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Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю 

вас с этим радостным и од-
новременно грустным празд-
ником – Днем окончания 
школы! Вы успешно сдали вы-
пускные экзамены, получили 
аттестаты и теперь готовы 
отправиться в долгое и увле-
кательное путешествие под
названием взрослая жизнь. 

Дорогие ребята, не спешите взрослеть. Юность – 
самое быстротечное и прекрасное время в жизни 
каждого человека, насладитесь ею, прочувствуйте 
ее. Я желаю, чтобы каждый из вас нашел свое при-
звание, выбрал профессию по душе, поступил в хо-
роший вуз, построил крепкую семью. 

Приобретайте и перенимайте жизненный опыт 
у старшего поколения, дерзайте и не останавли-
вайтесь на достигнутом! Я уверена, что каждый из 
вас способен добиться всего, чего только захочет, 
стоит только начать! Помните, что всегда нужно 
оставаться людьми. Наполняйте свои сердца све-
том и добром.

Орлинская Маргарита Олеговна,

глава МО Пискаревка

Дорогие выпускники! 
Юные друзья!

Сердечно поздравляю вас с ус -
пе ш ным окончанием школы.

Вы прошли невероятно объeм-
ный по количеству полученных 
знаний, опыта и впечатлений этап. 
И сегодня, перешагнув школьный 
порог, вы отправляетесь во взро-
слую жизнь. У каждого будет свой 

путь, наполненный самостоятельными и ответственными 
решениями. 

Школа помогла вам раскрыть свои возможности и наде-
лила багажом знаний. Благодаря этому у вас получится реа-
лизовать свои мечты и осуществить намеченные планы. 

Особые слова благодарности хочу адресовать учите-
лям и родителям, которые всегда поддерживали вас, по-
могали преодолевать трудности и раскрывать таланты, 
учили смело идти вперед к новым вершинам.

Уверена, что вы сумеете достойно применить свои 
знания, острый ум и юношескую энергию на пользу род-
ному городу и стране. Никогда не сдавайтесь, успехов 
вам, смелых дерзаний и веры в свои силы! 

Сергеева Вера Владимировна,

депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга
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155 выпускников 155 выпускников 
МО ПискаревкаМО Пискаревка



2Ïèñêàðåâêà № 06 (218) июнь 2018 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru

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

День медицинского работника в поликлинике № 112

В честь Дня медицинского работника в город-
ской поликлинике № 112 состоялось торжествен-
ное награждение сотрудников учреждения. Глава 
МО Пискаревка Орлинская Маргарита Олеговна 
поздравила собравшихся в зале медицинских ра-
ботников и вручила подарки, цветы и грамоты. 
В торжественном мероприятии принимали уча-
стие заместитель Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Дроздов Анатолий 
Владимирович и главный врач Коротков Юрий 
Степанович. Председатель территориального 
профсоюзного комитета Афанасьев Александр 
Николаевич передал поликлинике № 112 картины, 
нарисованные учителями школ и воспитателями 
детских садов, расположенных на территории Ка-
лининского района.

Выездное заседание Коллегии администрации Калининского района

На заседании были рассмотрены вопросы орга-
низации в Калининском районе Санкт-Петербурга 
спортивно-массовой работы по месту жительства 
граждан и совершенствования деятельности СПб 
ГБУК «Централизованная библиотечная система Ка-
лининского района». Личное участие в заседании 
принимала глава МО Пискаревка Орлинская Мар-
гарита Олеговна, которая выступила с докладом 
о спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 
на территории МО Пискаревка. Главе админист-
рации Калининского района Пониделко Василию 
Анатольевичу было продемонстрировано занятие 
«Группы здоровья» в Пионерском парке. Коллегия 
решила признать организацию спортивно-массовой 
работы в Калининском районе удовлетворительной.

12 июня праздновали День России

Члены Молодежного Совета МО Пискаревка 
в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню Рос-
сии, раздали листовки с поздравлениями жителям. 
Несмотря на непогоду, жители округа с огромным 
удовольствием изучали брошюры. Глава МО Пи-
скаревка Орлинская Маргарита Олеговна поже-
лала россиянам мирного неба над головой, заботы 
близких людей, крепкого здоровья и благополучия. 
В Муринском парке состоялось большое празднич-
ное культурно-массовое мероприятие. Молодеж-
ная патриотическая акция включала обширную 
концертную программу, интерактивные точки по 
сдаче ГТО и полевую кухню. Активное участие в 
празднике принимали члены Молодежного Совета 
МО Пискаревка.

«Праздник двора»

Праздник, состоявшийся 26 мая во дворе жи-
лого дома по пр. Науки, д. 44, был приурочен к Ме-
ждународному дню соседей, который отмечается 
в России 25 мая. Поприветствовать собравшихся 
и поздравить всех с Днем города и Международ-
ным днем соседей приехала глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита Олеговна. Во время кон-
церта зрители увидели ростовых кукол по мотивам 
мультсериала «Том и Джерри», выступления танце-
вальных и музыкальных коллективов. Также на дет-
ской площадке были организованы интерактивные 
зоны: можно было бесплатно нарисовать аквагрим, 
а также побросать мячики в мишень вместе с кло-
унами. Стоит отметить, что организатором меро-
приятия является МО Пискаревка.

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

В музее Подводных сил России имени А. И. Ма-
ринеско состоялись торжественные проводы при-
зывников в ряды Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Представители муниципаль ных обра-
зований Калининского района собрались в музее, 
чтобы добрым словом и средствами материального 
поощрения настроить призывников на уверенное 
и добросовестное выполнение гражданского долга. 
Представитель МО Пискаревка Жихарева Анна вру-
чила призывнику Перепечкину С. А., проживающему 
на территории МО Пискаревка, командирские часы 
и пожелала дослужиться до командира.  Напутст-
венное слово призывникам сказал директор музея 
Подводных сил России имени А. И. Маринеско, пол-
ковник запаса Тарапон А.П.

  НОВОСТИ   ПАМЯТЬ СЕРДЦА

22 июня 1941 года. В этот день 
началась Великая Отечественная 
война, ставшая одной из самых 
кровопролитных в мировой ис-
тории. В боях за свободу и неза-
висимость Родины на полях сра-
жений погибли миллионы наших 
соотечественников. Каждый год 
в этот день петербуржцы тради-
ционно возлагают цветы на Пи-
скаревском мемориальном клад-
бище. В Калининском районе тор-
жественное возложение цветов 
также проходит на Богословском 
кладбище. Цветы и венки к стелле 
и гранитному обелиску возлагают 

ветераны Великой Отечествен-
ной войны, блокадники, курсанты 
Михайловской артиллерийской 
академии и Военной академии 
связи им. С. М. Буденного, учащие-
ся школ, сотрудники ДДЮТ и, ко-
нечно, жители МО Пискаревка. 
Почтить память погибших воинов 
приходят депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербур-
га Сергеева Вера Владимировна, 
глава МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна и глава мест-
ной администрации МО Пискарев-
ка Шанцева Ольга Александровна.

День памяти и скорби

Дорогие петербуржцы-ленинградцы!
Уважаемые ветераны, жители 

блокадного Ленинграда!
Мы склоняем головы перед ленинградца-

ми, которые пали в страшные годы блокады, 
самоотверженно сражаясь с «коричневой 
чумой». Голод, холод, бесконечные бомбежки 
и артобстрелы не сломили дух героев. Они вы-
стояли и победили. Память о великом подвиге 
защитников Ленинграда вечно будет жить в 
наших сердцах!

Мы благодарим наших ветеранов за мужество и героизм, проявлен-
ные в годы войны, за то, что они отстояли Россию, сохранили ее для бу-
дущих поколений. Низкий вам поклон! Светлая память павшим в борьбе 
с фашизмом! Вечная слава народу-победителю! Желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам добра, мира и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Макаров Вячеслав Серафимович

Дорогие ленинградцы!
22 июня 1941 года – одна из самых страшных 

дат в истории России, вмещающая в себя та-
кие понятия, как скорбь, ужас, вечная память. 
Для нас эта священная война – дело всего на-
рода, личное дело каждого. Нет семьи, в кото-
рую бы не пришла похоронка. Мы будем достой-
ными наследниками победителей, и только от 
нас зависит, сколько поколений россиян будет 
вспоминать 22 июня, в День памяти и скорби, 
своих предков, погибших в войне.

Мы обещаем помнить о событиях Великой Отечественной войны, 
чтить ветеранов, подвиги солдат и мирных жителей, поминать по-
гибших и не забывать о тяжелом периоде жизни нашего народа, нашей 
Родины. Вечная слава победителям, вечная слава ленинградцам.

Глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита Олеговна 

Дорогие ленинградцы! 
Есть лишь одна мера, которой можно изме-

рить подвиг солдат Великой Отечественной 
войны. Это освобожденная Родина – наша земля! 
Ради этого военное поколение вынесло на себе 
тяжесть тех горьких дней. Никогда ранее не 
было более могучего проявления воинской храб-
рости и стойкости духа, которые продемон-
стрировали всему миру воины нашей страны во 
время Великой Отечественной. 

Вечная память бойцам, не вернувшимся 
с поля брани. Они навсегда останутся в наших сердцах. Мы всегда бу-
дем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал Отчизну в боях, 
кто, не щадя себя, совершал трудовые подвиги в тылу, кого замучили 
в фашистских лагерях, кто так и не дожил, не дождался, не встретил 
счастливого дня Великой Победы…

Низкий поклон победителям!
Депутат Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга 

Сергеева Вера Владимировна
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Профилактика административных правонарушений на территории МО Пискаревка 

Определенная часть граждан в повсе-
дневной жизнедеятельности не задумыва-
ется, к каким последствиям могут приве-
сти неправомерные действия при обраще-
нии с огнем, особенно в весенне-летний 
период.

Выбросить окурок из окна автомо-
биля или помещения на улицу, поджечь 
прошлогоднюю траву или бытовой му-
сор, развести на пикнике открытый 
огонь в лесопарке для некоторых жите-
лей становится «нормой» поведения.

Не секрет, что основной причиной 
большинства пожаров является легкомыс-
лие. И не важно, кто его проявил: люди, по 
чьей вине произошло возгорание того или 
иного объекта, или должностные лица ор-
ганизаций и учреждений, в обязанности 

которых входит выполнение профилакти-
ческих надзорных функций.

По прогнозам представителей Рос-
гидро мета, лето 2018 года в Санкт-Петер-
бурге будет достаточно теплым. Наблюдая 
за дневной температурой воздуха летом, 
можно предположить, что в дальнейшем 
будут достаточно жаркие периоды. Есте-
ственным желанием горожан, которые 
не имеют возможности выехать в районы 
Ленинградской области, будет  посетить 
лесопарки, расположенные в черте Санкт-
Петербурга. Одним из таких природных 
объектов являет ся Пискаревский лесопарк.

С сожалением необходимо констатиро-
вать, что построенный в 1962 году природо-
охранный объект, расположенный на тер-
ритории нашего муниципального образо-

вания, требует капитальной реконструкции. 
Но, несмотря на это, он и сегодня остается 
привлекательным для отдыха горожан.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 17 января 
2014 г. № 8 «О Правилах охраны и исполь-
зования территорий зеленых насаждений 
общего пользования, территорий зеленых 
насаждений, выполняющих специальные 
функции, территорий зеленых насажде-
ний ограниченного пользования» (с изме-
нениями и дополнениями) на территориях 
зеленых насаждений запрещается:

• разжигать костры, использовать пи-
ротехнические изделия и мангалы;

• подвешивать на зеленых насаждениях 
гамаки, качели, веревки для сушки белья;

• добывать из зеленых насаждений 
сок, смолу;

• самовольно рубить, сажать и пере-
саживать деревья и кустарники;

• движение и стоянка механических 
транспортных средств.

В соответствии с графиком админист-
рации Калининского района Санкт-Петер-
бурга, должностными лицами местной ад-
министрации МО Пискаревка совместно 
с сотрудниками 3-го отдела полиции УМВД 
по Калининскому району Санкт-Петербурга 
в мае и июне проводилось патрулирование 
мест массового пребывания людей в Писка-
ревском лесопарке. По результатам рейдов 
составлено 3 протокола об администра-
тивных правонарушениях по ст. 31 Закона 
Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273–70 
«Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге». Проведены профи-
лактические беседы с раздачей памяток 
населению «По профилактике администра-
тивных нарушений в Санкт-Петербурге».

Справка

Нарушение утвержденных Прави-
тельством Санкт-Петербурга правил 

охраны и использования территорий 
зеленых насаждений общего пользова-
ния, территорий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, 
территорий зеленых насаждений ог-
раниченного пользования, за исклю-
чением административных правона-
рушений, предусмотренных главой 3 
Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 
2010 г. № 273–70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на гра-
ждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц –  от 
пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц –  от пятидесяти тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Надеемся на вашу сознательность 
и ответственное отношение к зеленым 
насаждениям парков и скверов города.

Главный специалист 

организационно-правового отдела 

Титов Александр Борисович

Объезд территории МО Пискаревка главой Калининского района

Регулярные объезды территории главой 
Калининского района стали хорошей тра-
дицией. 1 июня Пониделко Василий Анато-
льевич вместе с руководителями профиль-
ных отделов администрации, депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергеевой Верой Владимировной, 
главой МО Пискаревка Орлинской Марга-
ритой Олеговной и главой местной адми-
нистрации МО Пискаревка Шанцевой Оль-
гой Александровной вновь проинспекти-
ровал проблемные адреса округа.

Выездная комиссия посетила терри-
торию по адресу: ул. Карпинского, д. 27, 
к. 2, где в июле начнутся работы по бла-
гоустройству детской площадки. Глава 
местной администрации МО Пискаревка 
Шанцева Ольга Александровна сообщила, 
что проект благоустройства будет реали-
зован до конца агротехнического периода, 
конкурсные процедуры осуществлены, по 
итогам их проведения определен подряд-
чик и заключен контракт. Пониделко Васи-

лий Анатольевич дал задание представите-
лям Центра Спорта Калининского района 
в ближайшее время продумать обустрой-
ство двух многофунк циональных спортив-
ных площадок, расположенных рядом с бу-
дущим объектом благоустройства.

Следующий адрес –  сквер, ограничен-
ный домами на ул. Карпинского, 9, к. 1, к. 2, 
к. 3, школой 184 и домом 34 на ул. Верно-
сти. Сквер находится в зоне ответственно-
сти СПХ Калининского райо на. Во время 
объезда главы пришли к общему мнению, 
что территория находится в неудовлет-
ворительном состоянии. «Необходима за-
мена оборудования на детской площадке, 
но в связи с тем, что территория отнесена 
к зеленым насаждениям общего пользо-
вания городского значения, работы за 
счет средств муниципального бюджета 
выполнить не представляется возмож-
ным», – сообщила Орлинская Маргарита 
Олеговна. МО Пискаревка совместно с СПХ 
Калининского района инициирует процесс 

перевода сквера из сквера городского 
значения в территорию зеленых насажде-
ний местного значения. Пониделко Васи-
лий Анатольевич попросил Сергееву Веру 
Владимировну взять на контроль решение 
данного вопроса и оказать содействие 
в выделении субсидии местному бюджету 
для благоустройства данной территории.

Это не единственная хорошая новость. 
В 2016 году была обустроена детская пло-
щадка по адресу: ул. Руставели, д. 10. Вто-
рым этапом благоустройства в 2018 году 
будет комплексное озеленение террито-
рии с обустройством дренажа. В рамках 
проекта будут восстановлены газоны, по-
сажены деревья и кустарники.

Также во время объезда глава Калинин-
ского района проинспектировал ларек по 
адресу: ул. Руставели, д. 2, на который по-
ступили жалобы от жителей, связанные 
с деятельностью торгового объекта. Адрес 
был взят на контроль главы администра-
ции района и главы МО Пискаревка.

Большим проектом благоустройст-
ва в 2018 году является асфальтирова-
ние придомовой территории по адресу: 

пр. Непокоренных, д. 74. При содействии 
депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеевой Веры Влади-
мировны из бюджета Санкт-Петербурга 
бюджету МО Пискаревка была выделена 
субсидия на благоустройство придомовой 
территории.Ордер ГАТИ на проведение 
работ открыт, и работы начаты с 29 мая 
2018 года. Также в округе начались работы 
по ямочному ремонту и уже закончились 
работы по санитарной рубке деревьев.

Это далеко не полный перечень ост-
рых вопросов МО Пискаревка, которые 
требуют решения. На объезде рассматри-
вались вопросы реконструкции хоккей-
ной площадки по адресу: ул. Руставели, 
д. 6, сроки сдачи в эксплуатацию подзем-
ных переходов вдоль Пискаревского про-
спекта через проспект Непокоренных, 
а также обсуждалась дальнейшая судьба 
детских и спортивных площадок рас-
положенных на территории МО Писка-
ревка. Выездное совещание началось 
в 9:00 и продолжалось 1,5 часа. Оконча-
тельные итоги объезда были подведены 
в МО Пискаревка. 

  БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

  НА ЗЛОБУ ДНЯ
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ,В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
  СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Выпускники Г БОУ СОШ № 156Выпускники Г БОУ СОШ № 156

Выпускники Г БОУ гимназия № 159 Выпускники Г БОУ гимназия № 159 
«Бестужевская»«Бестужевская»

Дорогие мои дети!Дорогие мои дети!
Какие вы все разные, но какие 

прекрасные. Каждому из вас даны 
от природы ум, талант и красота. 
Сейчас вы владеете настоящим 

сокровищем –  молодостью. Цените ее, ведь она чудесна и неповто-
рима в человеческой жизни.

Сегодня вы торжественно отмечаете завершение первого 
этапа на своем жизненном пути. Все это время вас поддерживали 
учителя, родителя и я, ваш классный руководитель. Мы вместе 
покоряли новые вершины в Стране знаний, учились понимать себя 
и друг друга, отстаивать свою точку зрения и принципы. Это те 
знания и навыки, которые помогут вам выйти победителями из 
сложных житейских испытаний.

А сейчас перед вами распахнулись двери в большой мир с массой 
возможностей. Каждый из вас пойдет по жизни своей неповтори-
мой жизненной тропинкой. По-разному сложатся ваши судьбы. 
Каждого ждут взлеты и падения. Я желаю для вас только побед.

Верьте в себя. Вы –  уникальные личности, которые обязательно 
добьются успеха. Будьте достойны уважения окружающих и радуй-
те меня, классного руководителя, своими достижениями. Верьте 
в силу дружбы. Найдите себя в работе.

Пусть же все получается лучшим образом, сбываются все 
мечты и задуманное становится реальностью.

Поздравляю вас с окончанием школы, самые лучшие мои ученики! 
В светлый путь!

