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Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
Этот праздник имеет особое значе-

ние для всех россиян. Мы отдаем дань 
уважения всем, кто посвятил себя слу-
жению Родине, кто защищает назем-
ные, морские, воздушные рубежи Рос-
сии, отстаивает интересы страны, бо-
рется с международным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, ко-
торые отдали свои жизни во имя свободы и независимости 
Отечества. Великие победы, доблесть отцов и дедов всегда 
будут служить нам примером гордости! 

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам 
Вооруженных Сил, защитникам и жителям блокадного Ле-
нинграда, которые отстояли наш город и подарили счастье 
жить и трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад 
в укрепление обороноспособности страны, обеспечивая 
современным вооружением армию и флот, высшие воен-
ные учебные заведения готовят высококвалифицирован-
ные кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в слу-
жении Родине!

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия», 

Макаров Вячеслав Серафимович

Уважаемые петербуржцы!
23 Февраля мы чествуем всех, 

кто преданно служил и служит 
Родине, надежно защищает ин-
тересы нашей страны и граждан, 
обеспечивая уверенное разви-
тие России. Самое ценное, что 
есть в нашей жизни – это мир, 
спокойствие и стабильность, 
и поэтому не случайно День за-

щитника Отечества имеет богатую и славную историю. 
Для всех поколений нашей страны этот праздник 

является символом мужества, самоотверженности, до-
стоинства и чести. Мы с благодарностью и уважением 
относимся к тем, кто носил и продолжает носить воен-
ную форму, кто бережет покой нашей Родины.

Наша общая задача – сохранить многовековые рат-
ные традиции, преумножить силу и могущество нашей 
страны, создать условия для ее дальнейшего развития, 
укрепления авторитета во всем мире. 

Самые теплые поздравления с праздником мы адре-
суем нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной 
войны и воинам-интернационалистам, а также военно-
служащим, которые сейчас несут боевое дежурство.

Желаю вам достижения всех поставленных целей, му-
жества, крепости духа, профессиональных успехов, здо-
ровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, 
где вас любят и ждут! 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Уважаемые петербуржцы!
23 Февраля мы отмечаем один из 

самых почитаемых в нашей стране 
праздников – день воинской славы, 
армии и флота, подвигов наших ве-
теранов. Этот всенародный празд-
ник – олицетворение неразрывной 
связи поколений, славы и величия 
российских Вооруженных Сил, сим-
вол мужества и героизма.

Надежная защита рубежей нашего государства – это 
гарантия его суверенного развития, фундамент стабиль-
ного и безопасного будущего. Этот день объединяет 
миллионы людей данью уважения к исторической па-
мя ти воинов, защищавших свободу и независимость на-
шего государства!

Патриотизм и мужество всегда были и остаются глав-
ными ценностями российского народа. Защита своего 
дома, своей малой родины, своей страны – первый и есте-
ственный долг каждого. И это придает нам уверенность 
в мирном будущем нашего Отечества. 

В этот праздничный день искренне желаю вам се-
мейного благополучия, успехов во всех ваших делах 
и начинаниях, осуществления планов и выполнения 
поставленных задач. Пусть каждый день несет вам 
только радость, много интересных встреч и событий! 
Крепкого здоровья, мира, добра и большого семей-
ного счастья!

Глава муниципального образования Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна

 СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА ВРУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ В ЧЕСТЬ 75ЛЕТИЯ ПОЛНОГО ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА ВРУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ В ЧЕСТЬ 75ЛЕТИЯ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

  СТР. 45

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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В честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

Весь февраль в школах округа прохо-
дили торжественные награждения вете-
ранов МО Пискаревка памятными юбилей-
ными знаками «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады».

В актовых залах школ округа с привет-
ственным словом к жителям обратились 
депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергеева Вера Владимировна, 
заместитель главы администрации Калинин-
ского района Васильев Игорь Михайлович, 
глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна и директора учебных заведений.

Для награждаемых с творческими номе-
рами выступали школьники. Дети читали 
стихи, пели песни военных лет, танцевали. 
Церемонии проходили в очень теплой ат-
мосфере, все были тронуты задушевностью 
исполнения песен и стихотворений и тор-
жественностью момента награждения па-
мятными знаками. Ветераны–жители бло-
кадного Ленинграда, горячо благодарили 
организаторов торжественных церемоний.

К тем жителям округа, которые 
не могли по состоянию здоровья прийти 
на торжественное награждение, глава 
МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна приезжала домой. Каждому жи-
телю блокадного Ленинграда Маргарита 
Олеговна уделяла внимание, слушала ис-
тории блокадного города, благодарила 
за Победу, желала здоровья и долгих лет 
жизни. Также было обеспечено получение 
памятных знаков родственниками ветера-
нов в помещении муниципального совета 
МО Пискаревка по адресу: Пискаревский 
пр., д. 52.

Напомним, что до конца апреля 
2019 года памятные знаки должны полу-
чить все жители МО Пискаревка из числа 
лиц, награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда» либо знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». Вручения памятных 
знаков проходят в торжественной обста-
новке в учреждениях района, а в случае 
необходимости – на дому.

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ

Самый главный человек в доме – это 
был наш дворник дядя Федя. Он, невзирая 
ни на что, надевал белый передник и ходил 
подметать нашу улицу. Он составил гра-
фик дежурства на чердаке, затащил туда 
песок. Мы по очереди, трясясь от страха, 
чтобы бомба не попала на наш чердак, 
дежурили. Бомба попала во второй наш 
двор на 2-й линии Васильевского острова, 
а у нас выбило все стекла. Пришлось одея-
лами закрывать окна, мороз был. Вровень 
с нашей линией на Неве стоял зачехленный 
Краснознаменный крейсер «Киров». На нем 
служил муж моей сестры, который спас 
нам жизнь. Он с корабля протянул нам 
«воздушку». Только у нас у одних было элек-
тричество. Все соседи с верхних этажей 
переехали к нам в квартиру. Мы жили од-
ной семьей, делились последней корочкой, 
помогали друг другу. 

Харад Марина Семеновна 

Мама приехала в Ленинград в 1936 году 
и стала работать дворником. Потом 
она устроилась санитаркой в госпиталь 
им. Мечникова. Когда началась блокада, мне 
было 3 года, а братику –  всего полтора. Он 
умер в 1943 году и похоронен на Пискаревс-
ком кладбище. Я выжила, несмотря на то, 
что 4 раза лежала в больнице с дизенте-
рией. Я всю жизнь с рождения и до сегодня-
шнего дня жила в Калининском районе. 
В парке стояло два двухэтажных деревян-
ных дома, в одном из которых я прожила 
всю войну и всю блокаду. Помню свой бло-
кадный рацион на день: маленький кусочек 
хлеба и стакан воды. Самый страшный 
был 1942 год. Мороз доходил до – 40 °C. Я си-
дела на кровати, на меня было наброшено 
много покрывал и разной одежды, привы-
кла спать с коленями у груди, чтобы тепло 
было. Когда мне было 8 лет, в 1945 году, 
в первый класс не взяли из-за дистрофии 1-й 
степени. Я так учиться любила, но из-за 
того что слабенькая была и болела дизен-
терией, учиться я пошла только в 9 лет, 
в 1947 году. 

Филимонова Нина Михайловна 

Мне было 6 лет. Я сидела, болтала но-
гами и думала: «Интересно, я уже умираю 
от голода, или еще нет?»

Амур Галина Павловна 

Когда начиналась воздушная тревога, 
мы спешили на крышу. Немцы сбрасывали 
«зажигалки» на Ленинград, как дождь сы-
пался. Их надо было выкидывать щипцами 
с крыши на улицу, потому что они горели, 
разбрасывая искры вокруг. На чердаке 
стояли бочки с водой и ящики с песком, 
чтобы тушить «зажигалки», пробившие 
кровлю. Я всегда выхватывал у мамы про-
тивогаз и бежал на крышу. Немцы летали 
нахально, очень близко. До сих пор перед 
глазами воспоминание: над нами  низко про-
летал самолет, немец-летчик посмотрел, 
видит, что мы прячемся, развернулся, опу-
стил слуховое окно… Я слышал только 
пулеметную очередь по крыше. Видел же, 

что дети сидят, и все равно стрелял! Од-
нажды мы поймали немецкого парашюти-
ста, он зацепился за водосточную трубу. 
Мы, 10-летние пацаны, человек пять или 
шесть, его поймали, избили и привели в 8-е 
отделение милиции. Нам за это в 1945 году 
дали медали «За оборону Ленинграда». 

Амур Геннадий Иванович

В тот день, когда началась война, 
я была в парикмахерской на Невском про-
спекте: обрезала длинные косы. Я при-
ехала домой, мама, папа и брат на меня 
ополчились. Мы, девчонки-подростки, 
дежурили вечерами, следили, чтобы все-
гда песок был, вода в бочках, следили 
за светомаскировкой. Пошли работать, 
чтобы помогать взрослым, потому что 
мужчин не было. Жили на Большой Охте 
в деревянных домах, было печное отоп-
ление. Во время блокады ели траву, ко-
гда она стала появляться, копали корни 
одуванчика. Мама их вымачивала, кипя-
тила, жарила как картошку. Какие они 
были горькие! Мы жили рядом с Больше-
охтинским кладбищем. Раньше веночки 
были из елок и сосны. Мама их собирала 
и парила, чтобы получать витамины. 
Отец умер 22 марта 1942 года. Смогли по-
хоронить его в гробу в отдельной могиле, 
заплатили деньгами и хлебом. Я написала 
письмо дяде Афоне о том, что похоронили 
отца. Он прислал деньги и ответил: «При-
езжайте, пока сами живы». Благополучно 
мы смогли эвакуироваться через Ладож-
ское озеро. Был пасмурный день, самолеты 
не летали, и нас на катерах перевезли 
на Большую землю. Погрузили в товарные 
вагоны и вдоль всей России в Алтайский 
край увезли. 

Бородулина Евдокия Ивановна

ОБЪЯВ Л ЕНИЕ

Предлагаем записать на видео воспоми-
нания ваших родственников о блокаде. 

Видеоролики можно присылать на почту: 
mopiskarevka@yandex.ru

 СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

СПРАВКА:

Памятный знак «В честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады» имеет форму круга 
диаметром 32 мм, толщину по краю 2,7 мм. 
Памятный знак выполнен из металла.

Лицевая сторона памятного знака 
имеет зеркальное поле и матовый кант 
по окружности. В центральной части па-
мятного знака рельефное, матированное 
изображение мемориала «Разорванное 
кольцо» и набережной Санкт-Петербур-
га. Под разорванным блокадным коль-
цом в центральной части изображен 
Вечный огонь, который выполнен крас-
ной эмалью. На заднем плане изображен 
праздничный салют.

Оборотная сторона памятного знака 
имеет матированное поле и гладкий кант 
по окружности. В центральной части па-
мятного знака нанесена рельефная глад-
кая надпись «В ЧЕСТЬ 75-летия ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФА-
ШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ», ниже надписи – 
рельефное изображение лавровой ветви.

В нижней части памятного знака рас-
положен растровый защитный элемент в 
виде волнообразного поля с рельефными 
матовыми цифрами «1944» и «2019», ви-
димыми поочередно при изменении угла 
зрения к плоскости памятного знака.



3№ 2 (226) февраль 2019 г. Ïèñêàðåâêà

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

15 февраля –  День памяти воинов-интернационалистов

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владими-
ровна и глава МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна в День памяти воинов-

интернационалистов приехали к жительни-
це округа –  Кузнецовой Римме Васильевне.

Римма Васильевна –  мама погибшего 
воина Виталия. Во время несения службы 

в армии в Республике Афганистан Вита-
лий на 22-м году жизни получил серьез-
ное боевое ранение. Его отправили в гос-
питаль города Грозный. 

Последний его звонок в марте 
1984 года был именно оттуда.

И только в октябре 1984 года семья 
узнала о страшной потере: в результате 
боевого ранения Виталия не стало…

15 февраля, Маргарита Олеговна 
и Вера Владимировна приехали к житель-
нице МО Пискаревка Тимохиной Людмиле 
Борисовне. Ее сын, Тимохин Борис Нико-
лаевич, закончил военное училище. Он 
ушел на войну в звании лейтенанта и по-
гиб в Афганистане в 1986 году во время 
взрыва при выполнении боевого задания. 
Ему было 23 года, в тот день погиб весь 
экипаж БТР.

Эта трагедия оставила неизгладимую 
печаль на сердце матери. 

Вечная память бойцам!

 ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  ТРАДИЦИЯ ПИСКАРЕВКИ

 ПАМЯТНАЯ ДАТА

  МЕРОПРИЯТИЯ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА   СПОРТ

Состязание настоящих мужчин –  «Мистер Пискаревка»

25 февраля в актовом зале школы № 184 
впервые состоялся конкурс для актив-
ных юношей-старшеклассников «Мистер 
Пискаревка». В нем приняли участие луч-
шие ребята, проживающие на террито-
рии округа. Конкурсанты проявили свои 
способности в турах «Визитная карточка», 
«Силовой конкурс», «Интеллектуальный 
конкурс» и «Творческий конкурс». Органи-
затором мероприятия выступил молодеж-
ный совет МО Пискаревка.

Каждый из молодых людей подготовил 
очень красочный и увлекательный рассказ 
о себе. Членов жюри и зрителей особенно 
удивил своим неординарным подходом 

Кузнецов Иван, который представил «Ви-
зитную карточку» в виде юмористического 
клипа. 

Благодаря активным действиям группы 
поддержки некоторые участники смогли 
получить высокие баллы в интеллек-
туальном конкурсе. В заключительном 
«творческом» туре Родион Шалаев проя-
вил себя как настоящий «Мистер Писка-
ревка». Он заявил, что для мужчины са-
мое главное –  женщина, и в преддверии 
8 Марта подарил цветы представительни-
цам прекрасного пола. 

В перерывах между этапами празднич-
ную и веселую атмосферу в зрительном 

зале создавали выступления музыкаль-
ного коллектива E’lis с песней «До ре ми», 
танцевального коллектива «Цветик-се-
мицветик» с танцем «Пижон», яркий ин-
дийский танец «Гумар», певица Анаста-
сия Радусская и Павел Пушков с песней 
«Summer in the city».

