатриче-
ское освидетельствование не реже од-
ного раза в  5  лет в  порядке, установлен-
ном постановлением Правительства РФ 
от 23.09.2002 № 695.

Перечисленные выше медицинские 
осмотры и  психиатрические освидетель-
ствования должны осуществляться за счет 
средств работодателя.

Отказ от их прохождения является ос-
нованием для отстранения работника от 
работы.

Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации также предусмотрены гарантии 
в виде сохранения среднего заработка на 
время прохождения медицинского осмо-
тра за работниками, обязанными в  соот-
ветствии с  законодательством проходить 
такой осмотр.

О нарушении прав, связанных с  про-
хождением обязательных медицинских 
осмотров и освидетельствований, инфор-
мируйте Гострудинспекцию Санкт-Петер-
бурга или органы прокуратуры.

Прокуратура Калининского района

  ОФИЦИАЛЬНО

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Где получить технические средства реабилитации

Информируем вас, что в  Калининском 
районе открыты пункты выдачи техниче-
ских средств реабилитации, выдаваемых 
Фондом социального страхования:

– Гражданский пр., 75/1 –  слуховые ап-
параты (пн–пт с 10:00 до18:00);

– ул. Вавиловых, 14а  –  специальные 
средства при нарушениях функций выде-
ления (пн–пт с 09:00 до 18:00).

Санкт-Петербургское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования РФ

«Тревожная кнопка» для пожилых

Гражданам пожилого возраста, ча-
стично утратившим способность к самооб-
служиванию и нуждающимся по медицин-
ским показаниям в  специализированном 
уходе, предоставляется услуга экстренной 
помощи «тревожная кнопка» в рамках со-
циального обслуживания.

Для получения документа, необходи-
мого для установки «тревожной кнопки», 
граждане либо их доверенные лица по-
дают заявление и необходимые документы 
в администрацию района по адресу: Арсе-

нальная наб., 13/1, каб. 2, тел.:  576-99-28, 
приемные дни: понедельник, среда с 9:00 
до 18:00, обед с 13:00 до 13:48.

Также для удобства жителей организо-
ван прием заявлений в Комплексном цен-
тре социального обслуживания населения 
Калининского района по адресам:

– ул. Федосеенко, 16, тел.: 540-60-81;
– Гражданский пр., 92, корп. 1, тел.: 294-

78-76;
– ул. Веденеева, 2, тел.: 605-54-92;
– пр. Культуры, 29, тел.: 558-58-98.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Внимание! Мошенники!

После пожара в торговом центре «Зим-
няя вишня» к  петербуржцам в  квартиры 
зачастили мошенники под видом инспек-
торов пожарного надзора.

О мошенниках предупреждает главное 
управление МЧС по Петербургу. Злоумыш-
ленники представляются сотрудниками 
государственного пожарного надзора 
и  просят дать им возможность обследо-
вать жилые помещения на предмет пожар-
ной безопасности. После этого предла-

гают втридорога установить автономные 
дымовые пожарные извещатели.

В МЧС обращают внимание, что в полно-
мочия пожарного надзора не входят про-
верки квартир, а сотрудники при проведе-
нии любых проверок или профилактиче-
ских мероприятий должны быть в  форме 
и предъявить служебное удостоверение.

Установка датчиков для многодетных 
семей и социально незащищенных катего-
рий населения проводится бесплатно.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Незаконно рубят дерево? Звоните!

Жителям города необходимо помнить, 
что работы по сносу зеленых насаждений 
должны осуществляться только после по-
лучения порубочного билета и  установки 
соответствующего информационного 
щита.

Обо всех фактах несоблюдения указан-
ных требований закона необходимо сооб-
щать в Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга по телефону круглосуточной 
горячей линии 314–60–13 или по адресу: 
kb@gov.spb.ru.

Прокуратура Калининского района

А кому рассаду по три рубля!

Можно весьма экономно обустроить 
палисадник у  дома или засадить огород 
на даче, приобретя рассаду от 3 рублей за 
штуку у производителя.

В тепличном комплексе садово-пар-
кового хозяйства «Калининское» можно 
приобрести за разумную цену рассаду 
собственного производства: летников, 
двухлетников, многолетников, ампельных 
и овощей.

В ассортименте на сегодняшний день –  
15 наименований овощной рассады (от  3 
до 35 руб. за штуку) и цветочной рассады: 
27 видов многолетников (от 50 до 100 руб. 
за штуку) и  28 видов летников (от  17 до 
400 руб. за штуку).