МАССАЕВА 
Юлия Львовна
классный руководитель
11 А класса школы № 156

Дорогие мои ребята!Дорогие мои ребята!
Вот и пролетели школьные 

годы!
Это было чудесное время, без-

заботное и веселое, для кого-то, 
может быть, и трудное, но, пожалуй, самое значимое в жизни лю-
бого из вас. Вы выросли, вы стали взрослыми! Впереди столько ин-
тересного! Сколько еще новых открытий ожидает, у вас много воз-
можностей реализовать себя, заниматься любимым делом.

Гимназия дала вам прекрасную базу, научила вас трудолюбию, 
желанию постигать новое и двигаться вперед. Пусть в вашей 
жизни встречаются увлеченные люди, следуйте за своей мечтой, 
как бы трудно не было, ведь вы молоды. А трудности закаляют, де-
лают нашу жизнь насыщенной и полноценной. Удачи вам!

Помните, что мы всегда будем радоваться вашим успехам 
и поддерживать в трудную минуту, ведь вы наши дети. Не забы-
вайте школу! Люблю вас! Буду скучать!

ТИТОВА 
Галина Васильевна
классный руководитель
11 А класса гимназия № 159 
«Бестужевская»

Дорогие выпускники!Дорогие выпускники!
Вот и наступил, пожалуй, один из 

самых важных дней в Вашей жизни –  
выпускной.

Желаю всегда с теплотой вспоми-
нать школьные годы, школьных друзей 
и, конечно же, учителей, которые дали 
вам такой важный толчок в жизни, 
вложив самое ценное и нужное. Же-
лаю вам сделать правильный выбор 
и встать на ту дорогу, которая помо-
жет освоить любимую и нужную про-
фессию, обойти все неудачи, препят-
ствия и приобрести те блага, к кото-
рым вы стремитесь сейчас, ведь от 
этого и зависит ваше будущее.

Пусть в вашей жизни будет много 
добра, пусть всегда будет в сердце любовь, а рядом идут друзья, ко-
торые поддержат и помогут в любой жизненной ситуации.

Вот и пролетели школьные годы.
Вы с мамой за руку пришли сюда.
Вас не видать было из-за портфеля,
А дни летели, неделя за неделей.
Теперь у вас другие цели.
Так пусть же эти школьные года
Останутся в воспоминаньях навсегда.

ЕВДОКИМОВА  
Виктория Николаевна
депутат муниципального 
совета МО Пискаревка

Выпускники и педагоги Выпускники и педагоги 
гимназии № 192гимназии № 192



5№ 06 (218) июнь 2018 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
Ïèñêàðåâêà

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

В Ы П У С К Н И К И !В Ы П У С К Н И К И !

Выпускники Г БОУ СВыпускники Г БОУ СОШ № 653 ОШ № 653 
им. Рабиндраната Тагорим. Рабиндраната Тагораа

Дорогие выпускники!Дорогие выпускники!
Отзвенел последний звонок, 

позади экзамены. А впереди та-
кие волнительные и радостные 
моменты: вручение аттестатов 
и выпускной бал!

В моей душе так много чувств смешалось сразу,
Ведь у ребят моих сегодня –  выпускной!
Мне не забыть, как я взяла вас в пятом классе,
За эти годы стали мы семьей одной!
Поездки, праздники, концерты, КВНы –
Немало было удивительных минут!
Вы их запомните, ребята, непременно,
И пусть в сердцах у вас всегда они живут!
К вершинам знаний вы прошли свой путь тернистый,
А я стремилась быть подругою для вас!
И наша гордость –  три успешных медалиста,
Украсил школу наш веселый, дружный класс!
Не так-то просто отпускать мне вас сегодня,
Вы –  первый выпуск, вы мне дороги вдвойне!
Я вам желаю жить достойно, благородно,
Ведь человечность, совесть, честь –  всегда в цене!
Стремитесь к целям и родных своих любите,
Не забывайте школу, класс, учителей!
Пусть будет жизнь полна свершений и открытий,
Идите радостно, уверенно по ней!
(Автор неизвестен)
Я от всей души желаю вам успехов и удачи! Пусть каждый из вас 

найдет свое место под солнцем, добьется поставленных целей! 
Как сказал выдающийся политический деятель Индии Джавахарлал 
Неру: «Успех чаще выпадает на долю того, кто смело действует, 
но его редко добиваются те, кто проявляет робость и постоянно 
опасается последствий». Дерзайте!

ШУВАЛОВА 
Елена Сергеевна
классный руководитель
11 А класса школы № 653
им. Рабиндраната Тагора

Выпускники гимназии Выпускники гимназии № № 192192

Выпускной кадетский класс школы № 184Выпускной кадетский класс школы № 184

Дорогие выпускники!Дорогие выпускники!
Сегодня я говорю вам: «До сви-

дания!» Это значит: до новых 
встреч с вами –  креативными, ум-
ными, оригинальными и непосред-

ственными. Вы всегда тянулись к знаниям и добру, уважали и лю-
били своих учителей.

Не упускайте драгоценного времени, юность так быстротечна! 
Учитесь, работайте, живите каждым днем! Пускай дальнейшее бу-
дущее дарит вам такое же душевное равновесие, психологическое 
спокойствие и уют, которые дарила школа. Хочется пожелать 
вам множество удивительных открытий, ярких путешествий, 
неиссякаемого творчества, сильной любви, надежных и верных дру-
зей и удачи во всем!!

МАКСИМЧУК
Владимир Михайлович
Директор школы № 184
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  ИНТЕРВЬЮ

Социальный работник –  это призвание
День социального работника отмечается 

в России 8 июня. В этом году исполнилось 
100 лет со дня создания социальных служб 
в Российской Федерации. Об особенностях 
и сложностях профессии рассказала дирек-
тор СПб ГБУСОН «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Калинин-
ского района Санкт-Петербурга» и депутат 
муниципального совета МО Пискаревка 
Евдокимова Виктория Николаевна.

– Кого называют социальными ра-
ботниками? Чем они занимаются?

– Социальный работник часто работает 
с тяжелобольными людьми или людьми, 
которые находятся в социально неблаго-
получном положении. Социальные работ-
ники оказывают помощь пенсионерам: 
приносят продукты, покупают лекарства, 
сопровождают в поликлиники, оплачи-
вают коммунальные услуги. Все, кто рабо-
тают в социальной отрасли (сотрудники 
домов престарелых, реабилитационных 
центров, психологи, медперсонал, науч-
ные сотрудники, профилем которых яв-
ляется социальная сфера), 8 июня также 
празднуют День социального работника.

