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Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового 

учебного года!

Этот замечательный праздник дорог всем поколениям, но осо-

бенно тем, кто 1 сентября впервые переступит порог школы, вуза, 

техникума, колледжа.

Петербургская школа славится своими традициями и достиже-

ниями. Об этом говорят результаты государственной аттестации 

выпускников. Наши студенты неизменно становятся победителя-

ми престижных международных олимпиад. Петербургские кол-

леджи возглавляют рейтинги по подготовке квалифицированных 

кадров для высокотехнологичных предприятий и отраслей. В ос-

нове этих свершений и побед – самоотверженный труд наставников.

В нашем городе делается многое для поддержки сферы образования. Ведется строительство новых учебных заведений, 

классы и аудитории оснащаются самым современным оборудованием. Первого сентября распахнут свои двери сразу три 

новые школы – в Красносельском, Калининском и Красногвардейском районах северной столицы.

Петербург и дальше будет стремиться к тому, чтобы профессия педагога была почетной, чтобы у молодежи были лучшие 

условия для раскрытия своих талантов и способностей.

В этот замечательный день мы благодарим всех работников системы образования за преданность избранному делу, за 

жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам. Наши дети должны расти образован-

ными, творческими людьми, настоящими патриотами Санкт-Петербурга и России.

Дорогие друзья!

Желаем школьникам и студентам, педагогам и родителям вдохновения и удачи, терпения, радости от побед, больших 

успехов в труде и в творчестве!

С праздником! С Днем знаний!
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В.С. Макаров

Дорогие жители Малой Охты!

Поздравляю вас с Днем знаний! 

Первое сентября – один из са-

мых любимых праздников, кото-

рый символизирует самые добрые 

надежды, радости и успехи школь-

ной поры.

Этот день знаменателен для 

каждого из нас, потому что мы все 

никогда не перестаем учиться. 

У  родителей первоклассников 

с  1  Сентября начинается новая 

жизнь  – вы будто снова пошли 

в школу вместе с вашим малышом, 

которого ждут открытия, встречи с  друзьями и  учителями. 

Для студентов-первокурсников День знаний – это шаг к про-

фессии и успехам в новой, взрослой жизни. Желаем всем пе-

тербургским школьникам и студентам, чтобы годы учебы ста-

ли самым счастливым временем их детства и юности.

Образование – это основа модернизации нашей страны, 

поэтому хотелось бы пожелать школьникам и студентам успе-

хов в учебе. Пусть этот учебный год станет для вас годом до-

стижений и  новых открытий! Желаю всем вам  – ученикам 

и студентам, родителям, учителям и преподавателям – здоро-

вья, бодрости и  оптимизма! Пусть вам всегда сопутствуют 

уверенность и неизменные успехи! 

С праздником!
Глава МО Малая Охта 

Д.И. Монахов

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

МЫ ПОМНИМ ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА!
76 лет назад, 8 сентября 1941 года, вокруг Ленинграда 

сомкнулось кольцо фашистской блокады. Ко Дню памя-

ти жертв блокады в Петербурге пройдут десятки па-

мятных мероприятий. Редакция газеты «Малая Охта» 

выбрала самые значимые из них.

7 сентября в 13:00 в Яблоневом саду (Наличная ул., 55) состо-

ится акция памяти «Помним, гордимся, чтим!». А в 15:00 Дворец 

учащейся молодежи (Малая Конюшенная ул., 1–3, лит. В) при-

глашает на памятный концерт, посвященный Дню памяти 

жертв блокады. Вечером того же дня в  18:00 запланирован 

литературный вечер в Доме писателя (Звенигородская ул., 22).

8 сентября в 9:30 состоится возложение цветов к мемо-

риальной доске «Героизму и  мужеству ленинградцев» на 

Невском пр., 14. В этот же день состоятся траурные церемо-

нии возложения венков и цветов на Пискаревском и Сера-

фимовском мемориальных кладбищах, к  Триумфальной 

Арке Победы, на пл. Победы, на Смоленском мемориальном 

кладбище, к Мемориалу «Малая Пискаревка» Красная Сло-

бода, на Невском воинском кладбище «Журавли», на 

Большеохтинском и Богословском кладбищах.

В 11:00 состоится торжественное траурное меро-

приятие у памятного знака «Воинам-победителям на 

все времена» в  «Госпитале для ветеранов войн» (На-

родная ул., 21, корп. 2). В полдень у Монумента герои-

ческим защитникам Ленинграда на площади Победы 

встанет почетный караул участников детских общест-

венных объединений движения «Союз юных петербур-

жцев» и членов актива школьных музеев.

В 13:00 всех желающих приглашают на лекцию петер-

бургской писательницы М. Барыковой «…Эта память  – 

наша совесть. Она, как сила, нам нужна…» в библиотеке 

им. В. И. Ленина (ул. Воскова, 2). В то же время на футболь-

ном стадионе на Наличной ул., 44, корп. 3 начнется тур-

нир по футболу, посвященный памяти блокадного матча.

В 13:00 в  Государственном мемориальном музее 

обороны и блокады Ленинграда (Соляной пер., 9) стартует 

экскурсионная программа «76-я годовщина начала 

блокады Ленинграда». Памятное мероприятие «Блока-

да: хроника жизни», посвященное Дню памяти жертв 

блокады, запланировано в городских кинотеатрах. Жи-

тели Малой Охты могут посетить кинотеатр «Занев-

ский» (Заневский пр., 47, корп. 1) в 13:00.

В 15:00 на площади Победы состоится акция памяти 

«Вспомним всех поименно», в которой примут участие 

петербургские школьники. В это же время в Малоох-

тинском парке (угол Республиканской ул. и Новочер-

касского пр.) начнется квест «900». Одновременно 

в Концертном зале «У Финляндского» легендарный те-

атр «Родом из блокады» покажет спектакль «Покло-

нимся великим тем годам…».

Родители с  детьми также могут принять участие 

в интерактивной игре «Школа будущих командиров» 

в  Центральной районной детской библиотеке (Боль-

шой пр. П.С., 65). Начало в 17:00. В то же время у Мемориала 

«Малая Дорога жизни» (г. Кронштадт, ул. Восстания, 5) прой-

дет патриотическая молодежная акция «Свеча памяти», по-

священная Дню памяти жертв блокады.

В 17:00 петербуржцы соберутся на патриотическую ак-

цию «Свеча памяти» у  памятного знака «Блокадная полы-

нья» (наб. реки Фонтанки, 21). В 21:00 у Триумфальной Арки 

Победы в Красном Селе состоится вечер-реквием с видео-

инсталляцией.

8–10 сентября Музей городского электрического транспор-

та (Средний проспект В.О., 77) приглашает на экскурсии, посвя-

щенные истории блокадного трамвая в годы войны и блокады 

Ленинграда. А 9 сентября в парке «Александрино» (пр. Ветера-

нов, 69) состоится традиционный легкоатлетический пробег 

памяти по Юго-Западному рубежу обороны Ленинграда, по-

священный Дню памяти жертв блокады (старт в 11:00).

Приглашаем жителей Малой Охты 

присоединиться к памятным мероприятиям!Акция памяти в школе № 499 (фото из архива)

Торжественно-траурная церемония на Пискаревском кладбище (фото пресс-
службы губернатора)
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ПРИГЛАШАЕМ В ДРУЖИНУ!
В Красногвардейском районе продолжает-

ся работа по комплектованию народных 

дружин для охраны общественного поряд-

ка. Приглашаем всех неравнодушных гра-

ждан присоединиться к дружинникам!

Добровольные народные дружины  – это 

возможность проявить свою активную гра-

жданскую позицию не на словах, а на деле, спо-

собствуя созданию безопасной и комфортной 

городской среды – той среды, в которой мы все 

хотели бы жить.

Развитие народных дружин станет значи-

мым фактором профилактики уличной пре-

ступности, поможет искоренить проявления 

хамства, неуважительного отношения к окру-

жающим в  общественных местах и, в  конеч-

ном итоге, позволит нашему прекрасному го-

роду в  более полной мере соответствовать 

высокому званию культурной столицы Рос-

сии.

Получить подробную информацию и пере-

чень необходимых документов для включения 

в  состав народных дружин, действующих на 

территории Красногвардейского района, кан-

дидаты могут в Отделе по вопросам законно-

сти, правопорядка и  безопасности админи-

страции Красногвардейского района. Справки 

по тел.: 576-87-97.

Коротко о важном

ДОМА ПЕТЕРБУРГА ПОДГОТОВЯТ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ К 1 СЕНТЯБРЯ

К 1 сентября все жилые дома в Петер-

бурге должны быть готовы к отопительно-

му сезону. Об этом сообщил заместитель 

председателя Комитета по энергетике 

и инженерному обеспечению Игорь Кома-

ров.

Петербург готовится к отопительному 

сезону 2017–2018  годов. На сегодняшний 

день, по словам Игоря Комарова, общая 

готовность города оценивается в  65 %. 

ГУП ТЭК и  «Теплосеть Санкт-Петербурга» 

уже заканчивают испытания теплосетей. 

Тепловые испытания завершены на 99 %, 

гидравлические – на 95 %.

По словам главного инженера ОАО «Те-

плосеть Санкт-Петербурга» Алексея Водо-

лазко, всего выявлено четыре потенциаль-

но опасных участка, на всех уже ведутся 

работы, до 1 сентября их должны устранить.

Как отметил вице-губернатор Санкт-

Петербурга Игорь Албин, необходимо не 

только завершить работы, но и  к  началу 

учебного года восстановить благоустрой-

ство на объектах, где велась работа. Он 

также распорядился провести тотальные 

проверки там, где прошел ремонт.

УЗНАЙТЕ 
О СИТУАЦИИ 
НА ДОРОГАХ!

Государственная административно-техниче-

ская инспекция и Комитет по развитию транспор-

тной инфраструктуры Санкт-Петербурга запусти-

ли совместный информационный канал «Ограни-

чения на дорогах СПб» на сервисе обмена мгно-

венными сообщениями Telegram.

В ленте канала ежедневно публикуется опера-

тивная информация о введении ограничений для 

движения транспорта на дорогах Петербурга, из-

менении схем организации дорожного движения 

и внеплановых разводках мостов. За неделю су-

ществования канал «Ограничения на дорогах 

СПб» набрал уже более 4 тысяч подписчиков.

Мессенджер Telegram предназначен для поль-

зователей мобильных устройств, однако его так-

же можно установить на персональном компьюте-

ре. Заходите и подписывайтесь на канал «Ограни-

чения на дорогах СПб», чтобы всегда быть в курсе 

ситуации на дорогах: https://t.me/GATISpb

НАМ ПИШУТ
Спасибо за заботу!!

Уважаемый Дмитрий Иванович!

От жителей Малой Охты разрешите выра-

зить Вам глубокую признательность и благо-

дарность за Вашу заботу. Спасибо за то, что Вы 

представляете жителям Малой Охты возмож-

ность вести активную жизнь и  принимать 

участие в  многочисленных мероприятиях, 

проводимых в нашем округе. Это организация 

выставок, конкурсов, смотров, экскурсий, по-

сещение кино, театров, выставок. Все это 

очень вдохновляет творческое население на-

шего округа, подталкивает к воплощению сво-

их креативных идей в жизнь.

Спасибо Вам огромное за то, что даете нам 

возможность участвовать в заседаниях Муни-

ципального Совета и встречах с администра-

цией района. Так мы можем узнать обо всем, 

что касается нашей Малой Охты, и получить 

ответы на интересующие нас вопросы.

С уважением, 

жительница Малой Охты

Н. Ю. Бобовикова

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТРИКОЛОР!
22  августа – День Государственного флага Рос-

сийской Федерации. Традиционно в  этот празд-

ник проходят акции, митинги и шествия по всей 

стране. Главной площадкой для торжеств стала 

Петропавловская крепость, которая собрала 

около 7 тысяч человек.

Петербуржцы и гости Северной столицы приняли 

участие в мастер-классах по изготовлению воздуш-

ных змеев, твистингу, по рисунку акварелью и изго-

товлению поздравительных открыток. Также работа-

ли спортивные зоны: все желающие приняли участие 

в баскетбольных тренировках и постигли азы фехто-

вания.

Одним из главных зрелищных событий стало пока-

зательное выступление спорт-

сменов силового экстрима. Они 

удивляли публику, переворачи-

вая покрышки и поднимая пред-

меты, сильно превышающие 

собственный вес спортсменов.

Петербуржцы приняли учас-

тие и в танцевальном флешмо-

бе. «В  такие моменты испыты-

ваешь особую гордость за стра-

ну, чувствуешь единение 

с окружающими. Я пришла сю-

да одна, но праздник триколо-

ра сплотил с  незнакомыми 

людьми. С новыми приятелями 

уже поиграла в  баскетбол 

и приняла участие во флешмо-

бе»,  – поделилась впечатлениями петербурженка 

Ирина Вержбовская.

