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 СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

День матери –  это самый добрый 
и теплый праздник!

Мы поздравляем и от всей души 
благодарим тех, кто дал нам жизнь. Се-
годня у нас еще один повод сказать им 
спасибо за ласку, бесконечное мате-
ринское терпение и нерушимую веру 
в своих детей.

В сердцах матерей сосредоточена 
великая сила, благодаря которой в на-

шем Отечестве вырастают настоящие патриоты, достойные 
граждане своей страны, великие герои. Слово «мама» –  это 
синоним Отчизны. Не зря одним из символов нашей великой 
Победы, борьбы нашего народа за свободу и независимость 
является именно Родина-Мать.

Защита материнства и детства –  дело первостепенной 
государственной важности. Значительные средства в на-
шем городе выделяются на строительство новых школ, 
детских садов, поликлиник. Большое внимание отда-
ется развитию образования, в том числе внешкольного, 
и спорта. С каждым годом в нашем городе становится все 
больше крепких семей, в которых звучат радостные дет-
ские голоса.

Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда бу-
дут здоровы и благополучны ваши дети, ведь нет для матери 
ничего важнее, чем счастье ее ребенка!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Макаров Вячеслав Серафимович

Дорогие женщины, милые 
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с за-
мечательным праздником –  Днем 
матери!

День матери –  один из самых 
теплых праздников, посвященный 
самым близким и дорогим сердцу 
людям –  нашим мамам. Великая 
и святая материнская любовь с ко-

лыбели согревает и оберегает нас, помогает преодоле-
вать жизненные невзгоды, надеяться и верить в успех. 
И не важно, сколько нам лет –  мамино доброе слово, ласко-
вый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым по-
четным и значимым. Празднование Дня матери –  это 
замечательная возможность выразить свою благодар-
ность и безграничную признательность за любовь и по-
нимание. В этот день выражаю особую благодарность 
матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, 
которые стали вторыми мамами детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей.

Примите слова благодарности, любви и уважения 
за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душев-
ную щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Же-
лаю здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от ваших родных и близких!

Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Дорогие жительницы 
МО Пискаревка!

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Днем матери –  самым теплым, 
домашним, душевным, семейным 
праздником, очень важным для 
каждого из нас!

День матери –  это прекрасный 
повод отдать дань глубокого ува-

жения женщине, которая является воплощением любви, 
добра и милосердия.

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы 
ни выпали на нашу долю трудности и испытания, каждый 
уверен, что его всегда ждет и любит самый дорогой человек 
на земле –  мама. Материнская любовь –  неиссякаемый источ-
ник силы и надежды, к которому люди обращаются в радост-
ные и сложные моменты жизни. Этот день помогает нам еще 
глубже ощутить величие и святость наиважнейшей миссии 
женщины, связанной с рождением и воспитанием новых по-
колений, осознать ее огромную роль в сохранении и укрепле-
нии духовных ценностей и нравственных идеалов общества.

Выражаю всем матерям восхищение и глубочайшую 
признательность за вашу высочайшую добродетель –  вос-
питание своих детей. Милые женщины! Желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, счастья, любви! 
Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония! 
С праздником! С Днем матери!

Глава МО Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна
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  НОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ  СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

  ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Жительниц Пискаревки 
поздравили с Днем матери 
в ДДТ Калининского района

Концерт, посвященный Дню матери, прошел в Доме детского творчест-
ва Калининского района 24 ноября. С праздником жительниц Пискаревки 
поздравила глава МО Пискаревка Маргарита Олеговна Орлинская. По-
благодарив за труд, бессонные ночи, доброе сердце, щедрость, любовь 
и терпение, Маргарита Олеговна пожелала всем мамам крепкого здоро-
вья, благополучия и простого человеческого счастья.

С творческими номерами выступили воспитанники ДДТ из «Мира во-
кального искусства», студии «Родничок» и «Кристалл», ансамбля народной 
песни «Калинушка», ансамбля народных инструментов «Сударушка», хоре-
ографического ансамбля «Юность» и других творческих коллективов.

«Когда готовился концерт, было очень много детей, желающих вы-
ступить. Обычно у нас 12 номеров, а в этот раз получилось аж 22 но-
мера. У нас действительного такого еще не было ни разу. Каждый ре-
бенок хотел принять участие, чтобы мама его услышала, через музыку, 
силу танца, красоту песни. В зале присутствовало столько зрителей, что 
не всем хватило мест, но никто не уходил раньше времени. Все с замира-
нием сердца смотрели на выступающих детей. Мы совместно с МО Пи-
скаревка, с Маргаритой Олеговной, с Верой Владимировной организо-
вываем очень теплые и дружные мероприятия, которые эмоционально 
сближают детей и родителей», –  сказала педагог-организатор ДДТ Кали-
нинского района Лариса Георгиевна Марочкина.

«Без умиления на детей, конечно, смотреть нельзя. Дети есть дети, 
но последние номера были просто потрясающие. Я получила колоссаль-
ное удовольствие от концерта», –  поделилась впечатлениями жительница 
округа Елена Николаевна Епифанова.

После концерта все жители округа получили сладкие подарки от МО 
Пискаревка, организовавшего праздничное мероприятие.

По традиции в последнее воскресенье ноября в стране отмечается 
один из самых теплых и сердечных праздников –  День матери. В России 
праздник начали отмечать сравнительно недавно –  с 1998 года. Эта дата 
в календаре появилась, как дань любви, уважения и признания огромной 
роли Мамы в нашей жизни.

В семьях, где высок авторитет матери, царят мир и взаимопонимание. 
День матери –  праздник вечности, любви, тепла, доброты, праздник, объ-
единяющий важнейшие семейные ценности.

Ветеранам выплатят по 7000 рублей 
к 75-летию освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

К 75-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады ветеранам ВОВ выплатят по семь тысяч рублей. ЗакС одобрил 
инициативу в первом чтении. Единовременную выплату могут получить 
проживающие в Петербурге инвалиды, ветераны Великой Отечественной 
войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами в годы 
Второй Мировой войны. Таких граждан в Петербурге 125 473 человека.

Также для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства 
в Санкт-Петербурге и родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сен-
тября 1945 года, предусмотрена единовременная денежная выплата 
в размере 3 000 рублей.

По данным на 1 апреля текущего года, в нашем городе в данную группу 
входят около 278 000 человек.

Всего на реализацию положений законопроекта потребуется порядка 
1,5 млн руб.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров считает, что законопроект «по опре-
делению не может вызвать возражений».

«В бюджет на 2019 год закладывается более 1,5 млн рублей на единов-
ременные выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады для тех, кто на своих плечах вынес все тяготы той 
великой войны. И это лишь малая толика того уважения, благодарности 
и признательности нашим ветеранам, которые мы храним в сердце», –  
комментирует Вячеслав Макаров.

75-летнюю годовщину ленинградской победы Петербург будет отме-
чать 27 января 2019 года.

Юлия Медведева

Встреча с главой Калининского района

10 ноября в школе № 100 состоялась встреча 
главы администрации Калининского района Пони-
делко Василия Анатольевича с жителями МО Пи-
скаревка. 

Во встрече также приняла участие депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Сер-
геева Вера Владимировна. На встрече присутство-
вали глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна, глава местной администрации Шанцева 
Ольга Александровна, представители профильных 
отделов администрации, Жилищного агентства, 
Жилкомсервиса № 3, правоохранительных органов. 

Жители МО Пискаревка смогли задать вопросы 
на волнующие и интересующие их темы. Подавляю-
щее большинство вопросов касалось благоустрой-
ства и развития транспортной инфраструктуры рай-
она, а также строительства и появления новых жи-
лых и социальных объектов на территории округа. 
По окончанию встречи депутат осталась в зале и все 
желающие смогли задать личные вопросы в индиви-
дуальном порядке.

Лучшие этнографы Пискаревки поборолись за победу

В Молодежном доме «Атлант» состоялся фи-
нальный этап серии интеллектуальных игр «Эт-
нография России». В финале приняли участие 
команды, состоящие из подростков, прожи-
вающих на территории округа. Приветствовала 
всех участников глава МО Пискаревка Орлин-
ская Маргарита Олеговна.

Первая часть игры представляла собой список 
из 18 вопросов на тему истории народов нашей 
страны, их культуры и традиций. На размышле-
ние команде предоставлялась ровно одна минута. 
Вторая часть игры выявила финалистов, которые 
в формате брейн-ринга продолжили бороться 
за первое место. Команда, первая нажавшая 
на кнопку, получала право дать ответ. Фиксирова-
ли баллы и названия команд члены Молодежного 
совета МО Пискаревка и ведущий. В итоге первое 
место получила команда под названием «Ленивые 
моржи». «Святой источник» занял третье место, 
а второе место досталось команде «Альянс».

Юным жителям округа вручили первые паспорта

В МО Пискаревка 14-летние жители торже-
ственно получили первые паспорта граждан 
России. Главный документ, памятные подарки 
и букеты цветов ребятам вручили депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна и глава округа 
Орлинская Маргарита Олеговна. С этим важ-
ным событием своих детей пришли поздравить 
их родители.

Вместе с паспортом подростки приобрели 
не только гражданские права, но и обязанно-
сти, а также ответственность за принятие важ-
ных решений в жизни. 

Доброй традиции вручения в МО Писка-
ревка документов, удостоверяющих лич-
ность и гражданство, уже много лет. Преды-
дущая торжественная акция выдачи первых 
гражданских паспортов состоялась в апреле 
этого года.

Защита населения в чрезвычайных ситуациях

В МО Пискаревка 15 ноября завершилось 
обучение неработающего населения МО Пи-
скаревка способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасности, возникающих при ведении бое-
вых действий или вследствие этих действий. 
Занятия с жителями проходили в учебно-мето-
дическом классе ГО и ЧС в помещении Муни-
ципального совета МО Пискаревка по адресу: 
Пискаревский пр., д. 52. 

Во время занятий жители прослушали лекцию, 
получили ответы на интересующие вопросы, на-
учились накладывать шины, делать непрямой 
массаж сердца, эвакуироваться из задымленного 
помещения и многое другое. Также слушатели оз-
накомились с методическим материалом.

По итогам обучения участники получили 
не только теоретические знания в области ГО 
и защиты от ЧС, но и закрепили полученные на-
выки на практике.
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Решение проблемы бездомных животных: 
«Отлов – стерилизация – возврат»

В сентябре на прием к главе МО Писка-
ревка Орлинской Маргарите Олеговне об-
ратились жители дома 71, корпус 3 по про-
спекту Науки с жалобой на большое коли-
чество безнадзорных кошек в подвалах 
близлежащих домов.

Благодаря МО Пискаревка, активному 
взаимодействию и взаимопониманию ме-
жду неравнодушными жителями, представи-
телями отдела благоустройства и экологии 
администрации Калининского района, ЖКС 
№ 3 Калининского района, благотворитель-
ного фонда «Помощь бездомным собакам» 
во главе с президентом организации Ники-
тиной Кирой Анатольевной, 10 и 11 ноября 
на придомовой территории по адресу: пр. 
Науки, д. 73, к. 2 была организована работа 
представителей фонда по массовому отлову 
безнадзорных кошек гуманными методами. 
Общее количество отловленных кошек со-
ставило 27 особей. В дальнейшем они были 
переданы в Ветеринарный центр при при-

юте благотворительного фонда «Помощь 
бездомным собакам», осмотрены врачами 
и подвергнуты обязательной стерилизации.

17 ноября 14 кошек было выпущено 
в естественную среду обитания, после сте-
рилизации и обработки от экто- и эндо- 
паразитов. 20 ноября, остальные кошки 
также были выпущены на волю.

Неравнодушные граждане наблюдали 
за процедурой выпуска кошек: все живот-
ные были бодрые, активные и уже через 
полчаса толпились у ног кормилиц, выпра-
шивая ласку. При проведении стерилиза-
ции каждое животное было помечено при 
помощи внешней косметологической опе-
рации на ухе, что позволит в дальнейшем 
без труда отличать уже пойманных и вы-
пущенных животных от остальных кошек.
Выражаем благодарность всем неравно-
душным жителям домов по пр. Науки, ко-
торые помогали специалистам в отлове 
кошек, а в будущем продолжат оказывать 
помощь в лечении и обработке кошек.

МО Пискаревка обращается к жителям 
близлежащих домов с просьбой не кор-
мить кошек костями и натуральной едой! 
Кормильцы, присутствовавшие при вы-
пуске стерилизованных кошек, были по-
дробно проинструктированы о правилах 
кормления животных и получили в пода-
рок от главы МО Пискаревка Орлинской 
Маргариты Олеговны 18 кг корма для сте-
рилизованных кошек.

  ПРАВОПОРЯДОК

Сохраняя традиции: объезд по средам

Каждую среду глава МО Пискаревка Ор-
линская Маргарита Олеговна совместно 
с представителями ЖКС № 3 и сотрудника-
ми Местной администрации объезжает тер-
риторию округа по заявлениям жителей. 

14 ноября участие в объезде приняли 
заместитель генерального директора 
по санитарному содержанию и благоу-
стройству ЖКС № 3 Светлицкая Ирина Вла-
димировна и начальник отдела по сани-
тарному содержанию и благоустройству 
Кассина Ирина Михайловна.

По адресам: ул. Карпинского, д. 23, 
корп. 2, пр. Меншиковский, д. 15, корп. 1, 
пр. Мечникова, д. 5, корп. 2 и пр. Пискарев-
ский, д. 48 жители обращались на приеме 
к главе МО Пискаревка Орлинской Мар-
гарите Олеговне с жалобами на некаче-
ственную уборку парадных и санитарную 
обработку. Представители ЖКС № 3 опе-
ративно приняли меры, все проблемы 
были устранены.

По адресу: пр. Науки, д. 44 житель обра-
тился с жалобой на кладку фасада дома. 
ЖКС № 3 заказал экспертизу фасада зда-
ния. По результату экспертизы будет при-
нято дальнейшее решение.

По адресу: пр. Науки, д. 79, корп. 1 жи-
тельница жаловалась на отсутствие ре-
монта в подъезде № 1. Представитель ЖКС 
№ 3 сообщила, что в адресную программу 
на ремонт в 2019 году включены все подъ-
езды, кроме двух, которые были отремон-
тированы в 2016 году.

По адресу: пр. Мечникова, д. 18 житель-
ница жаловалась на некачественный ка-
питальный ремонт фасада дома. Со слов 
заявителя, ремонт фасада, проводивший-
ся в неблагоприятных погодных условиях, 
визуально закончен, однако остались 
проблемы. Наружные швы между пане-
лями загерметизированы не полностью 
(имеются глубокие щели), плиты балконов 
цементировали, предварительно не очи-
щая, и теперь все в трещинах, с балкон-
ных решеток уже слезает краска. Главой 
МО Пискаревка Орлинской Маргаритой 
Олеговной было организовано выездное 
рабочее совещание, в котором приняли 
участие представитель ГУЖА и предста-
витель подрядчика. Подрядчик сообщил, 
что встретится с жительницей и устранит 
неполадки. Маргарита Олеговна взяла си-
туацию на контроль.

8 ноября глава МО Пискаревка Орлин-
ская Маргарита Олеговна проинспекти-
ровала выполнение работ по укрепле-
нию козырька над парадной № 5 по ад-
ресу: ул. Замшина, д. 74. Напомним, ранее 
жительница дома обращалась с жалобой 
на протекание козырька. Представитель 
ЖКС № 3 сообщил, что в течение 3 не-
дель будут проведены работы по уте-
плению и укреплению входной двери 

и козырька. Ремонт продолжается, в бли-
жайшее время будет утеплена входная 
дверь.

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

  БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

В МО Пискаревка состоялся рейд 
по пресечению административных 
правонарушений

7 ноября сотрудники администрации МО 
Пискаревка совместно с представителями 
Комитета по вопросам законности, право-
порядка и безопасности Санкт-Петербурга 
провели рейд по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, свя-
занных с неправильной парковкой авто-
мобилей. В ходе рейда была обследована 
территория, ограниченная пр. Маршала 
Блюхера и Лабораторным пр., составлено 
4 административных протокола.

Согласно Закону Санкт-Петербурга 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 
№ 273–70 за езду, остановку и стоянку 
на территориях зеленых насаждений, 
в том числе на газоне, для граждан пред-
усмотрен штраф (ст. 31 Закона № 273–70): 
3–5 тыс. рублей.

В примечании к ст. 31 Закона № 273–70 да-
ется определение газона как поверхности 
земли, не имеющей твердого покрытия и ог-
раниченной бортовым камнем (бордюром, 
поребриком) или иным искусственным огра-
ничением, покрытой травянистой и/или дре-
весно-кустарниковой растительностью есте-
ственного или искусственного происхожде-
ния или предназначенной для озеленения.

Негодование жителей по поводу автомо-
билей, припаркованных на газонах, вполне 
законно выливается в жалобы. Правильно 
припарковав автомобиль, вы не только из-
бавите себя от материальных затрат, связан-
ных со штрафами и эвакуацией на штраф-
стоянку, но и от механических повреждений, 
нанесенных разгневанными пешеходами 
и автомобилистами, которым вы создали 
препятствие для движения.



4Ïèñêàðåâêà № 11 (223) ноябрь 2018 г.

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

 ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

По волнам нашей памяти
Родная школа –  это единственное место 

на планете, объединяющее многих людей. 
Каждое утро, словно крошечные шумные 
ручейки, сливаясь в единый бурный поток, 
сюда направляются дети. И так на протяже-
нии многих лет. Школа запоминает каждого 
из нас: взъерошенных и аккуратных, шумных 
и застенчивых, грустных и веселых. Школа –  
это начало всех начал.

В этом году судьба предоставила всем, 
причастным к жизни школы № 156, удиви-
тельную возможность еще раз заглянуть 
в детство. Вот уже 50 лет школа гостеприимно 
распахивает свои двери. Каждый день уче-
ники и учителя торопятся в этот дом, где про-
водят большую часть дня, а значит – жизни. 
Возглавляет уютный дом очаровательная 
женщина, прошедшая профессиональный 
путь от учителя до руководителя, мудрая 
и принципиальная, творчески увлеченная 
и разносторонне образованная, душевная 
и строгая Александра Евгеньевна Белик.

В 2007 году она стала победителем в кон-
курсе на лучшего руководителя образова-
тельного учреждения Калининского района. 
В 2008 году стала победителем в конкурсе 
на лучшего руководителя образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга. В 2014 году 
стала лауреатом Всероссийского фести-
валя инновационных педагогических идей 
«Стратегия будущего». В 2015 году стала по-
бедителем Санкт-Петербургского этапа, по-
бедителем межрегионального этапа по Се-
веро-Западному федеральному округу, X Все-
российского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

27 октября в ГБОУ СОШ № 156 с углублен-
ным изучением информатики состоялось 
торжественное мероприятие, приурочен-
ное к 50-летнему юбилею образовательного 
учреждения. В этот праздничный день педа-
гогический коллектив пришли поздравить 
депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергеева Вера Владимировна, 
глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна и депутат Муниципального со-
вета МО Пискаревка Евдокимова Виктория 
Николаевна. Вера Владимировна вручила 
директору школы Александре Евгеньевне 
Белик благодарственное письмо коллективу 
школы за значительный вклад в развитие си-
стемы образования Санкт-Петербурга.

На празднике в стенах родной школы со-
брались бывшие и нынешние педагоги, вы-
пускники разных лет, друзья учреждения 
и все те, кому небезразлична судьба 156 
школы. Всех ждала атмосфера теплых вос-
поминаний и радости встреч. В концерт-
ной программе звучали сердечные слова 
поздравлений, были показаны песенные 
и творческие номера. Праздник прошел 
в стиле путешествия на борту самолета 

ТУ-156. Рейс выполнялся по маршруту, на-
чиная с семидесятых годов по настоящее 
время совместно с компанией «По волнам 
нашей памяти». Всех собравшихся привет-
ствовали ученицы с танцем «Стюардессы».

Школа –  это не просто здание. Школа –  
это прежде всего люди. В разные годы 
в шко ле трудились замечательные люди, 
та лантливые педагоги, добрые на  ставни ки, 
творческие личности, отличники про све-
щения, учителя-методисты, ветераны тру-
да, которые, вкладывая душу, со став ля ли 
славу школы. Пусть никогда не угасает ваш 
талант. А наградой за терпение и педагоги-
ческое мастерство станут успехи и дости-
жения ваших учеников.

На торжественное мероприятие при-
гласили учителя начальных классов Ма-
рию Дмитриевну Антонову, которая ра-
ботала в школе с первого дня основания, 
с 1968 года. «За всю свою жизнь я выучила 
550 учеников. У нас в школе был очень 
дружный коллектив. Мы работали со всей 
душой», –  сказала Мария Дмитриевна.

Учитель ведет нас сквозь годы детства, 
отрочества, юности, совершает каждоднев-
ный, подчас незаметный подвиг –  отдает нам 
свои знания, вкладывает в нас частицу сво-

его сердца. Он помогает нам найти свой путь 
в жизни. Труд учителя благороден и прекра-
сен. Великое счастье встретить учителя, ко-
торый учит доброте и справедливости, учит 
быть человеком. Хорошего учителя человек, 
как правило, не забывает. О таком учителе 
ученик будет вспоминать всю жизнь, расска-
зывать о нем друзьям и внукам, по нему бу-
дет сверять свою жизнь, считая его идеалом 
добра. Справедливо сказано, что писатель 
живет в своих произведениях, хороший ху-
дожник –  в картинах, скульптор –  в создан-
ных скульптурах. А хороший учитель живет 
в мыслях и поступках людей. Вот почему 
каждый человек с чувством глубокой благо-
дарности вспоминает свою родную школу, 
своих духовных наставников –  учителей.

Все участники праздника начали по-
лет с 1968 года, и, набирая высоту, попали 
в семидесятые годы. 70-е считались эпоха 
застоя, но 156-я школа жила активной жиз-
нью. Комсомольские собрания, политин-
формация по пятницам, сбор макулатуры 
и металлолома, марши протестов, октяб-
рята, пионерия и комсомол –  это яркие 
и памятные моменты школьной жизни. 
На сидящих в зале надвинулся вихрь вос-
поминаний –  брюки клеш, длинные волосы, 

сапоги-чулки, первые магнитофоны, «Абба», 
«Бони ЭМ» и «Дип Перпл»… И с творческим 
номером выступили выпускники 1974 года.

Далее, пролетая зону турбулентности, 
собравшиеся погрузились в воспоминания 
о жевательной резинке «Ригли», «Джуси 
Фруте», аромате «Красной Москвы» и На-
тали, услышали «Модерн Токинг», «Машину 
Времени» и группу «Кино» благодаря твор-
ческому номеру выпускников 1986 года.

Выпускники 1995 года подарили со-
бравшимся возможность вспомнить «Руки 
вверх», «Русский размер», «На-на», Андрея 
Губина, малиновые пиджаки, цветные бле-
стящие лосины, яркий макияж, пейджеры, 
«Элен» и «Санта-Барбару».

Зрителям показали видеопоздравление 
от молодой семьи, которая возникла в сте-
нах 156-й школы между одноклассниками 
в 2003 году. Выпускники школы разных лет, 
которые сейчас живут далеко за границей, 
в Америке, Англии и Китае, также присла-
ли свои видеопоздравления.

С выпускниками 2009 года зрители по-
грузились в приятную ностальгию по батон-
чикам «Сникерс» и «Марс», песням «Тату», 
«Бритни Спирс» и «Бэкстрит Бойз», телека-
налам СТС и МТВ, девочкам в капри и в крос-
совках на платформе и мальчикам, увле-
ченно сидящим за игровыми приставками.

Школа –  это большой многоцветный 
мир, где вместе живут и творят люди раз-
ных поколений, характеров, талантов. 
Но есть в этом мире люди особые –  те, кому 
предстоит воплощать в жизнь самые дер-
зкие мечты, самые гениальные идеи в но-
вом –  двадцать первом –  веке, это выпуск-
ники 2018 года, которые тоже поздравили 
всех присутствующих ярким номером.

О 156-й школе можно сказать многое: есть 
у нее богатое прошлое, бесценное настоя-
щее и светлое будущее! Она может по праву 
гордиться своими опытными и творческими 
педагогами, талантливыми учениками, бога-
тыми традициями и праздниками.

Выпуск 1995 года. 11А класс 1978 год. Первый выпуск школы № 156
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Тайны исчезнувших улиц
Где находился Николаевский про-

спект, чем знамениты Сазоновская 
и Ростиславская улицы и куда исчезла 
Валашевская улица – об этом и многом 
другом вы узнаете в уникальном исто-
рическом материале, подготовленном 
специально для газеты «Пискаревка».

С 1897 по 1939 год проспект Мечникова 
назывался Николаевским проспектом. Сов-
ременное название он получил 22 февраля 
1939 года в память о выдающемся русском 
биологе, почетном члене Петербургской Ака-
демии наук, лауреате Нобелевской премии 
Илье Ильиче Мечникове (1845–1916). Он идет 
от Пискаревского проспекта до Лаборатор-
ного проспекта (Калининский район). Протя-
женность проспекта составляет 1760 м. (Не-
далеко от этого проспекта расположена одна 
из крупнейших больниц в городе. Здание 
больницы было заложено в 1903 году в озна-
менование 200-летия Петербурга, открылась 
она в 1914 году. Первоначально ее именова-
ли больницей Петра Великого. В 1936 году 
на территории больничного комплекса 
И. И. Мечникову установлен памятник.)

На представленной фотосъемке с аэро-
плана 1924 года видно, что Николаевский 
проспект выходит на проспект Ленина 
(ныне Пискаревский проспект, а ранее, 
до 1924 года –  проспект Петра Великого). 
На месте основной части нынешнего Писка-
ревского проспекта в 1877 году возникла 
Охтенская дорога, в 1896 году она была пе-
реименована в Большеоохтинскую дорогу 
(название Охтенская получила другая до-
рога, позже ставшая Екатерининским про-
спектом). Название произошло из-за того, 
что к ней примыкала земля Охтинского 
пригородного общества. В 1906 году Боль-
шеохтинская дорога была переименована 

в проспект Императора Петра Великого. 
В 1910-е годы еще несколько улиц, примыка-
ющих к проспекту –  Брюсовская улица, Ека-
терининский проспект, Меншиковский про-
спект, –  были названы именами сподвиж-
ников Петра I. В 1920-х годах проспект был 
переименован в улицу Ленина. В 1933 году 
в проспект Ленина были объединены:
• Кушелевский переулок –  от нынешней 

Свердловской набережной до шоссе 
Революции. Возник в 1849 году как По-
роховской переулок, 5 марта 1871 года 
был переименован;

• Улица Ленина;
• Дорога от возникшей позднее улицы Рус-

тавели до деревни Новая.
13 января 1944 года проспект получил 

свое нынешнее название –  Пискаревский.
Меншиковский проспект, как видно на ар-

хивном документе, идет через Октябрьскую 
железную дорогу и упирается в Брюсовский 

проспект. Назван Меншиковский проспект 
в 1903 году к 200-летию Санкт-Петербурга 
в честь сподвижника Петра I, первого губер-
натора Санкт-Петербурга Александра Дани-
ловича Меншикова. На довоенных картах 
Ленинграда (1939) начало проспекта (подпи-

сан как Меньшиковский проспект) указано 
от Николаевского проспекта (ныне проспект 
Мечникова), хотя на более ранних картах 
(1914) этот участок до железнодорожной ли-
нии обозначен как Ростиславская улица (сей-
час включен в межквартальную застройку).

Брюсовская улица названа в 1903 году 
к 200-летию Санкт-Петербурга в честь 
сподвижников Петра I братьев Я. В. Брюса 
и Р. В. Брюса. Участок улицы от поворота 
до проспекта Мечникова до 1965 года на-
зывался Валашевской улицей. От довоен-
ной застройки на улице остались: частично 
разрушенная мастерская скульптора Ле-
онида Шервуда, построенная приблизи-
тельно в 1913 году.

…Среди новостроек у железнодорож-
ной станции Пискаревка, по соседству 
с новым высотным домом на Брюсовской 
улице, невозможно не обратить внимания 
на руины довольно необычного старого 

здания. Новоселам вряд ли ведомо, что 
эти развалины –  не что иное, как остатки 
творческой мастерской замечательного 
ленинградского скульптора Леонида Вла-
димировича Шервуда. Известна его скульп-
тура «Часовой», памятник И. И. Мечникову 
на территории больницы, носящей это имя.

