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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТРИКОЛОРА
22 августа у администрации Красногвардейского района было людно – ровно в полдень там началась празднич-

ная программа, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации. В празднике приняли участие 

представители администрации района и муниципальных образований, а также жители нашего района.

После приветствий и небольшого рассказа об истории триколора состоялось торжественное поднятие государ-

ственного флага.

ШКОЛЫ 
ГОТОВЫ!

20  августа в  государственном 

бюджетном образовательном уч-

реждении «Школа здоровья и ин-

дивидуального развития» (Хасан-

ская ул., д. 18, корп. 3) прошло вы-

ездное заседание коллегии адми-

нистрации Красногвардейского 

района.

Члены коллегии заслушали ин-

формацию начальника Отдела рай-

онного хозяйства администрации 

района С.Ю. Храброго о ходе подго-

товки объектов городского хозяй-

ства Красногвардейского района и 

учреждений, подведомственных 

администрации района, к  отопи-

тельному сезону 2015/2016 годов.

О готовности образовательных 

учреждений Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга к новому 

2015–2016 учебному году рассказа-

ла начальник Отдела образования 

Т.С. Копенкина. На конкретном при-

мере «Школы здоровья и индиви-

дуального развития» члены колле-

гии могли убедиться, что образова-

тельные учреждения района гото-

вы к началу учебного года.

Также на коллегии был рассмо-

трен вопрос о практике внедрения 

районной геоинформационной си-

стемы объектов благоустройства 

в  2014–2015  годах и задачах на 

2016 год.

Новый учебный год будет необычным: сразу три школы Малой Охты празднуют юбилеи. Старейшему образовательному учреждению нашего 

округа – школе № 152 исполнится 75 лет. У лицея № 533 тоже круглая дата – 55 лет. Замыкает тройку юбиляров школа № 490. От всей души по-

здравляем все образовательные учреждения! Желаем им дальнейшего процветания и развития!

В этом году за парты сядут 470 мальчишек и девчонок. Для малоохтинских школ уже стало хорошей традицией из года в год увеличивать ко-

личество первых классов. Причем растет число учеников из других районов и даже Ленобласти. Это свидетельствует о том, что наши школы – 

сильные и конкурентоспособные, а значит, родителям можно не беспокоиться об уровне знаний своих детей.

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА
14  августа 90-летие отметил Исаак Романович Шток-

бант – художественный руководитель знаменитого теа-

тра «Буфф». Это три сцены, огромный зрительный зал и 

почти ежедневные аншлаги.

Уже больше 30 лет Исаак Романович – бессменный руководи-

тель созданного им же театра «Буфф». За годы работы воспитал 

несколько поколений артистов. Он с детства мечтал стать акте-

ром, но планы перечеркнула война. Чудом выжил в блокадном 

Ленинграде, а в 1943-м ушел на фронт. Дослужился до командира 

взвода управления, окончил Военный институт иностранных 

языков. Службе в армии отдал почти два десятка лет.

В 35 лет его судьба сделала крутой виток – после увольнения 

из армии он поступил на режиссерский факультет. Через пять 

лет стал главным режиссером Красноярского ТЮЗа, потом рабо-

тал в Петрозаводском драматическом театре. В 1983 году осно-

вал театр «Буфф», объединивший классические спектакли, мюзи-

клы, театрализованную эстраду.

Исаак Штокбант – лауреат двух премий «Золотой софит», пре-

мии «Золотой Остап», обладатель «Золотой маски» за вклад 

в искусство. Свой юбилей он решил отметить премьерой на род-

ных подмостках – в новом сезоне зрителей ждет мюзикл «Днев-

ник авантюриста», поставленный по одному из произведений 

Островского.

Уважаемый Исаак Романович! Сердечно поздравляем Вас 

с юбилеем! Пусть Вам всегда сопутствуют успех и вдохно-

вение. Здоровья Вам и неиссякаемой энергии! С нетерпением 

ждем новых спектаклей!

Депутаты Муниципального Совета 

МО Малая Охта
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Дорогие школьни-

ки и студенты! Уважа-

емые педагоги и ро-

дители!

Примите самые 

теплые поздравле-

ния с Днем знаний и 

началом нового 

учебного года. 1 сен-

тября – это особый и 

очень торжественный праздник, день 

встречи с любимыми преподавателями и 

школьными друзьями.

С особым нетерпением этого дня ждут 

первоклассники и их родители. Сотни 

мальчишек и девчонок впервые сядут за 

школьные парты, чтобы открыть для себя 

новый мир знаний. Перед взрослыми – 

родителями и педагогами, стоит ответст-

венная задача – помочь полюбить школу, 

полюбить учиться.

День знаний – это новый жизненный 

этап для студентов-первокурсников. Это 

важный шаг на пути к  будущей профес-

сии, к взрослой жизни. От всей души же-

лаю всем малоохтинским школьникам и 

студентам, чтобы годы учебы остались 

в памяти как счастливое и светлое время.

Желаю педагогам и родителям про-

фессиональных успехов, мудрости и тер-

пения. Желаю всем вам – ученикам и сту-

дентам, родителям, учителям и препода-

вателям – здоровья, бодрости и оптимиз-

ма! С праздником!

Глава МО Малая Охта

Монахов Дмитрий Иванович

КОМАНДА НЕРАВНОДУШНЫХ

Благодарим Главу МО Малая Охта Мона-

хова Д.И. и всех сотрудников муниципально-

го образования за внимание и заботу о нас, 

жителях Малой Охты. Благодаря вам мы 

имеем возможность регулярно посещать 

театры, смотреть спектакли, в которых заня-

ты лучшие актеры, принимать участие в ин-

тересных, великолепно организованных 

экскурсиях, знакомиться с  историческими 

достопримечательностями.

Отдельно хочется отметить большое 

внимание к  ветеранам и пожилым людям, 

чуткое отношение к ним. В вашей команде 

работают неравнодушные люди, которые 

делают многое, чтобы жизнь в округе была 

интересной.

Ветеран Великой 

Отечественной войны Матвеев Н.Д., 

Матвеева Е.Н.

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ

Забота и внимание – это в наше время де-

фицит, но команда Главы МО Малая Охта ре-

шает этот вопрос с большим успехом. Нам со-

здают праздничное, радостное настроение 

посещениями театров, кино, экскурсий. Рабо-

та МО Малая Охта вызывает зависть у наших 

знакомых из других районов Санкт-Петербур-

га. Недавно посетили экскурсию в Петергоф – 

все было, как всегда, отлично!

Огромная благодарность всем, кто при-

нимает участие в  организации досуговых 

программ для малоохтинцев!

Линевич З.М.

О ПЕНСИОНЕРАХ НЕ ЗАБЫВАЮТ

Спасибо за вашу работу! У нас замеча-

тельный округ, где не забывают о пенсионе-

рах. Для нас это очень важно! У нас не оста-

ется времени думать о своих проблемах и 

болячках. Мы с  большим удовольствием 

обращаемся в  Общественную приемную – 

там всегда готовы придти на помощь, дадут 

совет и просто выслушают, что очень необ-

ходимо для одиноких пожилых людей.

Житель блокадного Ленинграда 

Иванова А.С.

СПАРТАКИАДА ДЛЯ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ!

29  июля в  Малоохтинском 

парке прошла спартакиада 

«Может каждый», посвящен-

ная 85-й годовщине Воздуш-

но-десантных войск России. 

Организаторами спартаки-

ады выступил Муниципаль-

ный Совет МО Малая Охта, 

 подростково -молодежный 

центр «Охта» и Обществен-

ная организация ветеранов 

боевых действий Красно-

гвардейского района «Ви-

тязь».

В спартакиаде приняли учас-

тие пять команд подростково-

молодежных клубов района и 

команда Российского государст-

венного гидрометеорологиче-

ского университета. «В програм-

ме спартакиады были как истин-

но мужские состязания – пере-

тягивание каната, армрестлинг, 

гиревой спорт, так и состязания 

для девушек – оказание первой 

медицинской помощи и метание 

дротиков», – рассказал замести-

тель Главы МО Малая Охта, 

председатель Совета ветеранов 

района Степанов А.О. По его сло-

вам, спартакиада – это важное 

мероприятие в  программе по 

военно-патриотическому вос-

питанию молодежи округа.

В общекомандном зачете 1-е 

место завоевала команда Под-

ростково-молодежного клуба 

«Альтаир», 2-е место – команда 

ПМК «Березка», 3-е – ПМК «Рубин».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
До 1  сентября 2015  года принимаем заявки, фотоматериалы, 

видеосюжеты для участия в смотре-конкурсе «Лучшие объекты 

благоустройства, созданные жителями».

Номинации:

«Лучшее оформление балкона»;

«Лучшее оформление клумбы»;

«Лучшее благоустройство территории двора».

Принять участие в конкурсе и стать обладателем ценного при-

за может любой жители Малой Охты.

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: Санкт-Петер-

бург, Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2, лит. А или по электронной 

почте: mo.malayaoxta@mail.ru.

Телефон для справок: 528-46-63.

На фото представлены некоторые конкурсные работы 2015 года.

Н

Нам пишут

Гранитная ул., д. 18 Новочеркасский пр., д. 37, корп. 2 Новочеркасский пр., д. 25, корп. 1

Спартакиада «Может каждый» на Малой Охте

ПРАЗДНИК 

У ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ

6 июля сотрудников Госавтоинспек-

ции Красногвардейского района поздрави-

ли с профессиональным праздником. Луч-

шие дорожные полицейские получили гра-

моты и ценные подарки из рук начальника 

УМВД России по Красногвардейскому райо-

ну В.А. Курова.

Несмотря на то, что сотрудники ведомст-

ва работают в непростых условиях, они 

всегда должны быть максимально вежливы 

и корректны при обращении с гражданами. 

«Нужно делать так, чтобы после встречи с 

вами водители уезжали с хорошим настрое-

нием», – подчеркнул В.А. Куров. Профессио-

нализм красногвардейской дорожной по-

лиции – пример для всей Северной столи-

цы. Два года подряд наших инспекторов 

признают лучшими в городе. За активную 

работу сотрудников ГИБДД поблагодарил 

Глава МО Малая Охта Монахов Д.И.: «Вы де-

лаете все возможное, чтобы сделать дороги 

нашего района безопаснее. Спасибо вам за 

это!», – сказал он.