В Красногвардейском районе тоже есть свои тра-

диции, связанные с этим торжественным днем. 22 ав-

густа в полдень на площади перед зданием админи-

страции Красногвардейского района состоялась 

праздничная программа «России славный триколор». 

С  поздравлением выступил глава администрации 

района Евгений Разумишкин. 

После небольшого концерта церемония продол-

жилась торжественным поднятием флага.

А в парке «Малиновка» прошла акция «Под флагом 

России». Ее участники пронесли по парку огромное 

полотнище российского триколора. Затем у  ТРЦ 

«Июнь» состоялся грандиозный концерт.

СПРАВКА:
Триколоры появились в  далеком 1668  году, когда их 

подняли на первых российских военных кораблях, постро-

енных по указу Алексея Михайловича. Второе рождение 

флаг пережил при Петре I: на бортах первого судна россий-

ского флота – восстановленном английском ботике – кра-

совались горизонтальные белые, синие и красные полосы. 

В 1994 году указом Президента был утвержден День Госу-

дарственного Флага Российской Федерации, который 

празднуется ежегодно 22 августа.

ОСЕННИЙ 
СЕЗОН 
БЕСПЛ АТНЫХ 
ЭКСКУРСИЙ

Библиотеки Красногвардей-

ского района открывают осенний 

сезон бесплатных экскурсий 

в  рамках сетевого проекта «От 

библиотеки до…».

Экскурсии традиционно будут 

стартовать от районных библио-

тек и проходить совершенно бес-

платно. Просим горожан заранее 

записываться на экскурсии.

В сентябре вас ждет 9 экскур-

сий.

Полную афишу проекта 

и адреса библиотек смотрите на 

сайте библиотек Красногвардей-

ского района http://kr-cbs.ru.
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«ЮНАРМИЯ» ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
22  августа состоялось торжественное 

построение, посвященное Дню Государ-

ственного Флага Российской Федерации. 

Участников церемонии  – поисковиков, 

юнармейцев, курсантов ДОСААФ  – при-

ветствовал губернатор Санкт-Петер-

бурга Георгий Полтавченко.

«Очень важно, что сегодня здесь и  по 

всей стране собираются вместе представи-

тели старшего поколения, участники Вели-

кой Отечественной войны, боевых дейст-

вий, и молодежь, которые знают, что такое 

мужество, честь, верность заветам пред-

ков», – сказал губернатор.

Георгий Полтавченко встретился с вете-

ранами-фронтовиками и  активистами 

 ДОСААФ, осмотрел экспозицию регио-

нального отделения поискового движения 

России и  поискового отряда автошколы 

ДОСААФ, пообщался с  участниками Все-

российского детско-юношеского общест-

венного движения «Юнармия», курсантами 

ДОСААФ, побывал на тренировке в  инте-

рактивном тире.

«Юнармия» – это детско-юношеское дви-

жение в  России, целью которого является 

патриотическое воспитание нового поколе-

ния российских граждан. Юнармейское дви-

жение создано по инициативе Минобороны 

России и поддержано Президентом Россий-

ской Федерации. Оно призвано объединить 

все организации, органы, занимающиеся 

допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подра-

стающего поколения к географии и истории 

России, ее народов, героев, выдающихся уче-

ных и  полководцев. Вступить в  «Юнармию» 

может любой школьник, военно-патриотиче-

ская организация, клуб или поисковый отряд. 

В свободное от учебы время юнармейцы бу-

дут вести работу по сохранению мемориалов, 

обелисков, нести вахты памяти у Вечного ог-

ня, заниматься волонтерской деятельностью, 

принимать участие в  крупных культурных 

и спортивных мероприятиях, смогут получить 

как дополнительное образование, так и навы-

ки оказания первой помощи.

Движение «Юнармия» объединяет маль-

чишек и девчонок со всей России. Они дали 

слово быть защитниками слабых, преодоле-

вать все преграды, стремиться к  победам 

и быть достойными людьми.

О том, как записаться в «Юнармию», мож-

но узнать в группе vk.com/youngarmiya_spb.

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с началом учебного года – Днем знаний!

Этот праздник по-настоящему дорог каждому, потому что школа – это то, что остается с нами 

на всю жизнь, и поэтому каждый раз, от года к году, мы с волнением ждем наступления 1 сентября!

Не менее волнителен День знаний и для родителей. Все понимают, насколько важно дать ре-

бенку хорошее образование, которое станет для него прочной основой и откроет дорогу в буду-

щее.

Российская система образования никогда не представляла собой простой набор знаний. Она 

была основана на духовно-нравственных и патриотических ценностях, где воспитание играло не 

менее значимую роль, чем обучение.

В условиях развития современного «информационного общества», в котором дети оказывают-

ся погруженными в многомерное информационное пространство, далеко не всегда наполненное 

полезным для них содержанием, образование, основанное на нравственных и духовных ценно-

стях, позволит детям самостоятельно отличать полезное от вредного, хорошее от плохого.

Ученикам желаю успехов в учебе, а учителям – крепкого здоровья, терпения и личного благополучия!

Особенно хочу поздравить наших дорогих маленьких петербуржцев, для которых 1 Сентября прозвенит первый звонок. 

Пусть этот день вам запомнится на всю жизнь, а школа станет для вас теплым и уютным домом на годы вперед. Желаю вам 

встретить хороших и надежных друзей, радости и отличных оценок!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

координатор проекта «Модернизация образования»

партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге Б. П. Ивченко

Память

ПЕТЕРБУРГ ВСПОМИНАЕТ О БЛОКАДЕ…
8 сентября 2017 года, в память 76-летия со дня начала ве-

ликого подвига Ленинграда, пройдут памятные мероприя-

тия. По Миллионной улице от Марсова поля до Дворцовой 

площади пройдет шествие «Бессмертный Ленинград», ко-

торое завершится театрализованным концертом на 

Дворцовой площади.

Сбор участников на Марсовом поле – с 17:00 до 18:00. Начало 

движения колонны 18:00. Прибытие на Дворцовую площадь – 

с 18:30 до 19:00.

9  сентября Западный военный округ при поддержке POO 

МПК «Сестрорецкий рубеж» организует военно-историческую 

реконструкцию, посвященную штурму Берлина. В ходе рекон-

струкции гостям мероприятия будет продемонстрирован эпи-

зод Прибалтийской наступательной операции 1944 года. В ме-

роприятии будут участвовать военно-исторические клубы Рос-

си и продемонстрируют детально воссозданные образцы тех-

ники, вооружения, униформы.

Также в ходе мероприятия пройдут показательные маневры 

танкового взвода, показ возможностей танка Т-80, выставка сов-

ременного вооружения и  техники, выставка исторического 

оружия и личных вещей, найденных в ходе поисковых работ, 

и концерт. Также для гостей и участников будет работать поле-

вая кухня. Мероприятие пройдет на полигоне 56-го гвардейско-

го учебного центра Западного военного округа в поселке Сер-

толово.

Еще одна хорошая новость – совсем скоро в Петербурге по-

явится новый музейный комплекс «Оборона и блокада Ленин-

града». 25 августа в Манеже Конюшенного ведомства (набереж-

ная реки Мойки, 4) открылась выставка проектов нового музей-

но-выставочного комплекса.

В экспозиции представлены планировочные и пространст-

венные решения от участников конкурса. «Новый музейно-вы-

ставочный комплекс станет ведущим национальным институ-

том по изучению, документированию и презентации истории 

обороны и  блокады Ленинграда. Цель архитек-

турно-градостроительного конкурса – предста-

вить проект знакового для Санкт-Петербурга му-

зея нового типа, объединяющего общественные 

пространства музея и парка, постоянную экспо-

зицию и зоны временных выставок, Институт Па-

мяти, мемориалы, общедоступные архив и  би-

блиотеку, фондохранилище», – рассказали орга-

низаторы.

Победителя выберут 8  сентября 2017  года, 

в памятный день начала блокады. Выставка про-

ектов будет работать до 10 сентября (7 и 8 сентя-

бря – выходные). Вход свободный.

Ранее сообщалось, что новый музейный ком-

плекс разместится на широком мысу у излучины 

Невы на Смольной набережной, неподалеку от 

ансамблей Смольного монастыря и Таврического 

дворца. Участок для застройки – 1,73 га. Площадь 

нового комплекса составит 25 тыс. кв. м.

КО ДНЮ НАЧАЛА 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Ты помнишь сентябрь сорок первого года

Такой предосенней и теплой порой?

Стояла прогретая солнцем погода,

В преддверьи красивой поры золотой…

Но светлое небо несло нам угрозу,

Прозрачные дни были горя полны –

На суше, на море – гремели не грозы,

А грохот жестокой, кровавой войны!

И к городу Ленина рвались армады

Фашистов, ведя изнурительный бой,

Но встали защитников наших отряды

И, город спасая, закрыли собой!

Замкнулось кольцо!

Враг у стен Ленинграда,

И бомбы, свистя, разрушали дома,

И новое, грозное слово – блокада,

И рев самолетов сводил нас с ума!

Но дальше – привычным стал гром канонады,

И голод, и холод тех гибельных дней.

Промерзшие остовы стен Ленинграда,

И будничный подвиг советских людей!

Мы всё пережили, мы вынесли столько.

Чего не встречал в жизни весь белый свет!

И были блокадники истинно стойки, –

Мы помним об этом уже много лет!

7.09.2016 г.

Елизавета Доброва,

жительница Малой Охты, блокадница

Фото пресс-службы губернатора

Ñ Äíåì 
Ñ Äíåì 

çíàíèé!
çíàíèé!
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НАШ ЛИЦЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ!
Лицей № 533 «Образовательный комплекс 

«Малая Охта» известен далеко за преде-

лами нашего округа. Несколько лет под-

ряд он входит в  рейтинги лучших школ 

России. О том, как живет лицей, рассказа-

ла его директор Майя Юрьевна Кунц.

– С каким настроением Вы встречаете 

новый учебный год?

– Однозначно с хорошим. В этом году нас 

стало больше – 1715 учеников. Это произош-

ло за счет увеличения количества детей 

в классах и количества классов в параллели. 

Очень много детей городского набора, кото-

рые поступают на конкурсной основе. Чаще 

всего это 5-й, 8-й и  10-й классы. Родители 

и дети начинают понимать, что учиться – это 

важно и престижно, и делают выбор в поль-

зу образовательного учреждения, где мож-

но получить действительно хорошее обра-

зование.

Изначально мы планировали пять пер-

вых классов, но детей оказалось больше 

ожидаемого, поэтому будет открыт допол-

нительный, шестой класс в параллели. Под 

этот класс мы сделали новый кабинет, заку-

пили новую мебель, то есть дети придут 

в класс, оборудованный в полном соответст-

вии с  государственным образовательным 

стандартом.

– Ваша школа считается одной из луч-

ших в  Петербурге и  даже в  России. Как 

Вам кажется, в чем секрет ее успеха?

– Политика, которая ведется в  области 

образования в нашем лицее, сподвигает ро-

дителей познакомиться с нашим образова-

тельным учреждением поближе. Многие 

родители уже знакомы с  проектом «Умка 

собирает друзей», который реализуется 

в начальной школе. В проекте есть техниче-

ское и гуманитарное направление, творче-

ские проекты,  – все это очень сплачивает 

детский коллектив. Ребята постарше вклю-

чаются в проект «Достояние лицея». Каждый 

ученик выбирает свое направление и имеет 

возможность проявить себя, например, 

в танцах, научных исследованиях. И конечно 

же, многие родители по-прежнему идут 

в лицей на конкретного преподавателя.

– В последнее время много разгово-

ров идет о  финской школе, где решили 

вообще уйти от предметов и  перейти 

к изучению явлений. Возможно ли такое 

в российской школе?

– Если посмотреть федеральный стан-

дарт для начальной школы, то там можно 

увидеть понятие «метапредметное умение». 

Это значит, что ребенок должен уметь при-

менять знания, полученные на одном пред-

мете, на многих других предметах. Напри-

мер, то, что изучено на математике, может 

быть применено на физике или географии. 

Это не значит, что российская система обра-

зования должна уйти от учебных предметов. 

Мне кажется, что классическая школа долж-

на остаться. Творчество преподавателя как 

раз и заключается в том, чтобы научить ре-

бенка анализировать, делать выводы, в ком-

плексе используя полученные знания.

– Если бы Вы были реформатором об-

разования, какие шаги Вы предприняли 

бы, чтобы улучшить систему российско-

го образования?

– В школьном образовании нужно боль-

ше внимания уделять математике. В  бази-

сном учебном плане для 8–11-го классов за-

ложено ограниченное, явно недостаточное, 

количество часов. Это очень вредит россий-

скому образованию. Этого мало и для подго-

товки детей к  государственной итоговой 

аттестации, и для успешной учебы в вузах.

Также в современной школе не хватает сво-

боды для учителя при составлении рабочей 

программы. Жесткие рамки не позволяют 

преподавателю реализовать свой творческий 

потенциал. Нужно понимать, что люди, кото-

рые работают в школе, – фанаты своего дела. 

