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День Победы

Невский. Победный.
Бессмертный
Дорогие жители
Муниципального округа Оккервиль!
Поздравляем Вас с днем рождения нашего
любимого города!
Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, обладающий богатейшим историческим наследием. И это наследие
— достояние всей страны и всего мира. Петербург отличается не
только уникальной красотой. Петербуржцы прославили родной
город своим самоотверженным трудом, научными и культурными
достижениями, беспримерным подвигом в годы блокады.
Мы, петербуржцы, общими усилиями очень много сделали для
того, чтобы наш любимый город развивался и процветал. Петербург высокими темпами наращивает экономический потенциал,
строит жилье, дороги, социальные, культурные, спортивные объекты, модернизирует инфраструктуру, выполняются важнейшие
социальные программы. В своем развитии Петербург сегодня показывает пример многим другим российским регионам.
Мы хотим, чтобы северная столица России с каждым днем становилась все краше, чтобы в нем было удобно жить и работать.
Все наши надежды на лучшее связаны с трудолюбием и патриотизмом петербуржцев, их стремлением принести пользу любимому городу и родной стране.
Желаем жителям округа и всем жителям северной столицы счастья, успехов и благополучия!
С праздником, дорогие петербуржцы!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
И.В. ВЫСОЦКИЙ,
Глава Муниципального образования МО Оккервиль
С.Е. БОНДАРЕВ,
Депутаты Муниципального Совета ВМО Оккервиль

Школа

В День «последнего»
звонка
В школах города прозвенели
«последние
звонки». Для большинства учеников – это
сигнал к окончанию занятий и началу долгожданных летних каникул, к свободе и отдыху!
А для девятиклассников
и одиннадцатиклассников всё только начинается. Впереди их ждут
серьезные испытания:
единый государственный экзамен, затем
поступление в ВУЗ,
СУЗ или служба в рядах ВС.

Продолжение на стр. 3

5 мая Невский район в числе первых начал праздновать День Победы. Десятый
по счету «Невский парад» «прошагал» по проспектам и улицам района. По сложившейся традиции парад завершился у социально-культурного центра «Буревестник», где выступили творческие коллективы Невского района, а также известные
артисты.
«Невский парад» стал доброй
традицией района. Организацией этого масштабного понастоящему народного мероприятия занимаются все ветви
власти – и законодательная, и
исполнительная, и муниципальная. С каждым годом увеличивается количество участников
шествия, а организаторы стараются привнести что-то новое.
С прошлого года к колонне присоединилась современная боевая техника, а парк, участвующей в параде ретротехники, по
словам организаторов, самый
большой в городе.
В торжественном шествии
приняли участие заместитель
главы администрации Невского района А.В. Фощан, депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга И.В. Высоцкий, руководитель Невского
исполкома партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» А.А. Кузнецова, руководители и депутаты муниципальных образований Оккервиль и Правобережный,
ветераны Великой Отечественной войны, члены общественных и волонтерских организаций, представители
учреждений, организаций и
предприятий Невского района,
воспитанники Суворовского
военного училища, курсанты
Нахимовского училища, воспитанники спортивных школ
Невского района, учащиеся
Морского технического колледжа, Пожарно-спасательного колледжа, Российского колледжа традиционной культуры,
учащиеся школ правобережной
части Невского района.
К счастью, погода была благосклонна к участникам. Несмотря на то, что день был не
по-весеннему прохладным, яр-

кое солнышко с лихвой компенсировало недостаток градусов. Многочисленные зрители,
приветствовавшие красочную
колонну, имели возможность
во всех деталях рассмотреть
легендарные автомобили и
технику времен Великой Отечественной войны: самоходную
пусковую установку «Катюша»
и полуторку с пушкой, грузовой ЗИС – трехтонку, который
бойцы шутливо называли «Захар Иванович», американский
«Виллис», военный агитационно-штабной автобус со звуковой установкой, тяжелые
мотоциклы фронтовой разведки, армейские полевые кухни.
Современную военную технику представляли автомобили
«Урал» с буксируемыми гаубицами Д-30, УАЗ с противотанковой управляемой ракетой –
ПТУР и бронетранспортеры.
Майские торжества для всех
поколений россиян – это, пре-