– Какое образование требуется для 
этой профессии?

– Чтобы быть социальным работни-
ком, который предоставляет услуги на 
дому, высшее образование не требуется. 
Специалистам же необходимо получить 
высшее образование по специальности 
«социальная работа». Заработная плата 
сейчас у социальных работников хоро-
шая благодаря соблюдению государ-
ственного проекта «Дорожная карта». 
Специальный раздел «Дорожной карты» 
посвящен вопросам сохранения кадро-
вого потенциала, повышения привле-
кательности профессии социальных ра-
ботников, совершенствования оплаты их 
труда.

– Социальный работник –  это про-
фессия или призвание?

– Работа в социальных службах –  это 
призвание. Если человек чувствует, что 
работа с людьми, оказание помощи –  
не его стезя, он уходит через месяц 
и больше к социальной службе не воз-
вращается. А если человек понимает, что 
это его призвание, он остается надолго. 

У нас сейчас 40 % сотрудников работают 
дольше 25 лет, текучесть кадров практи-
чески отсутствует.

– Как вы планируете обновлять 
и омолаживать кадровый состав?

– Молодежь в нашем учреждении есть, 
причем не только девушки, но и молодые 
люди. Мы стараемся по максимуму во-
влечь студентов для прохождения прак-
тики, заинтересовать и погрузить в рабо-
чий процесс, чтобы по окончании учебно-
го заведения они выбрали место работы 
в нашем учреждении. Проводим интерес-
ные тренинги для сотрудников.

– Где черпать силы на помощь всем 
и каждому?

– Это очень тяжелая работа, как пси-
хологически, так и физически, потому 
что не каждый способен ежедневно по-
могать другим. Однако рабочий день 
социального работника обычно начи-
нается с воодушевления. Чтобы были 
силы, работа должна нравиться, прино-
сить удовлетворение. Я счастлива, если 
каждый день помогаю хотя бы одному 
человеку.

Как прожить вместе 60 лет и не задуматься о разводе?
День семьи, любви и верности –  рос-

сийский праздник, который отмеча-
ется 8 июля и приурочен ко Дню памяти 
святых благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских, покровитель-
ствующих семье и браку в православ-
ной традиции. К доброму светлому 
празднику мы подготовили интервью 
с семейной парой, которая отпразд-
новала «Бриллиантовую свадьбу» –  
60 лет совместной жизни. Как прожить 
вместе 60 лет и не развестись, нужны 
ли в отношениях ссоры, на что обра-
тить внимание при выборе жениха, 
об этом и о многом другом рассказали 
Валентина Ивановна и Павел Григорь-
евич Погореловы.

– Как вы познакомились?
– Мы познакомились в Казахстане, 

в городе Чимкент. Мы жили в одном доме, 
который изначально строился как зда-
ние поликлиники. Второй этаж выглядел 
как длинный коридор, каждая комната 
принадлежала отдельной семье. С самого 
детства мы дружили, наши родители об-
щались, а влюбленность возникла, когда 

мы стали студентами. Павел учился на 
курс старше и даже специально взял ака-
демический отпуск, чтобы мы окончили 
учебу в один год. Направили Павла на по-
следнем курсе на практику в шахту в Тад-
жикистан. Перед отъездом он сказал мне, 
что заработает денег на свадьбу и когда 
вернется –  женится на мне. Так и случи-
лось. Мне было 18 лет, Павлу –  20. В апре-
ле 1958-го мы пошли к родителям сва-
таться, все были согласны и очень рады, 
29 апреля я взяла фамилию Погорелова, 
вместо девичьей –  Зайнулина.

– Вам не хотелось оставить себе де-
вичью фамилию?

– Погорелов –  конечно, не очень кра-
сивая фамилия, но в то время было при-

нято, чтобы жена брала фамилию мужа. 
Павел сразу сказал, что фамилия будет 
его, а я не обращала на значение фамилии 
внимания, быстро привыкла. По окон-
чании университета по распределению 
Павел собрался ехать вместе со мной 
в Магадан на золотые прииски, однако 
моя мама меня не отпустила так далеко, 
и Павлу пришлось ради семьи отказаться 

от уникальной возможности заработать 
много денег. Вместо Дальнего Востока 
муж получил другое распределение –  
в угольную шахту за 30 км от Чимкента, 
где нашей семье была предоставлена 
собственная двухкомнатная квартира. 
Я устроилась в школу учительницей на-
чальных классов. В 19,5 лет у меня ро-
дился сын.

– На что нужно обратить внимание 
при выборе жениха? Как понять, что че-
ловек хороший?

– Нужно, чтобы человек был серьез-
ный, работящий, перспективный. Напри-
мер, Павел, зная, что у родителей нет 
денег, поехал на практику и сам зарабо-

тал денег на нашу свадьбу. Это показы-
вает мужчину с положительной стороны. 
Я в Павле не сомневалась, знала, что он 
будет работать. Он кроме работы в шахте 
подрабатывал написанием статей в га-
зету, увлекался журналистикой. Когда он 
был мальчиком –  все делал для меня, уха-
живал красиво, а теперь –  я все для него 
делаю. Сейчас люди больше внимание 
обращают на состоятельность родите-
лей, на положение в обществе, помогут 
ли мама с папой деньгами, а это непра-
вильно. Смотреть нужно на качества ха-
рактера самого мужчины.

– Какими должны быть идеальная 
жена и идеальный муж?

– Жена должна понимать мужа во всех 
вопросах, когда надо –  соглашаться. На-
пример, Павел меня полностью устраивает 
и как муж, и как хозяин. Если произошла 
какая-то ссора, женщина должна уступить, 
первой помириться. Мужчина –  глава се-
мьи. У нас никогда не было такого, чтобы 
я волновалась, что он кого-то нашел или 
с кем-то загулял. Павел ни разу не дал под-
вода для ревности, хотя у нас было очень 
много друзей и подруг, с которыми мы ча-
сто собирались вместе.