Поэтому учителю, который любит свой пред-

мет, уважает детей и готов давать знания, нуж-

но немножко больше свободы и  меньше 

контроля со стороны администрации.

– Часто школу оценивают по резуль-

татам итоговой аттестации и  поступле-

ния выпускников. Как Вы оцениваете 

результаты одиннадцатиклассников?

– Выпускники 11-х классов своими ре-

зультатами довольны. Это касается и резуль-

татов итоговой аттестации, и высшими учеб-

ными заведениями, в которые они поступи-

ли. С каждым годом требования вузов ста-

новятся все жестче, но наши ребята получи-

ли в школе солидный багаж знаний, что по-

зволило им поступить в выбранные универ-

ситеты. Около 85 % детей поступили в вузы 

по профилю, по которому они учились. Это 

значит, что выбор, сделанный учениками 

и их родителями в 8-м классе, был верным.

– Что нового ждет лицеистов 

в 2017/2018 учебном году?

– Среди нововведений петербургской си-

стемы образования – включение в школьную 

программу 10–11-х классов дополнительного 

часа на изучение предмета «История», в рам-

ках которого планируется более глубокое 

изучение истории России, Великой Отечест-

венной войны, блокады Ленинграда. Наши 

дети должны хранить историческую память 

и не забывать о подвиге предков. Появятся 

новые проекты воспитательной направлен-

ности. О них мы расскажем детям и родите-

лям на Днях открытых дверей в октябре!

Есть новости по 7-м классам. Мы сформи-

ровали два класса из детей, которые учатся 

в лицее, и попробуем внедрить профильное 

обучение на год раньше. Впервые они будут 

осваивать новую программу по математике, 

и мы надеемся, что результаты дадут о себе 

знать. Также планируется, что в  этом году 

появится группа по робототехнике для ма-

леньких детей. Занятия будут проводиться 

два раза в неделю.

В этом году продолжит работу Совет ро-

дителей. Надеюсь, что все острые насущные 

вопросы будут решаться в диалоге с родите-

лями. Администрация школы готова к  со-

трудничеству с мамами и папами. Уверена, 

что мы найдем общий язык!

Школа

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА
«Не стоять на месте и  с  уверенностью 

смотреть в будущее», – вот основной по-

стулат, которого придерживаются 

в  школе № 152. «Школа социального оп-

тимизма», как ее называют ученики 

и педагоги, расцветает с каждым годом, 

приобретая имидж прогрессивного и по-

пулярного образовательного учрежде-

ния. Секретами успеха поделился дирек-

тор школы, депутат Муниципального 

Совета МО Малая Охта Руслан Юрьевич 

Клименко.

– Что изменится в  школе в  новом 

учебном году?

– Для нас уже стало нормой увеличение 

контингента учащихся. На сегодняшний 

день у нас уже 610 учеников – это на 80 боль-

ше, чем в  прошлом учебном году. Приток 

детей позволил открыть по три 1-х и  3-х 

класса. В этом году мы официально открыва-

ем два профильных 10-х класса: социально-

гумманитарный (27 человек) и информаци-

онно-технологический (20 человек).

Есть изменения в  сфере дополнитель-

ного образования. К новому учебному го-

ду мы открываем малый спортивный зал 

для преподавания ритмики ученикам на-

чальной школы. Во второй половине дня 

в этом помещении будет работать секция 

самбо. Отмечу, что наша школа единствен-

ная в районе участвует в проекте «Самбо 

в школу».

– Превратить обычную «дворовую» 

школу в востребованное образователь-

ное учреждение – задача не из простых. 

В чем секрет?

– Многие родители задумываются 

о том, чем занят их ребенок после уроков. 

В  нашей школе об этой проблеме можно 

забыть  – для детей организовано больше 

20 бесплатных кружков и секций. Продол-

жается активная работа в  продвижении 

финского языка. В этом году им не охваче-

ны только 9-е классы. Финский язык осваи-

вается, в  том числе через внеурочную, 

элективную деятельность, через дополни-

тельные услуги.

На первом этапе у  нас были опасения, 

что внедрение финского языка будет неод-

нозначно воспринято учениками и  роди-

тельским сообществом. На сегодняшний 

день мы можем с  уверенностью говорить 

о  том, что эти опасения не оправдались. 

Более того, оказалось, что и многие роди-

тели не прочь выучить еще один иностран-

ный язык!

– Традиционный вопрос – а что с ка-

драми?

– В этом учебном году у нас два моло-

дых специалиста. Интересный момент  – 

в начальную школу пришли два педагога-

мужчины. Есть и  опытное пополнение  – 

в  наши педагогические ряды влился учи-

тель биологии с  кандидатской степенью. 

В  целом идет тенденция к  омоложению 

преподавательского состава: средний воз-

раст учителя сегодня – 39-40 лет, что даже 

пять лет назад казалось фантастикой. Ка-

дры у  нас хорошие, профессиональные. 

Уже с 1 января 2018 года мы нацелены на 

экспериментальное внедрение профес-

сионального стандарта. Для этого все педа-

гоги прошли переобучение по своим спе-

циальностям. Сегодня 90 % учителей име-

ют высшую или первую квалификационную 

категорию.

– Рост количества учеников – это, ко-

нечно, прекрасно. А школьных помеще-

ний хватит, чтобы всех разместить?

– Кабинетная система в  школе себя ис-

черпала. Мы выходим за пределы кабинетов 

и начинаем осваивать школьное простран-

ство. Например, уроки музыки будут прохо-

дить на кафедре воспитания. Отдельно вы-

делен танцевальный кабинет для занятий 

ритмикой, открывается конференц-зал для 

проведения различных мероприятий – пед-

советов, совещаний и работы с обществен-

ностью. Проблема номер один  – нехватка 

учебных кабинетов. Проблема номер два – 

финансирование на ремонт школы с  ка-

ждым годом сокращается. Несмотря на это, 

летом проведен большой объем косметиче-

ского ремонта, проведен капремонт четы-

рех кабинетов, включая полный капремонт 

мастерских и  переоборудование в  малый 

спортивный зал.

Хотелось бы, чтобы вышестоящие органы 

уделяли этому больше внимания и включа-

ли в городские программы финансирование 

на улучшение рабочего пространства школ. 

Моя мечта  – открытие небольшое при-

школьного стадиона с  искусственным по-

крытием. Это позволит организовать нор-

мальные занятия на улице. А еще мы наде-

емся через какое-то время получить допол-

нительное здание под начальную школу. 

Вопрос уже назрел – тенденция увеличения 

численности учеников сохраняется, и  сов-

сем скоро мы просто не сможем принять 

всех желающих.

– Очевидно, что Вы не планируете 

останавливаться на достигнутом. Какие 

преобразования планируете провести 

в будущем?

– Уверен, что в  этом году продолжится 

продуктивное сотрудничество с нашими со-

циальными партнерами, в том числе с Муни-

ципальным Советом МО Малая Охта. Наде-

емся расширить свои связи с вузами: поми-

мо Гидрометеорологического университета 

мы собираемся заключить соглашения 

с  другими вузами. А  через определенное 

время мы собираемся претендовать на ста-

тус школы с  углубленным изучением фин-

ского языка.

В честь Дня знаний ученикам хочет-

ся в первую очередь пожелать терпе-

ния. В первые две недели очень сложно 

включиться в  работу. Родителям хо-

чется пожелать активного включения 

в  школьную жизнь. Помогайте своим 

детям, особенно на первых порах. При-

слушивайтесь к  своим детям! Всему 

педагогическому коллективу желаю 

спокойно относиться ко всем новшест-

вам, которые происходят в образова-

нии, и  с  полной отдачей включаться 

в работу. С праздником!

Хочу пожелать всем своим кол-

легам войти в новый учебный год с оп-

тимизмом. Несмотря ни на что, все 

проблемы мы преодолеем и  будем 

двигаться вперед.  Желаю всем учите-

лям огромного терпения, здоровья 

и хороших учеников. Школьникам хо-

чется пожелать успехов. Мы – школа 

социального оптимизма, стараемся 

выходить из сложных ситуаций 

с  улыбкой и  приобретаем новые на-

выки. У нас все получится!
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ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ
Ко Дню знаний Комитет по образованию Санкт-

Петербурга совместно с  проектами образова-

тельного досуга «КидБург», «ЛабиринтУм» 

и «Сказкин Дом» уже второй год подряд реализу-

ет инициативу «Всем, кому семь!». Более 58 ты-

сяч первоклассников города 1 Сентября получат 

бесплатные билеты в  детские музеи, театры 

и профориентационные центры.

«Развитие дополнительного образования являет-

ся одной из приоритетных задач для государства, – 

отметила председатель Комитета по образованию 

Жанна Воробьева.  – У  школы и  родителей должны 

быть широкие возможности для полезного внеклас-

сного досуга. Поэтому замечательно, если с некото-

рыми образовательными площадками можно будет 

познакомиться бесплатно».

«Родители могут прийти с  ребен-

ком самостоятельно либо организо-

вать познавательную поездку к  нам 

всем классом,  – сказал генеральный 

директор компании «КидБург» Макси-

милиан Пивоваров.  – Для детей это 

возможность познакомиться в нефор-

мальной обстановке и начать год с об-

щих приятных впечатлений».

Посетить площадки образователь-

ного досуга по сертификату «Всем, ко-

му семь!» первоклассники смогут 

с 1 сентября до 8 октября включитель-

но в будние и выходные дни. Предва-

рительная регистрация сертификата 

потребуется на портале http://www.

kidburg.ru/seven.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
В целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и  обеспечения безопасности несовершенно-

летних в связи с началом учебного года в период с 21 августа 

по 10  сентября на территории Красногвардейского района 

проводится целевое профилактическое мероприятие «Вни-

мание, дети!».

В период операции особое внимание будет уделяться соблюдению 

водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных пере-

ходов, правил перевозки детей, а также правил остановки и стоянки 

в зоне действия дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети».

Уважаемые родители! В  дни начала учебного года ваши дети 

будут в постоянном движении, в роли пешеходов и пассажиров. 

Уберечь их от беды – наш с вами долг и обязанность. Взрослым не-

обходимо подавать добрый пример безопасного поведения на 

дороге, особенно если вы сопровождаете ребенка.

Водители! Не забывайте, что в соответствии с Правилами 

дорожного движения, вы обязаны пропустить пешеходов, пере-

ходящих проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Всег-

да помните, что ваши родственники и дети – тоже пешеходы.

ГИБДД

СПРАВКА:

Проект «КидБург»  – первый детский город профес-

сий, открытый в России. Это модель современного мега-

полиса, в котором есть почта, банк, больница, полицей-

ский участок и служба МЧС, работают теле- и радиосту-

дии, редакция газеты, аэропорт и  другие городские 

объекты. В Интерактивном музее занимательной науки 

«ЛабиринтУм» более 170 удивительных экспонатов и ме-

ханизмов, которые можно трогать и приводить в дейст-

вие, демонстрируют законы физики, химии и биологии, 

а главные методы познания здесь – игра и эксперимент. 

«Сказкин Дом»  – это интерактивный музей-театр, где 

в фантастических декорациях посетители путешествуют 

по миру русских и зарубежных сказок вместе с известны-

ми персонажами, знакомятся с народным творчеством 

и  литературой, историей и  русским бытом, познают 

окружающий мир и школьные науки.

ПЕТЕРБУРГ ПОМОЖЕТ ДЕТЯМ 
РАСКРЫТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ
28 августа в БКЗ «Октябрьский» состо-

ялся Городской педагогический совет 

«Петербургская школа: территория та-

лантов». В преддверии нового учебного 

года он традиционно собрал руководи-

телей образовательных учреждений, 

педагогов и родителей. В мероприятии 

приняли участие губернатор Георгий 

Полтавченко и председатель Законода-

тельного Собрания Вячеслав Макаров.

По словам председателя Комитета по 

образованию Жанны Воробьевой, система 

петербургского среднего образования 

укрепляет статус одной из лучших в России. 

О высоком качестве школьной подготовки 

свидетельствуют, прежде всего, результаты 

Единого государственного экзамена. За три года число 

стобалльных результатов в Санкт-Петербурге увеличи-

лось с 153 до 337 в 2017 году. Каждый седьмой выпускник 

набрал 80 и более баллов. С отличием окончили школу 

1907 человек. Петербургские выпускники показывают 

высокие результаты на российских и  международных 

олимпиадах и конкурсах. В 2016 году почти 200 учеников 

стали победителями и призерами заключительного эта-

па Всероссийской олимпиады школьников.

В федеральный рейтинг лучших средних образова-

тельных учреждений включена 31 петербургская школа, 

в том числе Малоохтинский лицей № 533. За последние 

4 года число таких школ увеличилось в 2 раза. Лучшим 

в России вновь признан петербургский лицей № 239. Пе-

дагоги Северной столицы стали победителями и лауре-

атами престижных конкурсов «Учитель года России», 

«Педагогический дебют», «Воспитать человека», «За 

нравственный подвиг учителя» и других.

Подводя итоги Городского педагогического совета, 

Георгий Полтавченко отметил важность дополнительно-

го образования для раскрытия талантов детей. «Эти 

услуги в  той или иной форме должны быть доступны 

в каждой школе на бесплатной основе», – заявил губер-

натор. За прошлый учебный год количество школьных 

отделений допобразования увеличилось до 452. Более 

88 % юных петербуржцев посещают сегодня различные 

кружки и секции. Это значительный охват, превышаю-

щий средний по России.

Георгий Полтавченко сообщил, что в этом году Санкт-

Петербург приступает к созданию учреждений дополни-

тельного образования нового типа, в которых свои та-

ланты смогут раскрыть особо одаренные дети. Это Обра-

зовательный центр для детей, проявляющих выдающие-

ся достижения в  обучении, науке и  искусстве, а  также 

Специализированный центр для детей в сфере IT-техно-

логий и конвергентных систем. Также принято решение 

о создании центра, посвященного темам экологии и за-

щите окружающей среды.

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ 
НАМ ГОТОВИТ?
1  Сентября  – начало нового учебного года и  время старта 

образовательных проектов. Члены Молодежного совета МО 

Малая Охта поделились своими планами.

Елизавета Шукшина, ученица школы № 152:

В этом учебном году я иду в 10-й класс соци-

ально-гуманитарного профиля. В нашей школе 

профилей раньше не было и мне очень интере-

сно, как все будет устроено. Сейчас у меня бое-

вой настрой, и я постараюсь сохранить его до 

конца года. В этом году планирую принять учас-

тие в научной конференции и олимпиадах по 

физике, математике и  информатике. Помимо 

школы я занимаюсь военным делом и спортом, 

но в этом году я решила добавить ко всему это-

му подготовительные курсы в «Военмех». И есть желание дойти до 

мастера спорта по радиоделу.

Евгений Чепиков, специалист по работе 

с молодежью Дома молодежи «Квадрат»:

Осень – это самое продуктивное время для 

работы. А для меня это еще и важная дата – вто-

рого сентября исполняется полгода «Добро-

вольцам в Квадрате». Это проект, над которым 

я работаю на базе Дома молодежи «Квадрат». 

Прошлый сентябрь был отличным. Надеюсь, 

что этот будет еще лучше. Поэтому я встречаю 

осень с  позитивным настроем, ведь впереди 

есть много новых идей и проектов.

Вера Загребина, жительница 

Малой Охты, молодая мама:

Продолжаю работать над проек-

том Офис Мам. В сентябре мы запу-

скаем курсы английского языка. 

Кстати, они будут проходить и в на-

шем районе тоже. Благодаря наше-

му проекту мамы в декрете смогут 

полноценно заниматься, не отлуча-

ясь от малышей. В октябре совмест-

но с  библиотекой «Современник» 

мы готовим форум для мам-масте-

риц. А еще 16 сентября в нашей семейной гостиной «Остров теплых 

щенков» будет день открытых дверей. Мы работаем в новом фор-

мате и будем рады любому участию. Подробности можно узнать 

в группе https://vk.com/ostrovshenkov.

Фото пресс-службы губернатора

ЦИФРЫ

1 Сентября к занятиям в петербургских образо-

вательных организациях приступят порядка 468,5 

тысяч учащихся. Из них почти 58 тысяч детей впер-

вые переступят порог школы. В сравнении с преды-

дущим годом количество первоклассников увели-

чилось на 5,5 тысяч, а общая численность обучаю-

щихся – на 25 тысяч детей.

Каждый обучающийся обеспечен учебниками 

и  учебными пособиями. Для этих целей за счет 

средств городского бюджета приобретено допол-

нительно 1,5 миллиона учебников.

В общей сложности на подготовку образова-

тельных организаций к  новому учебному году 

в 2017 году было выделено порядка 7,6 млрд руб., 

в том числе 3 млрд руб. – на выполнение ремонтных 

работ.
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ПОЛУЧИ УНИКАЛЬНУЮ 
МАРШРУТНУЮ КАРТУ В БИБЛИОТЕКЕ!
Уже 24  ноября 2017  года откроется но-

вый краеведческий центр Красногвар-

дейского района  – библиотека «Ржевс-

кая», которая представит высокотех-

нологичный подход к изучению истории.

Вступить в  ряды любителей и  начинаю-

щих исследователей истории Красногвар-

дейского района можно прямо сейчас. Во 

всех библиотеках сети читатели могут найти 

краеведческий кроссворд, составленный 

сотрудниками библиотеки «Ржевская» спе-

циально к открытию обновленной библио-

теки и Году экологии. Решив правильно весь 

кроссворд и вернув его в библиотеку, чита-

тели получат ценный подарок  – маршрут-

ную карту по топовым достопримечатель-

ностям района.

Откройте свой путь по Красногвардей-

скому району! Разгадайте, почувствуйте 

Красногвардейский район!

OXTA-FEST ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
2  сентября в  15:00 парк «Малиновка» 

в очередной раз станет площадкой для 

красочного представления. Участников 

фестиваля ждет незабываемое приклю-

чение, какое и не снилось героям романов 

Александра Дюма.

Артисты будут выступать на нескольких 

сценах, среди которых обязательно будет 

и рок-площадка. Меломанам будет сложно 

сделать свой выбор в пользу одной из них. 

Но специально для тех, кто боится упустить 

все, сразу несколько операторов будут сни-

мать и фотографировать этот праздник лета. 

Не упустите свой шанс попасть в  историю 

фестиваля «Охта-Fest».

Где еще можно будет принять участие 

в  стольких мастер-классах? Специально 

для развлечения участников фестиваля 

подростково-молодежный центр «Охта» 

подготовит интерактивные площадки для 

молодых ребят и  их родителей. Даже ма-

ленькие непоседы смогут найти себе заня-

тие, например, на мастер-классе по изо. 

Для ребят повзрослее запланированы 

представления юных спортсменов Кра-

сногвардейского района и  их тренеров. 

К  слову, в  любую из секций клубов ПМЦ 

«Охта» можно будет записаться прямо во 

время фестиваля! А если возникнут вопро-

сы с выбором того или иного клуба, специ-

алисты по работе с молодежью подскажут 

и порекомендуют нужный.

Тех, кого больше интересуют турниры 

и лавры победителей, могут смело записы-

ваться в  участники на соревнования по 

стритболу и брейк-дансу. Дерзайте, органи-

заторы обещают призы и кубки.

Специально для любителей поразвле-

каться на всю катушку организаторы прове-

дут сразу 3 крупных мероприятия. Первым 

из них станет фестиваль народных игр. Там 

вы сможете приобщиться к русской культу-

ре и узнать о ней много нового.

Также гостей «Малиновки» ожидает пер-

вый международный фестиваль мыльных пу-

зырей – «Мыльное нашествие». Такого вы не 

видели никогда, потому что только в этот день 

и в этом месте каждый желающий сможет сам 

создавать крохотные, большие, гигантские пу-

зыри. Апогеем мыльного безумия станет их 

массовый запуск. Возможно, именно наш го-

род станет рекордсменом по их количеству.

Ну и куда же без фестиваля красок – Хо-

ли? Они станут красивым завершением для 

праздника «Охта-Fest». Как минимум, уж точ-

но ярким и  запоминающимся. Раскрасьте 

обыденность в тон своему настроению!

Наши партнеры: Торгово-развлекатель-

ный центр «Июнь», Ленинградский хладо-

комбинат № 1, музей Стрит-арта.

ИНТЕРЕСНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!
Сентябрь в  Красногвардейском районе 

будет насыщен интересными события-

ми. В  афише мероприятий  – концерты, 

акции и программы на любой вкус. Присо-

единяйтесь! Скучно не будет!

1 сентября в 17:00 – Концерт учащихся 

Детской музыкальной школы № 41, посвя-

щенный Дню знаний. Детская музыкальная 

школа № 41 (пр. Косыгина, 28, корп. 1).

2  сентября с  14:00 до 18:00  – Мастер-

класс по направлению «Pepa Kura» в рамках 

реализации проекта Детский клуб «ОХТА 

KIDS – Центр творчества» по развитию соци-

ального партнерства между ЦДЮТТ «Охта» 

и ТРЦ «Охта Молл». Участникам будет пред-

ложено самостоятельно изготовить маску 

(шлем) одного из популярных участников 

кинофильма. ТРЦ «Охта Молл» (ул. Якорная, 

5, лит. А).

2 сентября в 15:00 – Ежегодный молодеж-

ный районный фестиваль «Охта-fest». Артисты 

будут выступать на нескольких сценах, среди 

которых обязательно будет и рок-площадка. 

Меломанам будет ложно сделать свой выбор 

в пользу одной из них. Но специально для тех, 

кто боится упустить все, сразу несколько опе-

раторов будут снимать и  фотографировать 

этот праздник лета. Парк «Малиновка».

3 сентября в 11:00 – «День зеленых зна-

ний». В программе: городской обмен расте-

ниями, экологический квест и мастер-клас-

сы по эко-дизайну для детей и их родителей. 

В рамках акции «Мир знаний в библиотеке». 

Детская библиотека «ГОРОД» (Индустриаль-

ный пр., 35, корп. 1).

4 сентября – Митинг памяти жертв Бес-

лана. Ежегодное траурное мероприятие, 

приуроченное к  трагическим событиям 

в Беслане (Малоохтинский пр., 52, возле хра-

ма Успения Пресвятой Богородицы).

5  сентября в  18:00  – Концерт «Дружба 

начинается с улыбки» в рамках дня откры-

тых дверей. В этот день выступят все руко-

водители студий, расскажут о своей работе 

и  пригласят молодежь в  клуб. ПМК «Вега» 

(ул. Коммуны, 32/5).

6  сентября в  15:00  – Экологический 

квест, приуроченный к Году экологии. Участ-

ники узнают важную информацию о пробле-

мах экологии, возможных путях их решения. 

ПМК «Чайка» (ул. Казанская, 14).

7 сентября в 16:00 – Музыкальная гости-

ная «Кольцо блокады». Мероприятие посвя-

щено началу блокады Ленинграда. Получа-

тели услуг отделений временного прожива-

ния и дневного пребывания, а также соци-

ально-трудового отделения для людей с на-

рушением интеллекта. Центр социальной 

реабилитации инвалидов и  детей-инвали-

дов (пр. Энтузиастов, 53, корп. 2).

8 сентября – Митинг у мемориала «Регу-

лировщица». Традиционное памятное меро-

приятие, приуроченное к дате начала блока-

ды Ленинграда. Рябовское шоссе, площадка 

у дома № 119.

8 сентября с 15:00 до 16:00 – «900. Ле-

нинград  – город Герой!». Квест, посвящен-

ный 76-й годовщине начала блокады Ленин-

града. Парк Малоохтинский (ул. Республи-

канская и Новочеркасский пр., 31).

9  сентября с  14:00 до 18:00  – Мастер-

класс по лепке в рамках реализации проекта 

Детский клуб «ОХТА KIDS – Центр творчест-

ва». Участникам будет предложено самостоя-

тельно изготовить героев популярного муль-

тсериала. ТРЦ «Охта Молл» (ул. Якорная, 5А).

10 сентября с 13:00 до 16:00 – Мастер-

класс в рамках работы Детского клуба «Са-

моделкин». Магазин «Максидом» (ул. Пере-

довиков, 18, корп. 2).

14 сентября в 18:00 – Военно-спортив-

ная эстафета ко Дню первокурсника. В про-

грамме эстафеты: соревнования по ОФП, 

полоса препятствий, перетягивание каната. 

Спортивная площадка (пр. Шаумяна, 69).

17  сентября и  24  сентября с  10:00 до 

17:00 – Открытое лично-командное первен-

ство Красногвардейского района по судомо-

делизму, 1–2-й этапы. Выявление сильнейших 

спортсменов-судомоделистов в классе ско-

ростных судомоделей и моделей-копий. Ак-

ватория малого пруда Ольгинского карьера.

17 сентября в 12:00 – Традиционный лег-

коатлетический пробег «Женская восьмер-

ка». Проводится в целях пропаганды здоро-

вого образа жизни. Парк Полюстрово.

17 сентября с 16:00 до 18:00 – «Фрукто-

вый сад». Конкурс лайфхаков о  здоровом 

образе жизни, викторины и  игры, творче-

ские номера. Микрорайон «Новая Охта» 

(ул. Даниила Хармса, 4).

22  сентября с  14:00 до 15:00  – «Танго 

любви». Мероприятие, посвященное чест-

вованию золотых и бриллиантовых юбиля-

ров семейной жизни, отметивших свой юби-

лей в период с июня по сентябрь 2017 года. 

КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

23 сентября в 17:00 – Эко-суббота в би-

блиотеке Гоголя. Эко-встречи в библиотеке: 

знакомство с  интересными спикерами, 

представителями общественных экологиче-

ских организаций, нестандартными эколо-

гическими играми и доступными возможно-

стями изменить экологическую ситуацию 

города уже сейчас. ЦРБ им. Н. В. Гоголя (Сред-

неохтинский пр., 8).

24 сентября с 16:00 до 17:00 – «Осенины». 

Элементы народного праздника, фольклор-

ные номера, интерактивные игры. Микро-

район «Новая Охта» (ул. Даниила Хармса, 4).

26 сентября в 17:00 – Спортивно-игровая 

программа, посвященная Дню первокурсника 

«Студенческий переполох». Веселые спортив-

ные эстафеты для первокурсников вузов, 

участников клубных формирований клуба. 

ПМК «Метеор» (ул. Маршала Тухачевского, 41).

27 сентября в 14:00 – Встреча главы ад-

министрации Красногвардейского района 

с  жителями муниципального образования 

Малая Охта. Прием в форме открытого диа-

лога дает возможность более полно оценить 

потребности жителей района. Кинотеатр «За-

невский» (Новочеркасский пр., 47, корп. 1).

28 сентября в 14:30 – Концерт Детской му-

зыкальной школы № 41 «От сердца к сердцу». 

Коллектив детской музыкальной школы № 41 

выступит с  концертной программой, посвя-

щенной Международному дню пожилых лю-

дей. Центр комплексного социального обслу-

живания населения (Отечественная ул., 5).

29 сентября в 11:00 – Акция «Чистый лесо-

парк» Охтинский лесопарк. Осенняя уборка 

отдельных участков Охтинского лесопарка.

29 сентября в 12:00 – Открытое первен-

ство Центра по стрельбе из лазерной вин-

товки с видимым лучом. Мероприятие про-

водится с целью развития физической куль-

туры и  спорта инвалидов, формирования 

здорового образа жизни, реабилитации ин-

валидов. Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов (пр. Энтузиа-

стов, 53, корп. 2).

29 сентября с 14:00 до 16:00 – Районная 

профилактическая акция, посвященная Все-

мирному дню сердца. ТРК «Заневский Ка-

скад» (пр. Заневский, 67, корп. 2).

Обратите внимание, что в афишу могут 

вноситься изменения. Самую свежую ин-

формацию вы всегда можете найти в груп-

пе «Моя Малая Охта» https://vk.com/m.ohta.

Афиша
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ХРАНИТЕЛИ МИРНОГО МОРЯ
В годы Второй мировой войны флоты во-

евавших сторон выставили обширные 

минные заграждения в акваториях морей 

и океанов. Закончилась война, однако мор-

ские минные заграждения продолжали не-

сти свою «боевую вахту». За первые три 

года после окончания войны на минах по-

дорвались в  европейских водах 406 судов 

и  29 кораблей. Минная обстановка про-

должала оставаться крайне тяжелой.

«Иногда нам, ветеранам боевого трале-

ния, говорят – вы же не сражались с против-

ником напрямую. Но это не так. Нашим про-

тивником были мины, которыми фашисты 

нашпиговали морские пути», – вспоминает 

житель Малой Охты Григорий Давидович 

Гомберг. Только в Белом и Баренцевом мо-

рях противник поставил более 

50 тысяч мин. В послевоенные годы минная 

обстановка в этом районе также была опа-

сной. Минные заграждения имелись на под-

ходах к важным базам и портам (Мурманск, 

Иоканка, Архангельск), куда заходило мно-

жество судов. В конце 1945-го перед флотом 

поставили задачу: обеспечить безопасность 

морских путей. И уже в 1946-м закипела на-

пряженная работа.

Траление было 

трудоемкой, сложной 

и  чрезвычайно опа-

сной работой. Чаще 

всего ее приходилось 

выполнять при отсут-

ствии точных данных 

о  границах и  составе 

минных полей. Порой 

тральщикам приходи-

лось работать в штор-

мовых условиях, что 

наряду с  разнообра-

зием систем мин 

в  одном и  том же 

минном загражде-

нии еще более осложняло задачу. Минные 

поля окружали небольшими минами – «мин-

ными защитниками», которые осложняли тра-

ление и  делали его чрезвычайно опасным. 

Несмотря на мастерство советских моряков, 

уже после 9 Мая 1945 года во время операций 

боевого траления подорвались 74 тральщика.

«Когда мина всплывала, у меня было 10 

снарядов, чтобы ее расстрелять. Часто их не 

хватало. Тогда подрывная команда садилась 

в  шлюпку, поджигала бикфордов шнур 

и старалась как можно быстрее отплыть от 

мины», – вспоминает ветеран.

На флот он попал в 1952 году, после тре-

тьего курса техникума. «Попал в  школу 

артиллеристов,  – вспоминает ветеран.  – 

Прошел курс молодого матроса, принял 

присягу и стал осваивать специальность. 

После учебки отправили в  Североморск, 

распределили по тральщикам». Главная 

задача послевоенного траления на Север-

ном флоте, например, состояла в ликвида-

ции минной опасности на Северном мор-

ском пути. Однако там в большинстве рай-

онов не было ни 

портов, ни пунктов, 

ни причалов, куда 

могли бы зайти 

тральщики. Попол-

нение запасов, ре-

монт производи-

лись на якорных 

стоянках, на необо-

рудованных рейдах, 

в  условиях частых 

штормов. Все это 

крайне усложняло 

траление на Севере.

Почти год Григо-

рий Давидович слу-

жил на тральщике «Т-62» («Магомед Гаджи-

ев»), потом перешел на «Т-63» («Борис Сафо-

нов»). «Траление проводилось только в свет-

лое время суток, поскольку существовала 

большая опасность подрыва на уже вытра-

ленных минах», – вспоминает он. О ежеднев-

ном риске ветеран рассказывает очень спо-

койно и  буднично. «Мы привыкли риско-

вать», – говорит он.

Несмотря на все сложности, в ходе тра-

ления советские моряки показали блестя-

щее знание своего дела, а порой и настоя-

щий героизм, что помогло им с честью вы-

полнять самые сложные, трудные задания 

и открыть безопасное судоходство на всех 

морях нашей страны. Многие командиры 

кораблей и дивизионов стали подлинными 

мастерами по уничтожению минных загра-

ждений. Советский флот продолжал уни-

чтожать опасное оружие вплоть до 1957 го-

да, когда была ликвидирована минная опа-

сность на основных фарватерах и морских 

акваториях.

После службы на флоте Григорий Дави-

дович вернулся в Ленинград. Много работал 

в холодильной промышленности, встретил 

вторую половинку – красавицу Беллу. В сле-

дующем году Григорий Давидович и Изабел-

ла Владимировна отметят 60 лет семейной 

жизни.

«Были ли мы героями? Не знаю. Мы 

просто каждый день делали свою работу», – 

такими словами закончил наш разговор Гри-

горий Давидович.

Здоровье

История

КАПЛЯ ЖИЗНИ В ПОДАРОК
7  августа в  поликлинике № 10 состоялся сборный 

День донора в  Красногвардейском районе. В  этот 

день кровь сдавали сотрудники администрации 

района и подведомственных учреждений, а также 

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов и  сотрудники 

муниципалитета.

Забор крови проводился сотрудниками выездной 

бригады Городской станции переливания крови. По-

сле сбора анамнеза и  медицинского обследования 

допущено к сдаче и сдали кровь 65 человек, заготов-

лено около 30 литров крови. Доноры были обеспече-

ны сладким чаем до и после донации, всем донорам 

выплачена компенсация за донорский обед и выдана 

справка о предоставлении дополнительного дня от-

дыха.

Напомним, что стать до-

нором может любой гра-

жданин РФ, которому уже 

исполнилось восемнадцать 

лет и который весит не ме-

нее 55 килограммов. Проти-

вопоказания для сдачи кро-

ви: ВИЧ-инфекция, туберку-

лез, гепатит A, B, C, онколо-

гические заболевания 

и многие болезни сердечно-

сосудистой системы. Также 

нельзя становиться доно-

ром в  течение года после 

родов и  полугода после 

операции.

Дополнительный сти-

мул – обследование самого 

донора. Некоторое количе-

ство сданной донором кро-

ви забирается для анали-

зов. Чтобы узнать о состоя-

нии своего здоровья, через 

один–два дня вы можете 

приехать с  паспортом на 

станцию и получить резуль-

таты анализов. Если в крови 

обнаружатся признаки ин-

фекции, врач расскажет, куда нужно обратиться. Все 

медицинские обследования проводятся абсолютно бес-

платно.

Кровь и ее компоненты незаменимы в лечении детей 

и взрослых с онкологическими заболеваниями и други-

ми болезнями. Более 50 тысяч доноров в год принимает 

Городская станция переливания крови, но иногда этих 

доноров не хватает. «У нас достаточный объем доноров, 

но предсказать потребность больниц в донорской кро-

ви той или иной группы крови и резус-фактора невоз-

можно, и появляется период увеличения приема доно-

ров», – отметил специалист по пропаганде Службы кро-

ви, Почетный донор России Станислав Давыдов. Донор-

ский светофор позволяет донорам сэкономить время 

и узнать о потребности в крови, не выходя из дома.

С 15 августа в Красногвардейском районе начата иммуниза-

ция населения против гриппа. Прививку можно сделать не толь-

ко в поликлиниках, но и в специально оборудованных мобиль-

ных пунктах прямо у станций метро!

Прививку от гриппа можно сделать в районных поликлиниках 

с 08:00 до 20:00, а также в специально оборудованных мобиль-

ных пунктах на базе автомобилей скорой помощи, у станций ме-

тро «Новочеркасская» и «Ладожская».

Пункт у станции метро «Новочеркасская» работает на выхо-

дах № 6, 7, у дома № 26 по Новочеркасскому проспекту, с 9:00 до 

20:00.

Пункт у станции метро «Ладожская» работает у выхода из ме-

тро, напротив ТРК «Заневский Каскад», с 9:00 до 20:00;

СПРАВКА:

Сдать кровь можно не только в Дни доноров, но 

и в любое другое время на Городской станции пере-

ливания крови (Московский пр., 104). Узнать все о до-

норстве можно на сайте www.yadonor.ru или по теле-

фону горячей линии 8-800-333-333-0 (круглосуточно, 

звонок бесплатный). Если у вас есть вопросы, то вы 

можете их задать сотрудникам Городской станции пе-

реливания крови в онлайн-режиме в группе https://

vk.com/yadonorspb, по  телефону: 635-68-85 или на 

сайте учреждения https://www.yadonorspb.ru.

Фотографии предоставлены Службой крови

Фотографии предоставлены Службой крови

СПРАВКА:

В Финском заливе фашисты стара-

лись создать непреодолимый минный 

барьер. Там линии минных заграждений 

состояли из нескольких рядов: в первом 

из них, как правило, стояли мины с ло-

вушками, в  последующих  – мины раз-

личных образцов, предназначавшиеся 

против малых надводных кораблей. 

Чтобы затруднить траление, немцы при-

крывали линии мин большим количест-

вом «минных защитников».

Г. Д. Гомберг в 1952 году
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Живая среда ЗОЖ

Конкурс

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В «ИЛЬИНКЕ»
Приют «Ильинка» встречает гостей заливистым 

лаем. В собачье многоголосье то и дело врывается 

чей-то визг – обитатели приюта пытаются при-

влечь внимание посетителей, получить порцию 

ласк и вожделенную прогулку. 18 августа «Ильинка» 

отметила день рождения.

Празднование дня рождения назначили на субботу – 

это удобнее для большинства визитеров. Но праздник 

праздником, а график кормежек, уборок и выгулов вне 

вольеров никто не отменял. Поэтому обошлось без тор-

жественных речей и  застолий  – в  субботу к  воротам 

«Ильинки» то и дело подходили волонтеры с угощения-

ми для собак и забирали своих подопечных на прогулку.

Приют – это временный (а кому и постоянный) дом 

для более 240 собак и 22 кошек. Как и люди, все живот-

ные разные и с разными потребностями, разными забо-

леваниями. Содержание такого количества животных 

очень затратное, ежемесячно уходит более 300 тыс. руб. 

«Приют содержится исключительно на пожертвования 

неравнодушных людей. К сожалению, все, что делается 

в приюте, лежит на плечах учредителей», – рассказала 

Алена Филянина. В 2009 году она пришла сюда волонте-

ром и с тех пор фактически руководит «Ильинкой». Ее 

силами, и на личные средства, при поддержке и волон-

теров, приют был восстановлен и сейчас процветает.

Администрация Красногвардейского района тоже 

не остается в стороне. К сожалению, закон не позволя-

ет тратить на содержание приюта государственные 

средства, но есть и другие формы поддержки. Напри-

мер, по инициативе Главы района Евгения Разумишки-

на проводятся акции в поддержку приюта. Сам Евгений 

Николаевич регулярно посещает «Ильинку». В  день 

рождения он приехал в приют с цветами и подарками 

для питомцев, многих из которых он уже знает по 

прошлым визитам.

18 августа 2010 года был зарегистрирован Благотво-

рительный фонд «Бездомные животные нашего города» 

для сбора средств на нужды приюта. Помогают волон-

теры и просто неравнодушные граждане. Одни помога-

ют в уборке территории и выгуле собак, другие приво-

зят корм, медикаменты, хозтовары, дрова, сено для 

утепления собачьих домиков в морозы.

Приюту остро не хватает рабочих рук, кормов и ме-

дикаментов. Многим собакам, которые поступают 

в «Ильинку», нужна медицинская помощь. Но сотрудни-

ки и волонтеры делают все возможное, чтобы принять 

всех животных, которым нужна помощь, и  помочь им 

найти новый дом. Нередко собак подбрасывают сюда 

через забор, привязывают к калитке или оставляют в ко-

робке где-нибудь поблизости. Но принять всех бездом-

ных четвероногих тут физически не могут: приют пере-

полнен, а каждому псу нужна не только миска с едой, но 

и много заботы и внимания.

Все собаки стерилизованы, вакцинированы и адапти-

рованы для пристройства в добрые руки. Питомцы при-

юта проходят регулярный ветеринарный контроль 

и очень ждут новых хозяев. Приют открыт для посеще-

ния, можно приехать, посмотреть, пообщаться с живот-

ными, а возможно, даже найти себе настоящего друга, 

которого захочется забрать домой. «Когда животные 

сидят в приюте целыми днями, они дичают и им сложнее 

найти хозяев. Поэтому даже если люди просто приезжа-

ют побыть с собаками – это замечательно!», – говорит 

Алена Филянина.

КОНТАКТНЫЕ ЗООПАРКИ: 
СТОИТ ЛИ РИСКОВАТЬ?
В Петербурге начались проверки контактных зоо-

парков. После жалоб посетителей на укусы живот-

ных в  частные зверинцы нагрянули проверки, в  ре-

зультате которых было изъято более 10 животных.

«В 2017 году в управление поступило шесть обраще-

ний на содержание животных, из них три жалобы на уку-

сы животными в контактных зоопарках», – рассказали 

в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. 

При этом в прошлом году подобных жалоб в управле-

ние не поступало. Помимо санитарного ведомства по-

страдавшие направили обращения в управление вете-

ринарии. Именно прокуратура инициировала провер-

ки коммерческих зоопарков.

В ходе проверок сотрудники Комитета по природо-

пользованию, охране окружающей среды и обеспече-

нию экологической безопасности и Управления ветери-

нарии изъяли несколько больных животных. Однако 

в зоопарках парируют: звери здоровы и рады общению 

с многочисленной детворой. И собираются обжаловать 

решение чиновников в суде.

Управление ветеринарии 

Санкт-Петербурга забило тревогу 

еще несколько лет назад. По мне-

нию специалистов, торгово-раз-

влекательные центры – это не ме-

сто для зоопарков. Там нет ветери-

нарно-санитарных объектов: нет 

дезинфекционного барьера, нет 

помещения для передержки, изо-

лятора. Любое содержание живот-

ных несет в  себе потенциальную 

опасность для человека. Напри-

мер, обезьяна, наш ближайший «родственник», может 

быть носителем человеческих болезней, например, ге-

патитов, туберкулеза и вирусных лихорадок. А в контакт-

ном зоопарке «Хижина енотов», где посетителей поку-

сали еноты, питомцы были даже не привиты от бешен-

ства.

Специалисты поясняют, что с возрастом в диком живот-

ном начинают проявляться природные инстинкты, начи-

нается борьба за лидерство, проявляется агрессия. А зна-

чит, покусы посетителей неизбежны. «Пострадавших от 

питомцев контактных зоопарков гораздо больше, – увере-

на председатель общественной организации «Голоса за 

животных» Динара Агеева. – Укусы просто не фиксируются, 

клиенты, в свою очередь, предпочитают не обращаться 

в инстанции». Есть еще одна проблема: контактные зоо-

парки формируют у  детей потребительское отношение 

к окружающей природе. «Они считают, что животных мож-

но мучить, тискать, хватать. Это неправильное восприятие 

животных как игрушек», – считает Динара Агеева.

Получается, что за красивыми 

названиями  – «контактные» или 

«трогательные» зоопарки, скры-

вается только одно желание – за-

работать. Именно поэтому специ-

алисты Комитета по природополь-

зованию и Управления ветерина-

рии убедительно просят петер-

буржцев внимательно относиться 

к  выбору контактных зоопарков, 

не общаться с животными, проис-

хождение, внешний вид которых 

могут вызывать недоверие.

ЗДЕСЬ НЕ КУРЯТ!
Совсем скоро курительные парогенераторы могут оказаться 

вне закона. Если поправка Роспотребнадзора будет одобрена, 

все ограничения, веденные для курения табака, распростра-

нятся и на эти модные приспособления.

Законопроект представлен в Госдуму в марте текущего года. Он 

позволит распространить на эти курительные приспособления все 

запреты, которые в настоящий момент действуют на территории 

России в отношении табачных изделий. Если поправка будет одо-

брена, ограничится использование парогенераторов на опреде-

ленных территориях, объектах и в помещениях. Продажа их несо-

вершеннолетним будет запрещена. За нарушение требований пред-

усматриваются штрафы.

Между тем, жители Малой Охты все чаще обращаются в муници-

палитет с вопросом, как добиться соблюдения запрета на курение 

в общественных местах. Курят в подъездах, на кухнях коммуналь-

ных квартир, на остановках общественного транспорта. В полиции 

сообщили, что курильщиков все же наказывают. Только за полгода 

на них было составлено более 5 тысяч протоколов. «Было наложено 

около 2,2 млн рублей штрафов, – отметил начальник Управления 

информации и общественных связей ГУ МВД РФ по СПб и ЛО Вячес-

лав Степченко. – Чаще всего люди курят у входов в метро и на дет-

ских площадках. Кстати, в прошлом году количество нарушающих 

закон об охране здоровья граждан было гораздо больше». Напом-

ним, штраф за курение в общественных местах составляет от 500 до 

1,5 тыс. рублей. Если же курильщик дымит на детской площадке, то 

наказание будет более суровым – от двух до трех тысяч рублей. Дру-

гое дело, что выписанные штрафы – это капля в море.

Радует, что с каждым годом курильщиков в Северной столице стано-

вится все меньше. На сегодняшний день в городе меньше миллиона 

любителей сигарет. Хотя еще недавно пагубной привычкой страдал 

каждый пятый житель города. Такую статистику приводит руководи-

тель Всероссийского консультативного телефонного центра помощи 

в отказе от потребления табака Ольга Суховская. По ее словам, все чаще 

желающие бросить курить обращаются к врачам – количество записей 

к специалистам, связанных с этим вопросом, возросло в шесть раз.

Важную роль в борьбе с никотиновой зависимостью играет инфор-

мирование населения. За 2016 год за помощью к специалистам центра 

помощи в отказе от табака обратилось около 4000 тысяч курящих. На 

звонки отвечают психологи и врачи. Психологи помогают подготовить-

ся ко дню отказа от курения, помогают найти замену ритуалам курения, 

поддержат в трудные минуты борьбы с никотином. Врачи проконсуль-

тируют по телефону о наиболее эффективных способах отказа от куре-

ния, дадут совет пациентам с различными заболеваниями о том, как 

лучше подготовиться к отказу от курения с учетом имеющихся проблем 

со здоровьем, ответят на вопросы о лекарственной терапии табачной 

зависимости.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

В рабочие часы (с 9:00 по 21:00 по московскому времени) необ-

ходимо позвонить по телефону: 8-800-200-0-200 и набрать 1 для 

перевода в Консультативный телефонный центр помощи в отказе 

от потребления табака (звонки со стационарных и мобильных те-

лефонов бесплатные для жителей России). Если консультанты бу-

дут заняты, ваш телефон определится в базе звонков, и специали-

сты перезвонят вам (с номера телефона 8-812-244-96-28).

Также вы можете отправить заявку на консультацию по элек-

тронной почте: ktc01@mail.ru. Жители Санкт-Петербурга могут 

записаться на консультацию и по телефону: 655-00-80.

СПРАВКА:

Урегулировать деятельность контакт-
ных зоопарков должен закон «Об ответ-
ственном обращении с животными», ко-
торый могут принять уже этой осенью. 
Согласно законопроекту, физический 
контакт с  животными будет возможен 
только в  случае, если зверь находится 
в  большом вольере или клетке. Также 
владельцам зоопарков запретят «успо-
каивать» животных препаратами.

Привезти корма, медикаменты, амуницию, строи-

тельные материалы и другую помощь можно в любое 

удобное время, сотрудники находятся на территории 

круглосуточно. Навещать животных лучше с 13.30 до 

17.30. Общение с  собаками на территории приюта 

контактное: знакомство, фотосъемка, помощь в убор-

ке, угощение лакомством, уход за животными (напри-

мер, вычесывание). Визит детей возможен только 

в сопровождении взрослых. Подробности в группе 

https://vk.com/domdog.

Приют находится в  Красногвардейском районе, 
Ржевка, ул. Поселковая, 11. Добраться можно на элек-
тричке с  Финляндского вокзала до станции Ржевка 
(выход с платформы в сторону Поселковой улицы); от 
станции метро «Ладожская» – на автобусе № 30 (до ко-
нечной остановки – Рябовское шоссе, 117).

КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ 
МЕТРО?

Петербургский метропо-

литен объявил конкурс фо-

тографий «Мой любимый 

вид транспорта  – метро». 

Принять участие в нем могут 

все желающие, сообщили 

в пресс-службе подземки.

«Полет фантазии не огра-

ничен, главное, чтобы сним-

ки были связаны с  метрополитеном, его историей, архитектурой 

и так далее и были выполнены без нарушения Правил пользования 

метрополитеном», – отметили в пресс-службе.

Работы принимаются до 15 сентября по адресу электронной по-

чты: metroexkurs@mail.ru. Лучшие фотографии будут представлены 

на итоговой выставке в Интерактивном центре истории петербург-

ского метрополитена.
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Актуально

Мой дом

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ В ЛИФТЕ?

В кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта должна быть размещена ин-

формация о средствах и способе связи с аварийной службой и правила пользования 

объектом. Кроме того, там же должны быть размещены следующие сведения: учетный 

и заводской номер, дата ввода в эксплуатацию, срок службы, дата следующего техниче-

ского освидетельствования объекта.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДОЛЖЕН БЫТЬ СДЕЛАН ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЫ 

ЗА ВОДУ В СВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЖИЛЬЦОВ 
В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ЭТОМ ОТКАЗАНО

Согласно действующему законодательству при временном (более 5 полных календар-

ных дней подряд) отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном прибо-

ром учета, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю 

в таком жилом помещении коммунальную услугу.

Перерасчет размера платы осуществляется исполнителем услуги в течение 5 рабочих 

дней после получения письменного заявления потребителя о перерасчете, поданного до 

начала периода его временного отсутствия или не позднее 30 дней после его окончания.

К заявлению о перерасчете должны быть приложены документы, подтверждающие 

продолжительность периода временного отсутствия потребителя.

Необоснованный отказ в перерасчете платы вы вправе обжаловать в Государственной 

жилищной инспекции Санкт-Петербурга или в суде.

МОЖНО ЛИ ВЫСЕЛИТЬ ИЗ СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ (КОМНАТЫ) 
ГРАЖДАНИНА, СИСТЕМАТИЧЕСКИ НАРУШАЮЩЕГО ПРАВА СОСЕДЕЙ В ДОМЕ?
Жилищным законодательством установлена обязанность собственника поддерживать 

жилое помещение в надлежащем состоянии, соблюдать права и законные интересы соседей, 

правила пользования жилыми помещениями и общим имуществом в многоквартирном доме.

При систематическом нарушении прав и интересов соседей администрация района может 

предупредить собственника квартиры о необходимости устранить нарушения, а в случае про-

должения нарушений обратиться в суд с требованием принять решение о продаже с публичных 

торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за 

вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Прокуратура Красногвардейского района

ЛИФТЫ 
БЕЗ СТРАХА И УГРОЗЫ

Лифты должны стать безопаснее. 

С 1 августа в России вступили в силу но-

вые правила использования и  содержа-

ния лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, траволаторов (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов.

Отныне в  каждой управляющей компа-

нии должен быть специалист, разбираю-

щийся в  лифтовом оборудовании. Особые 

требования вводятся для механиков, зани-

мающихся ремонтом подъемников: они 

должны иметь профильное образование 

и сдать квалификационный экзамен.

По новым правилам ремонт неработаю-

щих лифтов в  многоквартирных домах не 

должен превышать 24 часов, а  эвакуация 

людей из застрявших подъемников должна 

производиться в течение 30 минут с момен-

та регистрации лифтером соответствующей 

информации. Для этого все лифты должны 

быть оборудованы системой двусторонней 

связи с диспетчерской.