Торжественная церемония сопровожда-

лась замечаниями начальника УМВД, кото-

рый даже на этот праздничный день про-

должал ставить перед подчиненными зада-

чи, требующие решения. Например, необхо-

димо усилить профилактическую работу 

среди детей и их родителей, а также напом-

нить водителям со стажем Правила дорож-

ного движения. Есть и еще более глобаль-

ные задачи: нужно справиться с пробками 

на Заневском и Среднеохтинском проспек-

тах. «Если мы справимся и с этой пробле-

мой, то сможем по праву считать себя луч-

шими в городе», - заявил В.А. Куров.

Сотрудники ГИБДД Красногвардейского района
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СКОРО В ШКОЛУ!
Через несколько дней в петербургских школах прозвенит звонок и тысячи мальчишек и девчонок сядут за парты. Накануне Дня знаний корреспондент нашей газеты 

встретился с директорами малоохтинских школ и узнал, как образовательные учреждения готовятся к новому учебному году.

Руслан Юрьевич 

Клименко, дирек-

тор школы №  152, 

депутат Муници-

пального Совета МО 

Малая Охта:

– Несколько меся-

цев назад нам удалось 

установить точную 

дату рождения нашей 

школы – 29 ноября 1940 года. В этом году мы 

будем отмечать 75-летие со дня основания. 

Наша школа – старейшая в округе, и мы сде-

лаем все возможное, чтобы достойно отме-

тить ее юбилей. Запланировано множество 

мероприятий для всех друзей школы, вы-

пускников и, конечно же, жителей нашего 

округа. Кульминацией станет гала-концерт. 

– С каким настроением вы встречаете 

День знаний?

– У нас значительно увеличился контин-

гент учеников. Проектная мощность школы 

– 470 человек. На сегодняшний день нас 450, 

хотя еще 1,5 года назад было всего 300! Это 

говорит о том, что школа стала престижной, 

сюда идут не только жители близлежащих 

микрорайонов, но и других районов 

Петербурга. Родителей и детей 

привлекают новые предметы 

в  учебном плане, напри-

мер, мы добавили про-

фильные предметы 

в  старших классах. 

В этом году мы открыли 

два десятых класса – я 

по праву горжусь этим, 

так как во многих школах 

района нет ни одного де-

сятого класса. У нас боль-

шой поток первоклассников. 

В новом учебном году за парты 

впервые сядут 60  ребят – это два 

больших первых класса. И поток желающих 

учиться в 152-й растет!

Со следующего учебного года в програм-

ме появится новый иностранный язык  – 

финский. Так что с точки зрения расшире-

ния спектра образовательных услуг у нас 

очень большие перспективы.

– Как удалось так быстро сделать 

обы чную «дворовую» школу такой попу-

лярной?

– У нас школа социального оптимизма. 

Мы искренне верим в то, что делаем, и зара-

жаем своим настроением всех вокруг. Мы 

встречаем только понимание со стороны 

первого заместителя главы Красногвардей-

ского района Е.Н. Разумишкина и Главы МО 

Малая Охта Монахова Д.И. Я очень благода-

рен за поддержку, во многом именно благо-

даря этому наша школа стала плацдармом 

инновационных идей.

Конечно, все начинается с кадровой по-

литики. У меня очень сильное звено заме-

стителей – в основном это молодые амбици-

озные люди, которые видят и понимают 

проблемы школы. Но строя новое, нельзя 

разрушать старое. Мы сохранили все луч-

шие школьные традиции и старый костяк 

опытных педагогов. У нас коллектив едино-

мышленников, поэтому нам удается вопло-

тить в жизнь самые смелые замыслы.

– А как насчет родителей?

– Родители активно участвуют в школь-

ной жизни, с удовольствием подключаются 

к  проведению любых внеклассных меро-

приятий. Подчеркну, никакого финансового 

участия при этом не требуется! Мы открыты 

для сотрудничества и обсуждения любых 

идей.

– Сильная сторона вашей школы – до-

полнительное образование. Какие нов-

шества ждут ребят в этом году?

– В последние годы наше дополнитель-

ное образование входит в тройку лучших 

в  Красногвардейском районе. Наши дети 

постоянно занимают места на всевозмож-

ных соревнованиях – от районных до меж-

дународных. У нас сильное танцевальное 

направление, студии декоративно-при-

кладного искусства, и, конечно же, спорт. 

С января 2014 года на бюджетной основе 

открыт школьный спортивный клуб «Над-

ежды Малой Охты». Так что мы еще и шко-

ла здорового образа жизни.

В этом году мы расширяем возможно-

сти дополнительного образования. При 

взаимодействии со спортивной школой 

№  1  открываются новые направления 

в школьном спортивном клубе – это альп-

туризм, скандинавская ходьба. Продол-

жатся занятия по боксу, а вместе с клубом 

«Гранит» будет открыта секция восточных 

единоборств. Все занятия абсолютно бес-

платны!

– А в  образовательном процессе 

ожидается что-то новое?

– В этом году пятые классы 

переходят на федеральный 

государственный стан-

дарт второго поколения. 

Составлен новый учеб-

ный план, по которому 

добавляются новые 

предметы. Все учителя 

уже прошли перепод-

готовку. У нас к  стан-

дартам готово все: ка-

дры, учебная литература 

и техническая база.

С начала 2015 года мы заку-

пили 25 единиц техники – это моно-

блоки, компьютеры, проекторы, интерак-

тивные доски. Полтора года назад в школе 

была проведена локальная сеть Интернет, 

каждый кабинет имеет выход в  сеть, что 

позволит нам уже с  сентября полностью 

перейти на электронный журнал.

За прошлый учебный год переподго-

товку прошли более 40 педагогов. Каждый 

получил от двух до пяти «корочек» по раз-

ным направлениям. Кроме того, повыси-

лась и квалификация с точки зрения атте-

стации. Еще два года назад в школе около 

40% учителей имели категорию, сейчас 

90% педагогов – с высшей или первой ка-

тегорией. Ожидается, что к  1  января 

2016 года категорию будут иметь все учи-

теля..

Отрадно, что в  нашу школу стремятся 

молодые педагоги. 24% наших учителей – 

моложе 30  лет, примерно 50%  – от 30  до 

45 лет, около 10% – от 45 до 60 лет. В нашей 

школе работают шесть выпускников. Не-

давно мы заключили целевые договоры 

с  педагогическими вузами, чтобы к  нам 

пришли преподавать еще два наших быв-

ших ученика. Мы очень гордимся тем, что 

к нам возвращаются воспитанники. В октя-

бре после 25-летнего перерыва мы плани-

руем возобновить бал наших выпускни-

ков.

Уже есть планы и на 2016  год. Сейчас 

добиваемся, чтобы нашей школе присвои-

ли имя Героя Советского Союза, генерал-

майора авиации Тимура Апакидзе, кото-

рый учился в нашей школе 4,5 года и погиб 

при исполнении. Надеюсь, что уже в сле-

дующем году на здании школы появится 

мемориальная доска.

Майя Юрьевна 

Кунц, директор ли-

цея №  533  «Образо-

вательный ком-

плекс Малая Охта»:

– В этом году обра-

зовательный процесс 

будет идти в  четырех 

зданиях: на Новочер-

касском пр., 31  и Тал-

линнской ул., 26 будут учиться старшие дети 

(8–11-е  классы), на Таллиннской ул., 21 – 

5–8-е классы, на Перевозном пер., 19 – на-

чальная школа. В трех зданиях небольшие 

ремонты осуществлялись своими силами. 

Привели в  порядок коридоры, кабинеты, 

подготовили классы информатики и спор-

тивные залы.

Основные работы развернулись на Пере-

возном пер., 19. Долго ждала ремонта столо-

вая, которая одновременно выполняет фун-

кции актового зала, где проходит большое 

количество фестивалей, конкурсов и кон-

цертов для маленьких детей. Постарались 

сделать светлое помещение, увеличили сце-

ну, установили большие окна.

В связи с новым программным обеспе-

чением, требовалась новая «начинка» для 

компьютеров. Была проведена закупка 

для обновления компьютерного оборудо-

вания. Наши современные дети с компью-

тером на «ты» с  детского сада, поэтому 

хочется, чтобы они обучались в  привыч-

ной среде. Нужно отдать должное нашим 

преподавателям: они готовы учиться, дви-

гаться вперед, понимая, что детям на уро-

ке должно быть не только комфортно, но и 

интересно.

– В летние месяцы в лицее тоже кипе-

ла жизнь. Что происходило в школьных 

стенах?

– Самым активным месяцем лета для нас 

стал июнь. Старшеклассники 

сдавали экзамены, а млад-

шие с  удовольствием 

посещали оздорови-

тельный лагерь, от-

крытый на базе 

нашего лицея. В 

этом году мы 

принимали де-

тей не только 

с  Красно -

гвардейского, 

но и из других 

районов. Считаю, 

что наш лагерь 

сработал на пять 

с  плюсом. Активно 

поработали преподава-

тели начальной школы, ко-

торые выступили основными 

организаторами всевозможных мероприя-

тий. К подготовке мероприятий подключи-

лись и педагоги из основной школы.

Девятые классы нас порадовали: достой-

но сдали экзамены по двум обязательным 

предметам – математике и русскому языку. 

Одиннадцатиклассникам пришлось очень 

тяжело: на их плечи легла большая ответст-

венность. Было тревожно, но дети достойно 

преодолели этот рубеж. Вместе мы ждали 

27  июля, когда появились приказы о зачи-

слении в вузы. Теперь ждем, когда в сентя-

бре наши выпускники придут в школу, чтобы 

похвастаться своими студенческими биле-

тами.