Известность и славу принес Шервуду 
открытый в июне 1913 г., в присутствии 
государя Николая II, памятник адмира-
лу С. О. Макарову на Якорной площади 
в Кронштадте. Именно тогда Леонид Вла-
димирович и обосновался неподалеку 
от железнодорожной станции Пискаревка, 
появившейся в том же 1913 г., и больницы 
имени Петра Великого, официально откры-
той в 1914 г., построив здесь дом-мастер-

скую на пересечении Сазоновской и Рос-
тиславской улиц. Свои названия эти улицы 
вели от фамилии самого землевладельца 
и имени его сына. При реконструкции рай-
она в конце 1960-х гг. улицы исчезли.

После смерти Шервуда в 1954 г. наслед-
ники продали мастерскую скульптору Кон-
стантину Симуну –  впоследствии автору 
памятника «Разорванное кольцо» на До-
роге жизни. В 1964 г. началась современ-
ная застройка района, в который входила 
и Сазоновская улица. Все бывшее владе-
ние Л. Шервуда по проекту должно было 
сноситься. К. М. Симун приложил много 
усилий и через Союз художников, с помо-
щью его председателя М. К. Аникушина, до-
бился сохранения мастерской.

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ ПО ПИСКАРЕВКЕ

Фото съемка с аэроплана. 1924 год. Документ снят из архива, ф. 3227

Станция Пискаревка. Построена в 1914 году

Мастерская Шервуда на Пискаревке. Фото 1926 г. Из архива Л.Я. Шервуда

Пискаревка на карте Петрограда 1916 г.
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Жителям МО Пискаревка рассказали про Азербайджан

13 ноября в библиотеке № 5 ЦБС Кали-
нинского района в рамках IX Фестиваля 
национальных культур жителям МО Писка-
ревка рассказали про Азербайджан.

Азербайджан –  удивительная страна. 
Все в ней уникально –  природа и культура, 
история, обычаи и традиции, архитектура 
и многое другое. Азербайджанский народ, 
являющийся одним из наиболее древних 
народов мира, по праву гордится своими 

историческими памятниками материаль-
ной культуры, своей богатой литературой, 
искусством, музыкальной культурой.

Библиотека № 5 уже девятый год под-
ряд рассказывает жителям округа об этой 
замечательной стране в рамках фести-
валя. Мероприятия поддерживают мно-
гочисленные друзья библиотеки, в числе 
которых и генеральное консульство Азер-
байджана, и Председатель Совета Общест-

венного штаба реализации президентских 
программ Гахраманов Идрис Исрафилович 
и Азербайджанский образовательно-прос-
ветительский центр для детей и молодежи 
при РОО Национально-культурное объеди-
нение друзей азербайджанцев «Нахчыван». 
МО Пискаревка приняло участие в меро-
приятии, организованном библиотекой.

«Дружба народов не зависит от политики, 
потому что у нас у всех есть друзья в разных 
уголках России, и, конечно же, Азербайджан 
нам близок. Люди приходят на мероприятия, 
проводимые в рамках фестиваля, с удоволь-
ствием. Все настроены доброжелательно, 
уважительно и почтительно, все помнят, как 
раньше жили в Советском Союзе, где было 
15 республик. Каждый из присутствующих 
испытывает трепет в душе», –  сказала глава 
МО Пискаревка Орлинская Маргарита Оле-
говна и вручила благодарственное письмо 
библиотеке за ежегодно проводимые меро-
приятия в рамках Фестиваля национальных 
культур СПб ГБУК «ЦБС Калининского рай-
она», которые служат развитию межнацио-

нального согласия в округе МО Пискаревка 
и укрепляют вековую дружбу двух наро-
дов –  русских и азербайджанцев.

Также благодарственное письмо Мар-
гарита Олеговна вручила руководителю 
Азербайджанского Образовательно-прос-
ветительского центра для детей и моло-
дежи при РОО Национально-культурного 
объединения друзей азербайджанцев 
«Нахчыван» Масимову Гасану Масим оглы 
за активное участие в ежегодно проводи-
мых мероприятиях в рамках Фестиваля 
национальных культур СПб ГБУК «ЦБС Ка-
лининского района».

Во время рассказа об Азербайджане 
жителям продемонстрировали видеоро-
лики, обучающие приготовлению нацио-
нальных азербайджанских горячих блюд, 
показали, как выглядит национальный ко-
стюм, провели выставку детских рисунков, 
посвященных Азербайджану. По оконча-
нии мероприятия всех собравшихся уго-
стили настоящим азербайджанским чаем 
и национальными сладостями.

  ИНТЕРВЬЮ

  КУЛЬТУРА 

Расскажите о некачественном товаре

Куда обращаться, если купили в магазине 
некачественный товар, как проводится экс-
пертиза продукции и для чего нужно сооб-
щать о некачественной продукции, а не вы-
брасывать ее, рассказал директор Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр контроля качества то-
варов (продукции), работ и услуг» Александр 
Владимирович Засядь-Волк.

– Расскажите подробнее о вашей ор-
ганизации.

– Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Центр кон-
троля качества товаров (продукции), работ 
и услуг» было создано в 1992 году Адми-
нистрацией Санкт-Петербурга для выяв-
ления и предупреждения проникновения 
на потребительский рынок Санкт-Петер-
бурга некачественных и опасных для жизни 
и здоровья потребителей и окружающей 
среды товаров, работ и услуг. На протя-
жении 26 лет Центр осуществляет важную 
роль в области защиты прав потребителей 
в Санкт-Петербурге, являясь эффективным 
инструментом исполнительной власти для 
решения задач по проведению государ-
ственной политики по обеспечению каче-
ства и безопасности продукции.

– Куда обращаться потребителю, ку-
пившему некачественный товар?

– По телефонам горячей линии 
(812) 233-55-45 и (812) 232-83-03 в Центр 
контроля качества можно обратиться 
по вопросам неудовлетворительного ка-
чества продукции и услуг, с просьбами 
разъяснения норм Закона «О защите прав 

потребителей». Специалисты отдела кон-
троля качества продукции и услуг по об-
ращениям потребителей принимают заяв-
ления от граждан лично, по почте и в элек-
тронном виде на сайте www.quality.spb.
ru. На сегодняшний день мы определяем 
качество и безопасность пищевых продук-
тов путем проведения лабораторных испы-
таний на базе собственной испытательной 
лаборатории «ПЕТЕРБУРГ –  ЭКСПЕРТИЗА», 
консультируем потребителей в рамках дей-
ствующего законодательства по защите 
прав потребителей, проводим экспертизу 
непродовольственных товаров (обуви, су-
мок, изделий кожгалантереи).

– Что происходит далее после по-
дачи заявления?

– Порядок работы по обращению в рам-
ках соглашений с торговыми предприя-
тиями состоит из пяти этапов: 1) Выход спе-
циалистов Центра в торговое пред прия тие; 
2) Оценка документов, подтверждающих 
по лучение и безопасность товара, а также 
условия его реализации; 3) Отбор образ-
цов; 4) Проведение исследований в ла бо-
ра тории Центра «Петербург–Экспертиза»; 
5) Письменное информирование за яви -
теля о результатах лабораторных испыта-
ний, а в случае подтверждения факта 
про да жи некачественного товара – обес-
печение воз  вра та денежных средств.

Все этапы процедуры по жалобам бес-
платны.

– Для чего тратить время на прове-
дение лабораторных испытаний, если 
некоторые дефекты продукции видны 
«на глаз»?