Новые правила предусматривают наде-

ление владельцев зданий и  управляющих 

компаний объектов большей ответственно-

стью за содержание лифтов и эскалаторов, 

а также создание реестра лифтового хозяй-

ства. Контроль за работой лифтов должен 

осуществляться в соответствии с сопрово-

дительной документацией объекта и  ин-

струкцией по эксплуатации систем диспет-

черского контроля по выбору владельца 

лифта посредством диспетчерского контр-

оля либо постоянного контроля за работой 

лифта квалифицированным персоналом. 

Учет введенных в  эксплуатацию объектов 

осуществляется Ростехнадзором в реестре 

объектов.

По информации Минстроя России, в мно-

гоквартирных домах по всей стране уста-

новлено более 400 тыс. лифтов, из которых 

больше 27 тыс. требует замены. «За 3–5 лет 

мы планируем поменять все нуждающиеся 

в замене лифты», – отметил ранее глава Мин-

строя России Михаил Мень. Между тем, эк-

сперты считают, что проблемных лифтов 

намного больше. «Претензии есть пример-

но к 40 процентам лифтов в стране», – гово-

рит вице-президент Национального лифто-

вого союза Алексей Захаров. Специалисты 

надеются, что принятие новых норм помо-

жет изменить ситуацию к лучшему.

Если лифт постоянно ломается или рабо-

тает с перебоями, в первую очередь следует 

обращаться в  аварийно-диспетчерскую 

службу управляющей компании. Она заклю-

чает договор на обслуживание лифтов со 

специализированной компанией. Информа-

цию о том, какая компания обслуживает тот 

или иной дом, управляющая компания раз-

мещает на информационной доске на лифте. 

Там должен быть указан телефон, сайт 

и адрес обслуживающей компании.

Если управляющая компания бездейству-

ет, следует обращаться в Ростехнадзор. Се-

веро-Западное управление Ростехнадзора 

(ул. Моховая, 3), тел.: 490-06-56; 10 линия В.О., 

51, тел.: 321-89-88.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРИКА?
В Северной столице не прекращаются случаи мошенничества в отношении граждан 

в сфере энергетики. Речь идет о «лжеэлектриках» и «инспекторах энергосбыта».

Зачастую жертвами аферистов становятся пожилые люди. Многие подобные визиты за-

канчиваются кражами. Большое количество жалоб поступает в «Петроэлектросбыт», в связи 

с чем организация решила выпустить специальную памятку на случай визита незнакомцев.

В памятке несколько простых правил, соблюдение которых обеспечит безопасность жи-

телей города:

1. Прежде чем открывать дверь незнакомцу, попросить назвать его номер счетчика;

2. Не открывать дверь, если номер назван некорректно;

3. Позвонить в полицию или на горячую линию «Петроэлектросбыта»: 303-80-90.

ОСЕННИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С 1 сентября 2017 года центры государст-

венных услуг «Мои Документы» Санкт-Пе-

тербурга начнут прием заявлений на оплату 

полной стоимости путевок в  организации 

отдыха и оздоровления для детей-льготни-

ков на осеннюю смену.

На дополнительную меру социальной 

поддержки имеют право следующие катего-

рии граждан:

– дети из многодетных семей;

– оставшиеся без попечения родителей;

– инвалиды, а  также лица, их сопрово-

ждающие, если такой ребенок по медицин-

ским показаниям нуждается в постоянном 

уходе и помощи;

– дети-жертвы вооруженных и  межна-

циональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных бедст-

вий;

– дети из семей беженцев и вынужден-

ных переселенцев;

– дети из неполных или малообеспечен-

ных семей и др.

Документы на оплату полной стоимости 

путевок подают родители (законные пред-

ставители) детей – граждан РФ с постоянной 

или временной регистрацией в  Санкт-Пе-

тербурге. Исключение составляют беженцы 

и  вынужденные переселенцы из числа 

льготных категорий.

Осенняя смена проходит с  31.10.2017 по 

08.11.2017. Подавать заявление необходимо не 

ранее чем за 60 дней до старта оздоровитель-

ной кампании, и не позднее чем за 10 дней до 

начала смены в организаци-

ях отдыха и оздоровления.

Полный список детей, 

относящихся к  льготным 

категориям, имеющим 

право на оплату путевки, 

а  также подробный пере-

чень необходимых для по-

дачи заявления докумен-

тов можно посмотреть на 

Портале государственных 

и муниципальных услуг Пе-

тербурга или уточнить по 

номеру Центра телефон-

ного обслуживания: 

573-90-00.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ 
В УСТРОЙСТВЕ РЕБЕНКА 

В ДЕТСКИЙ САД ИЛИ ШКОЛУ?
Действующее законодательство устанав-

ливает, что в приеме в государственную (му-

ниципальную) образовательную организа-

цию может быть отказано только по причи-

не отсутствия в ней свободных мест.

При отсутствии мест законные представи-

тели ребенка для решения вопроса о  его 

устройстве в  другую общеобразовательную 

организацию вправе обратиться в отдел обра-

зования администрации района или в  кон-

фликтную комиссию для решения спорных 

вопросов при определении образовательной 

программы и выбора обще образовательной 

организации администрации района, на тер-

ритории которого проживает ребенок.

Неправомерные действия (бездействие) 

должностных лиц администрации района 

можно обжаловать в Комитете по образова-

нию Санкт-Петербурга или прокуратуре рай-

она.

ВПРАВЕ ЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШКОЛЫ НЕ ДОПУСТИТЬ РЕБЕНКА 

НА ЗАНЯТИЯ БЕЗ МАНТУ?
Проба Манту проводится 2 раза в год де-

тям, не вакцинированным против туберку-

леза. Допуск детей в детскую организацию, 

диагностика туберкулеза которым не про-

водилась, возможна при наличии заключе-

ния врача-физиатра об отсутствии заболе-

вания.

Данное требование направлено на пре-

дупреждение возникновения и распростра-

нения туберкулеза, его законность подтвер-

ждена Верховным судом РФ.

Таким образом, действия администрации 

образовательных организаций, не допуска-

ющих детей, не прошедших туберкулинди-

агностику без справки врача, являются за-

конными.

НАСКОЛЬКО ЗАКОНЕН ЗАПРЕТ 
НА НАХОЖДЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ 

МАГАЗИНА С РЕБЕНКОМ В ДЕТСКОЙ 
КОЛЯСКЕ?

Действующее законодательство не со-

держит запрета на проход в  торговый зал 

покупателей с детьми в колясках. При нару-

шении ваших прав обращайтесь в  органы 

Роспотребнадзора.

ЗАКОННО ЛИ ТРЕБОВАНИЕ 
ДЕНЕГ С РОДИТЕЛЕЙ НА НУЖДЫ 
ДЕТСКОГО САДА ИЛИ ШКОЛЫ?
Обязанности по приобретению учебни-

ков, средств личной гигиены и проведение 

ремонтных работ в учреждении законом воз-

ложены на образовательную организацию.

Вместе с  тем, действующее законода-

тельство не содержит запрета на оказание 

родителями материальной (благотвори-

тельной) помощи образовательным органи-

зациям, которая носит исключительно бла-

готворительный характер.

Принудительное взимание денежных 

средств образовательной организацией мо-

жет быть обжаловано в администрации рай-

она, Комитете по образованию Правитель-

ства Санкт-Петербурга, органах прокурату-

ры или в суде.

Прокуратура разъясняет

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ДОМ
Захламленные коридоры и лестницы мо-

гут привести к пожарам. Статистика неумо-

лима: все чаще причиной возгораний стано-

вится беспечность жителей.

С начала года в  Красногвардейском 

районе зарегистрирован 121 пожар, 

погиб ли 2 человека, еще 7 получили трав-

мы. Причинен материальный ущерб на 

сумму более 4 миллионов рублей. Отдел 

надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу напо-

минает о  необходимости соблюдать эле-

ментарные правила, которые помогут из-

бежать пожара.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА:
�  не допускать использование неисправ-

ных бытовых электроприборов;

�  не допускать перегрузки электропро-

водки и электросети;

�  не оставлять без присмотра включенны-

ми в электросеть электрообогреватель-

ные приборы, электроплитки, чайники 

и другие электробытовые приборы;

�  не допускать эксплуатации неисправной 

электропроводки;

�  не допускать курение в нетрезвом состо-

янии в кровати (на диване);

�  приучать детей к осторожному обраще-

нию с огнем;

�  не оставлять детей без присмотра.

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ!
Халатное и безответственное отношение 

к выполнению элементарных правил пожар-

ной безопасности может привести к пожару, 

и как следствие – к потере имущества, кро-

ва, а  самое страшное  – к  травмированию 

и гибели людей.

Помните! Курение в состоянии алкоголь-

ного опьянения – это прямая дорога к гибе-

ли на пожарах.

Более половины пожаров приходится на 

жилой сектор. Возгорания, происходящие 

в многоквартирных жилых домах, – особен-

но опасны. Виновниками пожаров часто яв-

ляются сами жители, которые устраивают на 

лестничных клетках и поэтажных пролетах 

кладовые или чуланы, храня в них горючие 

материалы.

Захламление путей эвакуации затрудня-

ет свободную эвакуацию людей через лест-

ничные клетки из здания при возникнове-

нии пожара, пламя может легко перебросит-

ся с хранимого на площадке мусора на две-

ри квартир, в результате чего люди, находя-

щиеся в  своем жилье, начнут задыхаться 

продуктами горения (дымом, гарью и т.п).

Инспекторы по пожарной безопасности 

настоятельно рекомендуют жителям Кра-

сногвардейского района и  гостям города 

соблюдать правила пожарной безопасно-

сти, внимательно относиться к детям и гра-

жданам пенсионного возраста, а также пом-

нить заветные номера спасения – 112, 01, 101.

МФЦ ВЫДАДУТ СПРАВКУ 
ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ
Справка об отсутствии судимости мо-

жет потребоваться в совершенно раз-

ных случаях. В  частности, она предо-

ставляется при оформлении на работу 

всеми, кто занят или собирается рабо-

тать в  сфере социальной защиты де-

тей, их образования, воспитания и раз-

вития, а также в медучреждениях и ор-

ганизациях отдыха для детей.

За справкой об отсутствии судимости 

можно обратиться в  любой из 58 центров 

государственных и  муниципальных услуг 

«Мои Документы» Санкт-Петербурга или 

оформить ее в электронном виде на Порта-

ле госуслуг (gu.spb.ru).

Полное название услуги: «Выдача спра-

вок о  наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования ли-

бо о прекращении уголовного преследова-

ния» (https://gu.spb.ru/188425/eservice/). 

Центры «Мои Документы» расположены во 

всех районах города, услуга предоставляет-

ся на безвозмездной основе по экстеррито-

риальному принципу в любом удобном цен-

тре. Выбрать центр с наименьшей загружен-

ностью можно на онлайн-карте главной 

страницы МФЦ на Портале государственных 

и муниципальных услуг Санкт-Петербурга.

В центры госуслуг заявление на выдачу 

справки об отсутствии судимости могут по-

дать граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане, лица без гражданства 

либо их уполномоченные представители.

В том случае, если заявителем являются 

государственные и  муниципальные органы, 

учреждения и организации, за выдачей справ-

ки о наличии (отсутствии) судимости необхо-

димо обращаться в Управления (Отделы) МВД 

России в районах Санкт-Петербурга или непо-

средственно в ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО 

(по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 

д. 6). В ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО необхо-

димо обращаться и за проставлением апости-

ля на справке об отсутствии судимости.

Для оформления справки об отсутствии 

судимости нужен минимальный пакет доку-

ментов: необходимо предоставить только 

документ, удостоверяющий личность (Пас-

порт гражданина РФ, паспорт иностранного 

гражданина с  нотариально удостоверен-

ным переводом, РВП, вид на жительство или 

свидетельство о  предоставлении времен-

ного убежища). При обращении законного 

представителя или доверенного лица до-

полнительно предоставляется документ, 

удостоверяющий личность представителя, 

доверенность (нотариально удостоверен-

ная или приравненная к нотариально удо-

стоверенной), документ, подтверждающий 

родство или факт усыновления, акт органа 

опеки.

Для удобства и  экономии времени 

в  центрах госуслуг «Мои Документы» 

предусмотрена предварительная запись 

по услуге. Чтобы записаться на прием, не-

обходимо позвонить по телефону: 

576-26-74. Прием звонков осуществляется 

с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, 

в пятницу – с 9:00 до 17:00.

МЧС

Услуги

ЗА НЕЗАКОННУЮ РЕКЛАМУ 
ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ
24  августа у  станции метро «Новочер-

касская» прошел рейд по борьбе с  неза-

конной рекламой. Вместе с сотрудника-

ми Местной администрации МО Малая 

Охта в рейд вышли сотрудники Управле-

ния по контролю за соблюдением законо-

дательства об административных пра-

вонарушениях Санкт-Петербурга, Коми-

тета по вопросам законности, правопо-

рядка и безопасности. Общими усилиями 

составлено шесть протоколов по неза-

конным конструкциям и растяжкам для 

размещения информационных материа-

лов и два протокола по незаконной тор-

говле.