– Нужны ли ссоры в отношениях?
– Ссориться специально не нужно, 

так как это влияет на сердце, на нервы, 
на душевное спокойствие. Павел меня 
никогда не оскорблял, не обзывал, гру-
бых слов не говорил, сцен ревности не 
закатывал. В нашей семье никогда не зву-
чало слово «измена». Когда Павел тяжело 
заболел, я не бросила его, а сделала все 
возможное, чтобы помочь ему выздоро-
веть. Муж и жена обязательно должны 
помогать друг другу, поддерживать во 
всем. Четыре месяца муж лечился в Мо-
скве, там ему делали сложную операцию, 
а я ждала его с детьми. Это был един-
ственный случай, когда нам пришлось 
провести столько времени по отдельно-
сти. Сейчас мы всегда ходим только вме-
сте. Праздники всегда отмечали с роди-
телями, родственниками и друзьями, мы 
старались объединить семью и друзей. 
Все любили нашу квартиру, мы очень го-
степриимны.

– Есть ли секрет долгой совместной 
жизни?

– Главный секрет –  любовь. Павел до 
сих пор часто говорит мне золотые слова: 
«Я тебя люблю!»

Погореловы  Валентина Ивановна и Павел ГригорьевичПогореловы  Валентина Ивановна и Павел Григорьевич

Погореловы, 1957 годПогореловы, 1957 год

Погореловы, «Серебряная свадьба»Погореловы, «Серебряная свадьба»
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Наркомании –  нет!
Наркотическая зависимость –  это состоя-

ние человека, когда он постоянно думает 
о наркотиках, стремится получить их для 
определенных приятных ощущений или 
избавления от психического дискомфорта. 
Наркотики убивают не только организм, но 
и самого человека, делают из него лицо, со-
вершающее как административные право-
нарушения, так и преступления.

В целях предотвращения наркопотре-
бления, в том числе и несовершеннолет-
ними, законодательно установлен запрет 
на потребление, приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку 
без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозку без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, что влечет за со-
бой наложение административного штра-
фа до пяти тысяч рублей или арест до пят-
надцати суток.

За совершение тех же действий с нарко-
тическими веществами в крупном и особо 
крупном размере, а также с целью сбыта на-
ркотических средств установлена уголовная 
ответственность в виде лишения свободы 
сроком до пятнадцати лет.

Не менее опасным преступлением яв-
ляется склонение несовершеннолетнего 
к потреблению наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов, за что 
предусмотрена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет.

Российское законодательство позво-
ляет избежать уголовной ответственности. 
Например, если человек совершил деяние, 
предусмотренное статьей 228 Уголовного 
кодекса РФ, то есть приобретал, хранил 
и перевозил наркотические и психотроп-
ные вещества, чтобы избежать наказания, 
ему необходимо:

• добровольно сдать наркотические 
и психотропные вещества в полицию;

• способствовать раскрытию или пресе-
чению преступления, связанного с незакон-
ным оборотом наркотических средств;

• способствовать изобличению лиц, ко-
торые участвуют в незаконном обороте на-
ркотических средств.

О местах сбыта и распространения на-
ркотических средств на территории Кали-
нинского района можно сообщить по теле-
фону доверия городского мониторингового 
центра «004», в Управление по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти по телефону (812) 717-50-22. Кроме 
того, сообщить имеющиеся сведения можно 
через сайт Прокуратуры Санкт-Петербурга 
www.procspb.ru, сайт ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
www.78.mvd.ru или прислать на электрон-
ную почту antinarkospb@yandex.ru.

  ОФИЦИАЛЬНО

Противодействие 
экстремистской деятельности 
в сети Интернет

В условиях современной сложной по-
литической, экономической и социальной 
ситуации не только в России, но и в мире, 
проблема экстремизма становится одной 
из самых актуальных. Нейтрализация воз-
никающей угрозы национальной безопас-
ности Российской Федерации по данному 
направлению является важной задачей на 
всех уровнях. Необходимо своевременно 
пресекать предпосылки для осуществле-
ния запрещенными на территории Россий-
ской Федерации организациями деятель-
ности, представляющей угрозу основопо-
лагающим ценностям России.

Особое внимание уделяется проблеме 
осуществления экстремистской деятельно-
сти через информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет. Интернет позволяет 
злоумышленникам в короткие сроки распро-
странять материалы экстремистского содер-
жания среди широкого круга лиц. Для дости-
жения своих преступных целей «экстреми-
сты» активно используют социальные сети, 
такие как «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Фейсбук», «Твиттер».

Самым ярким проявлением экстремизма 
является национализм, идея национального 
превосходства. Родителям в профилакти-
ческих целях следует изучить, какие доку-
менты хранятся на компьютере ребенка, ка-
кие сайты в сети Интернет он посещает. Идеи 
национального превосходства, неприязнен-
ного отношения к иностранным гражданам 
наиболее распространены среди несовер-

шеннолетних, которые в силу психологиче-
ских и возрастных особенностей личности 
не способны в должной мере оценивать про-
тивоправность своих взглядов и идей.

В соответствии со статьей 15.3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях 
и о защите информации» Прокуратура РФ 
наделена полномочиями по принятию мер, 
направленных на ограничение доступа 
к информационным ресурсам, распростра-
няющим в информационно-телекоммуника-
ционных сетях информацию, содержащую 
призывы к массовым беспорядкам, осущест-
влению экстремистской деятельности, уча-
стию в массовых (публичных) мероприятиях, 
проводимых с нарушением установленного 
порядка.

Необходимо отметить, что в целях обеспе-
чения равного уважения к мировым тради-
ционным религиям Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» установлено, 
что Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содер-
жание и цитаты из них не могут быть при-
знаны экстремистскими материалами.

Если вы обнаружили информацию, 
связанную с возбуждением социальной, 
расовой, национальной или религиоз-
ной розни, в сети Интернет, сообщите об 
этом через официальный сайт Прокура-
туры Санкт-Петербурга http://procspb.ru/ 
либо по телефону дежурного прокурора 
города: (812) 315-48-53.

Военнослужащий по 
призыву

«Защита Отечества является долгом 
и обязанностью гражданина Российской 
Федерации», так гласит Конституция Рос-
сийской Федерации. Весенний призыв на-
чинается с 01 апреля 2018 года.

«Армия –  это школа мужества, кото-
рую должен пройти каждый молодой че-
ловек. Радует, что сегодня многие юноши 
это понимают, что служба Родине для них 
не только не в тягость, а именно почетный 
долг. При этом многие стремятся попасть 
в элитные, боевые войска –  к примеру, 
в морскую пехоту или ВДВ», –  отметил воен-
ный комиссар Калининского района города 
Санкт-Петербурга подполковник Личман 
Олег Викторович.