– Специфика работы по обращениям 
на неудовлетворительное качество про-

дуктов питания состоит в том, что коррек-
тной является оценка качества и безопас-
ности продукта на момент его реализации 
в предприятии розничной торговли. Для 
этой цели необходимо проведение лабо-
раторных испытаний образца, представ-
ленного предприятием торговли. Эта про-
цедура обеспечивает открытый для участ-
ников конфликта процесс подтверждения 
качества товара, включая оценку сопрово-
дительных документов, условий реализа-
ции продукта питания. Невозможно юри-
дически правомочно утверждать, что пи-
щевая продукция, на которую поступила 
жалоба, является нестандартной и небез-
опасной до проведения оценки качества 
товара в предприятии торговли, отбора 
образца и получения результатов лабора-
торных испытаний.

– Можно произвести проверку то-
вара из любого магазина или дей-
ствуют какие-то ограничения?

– Исходя из требований действую-
щего законодательства, в 2009 году со-
вместно с Комитетом по развитию пред-
принимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга было разрабо-
тано Соглашение «О проверке качества 
и безопасности товаров (услуг)», в рамках 
которого специалисты Центра могут опе-
ративно проводить проверку качества 
и безопасности товаров, на которые по-
ступают жалобы потребителей. На сего-
дняшний день действует более 25 согла-
шений с крупными, в том числе сетевыми, 
торговыми предприятиями (магазины 
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», 
«Лента», «O’Кей», «Дикси», «SPAR», «7Я Се-
мья», «Сезон» и др.).

– Какая продукция чаще всего под-
вергается критике со стороны потреби-
телей?

– Ежегодно в Центр поступает более 4000 
обращений потребителей. Так, за 9 месяцев 
2018 года поступило 2974 обращения от по-
требителей на неудовлетворительное каче-
ство продукции и услуг. Из них 2121 обраще-
ние касалось непродовольственных товаров, 
853 –  продовольственных. В структуре жалоб 
на неудовлетворительное качество непро-
довольственных товаров лидирующие пози-
ции занимали обращения на качество обуви 
(16,5 %), услуги средств мобильной связи 
и электробытовых товаров (7,5 %). Наиболь-
шее количество обращений в группе про-
довольственных товаров поступило на мо-
лочные продукты (16,5 %), плодоовощную 
продукцию (15,8 %), мясо и мясные продукты 
(13,0 %), рыбу и рыбные продукты (9,0 %).

– Как ваша работа влияет на продо-
вольственный рынок Санкт-Петербурга?

– Работа по обращениям потребителей 
позволяет защитить интересы как отдель-
ного гражданина, так и широких слоев насе-
ления, так как рассмотрение отдельной жа-
лобы дает возможность выявить целую пар-
тию некачественного товара и не допустить 
его дальнейшую реализацию на продоволь-
ственном рынке Санкт-Петербурга. Прове-
дение лабораторных испытаний образцов 
продукции является действенным механиз-
мом сбора достоверной и объективной ин-
формации о качестве и безопасности пище-
вой продукции, в том числе о наличии ГМО 
и фактов фальсификации продукции, и спо-
собствует выработки мер по предотвраще-
нию поступления на потребительский ры-
нок города некачественной продукции.
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Выявление лиц, употребляющих наркотические средства
Даже сложно представить, какое ко-

личество людей на сегодняшний день 
страдают от различных зависимостей, 
включая наркотическую. По этой причине 
тестирование на наркозависимость ста-
новится все более актуальным и востре-
бованным день ото дня. Использовать 
подобные тесты можно даже в домашних 
условиях, путем простой процедуры они 
позволяют с точностью до 99,99 % уста-
новить, принимал ли человек какое-либо 
наркотическое вещество.

К огромному сожалению, наркопромыш-
ленность не стоит на месте, практически 
каждый день на рынке появляются новые 
разновидности синтетических наркотиков, 
что, безусловно, приводит к увеличению 
количества их потребителей. Тест на нарко-
зависимость позволяет выявить были ли 
случаи употребления наркотических пре-
паратов или подозрения беспочвенны. Воз-
можно, некоторые симптомы заболевания 
были приняты за признаки наркозависимо-
сти, в этом случае тестирование все покажет.

Сейчас достаточно легко и просто ку-
пить тест на наркозависимость в аптеке. 
Внешне тест выглядит как обычная полоска 
бумаги с расположенным мягким слоем, ко-
торый пропитан специальными химически-
ми и белковыми составами. При попадании 
биологической жидкости (слюны или мочи) 
на пропитанный слой, в случае наличия 

наркотиков происходит реакция и появля-
ется яркая полоса. Существуют также тесты 
в виде кассеты, на которые для проведе-
ния теста необходимо капнуть несколько 
капель биологического образца в специ-
ально предназначенное для этого окошко.

Как правило, тесты на наркозависимость 
в аптеках отличаются высокой степенью 
чувствительности, они показывают употреб-
ление опиумных наркотиков даже спустя 
5 дней после приема, марихуану и гашиш –  
спустя 14 дней, даже при условии однократ-
ного приема. Проверить наркозависимость 
вполне можно в домашних условиях, глав-
ное, приобрести тест в аптеке, что миними-
зирует риск приобретения подделки.

Виды тестов на наркотики:
– Тест на наркозависимость по моче –  это 

тест-полоска, пропитанная веществом-ин-
дикатором, которое позволяет обнаружить 
определенный вид наркотического веще-
ства. Исследование полосками можно про-
водить в домашних условиях и в том случае, 
когда неизвестен вид наркотика.

– Экспресс-тест на наркозависимость 
актуален для проведения в школах и дру -
гих учебных заведениях. Для проведения 
подобного тестирования потребуется моча, 
длительность проведения процедуры 
не бо лее 10 минут, специальный инвентарь 
или оборудование не требуется, исследова-
ние также можно проводить на дому.

– Электронные тесты позволяют одно-
временно выявить наличие в биологиче-
ском материале разные виды наркотичес-
ких веществ, от 5 до 10, исследуемый мате-
риал –  моча или слюна. При проведении 
исследования тест погружается в емкость 
с биоматериалом (мочой), при тестирова-
нии на слюне, она наносится на специально 
предусмотренную панель. В наборе с подоб-
ными тестами есть специальные атрибуты: 
стакан для мочи и пипетка для сбора слюны.

Практически любой наркотик, попадая 
в организм, преобразуется в метаболит, 
свойственный определенной группе нар-
котических веществ. Морфиноподобные 
препараты трансформируются в морфин, 
который можно обнаружить в моче, слюне, 
на одежде и в смывах с рук. Множество муль-
титестов легко определяют от 2 до 10 разно-
видностей наркотиков: морфин, героин, ам-
фетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин, 
барбитураты, метадон, фенциклидин, экс-
тази, препараты антидепрессантного дей-
ствия, бензодиазепин, никотин и алкоголь.

К сожалению, на сегодняшний день 
на нар котическом рынке появляется мно-
жество синтетических новинок по типу 
курительных смесей, миксов, спайсов и пр. 
Эти психоактивные вещества вызывают 
практически моментальную зависимость. 
Проблема проведения тест-исследований 
в этом случае заключается в сложности 

диагностирования достоверного употреб-
ления. Здесь выявить зависимость может 
лишь квалифицированный врач-нарколог.