– В последнее время часто говорят о 

том, что тестирование скоро придет и 

в начальную школу…

– Разговор об этом шел еще в прошлом 

году. Ученики начальной школы уже прош-

ли проверку оценки качества знаний, поэ-

тому были готовы к тестированию и в этом 

году. Но, судя по всему, государство еще не 

разработало механизм проведения этого 

тестирования. Преподаватели и дети к это-

му тесту готовы. Ждем только нормативных 

документов.

За последние четыре года, когда началь-

ная школа перешла на федеральный госу-

дарственный стандарт, ужесточились тре-

бования к  преподавателям и к  ученикам. 

Стало больше технологий, направленных на 

развитие. Появилась возможность порабо-

тать самостоятельно, на первый план вышла 

проектная деятельность. Теперь учителя 

учат детей, как правильно собрать и скомпо-

новать материал, а потом грамотно его пре-

поднести.

– Многие родители как раз недоволь-

ны этой проектной деятельностью. Рань-

ше было проще: сделал задание по учеб-

нику и уроки выучены. А новая система 

требует больше времени и сил. Как роди-

тели лицеистов отнеслись к  таким нов-

шествам?

– В законе «Об образовании» прописано, 

что ответственность за образовательный мар-

шрут ребенка берет на себя не только образо-

вательное учреждение, но и родители. В на-

чальной школе ребенку в любом случае нуж-

но помогать. Преподаватели всегда подска-

жут, как организовать семейный проект, где 

найти нужную литературу. Конечно, это до-

полнительная нагрузка на плечи мам и пап.

Многие родители наших учеников – мо-

лодые и творческие, они с  готовностью 

включаются в  образовательный процесс. 

Конечно, было бы проще придти домой и 

проверить у ребенка готовое домашнее за-

дание, а потом вместе с ним сесть к телеви-

зору. Но наша жизнь стремительно 

меняется, и наша общая зада-

ча  – научить ребенка сво-

бодно мыслить, занимать-

ся исследовательской 

работой.

Нужно отдать дол-

жное, за последние 

десять лет участие 

родителей в  жизни 

школы серьезно 

возросло. Мамы и 

папы активно обща-

ются с  педагогами, 

чтобы выработать об-

щие подходы к воспита-

нию детей, участвуют 

в  организации мероприя-

тий. 

Кроме того, трижды в год собира-

ется совет родителей, в  который входят 

представители всех родительских комите-

тов. Мы очень благодарны мамам и папам за 

то, что ни одна просьба школы не остается 

без внимания!

– Уже который год подряд лицей бьет 

собственные рекорды по количеству 

первоклассников. Как обстоят дела 

в этом году?

– В этом году у нас 185 первоклассников. 

По плану у нас было пять классов, но из-за 

большого количества желающих пришлось 

открыть еще один. Пятых классов тоже ока-

залось больше, чем предполагалось. К на-

шим пяти добавился класс городского набо-

ра – это ученики со всего Петербурга. Такая 

популярность лицея не может не радовать!

Продолжение на стр. 4

1 сентября я всегда же-
лаю всем оптимизма. Здо-

ровья, благополучия в  се-
мьях – это наши тылы, поэтому 

так важно, чтобы нас ждали и 
любили. Пусть у всех – педаго-
гов, родителей и наших учени-

ков все будет хорошо! А это 
будет именно так!

Хочу поже-
лать позитивного 

настроя. Перефразирую из-
вестную фразу: как встретишь 

новый учебный год – так его и про-
ведешь. 1 сентября для нас – это начало 

нового учебного года. Надеюсь, что ле-
том все набрались сил, и совсем скоро у 

нас начнется лицейская жизнь, насыщен-
ная учебными и внеурочными занятиями. 
В этом году лицею исполняется 50 лет. В 
октябре у нас пройдет большое меропри-

ятие – Всероссийский педагогический 
фестиваль, на который приедут го-

сти со всей страны. Уверена, что 
впереди у нас интересный и 

насыщенный учебный 
год!

В кронах деревьев--

Следы увяданья

Пышного лета

Видны…

Значит пришли к нам

Сентябрь и День Знаний –

Праздник весёлый

Для всей детворы!

Значит сегодня

Услышим мы снова

Первый, призывный –

«– Все в школу!» –

Звонок!

В классы войдёт

Поколение новых

Школьников юных –

На первый урок!!!

С Праздником, люди!

Все – все, кто учиться

Будет с любовью

К познаньям всегда,

Студент, Первоклассник

Иль, даже, Учитель –

Успехов и счастья!

Удач, Господа!

Житель блокадного Ленинграда

Елизавета Доброва

ДНЮДНЮ
ЗНАНИЙЗНАНИЙ
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Виктория Алек-

сандровна Коганко-

ва, директор ГБОУ 

СОШ №  491  с углу-

бленным изучением 

математики Красно-

гвардейского райо-

на, почетный работ-

ник общего образо-

вания Российской 

Федерации, депутат Муниципального 

Совета МО Малая Охта:

– Школа… Это слово вызывает у каждого 

человека целый ряд ассоциаций. Но самая 

частая – школа общеобразовательная: ведь 

все мы когда-то сидели за партами, да и се-

годня одни из нас являются родителями или 

родственниками учеников, а другие – сами 

работают в школах. Современная школа – не 

только модель общества (этим она являлась 

всегда), сегодня это еще и его «передовая». 

Это место, где социальные проблемы обо-

стряются, но и решаются более результатив-

но. На сайте школы вы прочитаете: «Учение – 

это всегда радостный опыт, а обучение – это 

радостный способ учиться». Этот опыт осно-

ван на признании права каждого быть дру-

гим, непохожим на остальных, учиться сво-

им способом. В нашей школе ученикам по-

могают развить самосознание, понимание 

себя и своего места в мире, чувства уверен-

ности в себе, что позволяет им успешно раз-

виваться, не сравнивая себя с  другими; а 

главное, здесь каждый может учиться своим 

способом и при этом прекрасно усваивать 

требуемый объем знаний и навыков.

– Какие изменения в  образователь-

ном процессе происходят с реализацией 

государственных образовательных 

стандартов?

– Сегодня дети приходят в школу «дру-

гие», более развитые. Ребенок уже имеет 

свой определенный багаж знаний, умений, 

навыков, и поэтому обучать его по действу-

ющим стандартам, образовательным про-

граммам – затруднительно.

Государству нужен новый выпускник. Но-

вый стандарт  – это один из механизмов, 

обеспечивающий новое качество образо-

вания сначала в начальной школе, а затем и 

в среднем, и в старшем звене. Главным в но-

вом стандарте является личностный ре-

зультат обучения, воспитания ребенка.

Уходит в прошлое практика, когда учи-

тель работает фронтально с целым клас-

сом. Чаще организуются индивидуальные 

и групповые формы работы на уроке. Как 

проходил раньше обычный урок, напри-

мер, по природоведению или окружаю-

щему миру? Учитель вызывает ученика, 

который должен рассказать домашнее 

задание  – параграф, прочитанный по 

учебнику. Затем ставит оценку, спраши-

вает следующего. Вторая часть урока – 

учитель рассказывает следующую тему и 

задает домашнее задание. Теперь же, 

в  соответствии с  новыми стандартами, 

нужно, прежде всего, усилить мотивацию 

ребенка к познанию окружающего мира, 

продемонстрировать ему, что школьные 

занятия – это не получение отвлеченных 

от жизни знаний, а наоборот – необходи-

мая подготовка к  жизни. Например, 

при чтении главной задачей 

будет не число слов в  ми-

нуту, а умение осознан-

но читать текст и ана-

лизировать.

Большая часть – 

это самообразова-

ние ребенка. Внеу-

рочная работа те-

перь считается ча-

стью образователь-

ного процесса в  на-

чальной школе. То 

есть экскурсии, круж-

ки, конференции, олим-

пиады, научные исследова-

ния и пр. – все это теперь не за 

рамками школы, а включено в нее офици-

ально. Мы предлагаем ребятам пять на-

правлений внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, общекуль-

турное, духовно-нравственное, социаль-

ное и общеинтеллектуальное. Ребенку 

должны быть предоставлены все возмож-

ности для самореализации. Например, 

если он что-то не понимает в математике, 

он может оказаться прекрасным актером, 

хорошим музыкантом или способным 

скульптором. Самое главное – это разви-

тие ребенка. Задача не в том, чтобы дать 

ему сумму знаний, важно  – научить его, 

где можно взять ту или иную информа-

цию, как ею пользоваться, чтобы воспол-

нить пробелы. Эти проблемы поможет 

решить новый стандарт образования.

– В обществе часто ведется дискус-

сия, должна ли школа заниматься вос-

питательным процессом или только 

давать знания. Какой точки зрения вы 

придерживаетесь? Как строится взаи-

модействие с родителями учеников?

– Школа и учит, и воспитывает. Одно 

без другого не может существовать. Я 

убеждена в том, что школа должна давать 

хорошие знания и воспитывать чувство 

собственного достоинства, добропоря-

дочность, сострадание, честность, гра-

жданственность. Тогда из стен образова-

тельных учреждений будут выходить дос-

тойные люди.

Школа и учителя крайне заинтересова-

ны в том, чтобы ребенок стал полноцен-

ным человеком, культурной, высокон-

равственной, творчески актив-

ной и социально зрелой лич-

ностью. Для этого мы рабо-

таем, отдаем детям свои 

души и сердца, свой 

опыт и знания.

Однако и роль се-

мьи в  воспитании ре-

бенка не стоит ста-

вить на второе место.

В помощь родите-

лям в  воспитании ре-

бенка и выявлении 

«проблем» в школе созда-

на служба сопровождения, 

в  которую входит социальный 

педагог, психолог и логопед. Как 

показывает практика, своевременное об-

ращение к нашим специалистам идет ре-

бенку только на пользу. Осуществлять 

контроль за успеваемостью ребенка и 

поддерживать связь с  учителем-пред-

метником помогает электронный жур-

нал. Имея доступ к нему, родитель может 

ежедневно контролировать посещение 

ребенком школы, качество знаний, до-

машние задания. Классные руководители 

в план воспитательной работы включают 

мероприятия с родителями, на школьном 

сайте размещены фотоотчеты о работе 

классного коллектива в течение года. Не-

обходимо помнить, что каждый ребенок 

индивидуален, его нельзя ни с кем срав-

нивать, ему надо помочь открыть в себе 

таланты и развивать их!