Профессиональному жюри, в состав 
которого вошли глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита Олеговна, дирек-
тор школы № 184 Максимчук Владимир 
Михайлович, учитель физкультуры школы 
№ 184 Бураковский Александр Алексан-
дрович и члены молодежного совета МО 
Пискаревка, было крайне сложно сделать 
выбор, так как все конкурсанты показали 
себя достойно и ярко. Однако титул «Ми-
стер Пискаревка» достался самому целеу-
стремленному и обаятельному участнику 
Родиону Шалаеву, который еще в самом на-
чале соревнований смело заявил о своем 
желании стать Президентом России. Сразу 
две награды «Вице-Мистер Пискаревка» 
и «Приз зрительских симпатий» завоевал 
Вахтанг Гвилия, хорошо проявивший себя 
в спортивном конкурсе. Остальные участ-
ники получили дипломы. «Спасибо огром-
ное за ваше мужество, потому что нужно 
действительно набраться мужества, чтобы 
выйти на сцену и сказать: "Я лучший!"», –  
поблагодарила конкурсантов Маргарита 
Орлинская. 

Тарасова Дарья

Шахматисты округа 
поборолись за победу

19 февраля в библиотеке-филиале № 14 
по адресу: пр. Науки, д. 44 при поддержке 
ПМК «Алые паруса» был проведен шахмат-
ный турнир среди жителей МО Пискаревка 
всех возрастов. В личном первенстве муни-
ципального шахматного турнира 1 место 
занял Гимранов Эмиль. Поддержать игро-
ков приехали депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергеева Вера 
Владимировна и глава МО Пискаревка Ор-
линская Маргарита Олеговна.

«Я сама являюсь большим любителем: 
с первого класса играю в шахматы. Меня на-
учили во дворе мальчишки, за что я им очень 
благодарна. Когда-то я участвовала в шах-
матном турнире, после чего мне присвоили 
3-й разряд», –  сказала Вера Владимировна. 
Она сыграла несколько партий с юными шах-
матистами, ловко и быстро обыграв их.

Кузнецова Римма Васильевна и глава МО Пискаревка Кузнецова Римма Васильевна и глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита ОлеговнаОрлинская Маргарита Олеговна Кузнецов Виталий Тимохин Борис

В кинотеатре «Фильмофонд» организован 
показ фильма «Офицеры» для подростков 
МО Пискаревка

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга совместно с МО Писка-
ревка организовала бесплатные кинопоказы 
фильма «Офицеры» в кинотеатре «Фильмо-
фонд». Мероприятие приурочено к празд-
нованию Дня защитника Отечества. Перед 
началом фильма с приветственной речью 
выступили глава МО Пискаревка Орлинская 
Маргарита Олеговна и депутат муниципаль-
ного совета МО Пискаревка Евдокимова 
Виктория Николаевна.

Напомним, что «Офицеры» –  это совет-
ский художественный фильм, поставлен-
ный на Центральной киностудии детских 
и юношеских фильмов имени М. Горького 
в 1971 году режиссером Владимиром Рого-
вым. Сюжет фильма основан на одноимен-
ной повести советского писателя Бориса 
Васильева. Судьбы двух друзей –  Алексея 
Трофимова и Ивана Вараввы –  прослежи-
ваются на протяжении многих лет. В 20-е 
они вместе служили на пограничной заста-
ве. Там они, будучи еще совсем молодыми, 
на всю жизнь запомнили наказ своего ко-
мандира: «Есть такая профессия –  Родину 
защищать».

Стоит отметить, что показ фильма «Офи-
церы» для подростков МО Пискаревка яв-
ляется одним из важных аспектов военно-
патриотического воспитания молодежи. 
В общей сложности 22 февраля фильм по-
смотрели 137 подростков.

Юным петербуржцам Калининского района 
вручили первые паспорта

22 февраля 2019 года по инициативе де-
путата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергеевой Веры Владимиров-
ны в помещении муниципального совета 
МО Пискаревка прошло, уже ставшее 
традицией, торжественное мероприятие 
по вручению первого паспорта гражда-
нина Российской Федерации. Сегодняш-
нее вручение было приурочено ко Дню 
защитника Отечества.

С приветственным словом к юным 
жителям Калининского района Санкт-
Петербурга обратились Сергеева Вера 
Владимировна и глава МО Пискаревка 
Орлинская Маргарита Олеговна. Вме-
сте с первым важным документом под-
ростки получили не только гражданские 
права, но и обязанности, а также ответ-
ственность за принятие важных решений 
в жизни.

С теплыми словами поздравлений 
в этот торжественный день каждый юный 
калининец получил памятные подарки.

«Большое спасибо за проведенный 
праздник! Я надеюсь, что сын вырас-
тет достойным гражданином Россий-
ской Федерации. Мы всей семьей очень 
ждали этого дня. Это наш первый серь-
езный документ», –  поделилась впечат-
лениями мама Карташова Никиты Мак-
симовича, который также получил свой 
паспорт.

Тимохина Людмила Борисовна вместе с депутатом Тимохина Людмила Борисовна вместе с депутатом 
ЗакС Сергеевой Верой Владимировной и главой ЗакС Сергеевой Верой Владимировной и главой 
МО Пискаревка Орлинской Маргаритой ОлеговнойМО Пискаревка Орлинской Маргаритой Олеговной
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К 100-летию Детской школы искусств № 3 
Калининского района Санкт-Петербурга

Из прошлого в будущее
16  марта 2019 года праздничным кон-

цертом в Государственной академиче-
ской капелле отметит свой столетний 
юбилей одна из старейших городских 
детских музыкальных школ –  Детская 
школа искусств № 3. Юбилей –  не повод 
подводить итоги, а скорее уникальная 
возможность поделиться достижени-
ями, рассказать о планах на будущее 
и вспомнить интересные страницы ис-
тории школы, в которых отразилась 
и часть истории нашей страны!

В школе бережно хранится копия уни-
кального документа из государствен-
ного архива –  распоряжение заведую-
щего музыкальным отделом Народного 
Комиссариата Просвещения в Петрогра-
де А. Лурье, одного из крупнейших пред-
ставителей музыкального футуризма 
прошлого столетия, о преобразовании 
музыкальных классов Выборгского рай-
она в «14-ю Народную школу музыкаль-
ного просвещения» с 16 марта 1919 года. 

Выборгская сторона в то время была 
промышленной окраиной Петрогра-
да, рабочим районом, ставшим одним 
из центров революционного движения.

Более 90 лет с момента открытия учеб-
ное заведение размещалось на четвертом 
этаже бывшего доходного дома, построен-
ного в конце XIX века на улице Комсомо-
ла, 17 (в начале XX века улица называлась 
Симбирской). Организованная в тяжелые 
годы Гражданской войны, школа приняла 
в свои стены 300 первых учеников.

Первым директором (согласно распо-
ряжению –  «заведующим») стал Николай 
Андреевич Сасс-Тисовский, выпускник 
Петербургской консерватории, ученик 
Н. А. Римского-Корсакова, известный в Пе-
трограде музыкант, талантливый пианист, 
дирижер, композитор.

В музыкальной школе были открыты 
классы фортепиано, виолончели, скрипки, 
сольного пения, духовых инструментов. 
Наряду с обучением игре на музыкальных 

инструментах и сольному пению проводи-
лись обязательные занятия по хоровому 
пению, музыкальной грамоте, слушанию 
и истории музыки.

К работе были привлечены лучшие 
музыкально-педагогические силы го-
рода –  профессора консерватории, арти-
сты Мариинского театра, музыканты быв-
шего Придворного оркестра, перешедшие 
в сформированный на его основе Государ-
ственный симфонический оркестр, кото-
рый позже вошел в состав Ленинградской 
филармонии: валторнист Ян Денисович 
Тамм, гобоист Георгий Иванович Амосов, 
кларнетист Василий Федорович Никола-
ев, трубач Александр Николаевич Шмидт. 
Среди первых преподавателей школы –  
Борис Эммануилович Крюгер –  препо-
даватель класса скрипки, последователь 
традиций скрипичной школы профессора 
Петербургской консерватории Леополь-
да Ауэра, композитор Арсений Павлович 
Гладковский –  автор первой советской 
оперы на современную тему –  «За красный 
Петроград», музыковед Юрий Кондратье-
вич Белый –  научный сотрудник Института 
истории искусств и преподаватель кон-
серватории. Многие музыканты помимо 
консерваторского образования имели 
также и университетское. Так, Н. А. Сасс-Ти-
совский окончил юридический факультет 
Петербургского университета, А. П. Глад-
ковский –  выпускник математического от-
деления того же учебного заведения.

В первые годы работы музыкальные 
школы города подвергались постоянным 
реорганизациям. Некоторое время при 
школе работали художественная студия, 
курсы музыкального образования для 
взрослых, в учебную программу были вве-
дены дополнительные ступени обучения. 
Окончившие их учащиеся получали право 
преподавания и концертной деятельности.

В 1930-е годы филиалы школы были 
открыты на одном из заводов Калинин-
ского района, в Политехническом инсти-

туте, в Военно-медицинской академии. 
В этой же школе в те же самые годы начи-
нали свой творческий путь молодые му-
зыканты, выпускники Ленинградской кон-
серватории, позже внесшие огромный 
вклад в развитие отечественной музыки. 
Елена Михайловна Орлова –  выдающийся 
музыковед и педагог, автор фундамен-
тальных трудов о русской музыке, Вла-
димир Владимирович Нильсен –  пианист 
и органист (оба впоследствии профес-
сора Ленинградской консерватории).

В то время школа была тесно связана 
с районным Политпросветом –  так называ-
лись руководящие учреждения, которые 
координировали мероприятия по про-
свещению и образованию широких масс 
трудящихся. Традиционными были прос-
ветительские концерты преподавате-
лей и учащихся школы в рабочих клубах 
и на промышленных предприятиях.

Сохранилась уникальная предвоен-
ная фотография преподавателей и вы-
пускников 1941 года.

В первом ряду четвертый слева –  ди-
ректор школы того периода –  Алексей 
Николаевич Вишняков.

Неизвестно, как сложились судьбы лю-
дей, радостные и светлые лица которых 
смотрят на нас с этой старой фотогра-
фии. Они еще не знали, что совсем скоро 
начнется Великая Отечественная война, 
с началом которой многие преподава-
тели уйдут на фронт. С августа 1941 года 
школа была законсервирована и получила 
сухое казенное название –  «объект». Тя-
желые годы войны унесли жизни многих 
преподавателей и учеников… Но 1 сен-
тября 1945 года школа возобновила свою 
деятельность. Постепенно увеличивалось 
количество учащихся и преподавателей, 
открывались новые отделы. Так, в конце 
1940-х годов в школе открылся отдел на-
родных инструментов. Прогрессивное те-
чение времени, развитие новых техноло-
гий в начале XXI века повлекли за собой 
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открытие отдела электронной музыки, 
в программу которого входит обучение 
игре на синтезаторе, аранжировка, компо-
зиция и музыкальный компьютер.

В 2012 году школа переехала в новое 
помещение, расположенное на Кондрать-
евском проспекте, 66/2. Яркое, нарядное 
здание привлекает внимание современ-
ным дизайном: окна фасадной части на-
поминают расположение клавиш форте-
пиано. В новой школе созданы прекрасные 
условия для детей и преподавателей: про-
сторные музыкальные и художественные 
классы, два концертных зала, выставочный 
зал, библиотека и многое другое. Откры-
лись новые отделения –  хоровое и художе-
ственное. В настоящее время на музыкаль-
ном и художественном отделениях школы 
занимается более 600 учащихся, работает 
около 100 преподавателей и концерт-
мейстеров. За многие годы деятельности 
школа воспитала не одно поколение лау-
реатов городских, всероссийских, между-
народных конкурсов, но не это главное. 
Пусть победителями становятся не все ре-
бята, но их души открыты для восприятия 
подлинного искусства, они учатся быть не-
равнодушными, отличать истинные куль-
турные ценности от подделок.

Сегодня Детская школа искусств № 3 
является одним из центров культур-
ной жизни Калининского района. Школа 
тесно сотрудничает с Библиотекой-фили-
алом № 3, Музеем подводных сил имени 
А. И. Маринеско. Преподаватели и уча-
щиеся проводят выездные тематические 

концерты в общеобразовательных шко-
лах, детских садах, реабилитационных 
центрах, домах инвалидов и ветеранов. 
В концертном зале школы проходят еже-
годные фестивали народного творчества 
жителей Калининского района, в которых 
принимают участие творческие коллек-
тивы культурно-досуговых учреждений, 
подростково-молодежных клубов, учре-
ждений социальной защиты населения, 
высших и средних учебных заведений. 
Ученики школы активно участвуют в кон-

цертной жизни города: выступают в Госу-
дарственной филармонии, Государствен-
ной академической капелле и на других 
концертных площадках Санкт-Петербурга.

За сто лет учебное заведение окончили 
более трех тысяч учеников. Многие их них, 
получив профессиональное образование, 
вернулись в родные стены, став преемни-
ками вековых, передающихся из поколе-
ния в поколение педагогических тради-
ций. Школа искусств никогда не перестает 
развиваться и совершенствоваться. Здесь 

живут радость и творчество, здесь нет ме-
ста скуке и рутине. Закончатся юбилейные 
торжества, отзвучат поздравительные 
речи… Но юбилей –  это всего лишь оче-
редной поворот, который откроет новые 
пути и возможности, имена и события, даст 
новый старт конкурсам и концертам, пода-
рит победы, эмоции, перевернет страницу 
новой Истории.

Лариса Вениаминовна Ефремова, 

преподаватель теоретических 

дисциплин ДШИ № 3
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß 

«ÖÅÍÒÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÑÅÌÜÅ È ÄÅÒßÌ ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» ÏÎ ÎÊÀÇÀÍÈÞ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀÐÊÎÇÀÂÈÑÈÌÛÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÌ 

È ×ËÅÍÀÌ ÈÕ ÑÅÌÅÉ
Центр социальной помощи семье 

и детям оказывает помощь наркозави-
симым и членам их семей в ходе выпол-
нения требований Федерального закона 
Российской Федерации от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской 
Федерации».

В рамках реализации указанного за-
кона Центр предоставляет социальные 
услуги лицам, нуждающимся в социаль-
ной адаптации и прошедшим курс ле-
чения от наркомании, в соответствие 
с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации». 
Социальные услуги предоставляются 
также лицам, нуждающимся в ресоци-
ализации, после отбытия уголовного 
наказания в местах лишения свободы 
или подвергшихся иным мерам уго-
ловно-правого характера связанного 
с незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ. Эти 
услуги представляют собой комплекс 
мер направленных на оказание лицам, 
находящимся в трудной жизненной си-
туации, содействия в реализации их 
прав и свобод, помощи в трудовом и бы-
товом устройстве, и оказываются специ-
ализированным отделением социально-
го сопровождения граждан, зависимых 
от химически активных веществ Центра, 
находящегося по адресу: Гражданский 
проспект, 105. Вопросом социальной 
реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, в том числе потребляющих на-
ркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, за-
нимается специализированное отделе-
нии социального сопровождения семей 
с несовершеннолетними, склонными 
к совершению правонарушений, распо-
ложенном по адресу: улица Лужская, 10.

Информация о совершеннолетних 
гражданах, нуждающихся в мерах соци-
альной адаптации, социальной реаби-
литации и ресоциализации поступает 
в Центр в рамках межведомственного 
взаимодействия с субъектами профи-
лактики правонарушений. Из учрежде-
ний здравоохранения: отделения меди-
цинской реабилитации № 4 и диспан-
серно-поликлинического отделения 
городской наркологической больницы 
после прохождения курса медицинской 
реабилитации. Из правоохранительных 
органов: уголовно-исполнительной ин-
спекции и учреждений исполнения уго-
ловного наказания ГУФСИН по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
как в ходе исполнения наказания, так 
и после его отбытия. По несовершенно-
летним поступает информация из ор-
ганов внутренних дел по факту совер-
шения административного правонару-
шения или преступления, связанного 
с незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ, 
и из комиссии по делам несовершен-
нолетних о нахождении лица в трудной 
жизненной ситуации или социально   
опасном положении. А также граждане 
приходят самостоятельно, получив ин-
формацию об услугах Центра из раз-
личных источников. Основание получе-
ния социальной помощи – имеющийся 

внутрисемейный конфликт, 
трудности в социальной 
адаптации в семьях, имею-
щих несовершеннолетних 
детей, а также отсутствие 
работы и средств к сущест-
вованию, поэтому помощь 
оказывается как зависимым 
гражданам, так и членам их 
семей.

Для граждан, признанных 
нуждающимися в социальном обслужи-
вании, разрабатывается индивидуаль-
ная программа представления социаль-
ных услуг, которая составляется исходя 
из потребности гражданина и пересма-
тривается в зависимости от изменения 
этой потребности. Договор об оказании 
социальных услуг заключается на один 
год. С учетом результатов реализован-
ной индивидуальной программы она 
может быть разработана снова или пе-
ресмотрена с заключением нового до-
говора еще на один год, например для 
закрепления уже достигнутого резуль-
тата в социальной адаптации зависимо-
го лица.

Для реализации полномочий по пре-
доставлению социальных услуг гражда-
нам в Центре работают специалисты, 
оказывающие содействие в получении 
различных видов социальной помощи. 
В штат Центра входят: специалисты 
по социальной работе, психологи, соци-
альные педагоги, воспитатели, юристы, 
педагоги дополнительного образова-
ния.

Для удобства жителей района Центр 
работает с 9.00 до 20.00, стационарные 
отделения функционируют круглосуточ-
но. Несовершеннолетним услуги предо-
ставляются бесплатно.

В настоящее время в Центре функци-
онирует 19 отделений, осуществляющих 
свою работу на 7 площадках района.

В стационарных отделениях, каждое 
из которых предназначено для опре-
деленной категории детей, а именно: 
социальные гостиницы для несовер-
шеннолетних от 7 до 15 лиц; для несо-
вершеннолетних от 15 до 17 лет; для жен-
щин с детьми находящимися в трудной 
жизненной ситуации; стационарное от-
деление для несовершеннолетних от 4 
до 15 лет. В отделениях созданы условия 
пребывания несовершеннолетнего при-
ближенные к домашним и способствую-
щие социальной реабилитации ребенка. 
Несовершеннолетних могут размещать 
в отеделниях от 2 до 6 месяцев. При не-
обходимости срок пребывания может 
быть продлен. Пребывание несовер-
шеннолетнего в одном из стационарных 
отделений Центра позволяет решить 
наиболее отстрые и злободневные про-
блемы, возникающие в его жизни, по-
скольку в период пребывания работа 
осуществляется и с его семьей.

В 2018 году и в текущем периоде 
2019 года на социальном обслуживании 
в Центре не состояли несовершеннолет-
ние, имеющие заболевание, обуслов-
ленное зависимостью от наркотических 
средств или психотропных веществ. 
Однако имеются подростки, совершив-
шие правонарушения и преступления 
в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ.

Важной задачей при про-
ведении работы с данной 
категорией клиентов явля-
ется установление причин 
и условий, послуживших 
причиной совершения пре-
ступления или правонару-
шения, в том числе правона-
рушений, связанных с упо-
треблением психоактивных 
веществ. Зачастую причины, 

послужившие совершению правонару-
шения, находятся в семье, и выявление 
этих причин возможно при проведении 
социальной диагностики. Одно из на-
правлений при проведении социальной 
диагностики семей с несовершенно-
летними является посещение специа-
листами несовершеннолетних по месту 
жительства с целью установления усло-
вий проживания и, в том числе опреде-
ляется уровень материального достатка 
семьи с целью решения вопроса о воз-
можности оказания мер социальной 
поддержки, а также взаимоотношения 
в семье.

Специалистами Центра проводится 
мотивационная работа о необходи-
мости обращения к врачу-наркологу, 
предоставляются информационные ма-
териалы и направления в ГНБ ДПО Ка-
лининского района с информировани-
ем о местонахождении и часах работы. 
По желанию клиентов осуществляется 
сопровождение в специализированное 
учреждение. Оказывается содействие 
в устройстве в специализированные уч-
реждения для прохождения социальной 
реабилитации.

Психологами Центра несовершенно-
летним оказывается психологическая 
помощь. Она включает в себя проведе-
ние первичной диагностики, опреде-
ление мотивов поведения подростка 
и последующие рекомендации по ис-
правлению ситуации. Эта работа прово-
дится в ходе индивидуальных консуль-
таций и собеседований с применением 
тестирования клиентов. После чего 
определяются методы работы, которые 
необходимо проводить с клиентом. Не-
обходимо сказать, что эта работа затруд-
нена закрытостью клиентов-наркопо-
требителей, которые изначально видят 
в специалисте врага. Также эта ситуация 
обостряется отношением родителей 
к проступку, совершенному ребенком. 
Подавляющее большинство родителей 
не видят в проступке серьезной про-
блемы (из разряда: «ну попробовал, 
с кем не бывает»), но есть и такие, кото-
рые относятся к этой проблеме гиперот-
ветственно. Третья категория родителей 
относится к решению проблем ребенка 
попустительски, расписываясь в невоз-
можности и нежелании исправить ситуа-
цию. По результатам диагностики про-
водится психологическая работа со всей 
семьей, которая включает в себя про-
ведение индивидуальных консультаций 
и групповые занятия, в том числе с ис-
пользованием релаксационных техно-
логий. Эти технологии применяются как 
в работе с несовершеннолетними, так 
и с родителями (законными представи-
телями). В ходе диагностики они способ-
ствуют установлению доверительных 
отношений, а в процессе работы позво-
ляют закрепить результаты.

С целью организации свободного вре-
мени и пропаганды здорового образа 
жизни для несовершеннолетних в Центре 
организована работа «Зоны свободного 
общения». В летний период все меро-
приятия игровой зоны проходят на улице. 
В зимний период мероприятия проходят 
в помещениях Центра. Оказывается со-
действие в организации полезного досуга 
несовершеннолетних. В январе 2018 года 
начала свою работу новая площадка Цен-
тра «Тайм-клуб» по адресу Гражданский 
пр., д. 8. Задачей, которой является про-
филактика безнадзорности и правонару-
шений детей и подростков, их личностное 
развитие путем вовлечения в деятель-
ность по интересам на основе принципа 
интерактивности.Основной возраст де-
тей, посещающих «Тайм-клуб» 10–15 лет, 
ежедневная посещаемость составляет 
от 40 до 70 человек.

Специалистами Центра осуществля-
ется информирование о деятельности 
досуговых учреждений Калининского 
района, в том числе учреждений физ-
культуры, спорта, молодежной политики 
и культуры. Несовершеннолетним выда-
ются направления в соответствие с имею-
щимися пожеланиями.

Специалистами Центра несовершенно-
летним оказывается содействие в трудоу-
стройстве. Проводятся разъяснительные, 
профилактические и мотивационные бе-
седы с несовершеннолетними и членами 
их семей. Подростки участвуют в клубах 
и групповых занятиях в целях пропа-
ганды законопослушного поведения, по-
вышения уровня правовых знаний и про-
филактики правонарушений в подрост-
ковой среде. Для несовершеннолетних 
14–17 лет на базе Отделения действуют: 
дискуссионный клуб «Территория сво-
бодного общения»; тренинговая группа 
для девочек-подростков 14–17 лет «PROс-
вещение»; правовой клуб «Фемида»; ки-
нолекторий. В ходе проведения правовых 
часов в учебных заведениях психологами 
Центра проводятся занятия профилакти-
ческой программы «Навигатор» направ-
ленной на профилактику употребления 
психоактивных веществ.

При наличии у семьи проблем право-
вого характера юристами Центра осуще-
ствляется юридическое сопровождение 
несовершеннолетнего и членов его семьи.

Таким образом, специалистами Центра 
проводится значительная работа по соци-
альной адаптации несовершеннолетних, 
являющихся потребителями ПАВ, итогом 
которой является то, что ни один несовер-
шеннолетний из состоящих на обслужива-
нии не совершил правонарушение, связан-
ное с незаконным оборотом наркотиков 
или с их употреблением. В Центре имеется 
возможность пройти социальную адапта-
цию или социальную реабилитацию несо-
вершеннолетним, являющимся потреби-
телями ПАВ. Для решения этого вопроса 
можно обратиться непосредственно в от-
деление приема и консультации граждан 
на улице Лужской дом, 10, Гражданском 
проспекте, дом 105 и 8. Или в комиссию 
по признанию нуждаемости в социальном 
обслуживании в администрации района 
на Арсенальной улице, дом 13.

Заместитель директора СПб ГБУ 
СОН «ЦСПСиД Калининского района 

Санкт-Петербурга» 
Захаров Григорий Александрович
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 ОФИЦИАЛЬНО

Петербургские депутаты предложили ввести федеральный стандарт помощи больным диабетом

30 января депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга приняли за ос-
нову проект Постановления об обращении 
к министру здравоохранения Российской 
Федерации Веронике Скворцовой с прось-
бой рассмотреть возможность разработки 
и внедрения федеральных стандартов ме-
дицинской помощи при сахарном диабете. 
Речь идет о расчете потребности больных 
сахарным диабетом в тест-полосках для 
определения уровня сахара в крови. Такие 
средства самоконтроля позволяют боль-
ным вести полноценную жизнь. Но исполь-
зовать их нужно постоянно, а предоставля-
ются они за счет бюджета.

Однако единого государственного 
стандарта, по которому рассчитывается 
необходимое количество тестовых мате-
риалов, в настоящее время нет. Каждый 
субъект Федерации определяет потреб-
ность в них самостоятельно. Причем это 
является его правом, а не обязанностью. 
В результате показатели не всегда соот-
ветствуют реальной потребности, что 
приводит к ухудшению здоровья больных 
сахарным диабетом.

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Рос-

сия» Вячеслава Макарова, сахарный диа-
бет –  вызов современной цивилизации.

«Сегодня от этого заболевания в мире 
страдают уже более 200 миллионов человек. 
Только в Санкт-Петербурге за прошлый год 
количество больных увеличилось более чем 
на 7 процентов и составило более 163 тыс. 
человек. Когда мы говорим о сбережении 
здоровья людей, мы обязательно должны 
включать в это понятие и борьбу с диабетом.

Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга просит министра здравоохране-
ния России Веронику Скворцову рассмо-
треть возможность введения не только 
общероссийского норматива на количе-

ство измерений тест-полосками, но и фе-
дерального стандарта оказания медицин-
ской помощи больным сахарным диабе-
том. Это позволит пациентам из любого 
региона России получать государствен-
ную поддержку на уровне, обоснованном 
наукой», –  пояснил Вячеслав Макаров.

По его словам, социальная сфера была 
и остается одним из главных приорите-
тов в работе петербургского парламента. 
«Оказывая необходимую поддержку ну-
ждающимся петербуржцам, мы помогаем 
им сохранить свое место в обществе, жить 
нормальной жизнью», –  заключил Предсе-
датель петербургского парламента.

Как получить в Санкт-Петербурге бесплатную юридическую помощь в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи

Конституция Российской Федерации 
гарантирует право на получение квалифи-
цированной юридической помощи. В слу-
чаях, предусмотренных законом, юриди-
ческая помощь оказывается бесплатно.

Право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи имеют: граждане, среднеду-
шевой доход семей которых ниже двукрат-
ной величины прожиточного минимума; 
ветераны Великой Отечественной войны; 
граждане, пострадавшие в результате чрез-
вычайной ситуации; беременные женщины 
и женщины, имеющие детей в возрасте 
до 3 лет; инвалиды I, II и III группы; дети-ин-
валиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей; в экстренных слу-
чаях граждане, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации; иные категории, которым 
предоставлено право в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» и Законом Санкт-Петер-
бурга от 11.10.2012 № 474–80 «О бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Петербурге».

Основанием для получения бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Петербурге 
является направление, которое действует 
в течение 3 месяцев со дня получения.

Получить направление можно, обра-
тившись с заявлением и необходимыми 

документами: в отдел социальной защиты 
населения администрации района Санкт-
Петербурга по месту жительства; в подраз-
деление Многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг или путем подачи элек-
тронного заявления через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) или портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ции) в Санкт-Петербурге (www.gu.spb.ru).

Юридическую помощь оказывают: адво-
каты –  в виде правового консультирования 
в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других до-

кументов правового характера, представ-
ления интересов в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях 
в случаях и в порядке, установленных дей-
ствующим законодательством; иные участ-
ники –  в случаях, порядке и формах, установ-
ленных действующим законодательством.

Справочную информацию об участни-
ках государственной и негосударственной 
системы бесплатной юридической по-
мощи в Санкт-Петербурге можно получить 
на официальных сайтах Главного управле-
ния Минюста России по Санкт-Петербургу 
www.to78.minjust.ru и Правительства Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru.

Благотворительная акция «Обычное дело»

С 15 февраля по 20 февраля 2019 года в 
Санкт-Петербурге проходит благотвори-
тельная акция «Обычное дело» в рамках со-
трудничества проекта сторонников партии 

«Единая Россия» «Центр поддержки гра-
жданских инициатив» и волонтерского дви-
жения «ДаДобро». Акция приурочена к Ме-
ждународному дню социальной справедли-
вости, который отмечается 20 февраля.

Присоединились к акции и депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеева Вера Владимировна и депутаты 
муниципального совета МО Пискаревка. 

Вера Владимировна и Абрамов Владимир 
Борисович закупили для бездомных, малои-
мущих, многодетных, малообеспеченных се-
мей предметы гигиены: детские памперсы, 
одноразовые пеленки, туалетную бумагу, 
зубные щетки и пасту, мыло, шампунь, гель 
для душа и многое другое, которые пере-
дали в пункт сбора, расположенный на Ли-
говском проспекте д. 50/6, пом. 53.

Данная акция будет открытой: внести 
свой вклад в «Обычное дело» сможет любой 
желающий. Для этого достаточно принести 
вещи и средства гигиены, которыми вы го-
товы поделиться в пункты сбора. В разных 
районах города установлены 5 таких пунк-
тов сбора вещей, которые впоследствии 
будут переданы в социальные учреждения.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Преступления, которые имеют терро-
ристическую направленность, представ-
ляют огромную общественную опасность. 
Данные деяния имеют место как за рубе-
жом, так и в Российской Федерации.

Одним из распространенных пре-
ступлений террористической направ-
ленности, посягающих на обществен-
ную безопасность, является заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, 
предусмотренное ст. 207 Уголовного ко-
декса РФ.

При совершении данного преступле-
ния лицо своими действиями вмешива-
ется в нормальную деятельность органов 
и организаций, причиняется вред кон-
кретным лицам.

Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма подразумевает под собой 
заведомо ложное сообщение о готовя-
щихся взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных послед-
ствий.

Сообщение может быть выражено 
в любой форме: устной, письменной, 
с использованием средств связи и иными 
способами.

Отличие данного состава преступле-
ния от террористического акта в форме 
угрозы совершения общественно опасных 
действий заключается в том, что ст. 206 УК 
РФ предусматривает реальный характер 
угрозы или возможность привести ее в ис-
полнение. При заведомо ложном сообще-
нии об акте терроризма реальная возмож-
ность 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 тер-
роризма. Ложная информация может со-
общаться 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.

График работы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 9 по Санкт-Петербургу по субботам на 2019 год

ДАТА ЧАСЫ РАБОТЫ 
ИНСПЕКЦИИ

02.02.2019 выходной

09.02.2019 с 10:00 до 15:00 
без обеда

16.02.2019 выходной

23.02.2019 выходной

02.03.2019 выходной

09.03.2019 выходной

16.03.2019 выходной

23.03.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

30.03.2019 выходной

06.04.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

13.04.2019 выходной

20.04.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

27.04.2019 выходной

04.05.2019 выходной

11.05.2019 выходной

18.05.2019 выходной

25.05.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

ДАТА ЧАСЫ РАБОТЫ 
ИНСПЕКЦИИ

01.06.2019 выходной

08.06.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

15.06.2019 выходной

22.06.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

29.06.2019 выходной

06.07.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

13.07.2019 выходной

20.07.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

27.07.2019 выходной

03.08.2019 выходной

10.08.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

17.08.2019 выходной

24.08.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

31.08.2019 выходной

07.09.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

14.09.2019 выходной

ДАТА ЧАСЫ РАБОТЫ 
ИНСПЕКЦИИ

21.09.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

28.09.2019 выходной

05.10.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

12.10.2019 выходной

19.10.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

26.10.2019 выходной

02.11.2019 выходной

09.11.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

16.11.2019 выходной

23.11.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

30.11.20109 выходной

07.12.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

14.12.2019 выходной

21.12.2019
с 10:00 до 15:00 

без обеда

28.12.2019 выходной

Что такое «коррупция» и какие действия 
характеризуют данный термин

Определение понятия «коррупция» содер-
жится в Федеральном законе от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершен-
ные вышеуказанные деяния от имени или 
в интересах юридического лица.

К коррупционным деяниям относятся 
следующие преступления: ст. 201 «Зло-
употребление полномочиями» –  до 10 лет 
лишения свободы; ст. 204 «Коммерче-
ский подкуп» –  до 3 лет лишения сво-
боды; ст. 285 «Злоупотребление должност-
ными полномочиями» –  до 3 лет лишения 
свободы; ст. 286 «Превышение должност-
ных полномочий» –  до 3 лет лишения сво-
боды; ст. 290 «Получение взятки» –  до 15 лет 
лишения свободы; ст. 291 «Дача взятки» –  
до 15 лет лишения свободы; ст. 291.1 
«Посредничество во взяточничестве» –  
до 12 лет лишения свободы; ст. 291.2 «Мел-
кое взяточничество» –  до 4 лет лишения 
свободы; ст. 304 «Провокация взятки» –  
до 5 лет лишения свободы, а также иные 
деяния, попадающие под понятие «кор-
рупция», указанные выше.

МИНЮСТ РАЗЪЯСНЯЕТ
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ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
НА ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО ПИСКАРЕВКА

ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ!
Отчет о деятельности главы МО

Пискаревка Орлинской Маргариты
Олеговны за 2018 год состоится:

5 марта в 18.00 – в актовом зале школы №184
(ул. Верности, 38, к. 4)

Жителям округа расскажут об итогах
тельности органов местного самоуправления в

прошедшем году и планах социально кономического развития в текущем,
а также ответят на вопросы.

С бюджетом МО Пискаревка на 2018 и 2019 год можно ознакомиться
по адресу: http:// рф/byudzhet ly azhdan/ В МО ПИСКАРЕВКА ВЕДУТ ПРИЕМ:

САМОХВАЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Каждый вторник с 14:00 до 17:00

Тел.: 298
2) РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ

ВОЙНЫ, ПОГИБШИХ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

РОДИТЕЛЕЙ»
й понедельник каждого

месяца с 11:00 до 13:00месяца с 11:00 до 13:00
Соболев Борис Моисеевич
Тел.: 224 52

3) САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЖИТЕЛИ

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
Участок ЖЭУ №Участок ЖЭУ № 22/1

Каждый понедельник с 12:00 до 14:00
Драницына Элеонора Даниловна
Тел.: 299 89
Василенко Лидия Ильинична
Тел.: 697 21

4) САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
Каждый вторник с 12:00 до 14:00
Халапова Алла Леонидовна
Тел.: 54 48 50 57