жде всего, возможность и повод вспомнить, что вот уже
восьмой десяток лет Россия
живёт под мирным небом.
Наш Петербург, наш Ленинград, давно оправившись от
страшных разрушений и потерь войны, сегодня шагает по
дорогам 21-го века с высоко
поднятой головой. Вместе с
нами в будущее шагают наши
деды и прадеды – герои Великой Отечественной, благодаря которым строится и растёт
Северная Пальмира. Каждый
год в начале мая воины-защитники Родины выходят на
проспекты нашего города в
строю «Бессмертного полка».
Они смотрят строгим взглядом
с портретов и плакатов, вглядываясь в наши достижения,
оценивая их с высоты своего
подвига. Вся география СССР
в этих фотографиях. Подвиг
советского народа в Великой
Отечественной войне прочными узами скрепил наш многонациональный и многоконфессиональный народ.
С прошлого года «Бессмертный полк», уже перешагнувший
границы России, стал неотъемлемой частью и «Невского парада».
Мы расспросили участников
акции о тех, с чьими портретами они пришли в этот день.
Андрей, 11 лет: «Это мой прапрадедушка Ларионов Михаил
Иванович. Он руководил заводом, который изготавливал
танки, поэтому на фронт его не
взяли.
Продолжение на стр. 2
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ваши внуки и правнуки несут
вахту Памяти, чтобы сделать
еще могущественнее нашу
страну и еще краше наш прекрасный город!»
Со бр ав ши хся по з д р ав и л з ам е ст и т е л ь гл ав ы
ад м и ни ст р ац и и Не в ско го р ай о на Ал е ксе й Фо щ ан. Он обратился к ветеранам Невского района: «Мы
помним и гордимся тем, что

Продолжение. Начало на стр.1

Погиб в блокаду от голода в
1942 году. Мы очень долго искали информацию о нем».
Фаина Ишмуратова: «Это
мои
родители,
труженики
тыла: Япаровы Фатхия Нигматовна и Имам Фахрутдинович.
Их фотографии размещены на
фотовыставке «Аллея Славы»

высокий
уровень его организации. Мы как
районное отделение принимаем участие во
всех праздничных мероприятиях и акциях:
«Невском параде»,
торжественно-траурной

да:
советник
губернатора
Санкт-Петербурга,
генерал-полковник
А.А. Ермаков,
генерал-майор А.И. Лопатников,
ветеран-афганец
полковник В.Я.
Кучеренко, во-

вающимися флагами России,
Санкт-Петербурга,
«БОЕВОГО
БРАТСТВА» и ВДВ.
В большом трехчасовом концерте звучали самые любимые
и самые душевные песни военных лет.
Каждая песня, каждая мелодия, звучавшая в тот день (все
их невозможно перечислить),
– это живая эмоциональная иллюстрация нашей общей исто-

Невский. Победный.Бессмертный
на ул. Бадаева, 8, где живут
мои дети и внуки. Я горжусь
своими красивыми и заслуженными родителями. В этот
светлый праздник я хочу всем
нам пожелать мирного неба!»
Ирина Григорьевна Фокина
пришла с дочерью и тремя
внуками: «Это мой дедушка
Злыднев Владимир Иванович,
кадровый военный, гвардии
полковник, танкист. Он прошел
всю войну, форсировал Днепр,
по окончании войны был назначен комендантом немецкого
города Аннаберг, где прослужил до 1952 года. На втором
портрете – отец моего мужа Лукин Николай Иванович. В 1942
году, в 19 лет, после учебки он
попал под Сталинград. Был командиром орудия, прошел всю
войну. А это моя учительница,
мой классный руководитель Октябрина Израилевна. Она была
связисткой, также прошла всю
войну. После войны преподавала нам историю. Мы, ее ученики, помним и очень любим её.
Каждый год мы ходим на «Невский парад» с портретами наших родных».
Конечной точкой шествия колонны стала площадь у «Буревестника», где была оборудована
сцена, установлены лавочки и
развернуты полевые кухни с солдатской кашей и горячим чаем.
Началась
торжественная
часть. По традиции первым
на сцену вышел легендарный
взвод Почетного караула штаба Западного военного округа,
чтобы продемонстрировать мастерство обращения с оружием.
Поздравить и поприветствовать гостей на сцену поднялись почетные гости пара-

ин-интернационалист
генерал В.М. Аникеев.
С приветственным словом к ветеранам и жителям
Невского района обратился
главный организатор и инициатор «Невского парада»
депутат ЗакСа СПб Высоцкий Игорь Владимирович:
«День Победы – святой праздник для каждой семьи россиян,
для каждой семьи ленинградцев. Жители нашей страны
проявили массовый героизм,
которому нет аналогов в мировой истории. Сегодня мы
вспоминаем тех, кто защищал
нашу Родину на фронтах, и тех,
кто ковал Победу в тылу. Вспоминаем девиз, ставший непреложным законом во время
войны: «Всё для фронта! Всё
для Победы!» Вечная память
тем, кто не дожил до светлого дня Победы! Низкий поклон
вам, дорогие наши ветераны.
Это ваш праздник! Сегодня

вы сделали для нас! Мы благодарны вам за вашу сегодняшнюю активность, мы радуемся, когда вы напрямую
общаетесь с нашими детьми.
Именно благодаря вам мы се-

церемонии у Мемориального
комплекса «Журавли», а также
организуем поздравления наших
ветеранов в первичных организациях. Торжественные мероприятия, которые организует партия и
в которых принимает участие,
проходят в течение всего месяца.
Шоу парашютистов – обязательная и одна из самых зрелищных составляющих «Невского
парада». И хотя сильный ветер
не дал возможности вертолету
вовремя взлететь, спортсменыпарашютисты, будучи высокими профессионалами, за плечами которых тысячи прыжков,
и мужественными людьми, не
отказались от изначального замысла. И уже во время концерта они совершили свой прыжок
с высоты 1200 метров, предоставив многочисленным зрителям возможность с замиранием
сердца следить за парящими
в небе спортсменами и разве-

рии, часть нашего культурного
кода. Искусство – это универсальный язык, сохраняющий
память народа из поколения в
поколение, перекидывающий
мосты между прошлым, настоящим и будущим через сердца и
души людей.
Мы попросили одного из
организаторов парада, главу Муниципального образования Оккервиль Сергея
Евгеньевича Бондарева поделиться впечатлениями о
мероприятии и рассказать
о том, как в округе празднуют День Победы.
С.Е. Бондарев: «Мы гордимся, что в нашем любимом
районе есть такое масштабное мероприятие «Невский
парад», и с удовольствием занимаемся его организацией.
Муниципальное образование
Оккервиль отвечает за концерт
у СКЦ «Буревестник». Очень
отрадно, что с каждым годом
к нашему шествию присоединяется все больше людей,
растет количество участников
акции «Бессмертный полк». И
сегодня все прошло на самом
высоком уровне!
Для наших жителей 8 мая
проходит традиционное возложение цветов у Мемориального комплекса «Журавли», затем
экскурсия к «Разорванному
кольцу» и, конечно, обязательные чаепития для наших дорогих ветеранов. А 11 мая в Мюзик-Холле – большой концерт
для всех жителей округа, посвященный Дню Победы, большую
праздничную программу представляет Олег Митяев».
Анна Сугробова

годня живем в мире, спасибо!»
Алексей Фощан обратился
и к подрастающему поколению: «У вас есть уникальнейшая возможность пообщаться
с настоящими ветеранами,
которых, к счастью, немало в
Невском районе. Помните об
этом и используйте этот шанс».
Алексей Владимирович также
подчеркнул, что жители Невского района внесли огромный
вклад в Победу, работая на заводах и предприятиях, снабжая
фронт боеприпасами.
Кузнецова Анна Александровна, руководитель Невского
исполкома партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»: «Сегодня состоялось
важнейшее для Невского района
мероприятие. Хочется отметить
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Школа
Депутаты Муниципального Совета ВМО Оккервиль
ежегодно поздравляют выпускников школ округа. 25
мая корреспондент газеты
«На девяти мостах» вместе
с депутатом Муниципального Совета Юрием Васильевичем Ореховым побывал в
ГБОУ школе №268 (пр. Большевиков, д.4, к.2) на празднике «Последнего звонка» в
11 классе.
В актовом зале школы собрались педагоги, родители и, конечно, нарядные первоклашки:
без них праздник был бы неполным. Выпускники объявили
о начале торжества, прозвучал
гимн Санкт-Петербурга, и слово было предоставлено гостям
праздника.
Юрий Васильевич Орехов от
лица всех депутатов и служащих Муниципального образования Оккервиль поздравил

Слащинина, Никита Котелевский – только на «четыре» и
«пять». Проявляли повышенный интерес в различных областях знаний Арман Григорян,
Андрей Печкин, Никита Зайцев, Маргарита Гладихина. Директор подчеркнула, что такие
результаты, безусловно, свидетельствуют о высокой целеустремленности юношей и девушек, и пожелала им получить
на государственном экзамене
самые высокие баллы, потому что они этого заслуживают.
Широкова рассказала, что в
последние годы педагоги отмечают стремление учеников
к участию в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях и пр. После чего директор, классный руководитель
Татьяна Сергеевна Васильева
и учителя-предметники вручили выпускникам множество
грамот, дипломов и сертифи-

ным видеорядом и интересной
музыкальной подборкой. Это
– реальное свидетельство отношения учеников к своим преподавателям. Тем не менее, и
традиционные элементы, украшающие праздник «Последнего звонка» не были преданы
забвению – например, школьный вальс.
После мероприятия мы попросили депутата Муниципального образования Оккервиль Ю.В. Орехова поделиться
впечатлениями: «Сегодня я побывал и у 9-х, и у 11-х классов.
Каждый год я прихожу в эту
школу с огромным удовольствием и получаю самые положительные
впечатления.
Великолепный директор, замечательный стабильный высокопрофессиональный педагогический коллектив и прекрасные
дети! Я считаю, что это – одна
из лучших школ района. У них
всегда отличные показатели
при поступлении в ВУЗы, но
самое главное – в учебном заведении очень доброжелательная, можно сказать, семейная

Т.А.: За два последних года
они очень повзрослели.
И.М.: И 9-е классы тоже
замечательные люди, жаль с
ними расставаться, но мы надеемся, что большинство из них
будет продолжать у нас учиться дальше.
– О каких достижениях школы за прошедший учебный год
вам хотелось бы рассказать?

жизни, к людям. Для детей –
это бесценный опыт.
Т.А.: Мы считаем, что настоящий патриотизм – в ценности человеческих отношений.
Гражданско-патриотическое
воспитание всегда было для
нас важным приоритетом. Нам
приятно, что наши усилия были
отмечены, и в этом году мы
стали победителями район-

В день «последнего» звонка
выпускников и педагогов с завершением базового образовательного цикла. Юношам и
девушкам он пожелал успехов
на предстоящих экзаменах.
Поблагодарил родителей за
воспитание хороших людей, а
педагогов – за честное служение профессии и искреннюю
любовь к детям. Орехов также
пожелал выпускникам как можно более полно применить все
полученные знания в жизни и
дальнейшей учебе и никогда не
забывать о своей родной школе. «Вас здесь любят и всегда
ждут!» – сказал он.
От имени администрации
Невского района выпускников,
педагогов и родителей поздравила и поблагодарила за труд
Н.Н. Лихачева – ведущий специалист жилищного отдела администрации. Наталья Николаевна отметила, что с этого дня
выпускникам предстоит самим
определять свой жизненный
путь. «Но как бы ни сложилась
ваша дальнейшая судьба, главное мое пожелание вам – быть
достойными гражданами нашей страны и нашего любимого города Санкт-Петербурга»
– завершила свое обращение к
ребятам Лихачева.
Затем с напутственным словом к выпускникам обратилась
директор школы Ирина Мефодевна Широкова:
«Дорогие, дети, родители и
коллеги! Этого праздника мы
с вами ждали долгие одиннадцать лет. Все эти годы мы с
вами упорно трудились. Учеба
– тяжелый труд, каждый день
вы узнавали и изучали что-то
новое, и мы, педагоги, хорошо понимаем, как вам было
нелегко. Но я уверена, что
тем, кто серьезно относился
к учебе, проявлял упорство и
целеустремленность, учиться
в институте будет легче, чем в
школе. И я хочу напомнить вам
одну очень важную вещь: все
эти годы мы «продержались»
не на терпении, которое предполагает мучение, а на взаимном уважении, любви и доверии. И если мы критиковали
вас, то только для того, чтобы
помочь, только потому, что искренне хотели и хотим каждому
из вас самого лучшего. Я очень
благодарна своим школьным
учителям и до сих пор помню
их напутствие. Надеюсь, что
через какое-то время и вы будете вспоминать нас добром.»
Ирина Мефодевна отметила
достижения учеников. Например, Маргарита Мальцева все
11 лет училась только на «отлично», а Кристина Антоненко,
Светлана Фёдорова, Надежда

катов. В завершение Ирина
Мефодевна поблагодарила педагогический коллектив за желание работать, за самоотдачу
и искреннюю любовь к детям, а
родителей учеников – за многолетнее сотрудничество.
В этот день в актовом зале
школы прозвучало еще много теплых слов от педагогов и
от родителей выпускников. Но
наибольшее впечатление произвели сами выпускники, которые, вручая красивые букеты
цветов своим учителям, нашли
для каждого педагога самые
искренние слова, подчеркнувшие достоинства конкретного
предмета. Особое внимание
они уделили своему классному руководителю, посвятив ей
красивый, трогательный перфоманс.
Силами самих ребят был
поставлен театрализованный
концерт. В нём отсутствовала какая бы то ни было формальность.
Представление
сопровождалось
оригиналь-

атмосфера, поэтому, побывав
здесь, я всегда заряжаюсь
положительными
эмоциями.
Мечтаю в следующем году попасть на «последний звонок»
к ребятам, у которых я был на
«первом звонке».
Интервью с директором
школы Ириной Мефодевной
Широковой и педагогом-организатором Татьяной Александровной Цыбулько.
– Ирина Мефодевна, какой
по это счету выпуск для школы?
– С момента открытия школы
по адресу: проспект Большевиков, дом 4, корпус 2, школа
является средней общеобразовательной. Я руковожу этим
учебным заведением 21 год, а
для школы – это уже 27 выпуск.
– Какие у Вас впечатления от
выпускников 2017 года?
И.М.: Очень хороших людей
мы выпускаем. Они самостоятельные, целеустремленные,
нацеленные на определенный
результат. Хороший 11-й класс.

И.М.: – О достижениях говорить еще рано. Результаты
учебной деятельности официально покажет итоговая аттестация. Аттестация – процесс
не простой, жестко регламентированный. Для педагогов и
для учеников он сложен в первую очередь, с организационной точки зрения.
Т.А.: Предыдущий выпуск
нас не подвел, и в нынешних
выпускников мы верим. Мы не
сомневаемся, они будут очень
стараться.
И.М.: Окончательные итоги
мы подведем накануне 1 сентября. Но какими бы ни были
результаты, для нас очень важно, что мы стараемся привить
нашим детям хорошие человеческие качества, закрепить
базовые ценности. И в этих
вопросах нам очень помогают
ветераны нашего микрорайона
– Германов Павел Михайлович,
Дашкевич Вера Павловна, Иванов Евгений Павлович, Русаков
Юрий Михайлович, Смирнова
Валентина
Константиновна,
Громадова Антонина Сергеевна, Толстикова Ида Васильевна. Каждый из них ежегодно
проводит уроки мужества с
учащимися разных классов, и
этот год не стал исключением.
Мы с детьми встречаем их как
самых родных, самых близких, с восторгом. Люди этого
поколения – носители невероятного чувства собственного
достоинства, они нас учат уважению и стойкости. Большинству из них за 90, а как они держатся! И нам показывают, как и
за счет чего быть человеком.
Не за счет здоровья, физических сил – этого им уже очень
не хватает, а за счет любви к

ной программы гражданскопатриотического воспитания
учащихся общеобразовательных учреждений Невского района «Юные патриоты Невской
заставы».
– Сегодня вы вручили много
грамот за участие в различных
конкурсах. Активность педагогов и учащихся в этом направлении многие отмечают как
современную тенденцию. В
чем вы видите плюсы развития
конкурсного движения?
И.М.: У ребят развивается
самоуважение,
повышается
мотивация к учебе в целом, к
саморазвитию, также
участие в конкурсах способствует
социализации. Очень важно,
чтобы ребенок почувствовал
успех в любой области. Если
успех есть, то человек может
шагнуть дальше. Ребенок должен быть увлечен, тогда ему
будет некогда заниматься глупостями.
– Как у вас складываются отношения с родителями учеников?
И.М.: С самого начала мы
настраиваем их таким образом: чтобы достичь хороших
результатов, нам нужно действовать вместе. Только так
мы можем что-то решить. Это
наша не придуманная, а очень
искренняя позиция. Я считаю,
что родители это понимают,
особенно к старшим классам.
Школа не может и не должна
существовать отдельно от родителей.
– Как распределяются приоритеты в общении педагогов и
родителей? Это диалог на равных?
И.М.: Основы
воспитания
закладываются в семье, мы
уважаем мнение родителей, а
в вопросах образования приоритет на нашей стороне. Мы
всегда на связи с родителями,
советуемся с ними, в любой
ситуации стремимся найти решение в пользу ребенка. Мы и
на себя, и на них смотрим, как
на партнёров в деле воспитания. Все совершают ошибки,
это не страшно, главное не замыкаться, а общаться. Вместе
можно решить все.
– Ирина Мефодевна, в своем
напутственном слове вы, обращаясь к выпускникам, отметили, что отношения не должны строиться на терпении…
– Для продуктивных долгосрочных отношений одного терпения недостаточно. И уж точно этого не хватит, чтобы быть
счастливым. А я считаю, что
каждый человек , безусловно,
заслуживает того, чтобы быть
счастливым.
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Ответственность за незаконное
хранение наркотиков
Незаконный оборот наркотических средств – бич современного общества. Их вред для здоровья, психики
и полноценной жизни человека доказан и вполне очевиден. Данная проблема встала на планете настолько
остро, что в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН
был учрежден Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
26 июня каждый год Международный день борьбы против
злоупотребления наркотиками
и их незаконного оборота призывает человечество совместными усилиями побороть то
зло, которое приносит наркомания, и подарить потомкам
мир без наркотиков.
В Российской Федерации за
незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ
предусмотрена как административная, так и
уголовная ответственность, к которой могут
быть привлечены лица,
достигшие шестнадцати лет.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 июня 1998 г.
№681 утвержден Перечень наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсоров,
подлежащих
контролю в Российской Федерации.
Основное отличие административной ответственности от
уголовной заключается в размере наркотических средств
или психотропных веществ, а
также растений, содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества, либо
их частей, содержащих указанные средства и вещества. Так,
например, за незаконное хранение наркотических средств
лицо может быть привлечено
как к административной, так и
к уголовной ответственности.
Однако, в данном случае уголовная ответственность наступает при хранении указанных
средств в значительном размере.
Значительный же, крупный и
особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов,
а также значительный, крупный и особо крупный разме-

ры для растений, содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества, или
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей
статей 228, 228.1, 229 и 229.1
Уголовного кодекса Российской Федерации утверждены
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации
от 1 октября 2012 г. №1002.
Необходимо отметить, что в
Российской Федерации административная ответственность
наступает уже за потребление
наркотических средств и психотропных веществ.
Так, в соответствии с положениями статьи 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача
лицо может быть подвергнуто
административному наказанию
в виде наложения административного штрафа в размере до
пяти тысяч рублей или административному аресту на срок до
пятнадцати суток.
Административная ответственность также предусмотрена
за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Цель любого теракта - устрашение мирного населения, выраженное в физическом насилии над людьми или их уничтожении.
Террористы нацелены на проведение масштабных и жестоких
акций, которые наносят непоправимый ущерб жизни и здоровью множества граждан. Одна из наиболее приемлемых для них
форм проведения террористической акции - организация взрыва в местах массового скопления людей.
Террористы помещают взрывчатки в хозяйственные сумки,
рюкзаки, пакеты, портфели, игрушки, коробки и оставляют их в
электричках, трамваях, троллейбусах, автобусах, вагонах метро,
а также на вокзалах, в магазинах, в кинотеатрах, в местах наибольшего скопления граждан и проведения массовых мероприятий. Люди принимают эти вещи за бесхозные, забытые.
Если в поле зрения попал подозрительный предмет:
- категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом;
- не использовать мобильные телефоны и другие средства
радиосвязи вблизи такого предмета;
- немедленно сообщить о нем по телефонам:
Полиция – 02, 102
Единая служба спасения – 112
Дежурная часть УМВД России по Невскому району
Санкт-Петербурга – 573-57-15
«Телефон доверия» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области – 573-21-81
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межрегиональное территориальное управление. Свидетельство ПИ № 2-5996. от 07.06.2002.
Учредитель: МС МО МО Оккервиль. Адрес: Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.41, к.1.
Издатель: ООО «Тренд». Адрес: Санкт-Петербург, ул.Решетникова, д.17, к.1
Редакция: Адрес: Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.41, к.1.

на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования
и в других общественных местах, за появление в общественных местах в состоянии
наркотического
опьянения,
оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную
нравственность, за приобретение, хранение, перевозку, производство, сбыт или пересылку
прекурсоров
наркотических
средств или психотропных веществ.
Меры же уголовной ответственности, причем вплоть до
высшей – пожизненного лишения свободы, в Российской
Федерации предусмотрены за
незаконные приобретение, хранение, перевозку,
производство,
сбыт, пересылку, совершенные в значительном, крупном и особо
крупном размере, за
контрабанду наркотических средств и психотропных веществ.
Так, в соответствии с
положениями ст. 228.1
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации незаконный сбыт
наркотических средств,
психотропных веществ
или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества,
совершенный в крупном размере, наказывается лишением
свободы на срок от пятнадцати
до двадцати лет.
Необходимо отметить, что
приобретением является получение наркотических средств и
психотропных веществ любым
способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в
качестве средства взаиморасчета за проделанную работу,
оказанную услугу или в уплату
долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного.
В целях пресечения незаконного оборота наркотических средств граждане
могут информировать УМВД
России по Невскому району
Санкт-Петербурга по адресу: ул. Грибакиных, д. 5, а
также по телефону:
573-57-15.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫПАДЕНИЯ
ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН, ПРОВЕРЯЙТЕ
ОКОННЫЕ ЗАЩЕЛКИ,

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
ДЕТЕЙ
БЕЗ ПРИСМОТРА!
ПОМНИТЕ, ЧТО

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
НЕ МОГУТ УДЕРЖАТЬ
РЕБЕНКА!
ОБЪЯСНЯЙТЕ МАЛЫШАМ,
ЧТО НА ПОДОКОННИКЕ
ИМ ГРОЗИТ ОПАСНОСТЬ!