Рассада выращена профессионалами 
в тепличных (в полном смысле слова!) усло-
виях, с соблюдением всех требований тех-
нологического процесса: поддержанием 
нужной температуры, системой контроля 
полива и  микроклимата, проветривания, 
подкормок, отопления и вентиляции. «Пра-
вильно выращенные» саженцы и  рассада 
в  дальнейшем, как правило, прекрасно 
адаптируются при высадке в  открытый 
грунт и радуют красотой и урожайностью.

Часы работы: с  понедельника по пят-
ницу –  с 8:00 до 17:00, в субботу –  с 8:00 до 
14:00. Тел.: 8-921-985-4978.

СПХ «Калининское»:  СПб, ул. Академика 
Байкова, д. 2. www.kalininskoesph.spb.ru

КОНКРЕТНО

Адреса вырубки

Познакомиться с  районной адре-
сной программой по обследованию 
и  сносу «деревьев-угроз», находя-
щихся на придомовой территории, не 

входящей в  состав общего имущества 
многоквартирных домов, можно в  Ин-
тернете по адресу: https://vk.com/kalin_
spb?w=wall-23904_23212.

ПРАВОПОРЯДОК

Не забывайте оплачивать 
штрафы

Неуплата администра-
тивного штрафа влечет 
за собой привлечение 
к  административной от-
ветственности, предусмо-
тренной ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ.

Не стоит забывать, 
что административный 
штраф должен быть уплачен в полном раз-
мере в течение 60 календарных дней с мо-
мента вступления постановления в закон-
ную силу (ст.  32.2 КоАП РФ) и  нарушение 
этого срока является новым нарушением, 
ответственность за которое предусмо-
трена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Подробную информацию можно по-
лучить на сайте: mo-piskarevka.spb.ru/
new/info/3151 или в  отделе по вопросам 
законности, правопорядка и  безопасно-
сти администрации Калининского района 
(ул. Михайлова, 9; тел.: 576-9936).
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Поздравляем юбиляров апреля!
95 лет 
Высоцкая Юлия Павловна
Ершова Мария Семеновна
Козырева Ирина Кирилловна
90 лет
Винокурова София Васильевна
Волков Егор Семенович
Грехова Руфина Николаевна
Евстифеева Валентина Ивановна
Кожевникова Таисия Васильевна
Николаева Мария Викторовна
Петрова Лилия Васильевна
Полищук Мария Васильевна
Полякова Зоя Ивановна
Сиднев Ростислав Андреевич
Цветков Василий Васильевич

85 лет
Бондарева Анастасия Егоровна
Быстрова Тамара Ивановна
Голубева Нина Сергеевна
Жоголев Николай Николаевич
Лебедева Вера Ивановна
Лукьянова Мария Михайловна
Любомудрова Татьяна Александровна
Манешкина Галина Петровна
Серова Эмма Сергеевна
Соколова Людмила Михайловна
Тихомирова Лидия Петровна
Хлявич Ефим Иделевич
Шалда Валентина Федоровна
80 лет
Агапитова Вера Васильевна

Аркадьева Людмила Михайловна
Воронцова Вера Николаевна
Горностаева Галина Ивановна
Егоров Николай Митрофанович
Жучина Галина Георгиевна
Иванова Валентина Андреевна
Исакова Евгения Михайловна
Калашникова Светлана Ивановна
Киреева Лилия Яковлевна
Короткова Лидия Михайловна
Кузнецова Алевтина Сергеевна
Кузьмичев Борис Михайлович
Курбатова Людмила Борисовна
Лемзяков Сергей Романович
Лисенкова Фаина Ивановна
Маторина Валентина Никитична

Мельникова Раиса Васильевна
Николаева Алия Арифовна
Орехова Татьяна Ивановна
Орлова Наталья Михайловна
Петрова Нина Николаевна
Пикалева Зоя Петровна
Плюхина Маргарита Сергеевна
Раковнина Галина Федотовна
Романова Людмила Кузьминична
Сериков Николай Иванович
Стрижкин Александр Егорович
Суворова Римма Григорьевна
Тимофеева Майя Андреевна
Трошкова Римма Сергеевна
Хазов Лев Николаевич
Чемоданов Эрнест Яковлевич

Черняева Людмила Николаевна
Чивиль Михаил Иванович
Шахов Вячеслав Михайлович
Эйрус Маргарита Ефимовна
75 лет
Бармина Лидия Викторовна
Григорьева Делоида Юрьевна
Донец Юрий Михайлович
Костылева Людмила Афоновна
Крупникова Нина Иосифовна
Ламотина Валентина Адамовна
Никифорова Мария Петровна
Рассказкина Лидия Леонидовна
Семенова Мария Дмитриевна
Степанова Людмила Викторовна
Чуркина Людмила Степановна

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Официальная группа 
МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka
Подписывайтесь 

и получайте 
новости первыми!