100 лет

Сидорова Валентина Александровна

95 лет

Кузнецова Валентина Алексеевна

Гаркуша Семен Васильевич

90 лет

Лебедева Таисия Андреевна

Чернышева Людмила Петровна

Лотос Наталия Александровна

Фирсов Василий Федорович

Демидов Николай Петрович

Горлова Анна Алексеевна

Комиссарова Анна Александровна

Кучерова Анна Антоновна

85 лет

Иванова Галина Ивановна

Лобанова Нина Михайловна

Иконникова Тамара Владимировна

Снитко Лидия Павловна

Келер Олег Николаевич

Захарова Нонна Александровна

Сомин Федор Константинович

Цюцик Екатерина Егоровна

Семенова Нина Андреевна

Цветкова Нина Петровна
Никулина Анна Афанасьевна
Виндорф Ангелина Анатольевна
Линцевич Вера Васильевна
Данилевич Фридрих Моисеевич
Абрамова Александра Николаевна
Никифорова Людмила Григорьевна

80 лет
Швеллер Ганна Савковна
Кононов Борис Алексеевич
Данкова Светлана Александровна
Грачева Тамара Стефановна
Новикова Тамара Ивановна
Смирнова Людмила Ивановна
Малашенко Валентина Васильевна
Романкин Валентин Иванович
Ульяненкова Валентина Ивановна
Леонов Алексей Николаевич
Захарова Людмила Ивановна
Курпатов Иван Васильевич
Пирогова Татьяна Соломоновна
Винников Александр Иванович
Гусак Владимир Романович
Добрецова Галина Петровна
Буданова Мария Петровна

Никитенко Борис Иванович

Лапердин Геннадий Поликарпович

Семенова Нина Михайловна

Смирнова Эльвира Евгеньевна

Ефремова Надежда Леонидовна

Евстигнеева Галина Петровна

Малышкина Валентина Филипповна

Заманова Марина Константиновна

Кискина Валентина Александровна

Бакшеева Валентина Николаевна

Глебко Анатолий Павлович

Арефьева Валентина Ивановна

Коханова Екатерина Дмитриевна

Юдова Вера Кузьминична

Митрикова Людмила Алексеевна

75 лет

Коврыгин Евгений Петрович

Северцева Светлана Федоровна

Щеголев Вячеслав Николаевич

Смагин Николай Леонтьевич

Беспалова Александра Николаевна

Соколовская Мария Петровна

Иванова Валентина Ильинична

Корнилова Людмила Яковлевна
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров февраля!

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
В МО Пискаревка будет организована ярмарка В МО Пискаревка будет организована ярмарка 

вакансийвакансий
14 марта 2019 года14 марта 2019 года  с 14:00 до 16:00с 14:00 до 16:00  

в помещении МО Пискаревка (в помещении МО Пискаревка (Пискаревский пр., д. 52Пискаревский пр., д. 52) ) 
при участии Агентства занятости населения Калинин-при участии Агентства занятости населения Калинин-

ского района Санкт-Петербурга ского района Санкт-Петербурга 
состоится ярмарка вакансийсостоится ярмарка вакансий

Народное гуляниеНародное гуляние
«День весны»«День весны»
9 марта в 12:00 9 марта в 12:00 

в Пионерском паркев Пионерском парке 
Жители МО Пискаревка! Жители МО Пискаревка! 
Дорогие соседи, друзья!Дорогие соседи, друзья!

Приглашаем вас на празднование проводов зимы! Приглашаем вас на празднование проводов зимы! 
Веселиться будем на открытом воздухе, с музыкой, Веселиться будем на открытом воздухе, с музыкой, 

играми и русскими забавами, играми и русскими забавами, 
блинами с пылу с жару и согревающим чаем! блинами с пылу с жару и согревающим чаем! 
Приглашайте всех своих друзей и знакомых, Приглашайте всех своих друзей и знакомых, 
приходите с детьми – для них в этот день приходите с детьми – для них в этот день 

приготовлены особые развлечения. приготовлены особые развлечения. 

Ждем всех на празднике!Ждем всех на празднике!

Поздравляем с юбилеем
свадьбы!

МО Пискаревка сердечно поздравляет 
супружескую пару! 

Ивановых 
Евгения Григорьевича

 и 
Галину Михайловну

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 
Основой семейного счастья семья Ива-

новых считает терпение и уважение друг 
к другу.

Ваша семейная жизнь на протяжении  
50 лет  является  примером,  достойным  
подражания  и  восхищения.  Здоровья,  
счастья,  благополучия и долгих лет жизни! 
Пусть ваши чувства никогда не увядают!

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

Сегодня Сегодня 
нас нас 

16001600
человекчеловек

Официальная группа 
МО Пискаревка: 

vk.com/
mpiskarevka

Подписывайтесь и получайте 
новости первыми!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА! КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА! 

Вам тяжело ходить в магазин, в аптеку?Вам тяжело ходить в магазин, в аптеку?
Вы нуждаетесь в помощи Вы нуждаетесь в помощи 

в приготовлении пищи?в приготовлении пищи?
Вам трудно за собой ухаживать?Вам трудно за собой ухаживать?

С этим и многим другим вам поможет социальный С этим и многим другим вам поможет социальный 
работник Комплексного центра социального работник Комплексного центра социального 

обслуживания населения!обслуживания населения!
Услуги предоставляются в форме социального Услуги предоставляются в форме социального 

обслуживания на дому: обслуживания на дому: 
– гражданам пожилого возраста, частично утра-– гражданам пожилого возраста, частично утра-

тившим способность к самообслуживанию; тившим способность к самообслуживанию; 
– инвалидам трудоспособного возраста;– инвалидам трудоспособного возраста;
– гражданам пожилого возраста, полностью – гражданам пожилого возраста, полностью 

утратившим способность к самообслуживанию утратившим способность к самообслуживанию 
и нуждающимся по медицинским показаниям и нуждающимся по медицинским показаниям 
в ежедневном постороннем уходе.в ежедневном постороннем уходе.

Дополнительная информация и консультация:Дополнительная информация и консультация:

Адреса ЦентраАдреса Центра ТелефоныТелефоны
ул. Федосеенко, д.16ул. Федосеенко, д.16 540-60-81540-60-81

пр. Культуры, д. 29, корп. 1пр. Культуры, д. 29, корп. 1 558-58-98558-58-98
ул. Веденеева, д. 2, литер. Аул. Веденеева, д. 2, литер. А 605-54-88605-54-88

Режим работы:Режим работы:
понедельник–четверг с понедельник–четверг с 9:009:00 до  до 1818::0000,,

пятница с пятница с 99::0000 до  до 1717::0000,,
перерыв с перерыв с 1313::0000 до  до 1313::4848..

Официальный сайт: Официальный сайт: kcson.kalin.gov.spb.rukcson.kalin.gov.spb.ru

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Приглашаем вас получить Приглашаем вас получить 

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
с логотипом МО Пискаревка с логотипом МО Пискаревка 

на 2019 год.на 2019 год.
Календари выдаютсяКалендари выдаются

в часы работы муниципального в часы работы муниципального 
совета по адресу: совета по адресу: 

пр. пр. ПИСКАРЕВСКИЙ, ПИСКАРЕВСКИЙ, д. д. 52 52 
при предъявлении паспорта при предъявлении паспорта 

с регистрацией на территории с регистрацией на территории 
МО ПискаревкаМО Пискаревка

1) СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И ТРУДА МО ПИСКАРЕВКА