– Вы – действующий депутат МО Ма-

лая Охта. Расскажите, какими направле-

ниями вы занимаетесь? Какие пробле-

мы удалось решить?

– В силу своей профессии основными 

направлениями моих депутатских интере-

сов были дети, их родители и люди пожило-

го возраста, а соответственно это програм-

мы для молодежи, проведение досуговых 

мероприятий для детей и подростков, во-

енно-патриотическое воспитание и спорт. 

В школе существует определенный круг 

годовых праздников, когда мы приглашаем 

родительскую общественность и жителей 

Малой Охты к нам в гости. Всегда приятно 

смотреть, как радуются успехам своих де-

тей их близкие и чувствуют себя «нужны-

ми» их бабушки и дедушки. На протяжении 

многих лет такие мероприятия проходят 

при поддержке Муниципального Совета: 

призы и подарки на спортивные праздни-

ки, поощрение лучших учеников, экскурси-

онные программы для разных возрастных 

групп.

Я благодарна родителям нашей школы 

за их помощь в  озеленении школьного 

участка и активному участию в  субботни-

ках на территории округа. Когда на такие 

мероприятия выходят семьями и наводят 

порядок у себя во дворах, ни у кого не воз-

никает желания потоптать клумбу, которую 

посадила мама, и поцарапать скамейку, ко-

торую покрасил папа.

Я живу на Малой Охте более двадцати 

лет, поэтому знаю, что волнует жителей 

не понаслышке. Никогда не бывает сдела-

но все: проблемным остается вопрос со 

стадионом, который находится в  забро-

шенном состоянии уже несколько лет. До-

стигнута договоренность о строительст-

ве на этом месте спортивного комплекса 

для детей и взрослых, сейчас идут проек-

тные работы. Отсутствие парковок при-

водит к тому, что мы (жители микрорайо-

на) сами ставим машины, особенно 

в осенне-зимний период, где только мож-

но, мало задумываясь о последствиях. А 

ведь все, что вокруг нас – это тоже наш 

дом, и в наших интересах поддерживать 

его в порядке.

Окончание на стр. 5

Продолжение. Начало на стр. 3

Наталья Борисов-

на Александрова, 

директор школы 

№  490  с углублен-

ным изучением ино-

странных языков:

– Этот учебный 

год для нас необыч-

ный – нашей школе 

исполняется 55  лет. 

В честь этого события 

мы организуем очень торжественную и 

красивую линейку. Главное, чтобы погода 

не подвела!

Театр начинается с  вешалки, а школа – 

с помещений. В этом году мы отремонтиро-

вали первый этаж. Поскольку у нас много 

кружков в отделении дополнительного обра-

зования, которые не помещаются в спортив-

ном зале, отремонтировали малый спорт зал. 

Приведен в порядок кабинет музыки и один 

из кабинетов английского языка.

В этом году пятиклассники начинают 

учиться по федеральному государственно-

му стандарту. Это тоже потребовало опре-

деленной подготовки. Закуплены учебники 

и рабочие тетради, в каждом кабинете уста-

новлен мультимедийный проектор, чтобы 

сделать уроки красочными, интересными и 

разнообразными.

Еще одна хорошая новость – с этого года 

начальная школа переходит на пятидневку. 

Этого очень ждали и дети, и родители.

– Сколько первоклассников сядут за 

парты 1 сентября?

– У нас 59  первоклассников, это два 

больших класса. Их ждут светлые отремон-

тированные классы, новая мебель, учебни-

ки и рабочие тетради.

Многих родителей привлекает то, что 

наша школа предлагает широкий выбор до-

полнительного образования. Помимо на-

ших учеников, кружки и секции посещают 

ребята со всего Красногвардейского райо-

на. У нас есть занятия большим теннисом, 

дартсом, спортивным ориентированием, 

волейболом, ЛФК. В этом году по просьбам 

детей и родителей открываем группу фут-

бола.

В отделении дополнительного образова-

ния также работает краеведческая студия 

«Путешествие по Красногвардейскому рай-

ону», где ребята изучают историю Малой 

Охты.

– Школа не замыкается в своих стенах 

и ведет широкую международную дея-

тельность. В каких направлениях вы ра-

ботаете?

– Наша школа с углубленным изучением 

иностранных языков. Изюминка нашего 

образовательного учреждения – театр на 

французском языке. Он постоянно гастро-

лирует по России и за рубежом. В прошлом 

году одна труппа побывала в Испании, вто-

рая – в Италии, где наши ученики были един-

ственными представителями России и заня-

ли первое место среди всех коллективов. 

В этом году нас ждет фестиваль театров на 

французском языке «Маски», который прой-

дет в Москве. Уверена, что и там наши ребя-

та достойно представят школу и Красно-

гвардейский район! В прошлом году театр 

наконец-то получил крышу над головой – 

небольшую студию с гримерками.

Не отстает английский язык. С этого года у 

нас начинается международный обмен. 22 сен-

тября к нам приезжают гости из Сербии, а в де-

кабре с ответным визитом в Сербию 

отправится группа наших уча-

щихся.

Еще один проект, ко-

торым мы занимаемся 

уже пятый год, – ме-

ждународная про-

грамма «Экошкола. 

Зеленый флаг». На-

ши школьники из-

учают проблемы 

экологии, ведут 

собственные иссле-

дования и даже пред-

лагают собственные 

экологические реше-

ния.

– У вас есть совместные 

проекты и местного уровня. На-

пример, совместно с МО Малая Охта не-

давно были запущены сразу два проекта 

– «Мир без нацизма» и форум «Так скажем 

женщине спасибо!»…

– Наше сотрудничество имеет давние 

корни и эти проекты стали логическим 

продолжением многолетнего сотрудниче-

ства. В вашей школе работает депутат Му-

ниципального Совета МО Малая Охта Аске-

рова Марият Анверовна. Именно она стала 

идейным вдохновителем двух новых про-

ектов. Оба имеют глубокий социальный 

подтекст и направлены не только на уча-

щихся, но и на всех жителей Малой Охты. 

Например, на форум «Так скажем женщине 

спасибо!» были приглашены ветераны на-

шего округа, внесшие свой вклад в Вели-

кую Победу.

Мы встречаем понимание 

со стороны муниципали-

тета при реализации 

любых проектов, поэ-

тому уверена, что 

наше продуктив-

ное сотрудничест-

во продолжится и 

в дальнейшем!

– В последние 

годы город уде-

ляет большое вни-

мание состоянию 

школ и их техниче-

скому оснащению. 

Сложно не заметить, как 

изменилась ваша школа. 

Что бы еще хотелось сделать?

– Очень хотелось бы поменять компью-

теры, которые быстро устаревают. Осталь-

ное уже приведено в порядок. Отремонти-

рованы все коридоры, рекреации и лестни-

цы, в раздевалках спортивного зала исправ-

но работают современные душевые. В пол-

ном порядке раздевалки для учащихся, от-

ремонтирован и оснащен новым оборудо-

ванием пищеблок. Могу с уверенностью 

сказать, что в нашей школе созданы все ус-

ловия для комфортного обучения!

Хочется, чтобы ученики и пе-
дагоги пришли 1 сентября с пози-

тивным настроением. Желаю педа-
гогам творческих успехов, а родите-

лям – терпения, поскольку когда дети 
идут в школу, мамы и папы снова начина-
ют учиться. Детям хочется пожелать, что-
бы получение знаний было максималь-
но радостным и интересным. А наша 

команда сделает все возможное, что-
бы сделать школьную жизнь насы-

щенной яркими событиями.

Заканчиваются летние кани-
кулы, скоро наши дворы напол-

нятся детворой и хлопотным вре-
менем для родителей – подготовкой 

к  школе. Я желаю всем ребятам 
успешной учебы, родителям терпе-
ния и внимания к своим детишкам, а 
бабушкам и дедушкам в  меру ба-

ловать внуков и помнить, что мы 
все когда-то были детьми!

СКОРО В ШКОЛУ!
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РАССКАЖИТЕ 
О ПРИЕМНЫХ ДЕТЯХ!

Департамент государственной поли-

тики в сфере защиты прав детей Мини-

стерства образования и науки РФ ин-

формирует о проведении Первого Все-

российского литературного конкурса 

дневников приемных семей «Наши исто-

рии», в  рамках которого приемным се-

мьям предлагается рассказать о своем 

опыте и поделиться им с другими прием-

ными семьями, а также с людьми, кото-

рые только задумываются о том, чтобы 

взять ребенка на воспитание.

К участию в Конкурсе приглашаются:

• приемные семьи, в  которых нахо-

дится один (или более) ребенок-сирота 

или ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, на основании договора о 

приемной семье между органом опеки и 

попечительства и приемными родите-

лями на срок, указанный в договоре;

• семьи с иными формами семейного 

устройства: усыновление, родственная 

или иная опеки, попечительство. Для 

данных участников предусмотрена от-

дельная номинация.

Сроки проведения и прием работ на  

конкурс:

До 28 сентября 2015 г. Объявление по-

бедителей – в ноябре 2015 г.

Номинации:

• «Стать семьей»

• «Плечом к плечу»

• «Особое мнение»

• «Свой среди своих»

Требования к работам:

На конкурс «Наши истории» могут 

быть представлены авторские произве-

дения малых литературных жанров (эссе, 

рассказ, литературный дневник, неболь-

шие зарисовки – объем до 15 000 знаков).

Все участники конкурса получат памят-

ные подарки, а победители – возможность 

всей семьей совершить «культурно-раз-

вивающее обучающее путешествие».

Более полную информацию можно 

получить в  отделе опеки и попечи-

тельства МО Малая Охта по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Новочеркас-

ский, д. 25, корп. 2, лит. А и по телефо-

ну: 528-29–36.

ИМ НУЖЕН ДОМ, ИМ НУЖНА СЕМЬЯ

Ольга, 16 лет

Воспитанная, дружелюбная, ак-

тивная девочка. Легко находит об-

щий язык, прислушивается к мне-

нию старших. Из школьных пред-

метов предпочитает физкультуру. 

Увлекается игрой в шашки. Зани-

мается танцами, участвует в  вы-

ступлениях и концертах. Хочет 

стать экологом.

Ольгу можно удочерить, пре-

дать на воспитание под попечи-

тельство или в приемную семью.

Сергей, 17 лет

Общительный, открытый, 

вежливый, имеет разносторон-

ние интересы. Учится с удоволь-

ствием, планирует получить 

высшее образование. Пользует-

ся симпатией и авторитетом. Ув-

лекается компьютерными про-

граммами.

Мальчик может быть усынов-

лен, передан на воспитание под 

попечительство, в приемную се-

мью.

Также возможна временная пе-

редача (на выходные, празднич-

ные дни, каникулярное время).

Роман, 10 лет

Веселый, активный, творческий. 

Увлекается танцами. Любит петь, 

рисовать, лепить из пластилина.

Ребенок может быть усынов-

лен, передан на воспитание под 

опеку или в приемную семью.

Саид, 10 лет

Спокойный, любознательный и 

активный ребенок. Очень любит 

слушать музыку, смотреть мульт-

фильмы, читать детские журналы.

Мальчик может быть усыновлен, 

передан на воспитание под опеку 

или в приемную семью.

Если вы еще не готовы принять ребенка на воспитание 

в семью, но имеете желание участвовать в его судьбе, мож-

но обратиться в орган опеки и попечительства по вопросу 

временной передачи ребенка (детей) в семью. Предоста-

вив пакет документов (более скромный, чем для установле-

ния опеки) и получив заключение, вы сможете брать ребен-

ка на выходные, праздничные дни, а также в каникулы. У вас 

будет возможность съездить с ним куда-нибудь или просто 

погулять по городу, сходить в зоопарк, кино, научить ка-

ким-то домашним делам, а самое главное – подарить ему 

тепло, научить его общению.

По всем вопросам, связанным с устройством детей в се-

мьи, обращайтесь в отдел опеки и попечительства Местной 

администрации МО Малая Охта в  часы приема: вторник 

с 14.00 до 17.00 (каждый первый и третий вторник месяца 

прием продлен до 20.00), четверг с  10.00  до 13.00  или по 

телефону: 528-20-36.

Окончание. Начало на стр. 4.

Марина Викто-

ровна Артамонова, 

заместитель дирек-

тора по связям с об-

щественностью и 

м е ж д у н а р о д н ы м 

проектам школы-

интерната №  1  им. 

К.К. Грота, почетный 

работник общего 

образования РФ:

– Сегодня наша школа занимает лидиру-

ющие позиции в  области коррекционного 

образования не только Петербурга, но 

и всей России. Более того, мы 

очень хорошо зарекомендо-

вали себя и на международ-

ном уровне. Ни одна гим-

назия не может похва-

статься таким количест-

вом успешных между-

народных проектов.

– Как удалось вый-

ти на такой уровень?

– Во многом это до-

стижение дружной и эф-

фективной команды ад-

министраторов. У нас ини-

циативный и очень творческий 

директор Алексей Викторович Му-

хин, который собрал сильную команду про-

фессионалов. Наше богатство – это педаго-

ги, это штучные специалисты, которых мы 

очень любим и ценим. Каждый год наши 

педагоги становятся победителями нацио-

нального проекта «Образование». В этом 

году одним из победителей стала препода-

ватель младших классов, педагог высшей 

категории Инна Михайловна Гуревич.

Мы очень гордимся тем, что результаты 

нашей работы по достоинству оцениваются. 

Школа второй раз стала победителем 

нацио нального проекта за инновационный 

продукт в области воспитательской работы. 

И, наконец, средний балл сдачи ЕГЭ нашими 

выпускниками год от года выше среднего по 

Петербургу.

– Ваша школа никого не оставляет 

равнодушным. Хочется, чтобы так вы-

глядело каждое образовательное учре-

ждение Петербурга…

– В первую очередь, подкупает особая 

домашняя и в то же время творческая атмо-

сфера. Наша школа – три в одном. Это 

школа, интернат и детский дом, 

многие дети живут здесь пос-

тоянно и они должны чув-

ствовать себя как дома.

Сегодня в  школе 

315  учеников, из них 

каждый второй живет 

в интернате. У нас мно-

го детей из пригоро-

дов и других регионов 

России. К нам привозят 

детей со всей страны – 

есть ученики из Хабаров-

ска, с  Сахалина и даже Мо-

сквы, где есть свой интернат, но 

едут все равно к нам.

– Несмотря на то, что для ваших уче-

ников школа – это второй дом, они уве-

ренно себя чувствуют и вне стен образо-

вательного учреждения. Как вы готови-

те ребят к взрослой жизни?

– В этом году у нас был небольшой вы-

пуск – всего 5 ребят. Трое поступили в массаж-

ное училище – с 10 по 12 класс у нас в качестве 

одного из профилирующих предметов препо-

дается массаж, и многие выбирают его в каче-

стве будущей специальности. Одна из выпуск-

ниц поступила в  фельдшерский колледж на 

сестринское дело, а другая успешно сдала ЕГЭ 

по английскому языку по системе Брайля и 

поступила в университет им. А.И. Герцена на 

факультет иностранных языков.

Мы делаем все возможное, чтобы помочь 

нашим ребятам найти свое место в жизни. 

В старшей школе есть несколько профили-

рующих направлений. Например, большое 

внимание уделяется спорту – нашим учени-

кам нет равных по плаванию и лыжному 

спорту. Третье направление – музыкально-

эстетическое. На базе школы работает спе-

циализированная музыкальная школа, кото-

рая дает начальное музыкальное образова-

ние. Наши дети выступают на крупнейших 

сценах, участвуют в  международных кон-

курсах. Кроме того, несколько лет назад мы 

открыли в школе радиостудию, где ребята 

получают первые навыки радиожурнали-

стики. Надеюсь, что для кого-то это станет 

будущей профессией.

Конечно, для наших выпускников доступ-

ны не все профессии, и наша задача – помочь 

сориентироваться и разобраться, где лучше 

применить свои знания. Они должны разви-

ваться, двигаться вперед. Радует, что наши 

ученики очень амбициозны. Кто многого хо-

чет, многого достигнет!

– Сколько первоклашек у вас в  этом 

году?

– В этом году у нас будет три класса, хотя 

обычно мы набираем два – один для слабо-

видящих, второй – для незрячих. Так что по-

пулярность школы растет!

К новому учебному году наши педагоги со-

здают уникальный сайт в помощь родителям, 

у которых родились дети с  проблемами со 

зрением. Это уникальный опыт, аналога кото-

рому в стране еще нет. Создаются видеороли-

ки, готовится информация, которая поможет 

родителям научиться развивать слабовидя-

щего или слепого ребенка. Также в  течение 

всего лета наши педагоги работали над новы-

ми учебниками для младшей школы. Всю пра-

ктическую часть готовят наши учителя.

– Непростая политическая обстанов-

ка в мире, похоже, никак не отразилась 

на активном международном сотрудни-

честве вашей школы…

– Политика политикой, а наше сотрудниче-

ство продолжается и развивается. В конце мая 

мы принимали группу американских студен-

тов и профессоров из центрального универ-

ситета Флориды. Мы выиграли грант в рамках 

проекта «Становимся ближе», направленного 

на диалог между нашими странами. Надеюсь, 

что в октябре-ноябре наши дети совершат от-

ветный визит в США. Американское консуль-

ство даже предложило продлить этот грант!

В июне мы принимали незрячих детей и 

учителей из Западной Англии. Планируем 

развивать эти связи и дальше. Кроме того, 

есть проект с эстонскими педагогами по об-

мену опытом.

9  октября мы ждем немецких партне-

ров – детей и педагогов из гимназии г. Мар-

бурга. Это уже не первый и, уверена, не по-

следний взаимный обмен. В 2016  году мы 

приглашены на празднование 100-летия 

этой гимназии. Наши ребята будут украше-

нием культурной программы.

В 2015  году мы празднуем 200-летие со 

дня рождения основателя школы К.К. Грота. 

К этой знаменательной дате Алексей Викто-

рович Мухин вместе с педагогами готовит 

к выходу книгу, посвященную истории шко-

лы и ее современной жизни.

Хочется поже-
лать всем нашим де-

тям успехов в учебе и здо-
ровья. Педагогам – творческо-

го полета, терпения. Не унывайте 
и никогда не останавливайтесь на 

достигнутом! Родителям тоже тер-
пения, с  нашими особыми детьми 
бывает очень непросто. Надеемся 
на тесное сотрудничество роди-

телей со школой, поскольку 
только вместе мы сможем 

достичь хороших ре-
зультатов.
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МЧС предупреждает

ВНИМАНИЕ, АВТОЛЮБИТЕЛИ: 

МОШЕННИКИ!

В связи с  изменениями, внесенными 

в Федеральный закон РФ «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответст-

венности владельцев автотранспортных 

средств», вступившими в силу 01.07.2015, 

произошло значительное удорожание 

страхового взноса ОСАГО.

Вместе с тем, новшество закона стало 

предметом использования мошенников, 

и на территории Санкт-Петербурга уча-

стились случаи мошеннических дейст-

вий.

Автовладельцам по контактным теле-

фонам звонят лица, представляющиеся 

сотрудниками страховых компаний, в ко-

торых граждане ранее страховали или 

в которых в настоящее время застрахо-

ваны их транспортные средства и, вводя 

их в заблуждение, предлагают за суммы 

с  учетом скидок и бонусов, приобрести 

полис ОСАГО по значительно низкой це-

не, при этом данные лица ссылаются на 

то, что акция ограничена по времени, 

предлагая выслать курьера в  адрес ав-

товладельца для оформления полиса и 

оплаты его на месте. При получении де-

нежных средств мошенники более на 

связь не выходит, автовладельцы остают-

ся без денег и страхового полиса.

В связи с изложенным, призываем ав-

толюбителей внимательно относиться 

к  подобным звонкам и перепроверять 

поступившую информацию в  офисах 

страховых компаний во избежание риска 

стать жертвой преступления, о чем так-

же следует сообщать в органы внутрен-

них дел.

Прокуратура 
района разъясняет

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ В МФЦ 
ПЕТЕРБУРГА СОКРАТИТСЯ

В МФЦ Санкт-Петербурга организована 

предварительная запись по ряду наиболее по-

пулярных государственных услуг во всех 

55 МФЦ Петербурга. С 8 июня 2015 года по пред-

варительной записи было принято более 

1 700 пакетов документов.

В результате возрастает время обслужива-

ния одного заявителя. Предварительная запись 

позволяет равномерно распределять нагрузку 

между центрами и экономить время всех посе-

тителей.

Сервис предварительной записи теперь до-

ступен и для физических лиц. С его помощью 

они могут оформить такие востребованные 

услуги, как регистрация прав на недвижимость, 

выдача/замена паспорта гражданина РФ, материнский капитал и многие 

другие. Предварительная запись организована по 30 услугам федеральных 

органов государственной власти, включая услуги Росреестра (регистрация 

права собственности, кадастровый учет, выписки из ЕГРП и ГКН), Росимуще-

ства, Роспотребнадзора. Также предварительная запись организована по 

97 услугам исполнительных органов государственной власти Санкт-Петер-

бурга.

Предварительная запись в МФЦ осуществляется по телефону: 576-26-74.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Уважаемые жители Красногвардейского 

района!

Разгул терроризма  сегодня не только 

российская, но уже и острейшая междуна-

родная проблема. Терроризм в России об-

условлен общественными противоречия-

ми. Они оказывают негативное влияние на 

все стороны общественной жизни страны. 

Важнейшей предпосылкой эффективной 

борьбы с  терроризмом наряду с  мерами 

правоохранительных органов спецслужб 

является уме-

ние граждан 

противостоять 

терактам, пра-

вильно себя ве-

сти в  условиях 

этой опасно-

сти. В целях 

своей безопа-

сности соблю-

дайте правила 

поведения че-

ловека в  чрез-

вычайных ситу-

ациях.

П р и з н а к и , 

указывающие на наличие взрывного 

устройства:

• наличие на обнаруженном предмете 

проводов, верёвок, изоленты, скотча;

• подозрительные звуки, щелчки, тика-

нье часов, издаваемые предметом;

• характерный запах миндаля или другой 

необычный запах, исходящий от предмета.

Причины, служащие поводом для опа-

сения:

• нахождение подозрительных лиц до 

обнаружения этого предмета;

• угрозы лично, по телефону или в почто-

вых отправлениях.

Действия при обнаружении предме-

та, похожего на взрывное устройство:

• Не трогать, не подходить, не передви-

гать обнаруженный подозрительный пред-

мет! Не курить, воздержаться от использо-

вания средств радиосвязи, в  том числе и 

мобильных, вблизи данного предмета.

• Немедленно сообщить об обнаруже-

нии подозрительного предмета в правоох-

ранительные органы. Зафиксировать, опи-

сать внешний вид предмета, похожего на 

взрывное устройство, время и место обна-

ружения.

•  Покину ть 

опасную зону на 

расстояние бо-

лее 100 м.

•  О б е с п е -

чить по возмож-

ности охрану 

подозрительно-

го предмета и 

опасной зоны.

• Дождаться 

прибытия пред-

ставителей пра-

воохранитель-

ных органов, 

указать место 

расположения подозрительного предмета, 

время и обстоятельства его обнаружения.

• Действовать по указанию представите-

лей правоохранительных органов.

• Не сообщать об угрозе взрыва никому, 

кроме тех, кому необходимо знать о случив-

шемся, чтобы не создавать паники.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ 

ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ:

01, 02, 03, 112 (с мобильного)

Территориальный отдел 

(по Красногвардейскому району)

УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «ПСО Красногвардейского района»

ОНД Красногвардейского района

УНДПР ГУ МЧС России

ВНИМАНИЕ, КРАЖИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ И КОЛЯСОК!

Уважаемые жители Красногвардейского 

района! УМВД России по Красногвардейско-

му району г. Санкт-Петербурга сообщает, что 

на территории нашего района участились 

случаи хищения велосипедов и детских ко-

лясок. Большинство краж происходит из 

подъездов, с внутрилестничных площадок, 

также угоняют прямо на улице, когда они 

остаются без присмотра. Так, за последние 

3 месяца совершено 48 случаев краж вело-

сипедов и детских колясок.

Основная причина краж – беспечность их 

владельцев. Храните велосипед или коляску 

в надежном месте, помните, что лестничная 

площадка, даже закрытая, не лучший способ 

хранения дорогостоящих вещей. Старай-

тесь не размещать ваш велосипед и иное 

принадлежащее вам имущество в  доступ-

ных местах, куда могут проникнуть посто-

ронние люди, даже если подъезд вашего 

дома оборудован домофоном и системой 

видеонаблюдения.

Если вы едете на велосипеде в магазин, 

торгово-развлекательный центр, к  месту 

учебы или работы, то паркуйте свой велоси-

пед на специально оборудованной площад-

ке, находящейся под охраной. Велозамки, 

безусловно, помогут защитить велосипед от 

кражи, но в основном они защищают только 

в  многолюдных местах. Там же, где людей 

мало, ворам потребуется не более пары ми-

нут, чтобы перекусить трос и угнать ваш ве-

лосипед.

В связи с этим УМВД России по Красног-

вардейскому району г. Санкт-Петербурга 

призывает жителей района быть бдитель-

ными по отношению к своему имуществу, не 

оставлять без присмотра велосипеды, коля-

ски и принимать все необходимые меры по 

их сохранности.

Что делать, если ваш велосипед, детскую 

коляску угнали?

1. Немедленно сообщить в  ближайшее 

отделение полиции по месту кражи, при 

этом дать полное описание велосипеда, ко-

ляски, характеристики вещей, отличитель-

ные особенности и объяснить при каких 

обстоятельствах произошла кража. При по-

сещении отделения полиции, постарайтесь 

взять с собой как можно больше документов 

на велосипед или коляску (чеки, квитанции 

или счета на велосипед и запасные части, 

паспорта и гарантийные талоны, фотогра-

фии (при их наличии).

2. Подать заявление о краже в полицию, 

после чего получить у дежурного талон-уве-

домление о регистрации заявления.

Подача заявления необходима, чтобы 

при обнаружении велосипеда, коляски мож-

но было бы вызвать наряд полиции для за-

конного изъятия, проведения дознания и 

возврата имущества.

Помните, что для успешного розыска ва-

шего имущества важна полнота предостав-

ляемой информации! Обращение в  поли-

цию должно произойти по горячим следам!!!

Также предупреждаем, что в  случаях, 

если вы покупаете велосипед, коляску с рук, 

по объявлению или на рынке, требуйте от 

продавца подтверждения законного проис-

хождения вещей. Это могут быть квитанции, 

чеки или счета на покупку, технический па-

спорт или гарантийный талон. При отсутст-

вии таковых, заключите договор купли-про-

дажи или потребуйте подробную расписку, 

в которой будут указаны фамилия, имя, от-

чество продавца, его паспортные данные, 

подробная спецификация велосипеда с его 

заводским номером рамы, особые приметы, 

дата и сумма сделки, а также контакты и под-

писи сторон.

Телефон дежурной части УМВД России 

по Красногвардейскому району г. СПб: 

224-02-02.

ОСТОРОЖНО, ОТКРЫТЫЕ ОКНА!
В последние месяцы участились случаи падения детей 

с  высоты. В правоохранительных органах считают, 

что причина трагедий – беспечность родителей.

Только в 2014 году был зафиксирован 31 случай выпаде-

ния детей из окон, из них 9 – с летальным исходом. Практи-

чески все пострадавшие воспитывались в  благополучных 

семьях, родители в  момент трагедий находились с  ними 

в квартире. «Одним из факторов стано-

вится наличие на окнах противомо-

скитных сеток, создающих мни-

мую иллюзию закрытого ок-

на,  – поясняет прокурор 

Красногвардейского района 

А.А. Ефанов. – В результате 

малолетние дети, оставлен-

ные без попечения родите-

лей, подвергаются опасно-

сти». Как правило, дети само-

стоятельно забираются на по-

доконник, используя в  качестве 

подставки различные предметы мебе-

ли, стоящие рядом с подоконником, и, опираясь на противо-

москитную сетку, выпадают из окна вместе с ней.

Именно поэтому родители не должны забывать об эле-

ментарных мерах предосторожности, например, установке 

на пластиковые окна специальных фиксаторов или решеток. 

К факторам риска также относятся неправильная расстанов-

ка мебели в квартирах, дающая возможность детям самосто-

ятельно забираться на подоконники. В зоне риска – дети от 

2 до 5 лет.

Уважаемые родители! Обращаемся к вам с настоятельной 

просьбой эксплуатировать окна в квартирах в безопасном 

режиме проветривания, принять меры к исключению воз-

можности для самостоятельного доступа детей к  окнам и 

балконам, по возможности установить блокираторы на ок-

на, информировать детей об опасности приближения к пол-

ностью открытым окнам, о ненадежности москитных сеток, 

неприспособленности подоконников для игр. В целях 

исключения трагических последствий избегайте общения 

с детьми, находящимися в квартирах, с улицы через окна; не 

оставляйте детей без присмотра в  комнатах с  открытыми 

окнами и на балконах даже на короткий срок. Помните, что 

именно от вас зависит степень защищенности ваших детей!

В случае па-
дения малолетних 

детей из окон квартир 
по невнимательности ро-

дителей, им грозит привле-
чение к уголовной ответст-
венности по статье 125 УК 
РФ, которая предусматри-

вает наказание вплоть 
до лишения свобо-

ды.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ!

В Общественной приемной Главы МО Малая Охта Монахова Д.И. ве-

дется запись жителей на следующие кружки и программы:

• бисероплетение;

• краеведение;

• квиллинг;

• английский язык (разговор-

ный);

• английский язык (лексика и 

фонетика);

• декупаж;

• скандинавская ходьба;

• вязание на спицах и крючком;

• плетение из газетных трубо-

чек;

• финский язык;

• английский клуб;

• компьютерная грамотность.

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 444-62-06. 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Принимаем конкурсные работы: овощи, фрукты, 

овощные и цветочные композиции, предметы рукоде-

лия, а также фото- и видеоматериалы с  17  августа до 

18  сентября 2015  года для участия в  смотре-конкурсе 

«Ветеранское подворье».

Конкурс проводится по номинациям:

• «Лучший садовод»;

• «Лучший огородник»;

• «Лучший цветовод»;

• «Мастер – золотые руки».

Принять участие в конкурсе может любой житель Ма-

лой Охты, имеющий приусадебный участок.

Заявки на участие в  конкурсе подаются по адресу: 

СПб, Новочеркасский пр., 49/20 в Общественную прием-

ную Главы МО Малая Охта Монахова Д.И. или по элек-

тронной почте: mo.op@mail.ru.

Телефон для справок: 528-26-61.

ГИБДД

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА?

Взрослые привыкли отно-

ситься к  травме ребенка как 

к  непредвиденному случайно-

му несчастью, в котором никто 

не виноват. Родители должны 

хорошо знать проблему детско-

го травматизма, чтобы каждый 

из них мог решить, какие имен-

но факторы от него зависят, и 

своевременно устранять их.

Из всех видов детского трав-

матизма  – транспортный, при-

водит к наиболее тяжелым по-

вреждениям, иногда со смер-

тельным исходом. Особого 

внимания заслуживает травма-

тизм при езде на велосипедах, 

катание на роликовых коньках. 

Характер травм разнообразен: 

от лёгких ссадин при падении 

до крайне тяжёлых комбиниро-

ванных повреждений, в ряде случаев заканчивающихся 

смертельным исходом. Непосредственной причиной 

этих тяжёлых увечий являются наезды и столкновения 

с движущимся транспортом.

Травмы, причинённые детям транспортными средст-

вами, встречаются редко, однако они отличаются наи-

большей тяжестью. Основной причиной возникновения 

дорожно-транспортных происшествий с  участием де-

тей зачастую является их поведение, которое не учиты-

вает требований правил дорожного движения: переход 

проезжей части в неустановленном месте, игнорирова-

ние сигналов светофора, отсутствие на одежде, рюкза-

ках, сумках световозвращающих элементов. Детский 

дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выра-

женную сезонность – наибольшее число ДТП происхо-

дит в  летнее время, когда у детей много свободного 

времени, они остаются без контроля со стороны взро-

слых. Учите с детьми Правила дорожного движения, а 

также правила поведения на объектах железнодорож-

ного транспорта.

Ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах 

дорожного движения. Используйте для этого соответст-

вующие ситуации на улице во дворе, по дороге в дет-

ский сад. Находясь с ребенком на улице, полезно объя-

снять ему все, что происходит на дороге с транспортом, 

пешеходами.

ПРИГЛАШАЕМ 
В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ 

ДРУЖИНУ!
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр физкультура и здо-

ровье» Красногвардейского района приглашает желающих всту-

пить в добровольческую дружину.

Обращаться в  Центр физкультура и здоровье по адресу: 

пр. Ударников, 39. Подробности по тел. 529-47-89.

«Ветеранское подворье» 2014 года

МОДНО БЫТЬ СПОРТИВНЫМ
Здоровый образ жизни становится нормой – в  этом 

уверены специалисты Центра физкультуры и здоровья 

Красногвардейского района. Единственная проблема, 

с которой предстоит столкнуться тем, кто решил за-

няться спортом, – разнообразие секций. Летом на ста-

дионе районного военкомата прошла небольшая пре-

зентация возможностей Центра.

Одно из направлений работы Центра – допризывная под-

готовка молодежи. На стадионе подтянутые подростки за 

считанные секунды и без видимых усилий преодолели 

сложную полосу препятствий, а затем несколько раз повто-

рили это «на бис».

В 13 лет немногие мальчишки и девчонки задумываются над 

будущей профессией. Но Вячеслав Додока еще четыре года 

назад сделал свой выбор и пришел в Центр – готовиться к по-

ступлению в военное училище. По его словам, это настоящая 

кузница кадров для российской армии. Стандартное занятие 

включает беговую тренировку, преодоление полосы препят-

ствий, рукопашный бой и бокс. Помимо общефизической под-

готовки воспитанников ждет настоящий курс молодого бойца 

в 2-й бригаде специального назначения в Пскове. Там они пры-

гают с парашютом, проходят тактико-специальную подготов-

ку, изучают военное дело. «Обычно сюда приходят юноши 13–

20  лет, которые собираются служить в  армии. В последнее 

время потянулись девушки, планирующие поступать в воен-

ные училища или служить в армии по контракту», – рассказал 

Вячеслав.

По словам директора Центра Аллы Рожновой, сегодня 

в учреждении более 30 направлений. Среди наиболее во-

стребованных мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадмин-

тон, фигурное катание и хоккей. Кроме того, большим успе-

хом в  последние годы пользуется городошный спорт и 

флорбол. В этом году появилось новое направление – регби. 

Спортсменов по этому виду спорта в Петербурге до сих пор 

не готовили.

В Центре практически нет возрастных ограничений. Сна-

чала на занятия приводят детей, а через какое-то время под-

тягиваются и родители. Самым маленьким воспитанникам 

– по 4  года, старшим – далеко за 80. Для представителей 

старшего поколения действуют секции лечебной физкуль-

туры и дыхательной гимнастики, настольного тенниса и 

финской ходьбы.

Представители старшего поколения продемонстрирова-

ли мастерство обращения с  палками для скандинавской 

ходьбы. Впрочем, пенсионеры могут дать фору молодым не 

только в этом виде спорта. В Центр обращаются жители, ко-

торые хотят сдать комплекс ГТО. «Представители старшего 

поколения своим примером хотят показать, что на пенсии 

можно сохранить силу и бодрость духа», – пояснила Алла 

Рожнова.

Другие секции представили представители подрастающе-

го поколения. Они устроили турнир по футболу, тренировку 

на уличных тренажерах и даже небольшой велопробег. Эта 

презентация, конечно же, не дает представления обо всех 

возможностях Центра. Например, для тех, кто не мечтает об 

олимпийском пьедестале, а просто хочет стать немного спор-

тивнее и здоровее, занятие тоже найдется. На пришкольных 

стадионах и площадках, а также в лесопарке «Ржевка» и пар-

ке «Полюстрово» ведут работу инструкторы по месту житель-

ства. Это спортсмены, работники физической культуры, име-

ющие спортивное образование и богатый опыт проведения 

занятий и мероприятий. Расписание работы инструкторов, а 

также узнать обо всех направлениях работы Центра можно 

на сайте: www.centrfi z.ru.В Центре физкультуры и здоровья рады каждому!

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
Лесопарковые пожары  – это бедствия, охватывающие, как 

правило, обширные территории, с  чем Санкт-Петербург стол-

кнулся в предыдущие годы в период аномально жаркого летнего 

периода. Но и «точечные» возгорания в городских лесах, скве-

рах, парках, садах, имеющие место и в настоящее время, приво-

дят к уничтожению бесценного зеленого фонда и наносят непо-

правимый ущерб богатейшей лесной флоре и фауне города.

90% случаев возникновения пожаров происходит по вине 

людей, и лишь 10% – из-за природных катаклизмов.

Каждый гражданин должен знать, что в случаях нарушения 

требований правил пожарной безопасности в лесах виновное 

лицо может быть привлечено к административной ответствен-

ности по ст. 8.32 Кодекса РФ об административных правонару-

шениях в виде штрафа, если неосторожное обращение с огнем 

не повлекло возникновение лесного пожара, уничтожение или 

повреждение насаждений, а при наступлении описанных по-

следствий – к уголовной ответственности по ст. 261 Уголовного 

кодекса РФ.

Чтобы избежать случайного возгорания в  городских лесах, 

скверах, парках и садах следует соблюдать следующие меры без-

опасности:

– не поджигать сухую траву;

– не оставлять на земле бутылки и их осколки;

– не бросать непотушенные спички или сигареты;

– не разводить костер на земле;

– перед уходом костер должен быть полностью потушен.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедли-

тельно информировать органы государственного пожарного 

надзора по телефону службы спасения «01», а при наборе с мо-

бильного телефона – «112».

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга
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В июне наши соседи 
отметили:

70 лет

Аблавацкий Александр Михайлович

Агеев Павел Александрович

Андреев Владимир Артемьевич

Белоус Нина Ильинична

Бережнова Галина Александровна

Богданова Галина Ивановна

Брежнев Евгений Анатольевич

Валеева Фларида Гильмутдиновна

Воробьев Савелий Григорьевич

Герасимова Наталия Сергеевна

Дмитриева Ирина Яковлевна

Зюринов Анатолий Андреевич

Иванов Юрий Анатольевич

Калугина Тамара Васильевна

Котляр Сергей Самойлович

Куроченок Надежда Васильевна

Лазунина Римма Михайловна

Левентов Иосиф Семенович

Лось Вадим Николаевич

Никифорова Ольга Николаевна

Поляк Борис Яковлевич

Попов Владимир Иванович

Романова София Александровна

Саксонова Инна Ханоновна

Сапарова Ирина Мирсаидовна

Соколов Борис Леонидович

Станиславский Борис Арнольдович

Товбин Александр Семенович

Фролов Николай Александрович

Шульцева Татьяна Петровна

75 лет
Башаева Галина Секстановна

Грабинская Вера Евстегнеевна

Данилина Ольга Николаевна

Дмитриева Елена Андреевна

Ефимчик Валентина Ивановна

Казинцов Вячеслав Иванович

Киселев Юрий Александрович

Куклина Галина Анатольевна

Лившиц Бронислава Иосифовна

Паньшин Юрий Алексеевич

Петрачкова Нелли Павловна

Полякова Валентина Сергеевна

Салтанов Протогент Кузьмич

Сватиков Александр Алексеевич

Сидоренко Ирена Федоровна

Шнайдер Тамара Александровна

Шопенко Дмитрий Васильевич

80 лет

Иванова Галина Васильевна

Клебанова Нэлли Лазаревна

Кожевникова Галина Викторовна

Коржева Римма Николаевна

Круглова Людмила Ивановна

Лебедев Александр Федорович

Морозова Нина Прокофьевна

Редькина Татьяна Николаевна

Репина Валентина Александровна

Строганова Светлана Даниловна

85 лет
Алексеева Любовь Петровна

Арефьева Искра Павловна

Васькина Диана Николаевна

Голованов Владимир Петрович

Дорофеева Любовь Александровна

Жолондзь Людмила Михайловна

Козловская Валентина Дмитриевна

Крестова Наталья Степановна

Нешатаев Игорь Николаевич

Николаева Валентина Антоновна

Торова Мария Михайловна

Фёдорова Мария Николаевна

90 лет
Волкова Елена Викторовна

Зорина Мария Степановна

Лейкина Елизавета Исааковна

Марчук Татьяна Андриановна

Оперенова Нина Алексеевна

Тверева Елена Ивановна

Тюрнина Маргарита Васильевна

Дорогие юбиляры! 
Поздравляем вас с Днем рождения! 