Призывной комиссией при вынесении ре-
шения о направлении гражданина в войска 
учитывается как его желание, так и соответ-
ствие установленным требованиям для про-
хождения военной службы по состоянию 
здоровья, уровню образования, физической 
подготовке, морально-деловым качествам. 
Особое внимание уделяется и результатам 
профессионального психологического от-
бора. Практика показывает, что молодые 
люди, прибывшие в районные военные ко-
миссариаты в самом начале призыва, имеют 
в этом вопросе приоритет. Им обеспечен бо-
лее широкий выбор видов и родов войск Во-
оруженных Сил для прохождения службы.

Министерством обороны на сборных 
пунктах для новобранцев были организо-
ваны питание и выдача им военной формы. 
Для ВМФ –  черного цвета, для ВКС и ВДВ –  
синего, для остальных видов и родов 
войск –  защитного. Также выдаются банков-
ские и персональные электронные карты. 
Доставка к местам прохождения военной 
службы была организована автомобиль-
ным, железнодорожным и авиационным 
транспортом. На всем пути следования за 
молодым поколением организовывается 
контроль за состоянием здоровья.

Статистика свидетельствует, что уклоняю-
щихся от призыва молодых людей с каждым 
годом становится все меньше. По обраще-

ниям военного комиссариата полиция вы-
ясняет причины, по которым подлежащие 
призыву граждане не являются в военные 
комиссариаты. Не лишним будет напомнить, 
что за неявку в военный комиссариат без 
уважительной причины гражданин несет ад-
министративную ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ, а за уклоне-
ние от призыва на военную службу согласно 
Уголовному кодексу РФ –  уголовную.

Самые большие тревоги испытывают ро-
дители и семьи призывников, когда прово-
жают своих детей в армию. Чтобы не было 
этих тревог, мы стремимся придерживаться 
принципа открытости. Продолжена прак-
тика присутствия на заседаниях призыв-
ной комиссии родителей. Хочу отметить, 
что у отцов и матерей новобранцев даже 
есть возможность сопроводить сына до во-
инской части. Вблизи мест проживания на-
правляются для прохождения службы же-
натые призывники, имеющие детей, а также 
те, чьи родители больны или являются пен-
сионерами. Для общения с родителями, 
близкими, друзьями военнослужащим раз-
решено пользование сотовой связью.

По всем вопросам, связанным с призывом 
и прохождением военной службы, можно об-
ращаться в военный комиссариат Кали-
нинского района города Санкт-Петербурга 
по адресу:

Кондратьевский проспект, д. 16, 
кабинет № 1 

с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00.

Социальная адаптация 
мигрантов

В настоящее время вопрос соблюдения 
миграционного законодательства является, 
как никогда, актуальным. Учитывая относи-
тельно высокую по сравнению с другими 
регионами заработную плату и достаточный 
спрос на рынке труда неквалифицирован-
ной рабочей силы, значительная часть при-
бывающих трудовых мигрантов выбирает 
местом своего пребывания Санкт-Петербург.

Социальная адаптация –  это приспо-
собление мигранта к новой социально-де-
мографической среде принимающего об-
щества; обеспечение его и членов семьи 
социальными услугами, которыми пользу-
ется местное население; знание мигрантом 
специфики отношений между социальными 
группами и людьми.

Мигранты готовы терпеть трудности 
пребывания в чужом городе, предполагая, 
что данная ситуация временна. Небольшой 
процент трудовых мигрантов из Средней 
Азии имеет желание остаться в Санкт-Пе-
тербурге на постоянное место жительства, 
адаптироваться к местным традициям и за-
конам. Определяющим является задуман-
ная цель приезда –  не долгосрочное пребы-
вание для заработка. У подавляющего боль-
шинства мигрантов на родине остаются 
семьи и друзья. Это ограничивает их круг 
общения в Санкт-Петербурге. Чаще всего 
трудовые мигранты общаются в узких груп-
пах «своих» и полностью избегают общения 
с местным населением.

Для исключения бесконтрольного нахо-
ждения иностранных граждан на террито-
рии страны действующим законодатель-
ством предусмотрена обязанность мигран-
тов встать на учет по месту пребывания, 
а при наличии права пользования жилым 
помещением на территории Российской 
Федерации –  зарегистрироваться по месту 

жительства. Имея первичную регистрацию, 
мигрант может находиться в России до 90 
дней и за это время сможет оформить соот-
ветствующие разрешительные документы 
для более длительного и законного пребы-
вания в РФ, а также для законной работы. Са-
мым доступным документом, дающим право 
мигрантам работать в России, является па-
тент. Чтобы оформить патент, дающий право 
трудоустройства в РФ, иностранному гра-
жданину необходимо получить медицин-
ские справки, подтверждающие отсутствие 
заболеваний.

Остерегайтесь посредников, предлага-
ющих платное содействие в решении про-
блем, –  это может привести к нарушению 
ваших прав. В случае необходимости, по-
жалуйста, обращайтесь за помощью в госу-
дарственные и общественные организации. 
В Санкт-Петербурге отделения социального 
сопровождения семей мигрантов с детьми 
созданы при районных центрах социальной 
помощи семье и детям.

Обратиться за социальной помощью 
можно:

1) Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга: 190000, Санкт-Петер-
бург, пер. Антоненко, д. 6. ksp@gov.spb.ru. 
Тел.: (812) 576-24-61

2) Городской информационно-методи-
ческий центр «Семья»: 1980068, ул. Садо-
вая, д. 55–57, литер А, тел.: (812) 417-31-51

3) Отдел социальной защиты насе-
ления администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга: 195009, Ар-
сенальная наб., д. 13/1, справочная 
служба: (812) 417-47-04

Полный список и контакты Центров по-
мощи семье и детям в районах Санкт-Пе-
тербурга: http://homekid.ru/spravochnik-
po-rajonam.html
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Поздравляем юбиляров июня!

Поздравляем юбиляров мая!