Мы рядом! 
Мы вместе! 
Мы для вас!

Сегодня нас Сегодня нас 

770 770 
человекчеловек

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

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Одинокие –  не одиноки!
До 4 мая проходит сбор подарков и откры-

ток для пожилых и одиноких людей, проживаю-
щих в  социальных домах в  Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, в рамках акции «По-
дарим праздник дедушкам и бабушкам: 9 Мая –  
День Победы!»

Главное в акции –  внимание, а подарок может 
быть выбрать на усмотрение каждого: самодель-
ные открытки с  теплыми пожеланиями, цветы, 
сладости или любой другой предмет, который 
будет приятен к  празднику: кружка, книга, по-
лотенце, крем и т. д. Чем больше будет собрано 
подарков, тем больше домов объедут добро-
вольцы и тем больше пожилых людей поздравят.

Также желающие могут принять участие 
в  самодеятельных концертах  –  стихи, песни, 
небольшие сценки. На территории Пискаревки 
концерт предварительно запланирован в соци-
альном доме (Пискаревский пр., 50) на 7 мая. Ку-
ратор по концертным программам –  Светлана: 
vk.com/sushkovasd).

Больше информации: vk.com/prazdnikdlyavseh
Одинокие старики ждут нашего внимания!

ПОЕХАЛИ!

7 мая с 8:30 в помещении муниципального 
совета (Пискаревский пр., 52) ведется запись 
на майские экскурсии. Запись осуществля-
ется по паспорту с регистрацией на терри-
тории округа. Напоминаем, что на экскурсии 
можно съездить не больше двух раз в год.

Расписание экскурсий:

Дата Название экскурсии

19 мая

Музейный комплекс «Гранд макет Россия» 
(не менее 4 ч.). Сбор по адресу: Пискаревс-
кий пр., 52. Подача автобуса в 9:45, отъезд в 
10:00.

20 мая

Государственный Эрмитаж, экспозиция «Зо-
лотые кладовые» (не менее 4 ч.). Сбор по ад-
ресу: ул. Науки, 46. Подача автобуса в 12:00, 
отъезд в 12:15.

20 мая
Строгановский дворец (не менее 4 ч.). Сбор 
по адресу: Пискаревский пр., 52. Подача ав-
тобуса в 12:45, отъезд в 13:00.

22 мая

Псков и Печоры, с посещением Псковского 
кремля, Троицкого собора, Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря (не менее 12 
ч.). Сбор по адресу: Пискаревский пр., 52. По-
дача автобуса в 7:15, отъезд в 7:30.

28 мая

Город Выборг, с посещением Выборгского 
замка и парка Монрепо (не менее 11 ч.). Сбор 
по адресу: Пискаревский пр., 52. Подача авто-
буса в 8:30, отъезд в 8:45.

МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ

«ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

3  мая в  12:00 
в  Доме молодежи 
«Атлант» (ул. Руста-
вели, 37) состоится 
т е а т р а л и з о в а н -
ное мероприятие 
«Верные помощ-
ники в  годы Вели-
кой Отечественной войны», посвященное 73-й 
годовщине Великой Победы. Это рассказ о чет-
вероногих братьях наших меньших  –  собаках, 
которые в  подразделениях кинологов выпол-
няли функции связистов, миноискателей, сани-
таров, и вместе с людьми приближали оконча-
ние войны.

УРОК ДОБРОСОСЕДСТВА
До 23 мая в би-

блиотеку-филиал 
№ 5 Калининского 
района (пр. Непо-
коренных, 74/54) 
можно сдать фото-
графии и  рисунки 
на тему «Мой дом».

25  мая в  15:00  –  торжественное открытие 
выставки. Творческие работы будут экспониро-
ваться до 25 июня.

В конце мая во дворе по адресу: пр. Науки, 
44, состоится Праздник добрососедства. Ин-
формация о дате и времени будет размещена 
на официальном сайте: mo-piskarevka.spb.ru.

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЕРА 

ВЛАДИМИРОВНА СЕРГЕЕВА 
ПРИГЛАШАЕТ

Жителей Пискаревки ждут на кон-
цертах в  Концертном зале «У  Фин-

ляндского» (Арсенальная наб., 13, корп. 1):
21 мая в 12:00 –  «Зажги звезду» детской шоу-

группы «Саманта» композитора Евгении Зарецкой;
23  мая в  13:00  –  «Любимому городу  –  

315  лет», совместно с  президентом Фонда со-
действия российско-белорусского сотрудниче-
ства Ириной Роговой.

Вход по приглашениям, 
которые можно получить в МО Пискаревка 

(Пискаревский пр., 52).

МО ПИСКАРЕВКА МО ПИСКАРЕВКА 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 

НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИНА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ


