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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны –
фронтовики, блокадники, труженики тыла! 27 января мы
отметили 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
У ленинградцев свои счеты с войной. Сотнями тысяч
жертв, покалеченными судьбами, неутихающей болью
сердец на многие годы заплатил Ленинград за освобождение. Наш город стал символом несгибаемой воли к
Победе и самоотверженной любви к Родине. Нет подвига
величественней и выше, чем тот, который совершили жители блокадного Ленинграда! 27 января всегда будет священным днем в истории Отечества, Ленинградским Днем
Победы!
Мы приходим в этот великий день к святым мемориальным местам и отдаем дань памяти тем, кто ценой своей
жизни отстоял для нас мир и свободу. Они заслужили вечную благодарность потомков!
Мы низко склоняем голову перед теми, кто пережил 900
блокадных дней и ночей, трудился на заводах осажденного города, с оружием в руках защищал Ленинград. Страдания, тяготы и лишения, выпавшие на вашу долю, не
поддаются описанию. Честь и хвала вам, кто оказался
сильнее смерти и передал будущим поколениям славу
Города-героя.
Дорогие наши, мы в неоплатном долгу перед вами.
Помнить героическую историю нашего города, чтить защитников Ленинграда, заботиться о ветеранах и блокадниках – наша святая обязанность. Крепкого вам здоровья,
долгих лет жизни, внимания и любви близких людей.
С праздником, дорогие ленинградцы, петербуржцы!

С уважением,
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга И.В. ВЫСОЦКИЙ
Глава Внутригородского Муниципального
образования МО Оккервиль С.Е. БОНДАРЕВ
Депутаты Муниципального Совета ВМО Оккервиль

Опека и попечительство
в Оккервиле
Проблема развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается
одной из приоритетных в области реализуемой социальной
политики. Местная Администрация ВМО МО Оккервиль исполняет отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
Далеко не все жители знакомы
с этой работой по вполне понятным причинам: нет повода для
обращения в органы опеки и попечительства. И это хорошо! Чем
меньше будет работы у таких
структур в нашей стране, тем более благополучным будет наше
общество.
Но жизнь есть жизнь, знать,
чем занимаются специалисты
органов опеки, каковы их полномочия и функции, важно для
каждого.
Продолжение на стр. 3

Если в день голосования на выборах
Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года вы будете находиться
не по месту жительства, указанному в
паспорте, либо не имеете регистрации
по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.
Для этого необходимо с 31 января по 12
марта 2018 года:
- подать заявление в режиме онлайн
на интернет-портале «ГОСУСЛУГИ» www.
gosuslugi.ru;
- или лично, с паспортом гражданина
Российской Федерации, обратиться:
- в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
- в любую участковую избирательную комиссию (УИК) (с 25 февраля по 12 марта
2018 года).
В указанных пунктах приема заявлений
необходимо подать заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы
планируете проголосовать.
Избиратели, не успевшие подать заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения, могут оформить
специальное заявление, начиная с 13 марта 2018 года, но только лично в УИК по месту
регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018
года.
Если избиратель по состоянию здоровья не
может обратиться в ТИК и МФЦ лично, ему следует устно или письменно (через кого-либо, в
том числе через социального работника) сообщить о своем намерении проголосовать по месту нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК придут на дом, чтобы принять заявление.
Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью
интерактивной карты, размещенной на сайте
ЦИК России, или позвонив в Информационно-

справочный центр ЦИК России по бесплатному
многоканальному номеру: 8-800-707-20-18.
После подачи заявления, 18 марта 2018 года
необходимо прийти на выбранный избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получить
избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов предъявлять не требуется.
Узнать, где находится ваш избирательный
участок, можно на сайте: http://gov.spb.ru/
gov/terr/nevsky/vybory-2018/
или по телефонам территориальных избирательных комиссий № 5 – 560-61-43 и № 24
– 560-23-83.

Никто не забыт, ничто не забыто...
В конце января в нашем округе прошли памятные и праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Их организаторами выступили депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцкий, депутаты Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, представители
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Подробности на стр. 2
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Память

Никто не забыт, ничто не забыто...
Памятные муниципальные мероприятия,
посвященные 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Внимание и общение – это большая радость
для пожилых людей, которым зачастую из-за
своего возраста и здоровья не под силу присутствовать на праздничных мероприятиях.
29 января депутат Законодательного Собрания Игорь Высоцкий на дому поздравил с годовщиной полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады ветеранов войны, проживающих в избирательном округе № 9: Германова
Павла Михайловича, Соглаева Тихона Ивановича
и Недачина Арнольда Алексеевича. Игорь Владимирович вручил благодарственные письма за
многолетний добросовестный труд и в связи с 74
годовщиной полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. «Чтобы всегда в вашем доме
царили гармония, уют, мир и спокойствие. И
чтобы как можно чаще в гости приходили самые
близкие и родные люди, дарящие свою радость»,
– пожелал он.
27 января депутаты Муниципального Совета МО Оккервиль,
представители общественности, жители округа приняли участие в
торжественно-траурном церемониале на Невском воинском захоронении «Журавли». Возложили венки и цветы к мемориалу.

29 и 30 января Муниципальным образованием МО Оккервиль
вместе с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорем Высоцким для жителей округа были организованы автобусные экскурсии к мемориалу «Разорванное кольцо»
во Всеволожском районе Ленинградской области, в которых
приняли участие свыше ста человек.

В честь Дня Ленинградской Победы депутаты Муниципального Совета МО Оккервиль пригласили
ветеранов – участников войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда на праздничные
обеды в ресторан «Гнездо» и кафе «Оккервиль». Они вместе вспоминали тяготы войны, погибших
родственников.
Отдать дань уважения тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу, пришли глава Муниципального
образования МО Оккервиль Сергей Бондарев, его заместитель Артем Воробьев, депутаты Олег Каримов, Юрий Орехов, Андрей Купершмит, помощник депутата ЗАКСа Игоря Высоцкого Сергей Кочанжи и другие. Они выразили ветеранам благодарность за их подвиг, за возможность жить в мире
и отметили, что в народе память о победителях останется навсегда! В заключение мероприятия
ветераны поблагодарили организаторов праздничных обедов за угощение, тtплые поздравления
и добрые слова.
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Опека и попечительство
в Оккервиле
Во-первых, чтобы понимать,
куда обратиться, если возникнет такая необходимость у нас
или наших близких. Во-вторых,
интересуясь их деятельностью,
мы получаем возможность познакомиться с замечательными
неравнодушными людьми, нашими соседями, которые протягивают руку помощи нуждающимся в помощи и заботе.
Чтобы узнать о полномочиях
и функциях отдела опеки и попечительства, мы обратились
к руководителю отдела опеки и
попечительства Местной Администрации Внутригородского
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль Елене Олеговне Бересневой и по ее приглашению
побывали в гостях у Елены Константиновны Матисен, попечителя троих детей.
– Елена Олеговна, расскажите, пожалуйста, чем занимается отдел опеки и попечительства?
– Органы опеки и попечитель-

решению суда лишены (ограничены) в родительских правах,
находятся в местах лишения
свободы, признаны судом недееспособными или безвестно
отсутствующими. То есть родители этих детей живы, но свои
родительские обязанности не
могут или не хотят исполнять
надлежащим образом.
– Какие существуют формы устройства?
–
Приоритетная
форма
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, – усновление (удочерение). Закон приравнивает
усыновленного (удочеренного)
ребенка (детей) к родным детям
усыновителя (удочерителя).
Вторая форма – приемная семья – это опека или попечительство, установленная на возмездных условиях по договору
о приемной семье. В приемную
семью чаще всего передаются
дети, не являющиеся родственниками приемным родителям.
Приемная семья образуется на
основе договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание
в семью.

ства выявляют детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учет
таких детей и, исходя из конкретных обстоятельств утраты
попечения родителей, избирают формы устройства детей.
Наша первостепенная задача
– сокращение численности детей, проживающих в организациях для детей-сирот. Дети
имеют право на особую заботу,
помощь и защиту. Если в силу
сложившихся
обстоятельств
ребенок лишен возможности
полноценно жить и воспитываться в своей родной (биологической) семье, чувствовать
постоянную заботу и помощь
со стороны своих родителей, их
любовь и ласку, мы стараемся
подобрать ему новую семью.
Вопрос устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, специалисты органов
опеки и попечительства всегда
решают индивидуально, исходя из интересов ребенка. В том
случае, если нет возможности
устроить такого ребенка в семью
родственников или подобрать
опекунов, попечителей, готовых
заниматься его воспитанием и
содержанием, органы опеки и
попечительства устраивают несовершеннолетнего в детское
сиротское учреждение. Но даже
самое лучшее учреждение и самые добрые воспитатели не могут заменить детям семью и заботливых, любящих родителей,
пусть даже приемных.
– По каким причинам дети
остаются без попечения родителей?
– Смерть родителей или
единственного родителя. Или
это происходит, когда биологические родители детей по

Самая
распространенная
форма устройства ребенка на
воспитание в семью – опека и
попечительство. Опека устанавливается над детьми, не
достигшими возраста 14 лет,
попечительство устанавливается над несовершеннолетними
в возрасте от 14 до 18 лет. При
передаче ребенка под опеку или
попечительство орган опеки и
попечительства руководствуется, прежде всего, интересами
ребенка, реализуя право детей
жить и воспитываться в семье.
Интервью с Еленой Константиновной Матисен и ее
воспитанниками.
– Елена Константиновна,
расскажите,
пожалуйста,
про вашу семью, как она
сформировалась?
– Я – опекун троих детей. Это
два моих родных внука и один
приемный ребенок. Три мальчика. Младшему Вове – 15 лет,
Жене – 16, Андрею –17. Первым
я забрала Андрея, когда ему
было три года. Его мама злоупотребляла алкоголем, ребенка
нужно было спасать. Мы очень
долго судились, но, к счастью,
суд встал на мою сторону.
Женя – родной брат Андрея,
его я забрала в семью, когда ему
было 10 лет. Сейчас я жалею, что
не сделала этого раньше.
Вова с нами два года. Случилось так, что знакомая моей
мамы рассказала нам о мальчике, своем родном внуке, который из приемной семьи попал в
социальную гостиницу. Потому
что его опекун так же злоупотребляла алкоголем. А родной
бабушке не давали опекунства,
так как она пожилой человек, с
заболеванием. Женщина очень
плакала, ее ситуация была без-

Продолжение. Начало на стр. 1

выходной. Тогда мы приняли решение взять Вову к себе, в конце
концов, где двое, там и трое. И
подали документы на опеку. И
вот теперь у меня трое мальчишек. Если бы позволяли жилищные условия, я бы еще взяла детей, только теперь уже девочек.
– Расскажите о своих мальчишках, пожалуйста. Где они
учатся, чем увлекаются?
– Андрей выбрал сферу ITтехнологий, сейчас он учится на
третьем курсе Радиотехнического колледжа по специальности «Мастер обработки цифровой информации». В декабре он
заканчивает обучение и пойдет
на практику. Вова и Женя учатся
в 9 классе. Но пусть ребята лучше сами про себя расскажут.
Андрей: – Я занимался изучением информационных технологий еще до поступления в
колледж, так что я выбрал то, что
мне нравится. Поэтому уже многое знал. Еще до колледжа я получил специальность радиомонтажника, благодаря чему владею
различными практическими навыками работы с техническими
устройствами.
Если меня призовут, то пойду
служить. Я уже проходил тестирование и медобследование в
военкомате. Но пока определенности нет, у меня могут быть
ограничения по состоянию здоровья. А если попаду в армию,
то, возможно, стану связистом.
Вова: – Мне нравится то же
направление, что и Андрею, поэтому я тоже думаю о Колледже
информационных технологий.
Но еще меня привлекает Военно-морской колледж, поэтому
пока я размышляю и изучаю
информацию об этих учебных
заведениях.
Евгений: – С дальнейшей
специальностью я пока не определился, но точно могу сказать,
что после девятого класса пойду в колледж.
– Ребята, а чем вы любите
заниматься в свободное время?
Евгений: – Мне нравится
скейтбординг. Мы встречаемся с друзьями, катаемся, тренируемся, осваиваем разные
трюки. Раньше я увлекался туризмом.
Андрей: – Я уже 5 лет занимаюсь электронной музыкой.
Недавно я написал трек и получил поддержку от легендарного нидерландского диджея и
музыкального продюсера Хардвелла (Hardwell).
Вова: – Я люблю все, что
связано с техникой, с удовольствием чиню домашнюю бытовую технику. Еще я увлекаюсь
военной техникой – от ретро
до современной. Мне нравятся точные науки: информатика,
алгебра, физика.
– Елена Константиновна, а
всей семьей проводите свободное время?
– Свободное время у нас бывает в основном летом, в период каникул. У нас есть дачный
участок, где мы строим дом. Он
будет большим, двухэтажным,
и в него можно будет приезжать даже зимой. Мальчишки
помогают со строительством.
Они мне и по дому помогают,
всегда могут починить все, что
нужно.
– Что вы считаете самым
важным в ваших семейных
отношениях?
– Я думаю, самое главное,
что мы стараемся друг друга
понимать и поддерживать. Я
верю, что мальчишки всегда
будут дружить и останутся друг
для друга самыми близкими
людьми.
Анна Сугробова

Бессмертный полк
В преддверии праздника Победы, по инициативе депутата ЗакСа И.В. Высоцкого в рамках Всероссийской акции
«Бессмертный полк», прошел конкурс сочинений. В конкурсе приняли участие более 300 школьников, обучающихся
на территории избирательного округа № 9. Дети написали рассказы о родных и близких, защищавших Родину на
фронтах Великой Отечественной, живших в блокадном Ленинграде, трудившихся в тылу. После Парада состоялась
церемония награждения победителей конкурса.
На страницах нашей газеты мы открыли рубрику – «Наш
бессмертный полк», где могут разместить свои рассказы о
близких жители округа. А мы продолжаем печатать сочинения учащихся наших школ – победителей конкурса.

Письма с фронта
Я достаю из старого чемоданчика пожелтевшие листы, свернутые в треугольник. Это фронтовые письма моего прадедушки. Бережно разворачиваю эти ветхие листочки, некоторые слова, особенно на сгибах, еле прочитываются, некоторые строки зачеркнуты
так, что нельзя прочитать. Бабушка рассказывала, что все письма
проходили через жесткую цензуру, многие строки вымарывались.
Июнь 1941 г.
«Здравствуйте,
дорогая моя жена,
Анастасия Филипповна. Я жив-здоров, чего и Вам
желаю… Как поживаете… Передавайте привет нашим
деткам, Коленьке и
дочке Шурочке…» За
этими скупыми строками скрыт страх за
родных, за их судьбу, что ждет впереди его семью, всю
страну. Невозможно остаться равнодушным к строчкам
одного из писем,
где за каждым словом скрыта тоска
по дому, родным и
страшная неизвестность впереди:
«… Шлю пламенный привет и желаю
доброго
здоровья
и в жизни хорошего успеха, вместе с тем сообщаю, что пока здоров, в боях пока не был, но уже близко…» В последующих письмах
отражено, что он с нетерпением ждет ответ из дома, от родных:
«Шлите ответ и опишите все подробно, как вы живете, я думаю,
что плохо, поэтому охота знать, о себе писать нечего… и потом вы
сами должны знать по газетам…» Из писем видно, что он постоянно думал о своей семье и скучал: «…только тогда забываем, когда
заснем крепким сном, если это придется… но а пока жив». Становится ясно, что он уже был в страшных боях и уже видел смерть.
Строки окутаны переживаниями за семью, за то, что она останется
без кормильца.
Последнее письмо написано второпях, карандашом, в конце июня
1941 г. Те же слова: «жив-здоров… как вы поживаете…» А потом моя
прабабушка получила уже письмо в конверте, датируемое июлем
1941 г. «Сообщаем Вам, что Ваш муж, Коновалов Николай Александрович, погиб смертью храбрых и похоронен в братской могиле в г. Ярцево Смоленской обл».
Невозможно представить без
мурашек, как ждали этих треугольников мои прабабушка и бабушка, как бережно хранили, часто читали, лаская их дрожащей
рукой и смахивая слезинку.
Моей бабушке, той самой Шурочке, в то время было 12 лет. И
она всю жизнь помнила, что пережила ее семья и вся страна за
долгие 4 года.
Помнила постоянный голод,
невыносимый труд в совхозе,
приход немцев в их село в начале
1943 г., дуло пистолета у головы
своей мамы, когда фашисты требовали еду, приход наших солдат.
Помнила, с какой радостью ловили новости из «тарелки» на стене о наступлении нашей армии,
Коновалова
как по радио узнавали об ужасах
Александра Николаевна
блокады Ленинграда, о Сталинграде, о том, что видели наши солдаты на освобожденных территориях нашей страны и Европы: сожженные села и города, миллионы
убитых, печи концлагерей…
И когда мы спрашивали бабушку, что же больше всего запомнилось, она, не задумываясь, отвечала: «День, когда по радио сообщили об окончании войны, мы все кричали от радости и рыдали…»
Действительно, День Победы навсегда остался в памяти людей,
переживших это страшное время.
Мы должны помнить об ужасах войны, о том, кто освободил весь
мир от фашизма. О тех, кто, не боясь смерти, героически сражались за будущее нашей Родины. Среди них был и мой прадедушка.
Я бережно складываю письма моего прадедушки в треугольник и
прячу в старый чемодан, где они столько лет хранились моей прабабушкой, бабушкой и мамой. Эти треугольники – реликвия нашей
семьи, частица нашей памяти.
Марина Блонова, ГБОУ гимназия № 528

4
Спортивная жизнь округа

Поздравляем юбиляров!

Наши победители
Подводя итоги прошлого
года, можно с уверенностью
сказать, что воспитанники
СДЮСШОР № 2 Невского
района успешно выступали
на соревнованиях различного ранга и показали высокие
результаты.
На чемпионате Европы по
спортивной аэробике, который
проходил в сентябре в Италии,
Тихонова Дарья (2002 г.р.) заняла второе место в номинации
«индивидуальные выступления,
девушки» и стала чемпионкой в
номинации «смешанные пары».
Тихонова Дарья является многократной
победительницей
первенства России, других
международных соревнований,
бронзовым призером первенства мира 2014 года (Мексика),
победителем первенства мира
2016 года (Корея).
Не менее успешно на чемпионате Европы выступили
взрослые спортсмены: Зюбина
Анастасия и Пыхтова Екатерина стали первыми в групповых
выступлениях. До этого в июле
2017 года девушки заняли первое место на Всемирных играх
– 2017 в г. Вацлав (Польша). А
в мае 2017 года в г. Кантаньеде (Португалия) в номинации
«трио» Зюбина Анастасия, Пыхтова Екатерина и Иванова Елена выиграли финал Кубка мира
и заняли 3 место в номинации
«группа».
Также своими достижениями
радуют и юные воспитанники
отделения спортивной аэробики. Они выступают на международных и всероссийских
соревнованиях в Португалии,
Эстонии, Москве, каждый раз
занимая призовые места и доказывая, что являются лучшими
в своем виде спорта.
В июле 2017 года на прошедшей Всероссийской спарта-

Родившихся в январе
75 ЛЕТ
БОЛДЫРЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
ГОРЕЛИКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ЛОБАНОВА МУЗОЛИНА ИВАНОВНА
ТКАЧЕНКО ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
ШАБУНИНА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

80 ЛЕТ
АЛЕКСАНДРОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
АЛЕКСЕЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
ВОРОБЬЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
ГОФМАН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГРУЗИНЦЕВА ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА
ЕГОРОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
ЕМЕЛЬЯНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ЗАХАРОВА ЗИНАИДА ЕГОРОВНА
ИВАНОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА
ИВАНОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
КАРПОВА ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА
КОЗЛОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
КОЗЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
КУЗНЕЦОВА НИНА ФЕДОРОВНА
ЛИСЕНКОВА НИНА ФЕДОРОВНА
МОРОЗОВА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

киаде учащихся России воспитанники спортивной школы
показали себя как одни из лучших. Они заняли призовые места в соревнованиях по различным видам спорта и привезли в
Санкт-Петербург награды.
Команда девушек по баскетболу 2002 г.р. заняла второе
место. Также команда девушек 2002, 2001 г.р. является
многократным
победителем
первенства Санкт-Петербурга
и первенства России сезона
2016/2017.
Жаровин Кирилл (2001 г.р.)
занял 2 место в соревнованиях
по пляжному волейболу в составе сборной команды Санкт-Петербурга, а пара Аганина Виктория и Сытник Анастасия стали
третьими в этой дисциплине.
В классическом волейболе
в составе сборной команды
Санкт-Петербурга Шаповалов