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
ВМО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте:
ms@mo-okkervil.ru
ma@mo-okkervil.ru

Общественная приемная депутата
ЗакСа И.В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д.7
Режим работы приемной:
понедельник - пятница с 10.00 до 18.00.
Прием граждан:
вторник с 11.00 до 15.00, четверг с 15.00 до 19.00

Оказание бесплатной
юридической помощи населению
Первая и четвертая среда месяца – с 11.00 до 15.00.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 442-04-75
е-mail: voroshilova7@yandex.ru
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru
е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru

Поздравляем юбиляров,
родившихся в мае!
75 ЛЕТ
АМЕЛИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
БОБУХ ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
КОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
ФЕДОРОВА ЛЮДМИЛА ПЛАТОНОВНА
ХРЫЛЕВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА

80 ЛЕТ
ГАЛИЦКАЯ ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА
ДАРКОВИЧ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
ЖУРИНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
ИВАНОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КАЗАРОВА НИНА МИХАЙЛОВНА
КОВАЛЕВА НОННА АНАТОЛЬЕВНА
КОНОПЛЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА
КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
МЕЛЬНИК ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА
МИТЮШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
МЯСНИКОВА НИНА НИКОЛАЕВНА
ОСОКИНА СТАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПОТЕХИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
СИМОНОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ
СМИРНОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА

ХМЕЛЕВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА
ЯРЫГИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЯКОВЛЕВА ВЕРА ФЕДОРОВНА

85 ЛЕТ
БАРАШКОВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
ВОДОПЬЯНОВА АСЕНЕФА ИВАНОВНА
ОВСЯННИКОВА ВАЛЕНТИНА ИСАКОВНА
ОСЫКИНА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
РОМАШИНА ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА
СКРЕБНЕВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНА
СМИРНОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
ФРОЛОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
ШИШКИНА ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА

90 ЛЕТ
БАРЦЕВА ЛИДИЯ КИРИЛЛОВНА
ВИНОГРАДОВА ЗИНАИДА ИЛЬИНИЧНА
РУДАКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

95 ЛЕТ
СИДОРОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ТРУДОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья,
счастья, всего самого наилучшего.
Пусть окружают вас забота и любовь близких!
Депутаты Муниципального Совета
М униципального образования Оккервиль

Отдел опеки и попечительства
МО Оккервиль
Уважаемые жители!
Всю интересующую вас информацию по вопросу установления опеки, организации
приемной семьи и усыновлению вы можете получить в отделе опеки и попечительства
Муниципального образования
МО Оккервиль по адресу: СПб,
ул. Коллонтай, д. 41, корп. 1,
кабинет № 8.
Телефон:

442-03-59.
Руководитель отдела
опеки и попечительства:
Береснева Елена Олеговна.
Главный специалист:
Антропова Наталья
Александровна.
Ведущий специалист: Борисенко Наталия Валерьевна.
Приемные часы:
понедельник - с 14 до 17 часов; четверг - с 10 до 13 часов.
Центр помощи семье и детям.
Телефоны: 388-70-71, 388-05-53. www.sirota-spb.ru

Мнение редакции может
не совпадать с мнением
авторов публикаций.
При использовании
материалов ссылка на газету
обязательна.

Редактор выпуска
А.Кащук
Дизайн и верстка
И.Семенов
Литературный редактор
В.Цимбалов

Главный
редактор
В.Ю. Кучер

Номер отпечатан в типографии
ООО «Фирма «Курьер» , СПб, Благодатная ул., д.63
Заказ №
Тираж - 25000 экз.
Подписано к печати: 31.05.2017 г.,
по графику в 19.00, фактически в 19.00.
Распространяется бесплатно

6+