95 лет

Максимова Анна Георгиевна

Олеск Людмила Яковлевна

90 лет

Короткая Евгения Павловна

Манжуев Прокопий Павлович

Афонина Лера Васильевна

Феофанова Антонина Ивановна

85 лет

Бычковская Анна Александровна

Суслова Галина Ивановна

Закревский Бронислав Михайлович

Антипьева Людмила Ивановна

Бараш Леонид Исаакович

Петрова Зинаида Васильевна

Бизянихина Аграфена Георгиевна

Заболотский Юрий Константинович

Разумихина Галина Андреевна

80 лет

Иванова Алевтина Алексеевна

Филипьева Нина Николаевна

Сугоняев Юрий Михайлович

Левкович Майя Михайловна

Суслова Инна Васильевна

Кучеренко Валентин Григорьевич

Суслова Людмила Алексеевна

Паротикова Людмила Ивановна

Алешина Лидия Алексеевна

Слаута Алексей Михайлович
Голубева Людмила Александровна
Сизова Галина Михайловна
Демиденко Зинаида Андреевна
Марейцева Людмила Ивановна
Беляева Майя Филимоновна
Журкина Александра Семеновна
Семешкин Анатолий Сергеевич
Ильина Мария Александровна
Агмулина Валентина Дмитриевна
Кемешес Евгения Николаевна
Бабодей Мария Павловна
Махлин Борис Юрьевич
Бунин Яков Давыдович
Цветкова Галина Михайловна

Гончарова Сталина Петровна
Клементьева Мария Васильевна
Сергеев Александр Степанович
Насыров Юрис Насыхович
Белова Валентина Александровна
Смирнова Нина Александровна
Тихонкова Тамара Федоровна
Маркина Людмила Федоровна
Михайлова Людмила Михайловна
Гвоздева Алла Васильевна
Романов Анатолий Ларионович
Шахунов Борис Николаевич
Михайлова Римма Павловна
Булкина Татьяна Сергеевна
Смоляк Александра Андреевна

75 лет 

Маркова Валентина Николаевна

Кузьмина Тамара Дмитриевна

Савицко Александр Николаевич

Кульгейко Ольга Павловна

Рожкова Тамара Владимировна

Трабер Тамара Ивановна

Перс Владимир Меерович

Симкин Михаил Соломонович

Лебедева Роза Ивановна

Кузьмина Людмила Николаевна

Кораблинов Николай Иванович

Смирнова Людмила Николаевна

95 лет

Румянцева Антонина Алексеевна

90 лет

Добрыженков Иван Михайлович
Петрова Анна Константиновна
Изотова Ксения Антоновна

Спиридонова Валентина Дмитриевна
Арефьева Ираида Макарьевна
Доля Сергей Яковлевич
Левиева Елена Анатольевна
Кузьмов Владимир Федотович
Дашкевич Антонина Григорьевна

85 лет

Шашкова Надежда Фокеевна
Грибанова Изольда Петровна
Чивиль Таисия Анатольевна

Палагин Владимир Степанович

Смирнова Лилия Абдрохмановна

Дорофеева Елена Васильевна

Кондратьева Антонина Васильевна

Опарина Мария Тимофеевна

Жидкова Галина Михайловна

Козлова Леокадия Степановна

Котова Антонина Кузьминична

Ахмедова Тамара Константиновна

Ворожун Любовь Варивоновна

Старшова Таисия Петровна

Дрыгина Вероника Олеговна

Абрамова Валентина Дмитриевна

Казанская Виктория Федоровна

80 лет

Моисеева Антонина Васильевна

Сладкин Александр Михайлович
Ильина Лидия Васильевна
Ребик Валентина Михайловна
Бабайкина Елена Александровна
Насырова Кира Александровна
Кривицкая Нина Степановна
Быстрова Мария Ананьевна
Мидько Лидия Сергеевна
Чингаева Галина Михайловна
Балабанова Таисия Ильинична
Соболева Станислава Иосифовна
Дорошевский Сергей Всеволодович
Анфалов Юрий Иванович
Веточкин Валерий Васильевич
Рыжова Раиса Тимофеевна
Суворина Галина Ивановна
Иванова Нина Николаевна

Андреева Галина Григорьевна
Каштело Ирина Васильевна
Кийски Надежда Викентьевна
Кириллов Анатолий Павлович
Еремеева Ольга Владимировна
Ганцова Людмила Марковна
Кузнецова Лилия Александровна
Матвеев Виктор Петрович
Алексеева Ирина Константиновна
Жуков Николай Иванович
Чиброва Галина Александровна
Верамейчик Валентина Алексеевна
Шовкун Николай Васильевич
Клишевич Тамара Михайловна
Локалов Владимир Петрович
Губернаторова Лидия Андреевна
Чурикова Марина Файзурахмановна

Бобровская Елена Андреевна

75 лет 

Сидорова Людмила Михайловна

Огродинская Надежда Сергеевна

Кирпичникова Татьяна Михайловна

Дмитриев Владимир Семенович

Тарасевич Мария Михайловна

Иванов Николай Алексеевич

Катилова Нина Афанасьевна

Грачева Ираида Васильевна

Александров Иван Иванович

Ходаркевич Тамара Ивановна

Байда Ирина Львовна

Масиленис Александра Ивановна

Преловский Сергей Александрович

Храповицкая Клавдия Петровна

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЕХАЛИ!

9 июля с 9:00 в помещении муниципального совета (Пискаревский пр., д. 52) начнется 
запись на июльские экскурсии. Запись осуществляется по паспорту с регистрацией 
на территории округа. Напоминаем, что на экскурсии можно съездить не больше 
двух раз в год. В июле можно записаться только на одну экскурсию.

Расписание экскурсий

Дата Название экскурсии

20 июля
Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга ( 40 человек). Продолжительность – не менее 
4 часов. Сбор по адресу: Пискаревский пр.,  д. 52. Подача автобуса в 09:45, отъезд в 10:00.

31 июля

Город Новгород с посещением Новгородского Кремля, Софийского собора, Юрьева монастыря, Му-
зея деревянного зодчества «Витославлицы», Ярославова дворища (церкви Параскевы Пятницы, 
Воротной башни Гостиного Двора XVII века, церкви жен Мироносиц, Никольского собора XII века, 
церкви Георгия на Торгу XIV-XVIII веков) (40 человек). Продолжительность – не менее 13 часов. 
Сбор по адресу: Пискаревский пр.,  д. 52. Подача автобуса в 07:15, отъезд в 07:30.

МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИНА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Официальная группа 

МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka

Подписывайтесь 

и получайте 

новости первыми!

Мы рядом!  Мы вместе!  Мы для вас!

Сегодня нас Сегодня нас 

880880
человекчеловек

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