При негативном результате тестирова-
ния многие родители испытывают недо-
умение, особенно в том случае, если их ре-
бенок в последнее время вел себя неадек-
ватно, резко изменилось его поведение 
и привычки. Это может свидетельствовать 
об употреблении спайсов или курительных 
смесей, которые не всегда выявляются в тес-
тах. Точно так же и положительная реакция 
вызывает негодование, если чадо в послед-
ние дни вело себя «прилично». Полураспад 
некоторых наркотических препаратов про-
должается на протяжении 14 дней. Поэтому 
специалисты рекомендуют пройти повтор-
ное тестирование на наркотики.

Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга также информирует 
вас, что о фактах распространения и упо-
требления наркотических средств и пси-
хоактивных веществ вы можете сообщить 
по телефонам:
• в городской мониторинговый центр 

по телефону: 112;
• в дежурную службу УМВД России по Ка-

лининскому району Санкт-Петербурга 
по телефону: 540-02-02;

• в администрацию Калининского рай-
она Санкт-Петербурга по телефону: 
542-24-34.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Ставь «лайки» и делай «репосты» с умом
Уголовным законом предусмотрена от-

ветственность за активные действия, на-
правленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, совершенные публично или 
с использованием СМИ и сети Интернет.

Населением активно используются ре-
сурсы сети Интернет: найти интересующую 
информацию, пообщаться с друзьями, род-
ственниками, поделиться впечатлениями, 
нередко приводит к размещению в профи-
лях социальных сетей видео-, аудио-, гра-
фического или текстового материала, ранее 
признанного судом экстремистским.

В таком случае при решении вопроса 
о привлечении лиц к уголовной ответ-
ственности за распространение инфор-
мации экстремистской направленности  
установление наличия умысла и цели воз-
буждения ненависти либо вражды будет 
необходимым элементом.

Лицо, разместившее такой материал, 
должно сознавать направленность деяния 
на нарушение основ конституционного 
строя, а также преследовать цель возбу-
ждения ненависти или вражды, унижения 
человеческого достоинства или группы 
лиц по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения 
к религии либо принадлежности к какой-
либо социальной группе.

Безусловно, наличие на странице в со-
циальной сети подборки экстремистских 

материалов, частое и продолжительное их 
размещение, постоянное обновление дан-
ной информации, в том числе совершение 
действий, направленных на увеличение 
количества просмотров, а также привле-
чение аудитории путем направления за-
просов на подписку, добавления в друзья 
и пользовательской аудитории, может сви-
детельствовать о целенаправленном воз-
действии владельца профиля на других 
пользователей и не может быть расценено 
как незнание содержания таких материа-
лов, либо о негативном отношении к ним. 
Оставление положительных коммента-
риев под записями, содержащими инфор-
мацию экстремистского характера, про-
ставление «лайка» будут негативно влиять 
на установление наличия или отсутствия 
у лица прямого умысла и цели возбужде-
ния ненависти либо вражды, а равно уни-
жения человеческого достоинства при 
размещении материалов в сети Интернет.

Оставить уведомление о наличии про-
тивоправного контента можно на сайте 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации http://genproc.gov.ru/contacts/
extremism/send/, а также сообщить в На-
циональный центр информационного про-
тиводействия терроризму и экстремизму 
в образовательной среде и сети Интернет: 
http://ncpti.su/illegal_content.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Преступления, которые имеют терро-

ристическую направленность, представ-
ляют большую опасность для общества. 
Данные преступные деяния имеют место 
не только за рубежом, но и на территории 
Российской Федерации.

Одним из самых распространенных 
преступлений террористической направ-
ленности, посягающих на общественную 
безопасность, является заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, наказание 
за которое предусмотрено ст. 207 Уголов-
ного кодекса РФ.

При совершении данного преступле-
ния лицо своими противоправными дей-
ствиями вмешивается в нормальную дея-

тельность органов и организаций, причи-
няет вред конкретным лицам.

Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма подразумевает под собой за-
ведомо ложное сообщение о готовящих-
ся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, при-
чинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общест-
венно опасных последствий.

Для того чтобы привлечь лицо к уго-
ловной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 207 УК, необходимо, чтобы со-
об щение об акте терроризма было 
за ведомо ложным, то есть не со от-
ветство вало реальным фактам, касалось 

све дений о готовящемся террористи-
ческом акте, и лицо знало о несоответ-
ствии сообщаемой информации дей-
ствительности.

Сообщение может быть выражено в лю-
бой форме: устной, письменной, с помо-
щью или с использованием средств связи 
и иными способами.

Отличие данного состава преступле-
ния от террористического акта в форме 
угрозы совершения общественно опасных 
действий в том, что ст. 206 УК РФ предусма-
тривает, что угроза носит реальный харак-
тер, лицо имеет реальную возможность 
привести ее в исполнение. При заведомо 
ложном сообщении об акте терроризма 

реальная возможность причинить вред 
отсутствует.

Данное преступление может быть со-
вершено из хулиганских побуждений, 
а также в целях дестабилизации дея-
тельности органов власти. Деяние счита-
ется совершенным с момента доведения 
до адресата ложных сведений об акте 
терроризма. Ложная информация мо-
жет сообщаться как органам власти, так 
и любым физическим или юридическим 
лицам.

Следует отметить, что, в соответствии 
со ст. 20 УК РФ, уголовная ответственность 
за данное преступление наступает с че-
тырнадцатилетнего возраста.

 ОФИЦИАЛЬНО

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ:

Что нужно знать о коррупции
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» работодатель при за-
ключении трудового или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) стоимостью более ста тысяч 
рублей с гражданином, замещавшим долж-
ности государственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых устанавли-
вается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет 
после его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в деся-
тидневный срок сообщать о заключении та-
кого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или му-
ниципального служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанавлива-
емом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

За невыполнение указанного требова-
ния Закона наступает административная 
ответственность по ст. 19.29 «Незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию услуг го-
сударственного или муниципального слу-
жащего либо бывшего государственного 
или муниципального служащего» КоАП РФ 
в виде наложения административного штра-
фа на граждан в размере до 4 тысяч рублей, 
на должностных лиц –  до 50 тысяч рублей, 
на юридических лиц –  до 500 тысяч рублей.

На официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
http://genproc.gov.ru на странице «Проти-
водействие коррупции» принимаются со-
общения о фактах коррупции.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» под коррупцией по-
нимается злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо незаконное исполь-
зование физическим лицом своего дол-
жностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответствен-
ность как за получение взятки, так и за дачу 
взятки и посредничество во взяточничестве.