Желаем вам здоровья, счастья, 
долгих лет и хорошего настроения!

Глава МО Малая Охта Монахов Д.И., 
депутаты Муниципального Совета МО Малая Охта

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В КДЦ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ»

В четверг 10 сентября в КДЦ «Красногвардейский» 
состоится День открытых дверей. Начало в 15.00. 
Вас ждут консультации педагогов, запись в студии.
Бесплатные коллективы:
• Фольклорная группа «Баба-ягодка» (35+). Руководитель 

Грибанова Светлана Анатольевна, тел.: 8-921-751-07-12 
(пр. Шаумяна, 22).

• Хореографический ансамбль «Вдохновение» (35+). Руко-
водитель Власова Вилена Анатольевна. Менеджеры 
КДЦ – тел.: 574-60-23 (пр. Шаумяна, 22).

• Клуб знатоков города «Град Петров» (35+). Руководитель 
Лихун Александр Владимирович. Менеджеры КДЦ – тел.: 
574-60-23 (пр. Шаумяна, 22).

• «DANC аэробика для людей элегантного возраста» (35+). 
Менеджеры КДЦ – тел.: 574-60-23 (пр. Шаумяна, 22).

• Студия прикладного творчества «Мастерица», «Школа по-
дарка» (35+). Руководитель Прудникова Татьяна Василь-
евна, тел.: 8-911-226-75-35. Менеджеры КДЦ – тел.: 444-
10-07 (филиал «Малоохтинский», пр. Малоохтинский, 86).

• Вокально-хореографический коллектив «Мелодия» (35+). 
Менеджеры КДЦ – тел.: 574-60-23 (пр. Шаумяна, 22).

• Студия художественного творчества «Музей без экскурсо-
вода» (35+). Менеджеры КДЦ – тел.: 574-60-23 (пр. Шау-
мяна, 22).

• Литературное объединение «Остров» (35+). Руководитель 
Бурковская Жанна Гилевна. Менеджеры КДЦ – тел.: 574-
60-23 (пр. Шаумяна, 22).

• «Оздоровительная гимнастика для людей элегантного 
возраста» (35+). Руководитель Подлесный Павел Влади-
мирович, тел.: 8-921-550-07-89 (пр. Шаумяна, 22).

• Вокальный коллектив «Охтинка» (35+). Руководитель Ре-
шетникова Римма Дамисовна, тел.: 8-921-978-98-59.

• Вокальный коллектив «Яблоневый вечер» (35+). Руково-
дитель Перекрёстов Виктор Викторович, тел.: 8-953-164-
52-04 (пр. Шаумяна, 22).

• Музыкальный драматический театр «Образ» (18+). Руко-
водитель Качанова Ольга Владимировна, тел.: 8-921-337-
85-78 (пр. Шаумяна, 22).

• Камерный хор, народный коллектив «Глория» (18+). Руко-
водитель Антонова Татьяна Сергеевна, тел.: 8-953-350-05-
31 (пр. Шаумяна, 22).

• «Театр Рассказа» (18+). Руководитель Иванов Игорь Серге-
евич, тел.: 8-921-905-85-80. Менеджеры КДЦ – тел.: 444-
10-07 (филиал «Малоохтинский», пр. Малоохтинский, 86).

• «Шоу-группа барабанщиц» (18+). Руководитель Алексеева 
Ирина Леонидовна, тел.: 8-921-335-49-57 (пр. Шаумяна, 22).

• «Экспериментальный театр» (18+). Руководитель Иван-
ская Лариса Николаевна. Менеджеры КДЦ – тел.: 444-10-
07 (филиал «Малоохтинский», пр. Малоохтинский, 86).

• Театр теней «Moonlight» (16+). Руководитель Коржалова 
Марина, тел.: 8-981-724-58-77 (пр. Шаумяна, 22). 

• Хореографический коллектив «Русская тройка» (14+). Ру-
ководитель Угарова Евгения Германовна. Менеджеры 
КДЦ – тел.: 574-60-23 (пр. Шаумяна, 22).

• Театр моды «Северина» (14+). Руководитель Петрова Свет-
лана Владимировна, тел.: 8-921-309-65-50 (пр. Шаумяна, 
22).

• Театр-студия «Чайка» (14+). Руководитель Красиков Юрий 
Владимирович, тел.: 8-911-929-53-48. Менеджеры КДЦ – 
тел.: 444-10-07 (филиал «Малоохтинский», пр. Малоохтин-
ский, 86).

• Детская театральная студия «Премьера» (8+). Руководи-
тель Беленкова Елена Владимировна, тел.: 8-921-406-66-93.

• Театр эстрадной песни «Театрик» (7+). Руководитель Ко-
мова Наталья Викторовна, тел.: 8-921-945-17-99 (пр. Шау-
мяна, 22).

• Эстрадно-цирковой театр «Петербургские акварели» (7+). 
Руководитель Абрамидзе Татьяна Шарденовна. Менедже-
ры КДЦ – тел.: 574-60-23 (пр. Шаумяна, 22).

• Студия художественного слова «Начало» (7+). Руководи-
тель Беленкова Елена Владимировна, тел.: 8-921-406-66-
93 (пр. Шаумяна, 22).

• «Музыкальный театр славянской песни» (7+). Руководи-
тель Пахолкова Наталья Александровна, тел.: 8-911-227-
96-52 (пр. Шаумяна, 22).

• Хореографический коллектив «Солнышко Петербурга» 
(7+). Руководитель Шарова Наталья Ивановна, тел.: 
8-904-643-18-10.

• Детский театр балета «Сказка» (5+). Менеджеры КДЦ  – 
тел.: 574-60-23 (пр. Шаумяна, 22).

• ИЗО студия (3+). Руководитель: Ольшанников Евгений Алек-
сандрович, тел.: 8-911-838-14-87. Менеджеры КДЦ  – тел.: 
444-10-07 (филиал «Малоохтинский», пр. Малоохтинский, 86).

• Студия семейного творчества «Анима»  (0+). Руководи-
тель Иванов Александр Аркадьевич, тел.: 8-951-648-26-20 
(пр. Шаумяна, 22).

• Вокальная студия «Vita Nova» (4+). Руководитель Устинов 
Эдуард Викторович, тел.: 8-921-977-93-77 (филиал «Полю-
стровский», пр. Энергетиков 50).

БИБЛИОТЕКА, 
ГДЕ ЛЮБЯТ И ЖДУТ
В середине августа стали известны результаты конкурса «Лучшая 

библиотека года». Спешим сообщить, что в номинации «Библиотека, 

где меня любят и ждут» победила наша библиотека «Малоохтин-

ская»!

Напомним, конкурс «Лучшая библиотека года» проходит в Санкт-Петер-

бурге уже пять лет. Идея конкурса – раскрыть и поддержать творческий 

потенциал городских библиотечных пространств, оценивая не работу в це-

лом, а успехи библиотек в конкретных аспектах деятельности.

Библиотеки Красногвардейского района показали высокий уровень про-

фессионализма и творческого потенциала и были отмечены сразу в пяти из 

шести номинаций. Учитывались дизайн, проектная деятельность библиотек 

и даже отношение читателей к  сотрудникам. В числе лауреатов ЦРБ им. 

Н.В. Гоголя, библиотека «Город», детская библиотека № 4 и библиотека «Ма-

лоохтинская».

Муниципальный Совет МО Малая Охта поздравляет победителей!

ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ «КНИЖНЫЕ 
АЛЛЕИ» ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 140 000 ЧЕЛОВЕК

18  июля состоялось открытие 

проекта «Книжные аллеи у Михай-

ловского замка Русского музея». За 

это время продано более 

20 000 книг, проведено более 60 ме-

роприятий, в  которых приняли 

участие около 15 000 человек.

«Книжные аллеи» являются свое-

го рода продолжением Санкт-Пе-

тербургского международного 

книжного салона, который вот уже 

2 года проходит на Манежной пло-

щади. Опыт Книжного салона пока-

зал, что подобная площадка пре-

красно подходит как для торговли 

книгами, так и для встреч с писате-

лями, а также для проведения яр-

ких культурных мероприятий», – от-

метил председатель Комитета по 

печати и взаимодействию со сред-

ствами массовой информации Сер-

гей Серезлеев.

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:

КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22), 
филиал «Малоохтинский» (Малоохтинский пр., 86), 
филиал «Полюстровский» (пр. Энергетиков, 50, 2 этаж). 

Проект «Книжные аллеи у Ми-

хайловского замка Русского 

музея» проводится при под-

держке Правительства Санкт-

Петербурга, Русского музея и 

писательских союзов города.

«Книжные аллеи» являются 

уникальным культурным про-

странством, включающим эле-

менты читального зала, книж-

ного магазина и литературно-

го гайд-парка под открытым 

небом. Проект проработает до 

3 октября.