Давид и Щелкунов Илья заняли
третье место.
На отделении самбо достойные результаты на соревнованиях показали Филимонова Алиса,
Филькина Диана и Замковой
Глеб, заняв почетное третье место на спартакиаде в различных
весовых категориях.
Рейнгольд Екатерина стала победителем Спартакиады
учащихся России по теннису.
Девушки отделения минифутбола, чемпионы и призеры России 2008-2016 годов,
в сезоне 2015/16: команды
1999-2000, 2001-2002 г.р. стали победителями первенства
России, а команда 2003-2004
г.р. заняла 2 место. А на Спартакиаде учащихся России по
футболу заняли третье место.
Поздравляем наших победителей и желаем им успехов в
наступившем году!

ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
СВЕТЛОВА АЛЬБЕРТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
СИМОНОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
СТАШКЕВИЧ РИЧАРД ЭДУАРДОВИЧ
ТИТОВА СЕРАФИМА НИЛОВНА
ТОРГАШЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
ХАЙРУЛИНА НИНА ИВАНОВНА
ШЛЯГМАН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
ЯКОВЛЕВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

85 ЛЕТ
ВАСИЛЬЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
ДУБРОВСКАЯ НИНА ПЕТРОВНА
КОЗЛОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА
НИКАНДРОВА КЛАВДИЯ ЕФИМОВНА
ЯДОШЛИВАЯ ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

90 ЛЕТ
ЕСТЕНИНА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА
КАЮМОВА ЗИНАИДА СТЕПАНОВНА
КОВАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
МЕРКУЛОВА НИНА ИВАНОВНА

95 ЛЕТ
АНДРИАНОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА
ОЛЬКИНА ТАТЬЯНА ДЕМЕНТЬЕВНА

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

Общественные приемные депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от 9 избирательного округа И.В. Высоцкого

Адрес: ул. Ворошилова, д. 7
Режим работы приемной:
вторник – с 11.00 -15.00; четверг – с 15.00-19.00
Консультации юриста:1-я среда – с 11.00 - 15.00
4-я среда – с 15.00 - 19.00
Телефоны приемной: 442-04-75, 442-19-05.

Адрес: Дальневосточный пр., д. 26
(Морской технический колледж)
Режим работы приемной:
вторник – с 16.00 - 19.00; четверг – с 10.00 - 14.00
2-я и 3-я среда (консультации юриста) – с 10.00 - 15.00
1-я суббота – с 10.00 - 13.00
Телефон приемной: 588-05-91.
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

Прокуратура информирует
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ
(совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, и кражу, то есть тайное хищение чужого имущества).
Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, в период с 01
часа 05 минут 05.02.2017 по 01 час 15 минут 06.02.2017, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал по адресу на улицу Бабушкина в Невском районе,
предварительно договорившись о встрече с потерпевшим в соцсетях, где в ходе
ссоры с С., произошедшей на почве внезапно возникших личных неприязненных
отношений, имея умысел на убийство последнего, действуя умышленно, нанес не
менее 10 ударов, что по признаку опасности для жизни расценивается как тяжкий
вред здоровью, таким образом Р. причинил своими умышленными противоправными действиями гражданину С. тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека,
и причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 3871,60 руб.
Психологический анализ материалов уголовного дела, самоотчёта при обследовании свидетельствуют о том, что в момент совершения инкриминируемых
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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

действий Р. в состоянии аффекта (физиологического аффекта, ином эмоциональном состоянии, существенно ограничивающем способность к осознанию и
регуляции действий) не находился.
Подсудимый Р. является гражданином РФ, состоит в браке, на иждивении детей
и иных лиц не имеет, на учёте у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту
регистрации характеризуется отрицательно.
Р. ранее судим за совершение преступлений средней тяжести и тяжких преступлений, отбывал наказание в виде лишения свободы, на путь исправления не встал,
вновь совершил умышленное тяжкое преступление корыстной направленности, в
связи с чем, согласно ст. 18 УК РФ, в его действиях усматривается особо опасный
рецидив преступлений, что суд в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ отнёс к обстоятельствам, отягчающим его наказание.
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал Р. виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ, и с учётом всех обстоятельств совершения преступления, данных о личности осуждённого назначил
наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
Прокурор района
старший советник юстиции В.В. Винецкий
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