Взятка может быть в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде неза-
конных оказания услуг имущественного 
характера или предоставления иных иму-
щественных прав.
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Поздравляем юбиляров ноября!
95 лет

Нечаева Тамара Алексеевна

90 лет

Волкова Лидия Сергеевна

Гайдук Таисия Петровна

Голикова Клавдия Ивановна

Иванова Нина Васильевна

Косый Серафима Васильевна

Кузнецов Анатолий Александрович

Мархева Ида Павловна

Митюхляева Валентина Николаевна

Насонкина Галина Наумовна

Орлова Клавдия Константиновна

Рогузская Валентина Тимофеевна

85 лет

Алтухова Валентина Михайловна

Баранова Ирина Михайловна

Борисенко София Васильевна

Живилова Нина Дмитриевна

Майорова Ангелина Павловна

Николаева Любовь Васильевна

Петрихина Раиса Максимовна

Петрова Валентина Тимофеевна

Родченко Юрий Петрович

Сергеева Дина Давидовна

Соколова Валентина Сергеевна

Упит Виктория Ивановна

Чернова Антонида Михайловна

80 лет

Александрова Нина Федоровна

Артемьева Тамара Николаевна

Басина Любовь Ивановна

Гусаров Юрий Сергеевич

Гусева Ирина Владимировна

Данилова Альбина Кузьминична

Дзюба Земфира Михайловна

Журавель Альберт Владимирович

Заклятая Людмила Викторовна

Иванов Анатолий Дмитриевич

Иванова Людмила Николаевна

Иванова Тамара Петровна

Кирьянов Юрий Федорович

Киселева Людмила Михайловна

Клинова Нина Николаевна

Князюк Николай Иванович

Кожевина Анисья Прокофьевна

Кравцова Раиса Тимофеевна

Крылов Владислав Борисович

Кузьмина Тамара Николаевна

Кунина Наталия Леонидовна

Левина Зоя Константиновна

Макеев Владимир Филиппович

Маркарян Борис Месропович

Михеева Зинаида Васильевна

Мухин Геннадий Павлович

Овечкина Алла Николаевна

Осит Марина Александровна

Ремизова Фаина Анатольевна

Рогатюк Галина Григорьевна

Романова Ольга Ивановна

Самофалова Нина Ивановна

Стегаличева Римма Григорьевна

Стерина Надежда Георгиевна

Тверьянович Жанна Анатольевна

Федорова Екатерина Павловна

Эзрох Леонид Иосифович

Юдичев Юрий Иванович

75 лет

Аникин Виктор Павлович

Бакк Евгений Львович

Бойцова Нина Николаевна

Браило Тамара Кирилловна

Вейраух Ирина Семеновна

Веселова Светлана Александровна

Гловко Людмила Ивановна

Доценко Татьяна Алексеевна

Егорова Тамара Сергеевна

Иванов Владислав Михайлович

Ильин Виктор Иванович

Пастухова Эрна Марковна

Скороходова Анна Александровна

Федоренко Екатерина Андреевна

Федорова Екатерина Владимировна

Официальная группа 

МО Пискаревка: 

vk.com/mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

Мы рядом!  Мы вместе!  Мы для вас!

Сегодня нас Сегодня нас 

12201220
человекчеловек

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

ПОЕХАЛИ!

C 3 декабря в помещении муниципального совета (Пискаревский пр., д. 52) нач-
нется запись на ноябрьские экскурсии. Запись осуществляется по паспорту с реги-
страцией на территории округа. Напоминаем, что на экскурсии можно съездить не 
больше двух раз в год.

Расписание экскурсий

Дата Название экскурсии

4 декабря
Подача 9:45
Отъезд 10:00

Организация и проведение автобусной экскурсионной поездки «Достоевский в Петербурге» 
с посещением Музея-квартиры Ф. М. Достоевского для жителей МО Пискаревка –  40 чел. (продол-
жительность не менее 5 часов)

5 декабря
Подача 09:45
Отъезд 10:00

Организация и проведение автобусной экскурсионной поездки «Город морской славы» с посе-
щением крейсера «Аврора» и экскурсей по крейсеру для жителей МО Пискаревка –  40 чел. (про-
должительность не менее 5 часов)

6 декабря
Подача 09:45
Отъезд 10:00

Организация и проведение автобусной экскурсионной поездки «Салоны пушкинского Петер-
бурга» с посещением усадьбы Державина и театрализованной экскурсией для жителей МО Пи-
скаревка –  40 чел. (продолжительность не менее 7 часов)

7 декабря
Подача 10:15
Отъезд 10:30

Организация и проведение автобусной экскурсионной поездки «Петербургские дворы» с посе-
щением Музея-квартиры Кирова и знакомством с «Домом трех Бенуа» для жителей МО Пискарев-
ка –  40 чел. (продолжительность не менее 5 часов)

10 декабря
Подача 9:45
Отъезд 10:00

Организация и проведение автобусной экскурсионной поездки «Дворцы знатных вельмож» 
с посещением Сергиевского дворца (Белосельских-Белозерских) для жителей МО Пискаревка –  
40 чел. (продолжительность не менее 7 часов)

13 декабря
Подача 08:45
Отъезд 09:00

Организация и проведение автобусной экскурсионной поездки «Шлиссельбург и новый воен-
ный Музей-панорама «Прорыв» для жителей МО Пискаревка –  40 чел. (продолжительность 
не менее 7 часов)

15 декабря

Подача 09:00
Отъезд 09:15
суббота

Организация и проведение автобусной экскурсионной поездки «Исторический парк «Россия – 
Моя история» с посещением 3 экспозиций для жителей МО Пискаревка (дети с родителями) –  
40 чел. (продолжительность не менее 8 часов)

15 декабря
Подача 14:45
Отъезд 15:00
суббота

Организация и проведение автобусной экскурсионной поездки «Рождественский Петербург» 
с посещением православного, католического и лютеранского храмов для жителей МО Пискарев-
ка –  40 чел. (продолжительность не менее 6 часов)

16 декабря
Подача 9:30
Отъезд 9:45
воскресенье

Организация и проведение автобусной экскурсионной поездки «Константино-Еленинский мо-
настырь» для жителей МО Пискаревка –  40 чел. (продолжительность не менее 6 часов)

16 декабря
Подача 10:30
Отъезд 10:45
воскресенье

Организация и проведение автобусной экскурсионной поездки «Гранд Макет Россия» для жите-
лей МО Пискаревка –  40 чел. (продолжительность не менее 4 часов)

18 декабря
Подача 14:45
Отъезд 15:00

Организация и проведение автобусной экскурсионной поездки «Рождественский Петербург» 
с посещением православного, католического и лютеранского храмов для жителей МО Пискарев-
ка –  40 чел. (продолжительность не менее 6 часов)

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

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ:
+7 (921) 943 3966, +7 (812) 646 7115

Прием письменных обращений по е-mail: marchenkо@dumа.gov.ru
 Мы работаем для Вас!

МАРЧЕНКО Евгений 
Евгеньевич — наш депутат 
Государственной Думы РФ!

БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ 
вы можете получить 

в МО Пискаревка
(Пискаревский пр., д. 52)

при предъявлении паспорта 
(свидетельства о рождении)

начиная с 10 декабря
понедельник–четверг 

с 09:00 до 18:00
пятница с 09:00 до 17:00 
перерыв с 13:00 до 14:00 

Тел.: 298-33-90

Уважаемые избиратели!
Для помощи в решении различных жиз ненных вопро-
сов Вы можете обратиться к депутату Государственной 
Думы РФ МАРЧЕНКО Евгению Евгеньевичу

Помощники депутата ждут Вас по следующему адресу:

МО  Пискаревка

пр. Пискаревский, 

д.52

По понедельникам 

15:00-17:00

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 

БИЛЕТЫБИЛЕТЫ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ

В В МОМО ПИСКАРЕВКАИСКАРЕВКА

Пискаревский пр., д. 52

при предъявлении паспорта 
(свидетельства о рождении)

начиная с 10 декабря
понедельник–четверг 

с 09:00 до 18:00
пятница 

с 09:00 до 17:00
перерыв 

с 13:00 до 14:00

Тел.: 298-33-90