Как пояснили в отделе муниципального 

хозяйства Местной администрации МО Ма-

лая Охта, в Петербурге не выдаются разре-

шения на установку стритлайнов, а значит, 

все подобные конструкции устанавливают-

ся незаконно. «Бизнесмены не задумывают-

ся над тем, что самовольно установленные 

конструкции портят облик города и мешают 

пешеходам. После составления протокола 

владельца конструкции вызывают на засе-

дание районной административной комис-

сии. По закону, за данное нарушение физи-

ческое лицо ждет предупреждение или 

штраф от 2 до 5 тысяч рублей, должностное 

лицо – штраф от 10 до 20 тысяч, юридиче-

ское лицо – от 30 до 100 тысяч рублей», – по-

яснил и. о. Главы Местной администрации 

МО Малая Охта С. В. Теселкин.

«В последнее время жители нашего окру-

га активно принимают участие в  борьбе 

с  несанкционированными конструкциями 

и баннерами, сообщая о местах, где появля-

ются новые стритлайны и растяжки. Эта ин-

формация используется при планировании 

очередного рейда», – отметил Глава МО Ма-

лая Охта Д. И. Монахов.

К борьбе с незаконными объявлениями 

подключился Комитет по печати и взаимо-

действию со средствами массовой инфор-

мации – с 14 августа он поставил на автодо-

звон 93 номера нарушителей законодатель-

ства.

С 22 июня 2017 года в соответствии с По-

становлением Правительства Санкт-Петер-

бурга № 502 Комитет по печати и  взаимо-

действию со средствами массовой инфор-

мации уполномочен осуществлять адре-

сное автоинформирование по телефону 

граждан и  организаций о  недопустимости 

нарушения законодательства Санкт-Петер-

бурга (автодозвон) по размещению незакон-

ных объявлений на улицах и в обществен-

ных пространствах Санкт-Петербурга.

«С целью обеспечения автодозвона Коми-

тетом был разработан и утвержден порядок 

осуществления автодозвона, который опре-

деляет формы предоставляемых для рассмо-

трения материалов и взаимодействие орга-

нов, осуществляющих выявление админи-

стративных правонарушений, предусмо-

тренных статьями Закона Санкт-Петербурга 

от 31 мая 2010 года № 237-70 «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-Петербур-

ге», – говорит председатель Комитета по пе-

чати и взаимодействию со средствами массо-

вой информации Сергей Серезлеев.

Необходимо отметить, что для составле-

ния протоколов граждане могут обращать-

ся в части нарушения статей 8–4 «Организа-

ция распространения и  распространение 

рекламной и иной информационной печат-

ной продукции эротического характера…» 

и 37–1 «Размещение объявлений и иных ин-

формационных материалов вне специально 

отведенных для этого мест» указанного За-

кона в уполномоченные органы: в админи-

страции районов Санкт-Петербурга и в Ко-

митет по вопросам законности, правопо-

рядка и безопасности, которые, в свою оче-

редь, для осуществления автодозвона 

в рамках утвержденного порядка будут на-

правлять в Комитет заявления с приложени-

ем всех необходимых материалов.

Заседания рабочей группы запланирова-

но проводить еженедельно и  по результа-

там работы – в случае устранения наруше-

ния – прекращать автодозвон и ставить на 

автодозвон номера по вновь поступившим 

материалам.
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Я - молодой!

РОССИЯ ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ 
ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

С 14 по 22  октября в  России пройдет 

Всемирный фестиваль молодежи и  сту-

дентов (ВФМС). Шествие делегатов состо-

ится в столице, открытие и большинство 

мероприятий – в Сочи.

Съезд объединит 25 тысяч молодых 

людей со всей планеты, главная его цель – 

наладить взаимопонимание между пред-

ставителями разных культур и  религий. 

По предварительным подсчетам, в меро-

приятии примут участие представители 

150 стран, а его проведение обеспечат 8 

тысяч волонтеров.

Право провести фестиваль Россия по-

лучила в мае 2016 года. Заявка РФ была единственной, кото-

рую единогласно одобрил подготовительный комитет фе-

стиваля, собравшийся в Каракасе (Венесуэла). С предложе-

нием провести ВФМС в России выступил лично Владимир 

Путин. После подачи заявки он обсудил цели и содержание 

фестиваля с представителями молодежных объединений, 

которые будут его организовывать.

Глава государства подчеркнул, что во время проведения 

международных мероприятий Россия должна показать 

свои лучшие стороны и успехи, продемонстрировать стрем-

ление к международному сотрудничеству и развитию моло-

дежного движения. Фестиваль откроет Парад студенчества, 

который пройдет 14 октября на Красной площади. Праздне-

ства продолжатся на Воробьевых горах, откуда открывается 

вид на главный корпус МГУ – символ российского студенче-

ства.

Дальнейшие события пройдут в Сочи. После Олимпиа-

ды-2014 на курорте осталась инфраструктура международ-

ного уровня, которая позволяет принимать масштабные 

мероприятия без лишних затрат. Участники фестиваля посе-

лятся в  отелях Олимпийской деревни. Здесь же пройдут 

выставки, лекции, концерты. Горнолыжный курорт «Роза 

Хутор», расположенный в  получасе езды от Сочи, станет 

площадкой для спортивных мероприятий.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Фестиваль посвящен темам, актуальным в молодежной 

среде:

� Культура и глобализация (культурное наследие на-

ции, общение представителей разных культур, творчест-

во);

� Экономика, развитие малого и среднего бизнеса;

� Экономика знаний (образование, новые технологии, 

идеи и открытия);

� Общественный сектор, благотворительность и волон-

терство;

� Политика и безопасность.

В рамках фестиваля пройдут художественные и научные 

выставки, открытые лекции, творческие мастер-классы. 

Российскую культуру представят джазовый концерт, балет 

или ледовое шоу, кинопоказы и цирковые представления. 

Спортивная программа включает веломарафон, состязания 

по игровым и экстремальным видам спорта. Точное распи-

сание мероприятий появится после второй подготовитель-

ной встречи, которая пройдет 30 октября в Намибии.

Основная часть фестиваля 2017 года пройдет в Сочи и на 

Красной Поляне

КАК ПОПАСТЬ НА ФЕСТИВАЛЬ?

Чтобы стать участником мероприятия, нужно соответст-

вовать ряду требований:

� Ваш возраст – 18-35 лет;

� У вас есть любимое занятие и активная жизненная по-

зиция;

� Вы с уважением относитесь к своей стране и между-

народной общественности;

� Последнее требование – принадлежность к одной из 

групп активной молодежи:

� Главы молодежных некоммерческих организаций или 

политических партий;

� Сотрудники СМИ, артисты, писатели, кинематографи-

сты и т. д.;

� Организаторы спортивных секций;

� Инженеры;

� Преподаватели университетов, на-

учные сотрудники, члены студенческого 

самоуправления;

� Предприниматели;

� Иностранцы, заинтересованные 

в русском языке и культуре.

Участники смогут бесплатно жить 

и  питаться в  Олимпийской деревне, 

а  также посещать все мероприятия фе-

стиваля. Иностранцы попадут в  Россию 

без визы. Если вы соответствуете требо-

ваниям и желаете участвовать в фестива-

ле, заполните анкету на странице 

russia2017.com/#/members. Затем канди-

даты пройдут заочное и очное собеседования. В настоя-

щее время для граждан России ведется запись в резерв-

ный состав.

ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Всемирный фестиваль молодежи и студентов – это съезд 

молодежных объединений «левой» (социалистической или 

коммунистической) направленности. Впервые прошел 

в 1947 году в чешской столице под руководством молодеж-

ных демократических и студенческих организаций. Лозунг 

мероприятия гласил: «За мир и дружбу».

Россия принимала Фестиваль молодежи и студентов еще 

в советские времена.

В первые десятилетия своего существования фестиваль 

проходил раз в два года. Он собирал представителей ком-

мунистических, социалистических и антифашистских моло-

дежных объединений. Среди участников были члены ради-

кальных движений, некоторые из которых были запрещены 

в их странах. Ведущими темами фестиваля были междуна-

родное сотрудничество и борьба с фашизмом.

В 1957 году мероприятие приняла Москва. Шестой фе-

стиваль стал самым масштабным в истории. Он собрал 34 

тысячи участников из 131 государства и  оставил след 

в студенческой культуре. После визита иностранцев со-

ветская молодежь приобщилась к  моде на рок-н-ролл, 

джинсы и  зарубежные имена. В  1984 году фестиваль во 

второй раз прошел в СССР. Праздник омрачил тот факт, 

что организаторы свели на нет общение советских гра-

ждан с иностранцами.

Надеемся, что XIX Всемирный фестиваль молодежи и сту-

дентов принесет участникам и организаторам только поло-

жительные впечатления и полезный опыт.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Для кого-то лето – время долгожданных каникул и от-

пусков, а для кого-то – время свершений и поиска новых 

идей. Заместитель председателя Молодежного Сове-

та МО Малая Охта Максим Щукин успел побывать на 

нескольких форумах и даже прошел отбор в Молодеж-

ную коллегию города.

«В этом году мне удалось побывать на одной из смен Все-

российского молодежного образовательного форума “Тер-

ритория смыслов на Клязьме”. Сам форум проходил во Вла-

димире, на специально созданной площадке недалеко от 

города. Смена, на которой я в составе делегации представ-

лял Санкт-Петербург, называлась “Молодые политологи 

и социологи”. Форум собрал около 1000 участников со всей 

России», – рассказал Максим.

На форуме была организована интенсивная образова-

тельная программа, направленная на приобретение необ-

ходимых компетенций будущими специалистами, освоение 

новых социальных навыков, обмен опытом среди участни-

ков, организовывались встречи со спикерами и панельные 

дискуссии. Немаловажной составляющей форума являлся 

Всероссийский конкурс молодежных проектов. Общая сум-

ма выданных сертификатов с рекомендациями на получе-

ние грантов в рамках этой смены составила 2 млн рублей.

Один из проектов, получивший признание и рекоменда-

цию на грант, родом из Екатеринбурга. Он связан с развити-

ем у юристов практических навыков в сфере избирательно-

го права, называется «Студенческая судебная модель «Су-

дебные споры в период избирательной кампании»». Работа-

ет над ним команда из Молодежной избирательной комис-

сии Свердловской области. В рамках проекта запланирова-

но проведение 20 судебных процессов на базе вузов регио-

на. Также есть договоренность с  областным судом Свер-

дловской области, где состоится финальный судебный 

процесс на основе очень сложного кейса из реальной пра-

ктики. Судьями модельного процесса будут судьи областно-

го суда и электоральные юристы. До финала дойдут лишь 

две команды, одна из которых победит и  будет работать 

в период избирательной кампании.

«На мой взгляд, последний проект весьма актуален для 

реализации в Санкт-Петербурге, ведь проблема професси-

онализма и получения опыта у молодых юристов в сфере 

избирательного права стоит на одном из первых мест, 

а  учитывая активную общественно-политическую жизнь 

в городе, привлечение новых идеей, которые будут совер-

шенствовать организацию и проведение выборов, плодо-

творно скажется на избирательном процессе. В итоге уро-

вень доверия к избирательной системе в целом в Санкт-

Петербурге может значительно вырасти», – уверен Максим 

Щукин.

Помимо образовательной части на форуме было уделено 

внимание и культурно-досуговой, и спортивной составляю-

щей. По словам Максима, он познакомился со многими еди-

номышленниками из разных уголков нашей страны, с кото-

рыми намерен поддерживать связь и реализовывать сов-

местные проекты. «Хотелось бы, чтобы таких форумов было 

как можно больше по всей стране!», – говорит он.

Другое значимое событие лета – завершение конкурсно-

го отбора в  Молодежную коллегию Санкт-Петербурга. 

Успешно пройдя три этапа отбора, Максим Щукин стал од-

ним из 65 молодых лидеров, вошедших в новый состав кол-

легии. Это совещательный орган при губернаторе Санкт-Пе-

тербурга, который создан в целях разработки предложений 

по вопросам взаимодействия молодежи с исполнительны-

ми органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

привлечения молодежи к участию в общественно-полити-

ческом и социально-экономическом развитии города.

Состав коллегии сформирован на ближайшие 2 года, за это 

время ее профильные комиссии будут решать актуальные 

проблемы и задачи в различных отраслях социально-эконо-

мической жизни Санкт-Петербурга. Комиссии осуществляют 

взаимодействие с  исполнительными органами государст-

венной власти, общественными объединениями, вузами, ор-

ганизациями города для реализации текущих проектов и за-

дач. Все это способствует улучшению сотрудничества между 

государственными органами и представителями обществен-

ности. В ближайшее время состоится организационное со-

брание нового состава Молодежной коллегии, а 30 августа 

запланирована встреча с  губернатором Санкт-Петербурга 

Г. С. Полтавченко. «Таким образом, вовлекая представителей 

молодого поколения в  общественную жизнь Санкт-Петер-

бурга, Правительство города выводит молодежную политику 

на новый уровень», – считает Максим.



Газета зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Свидетельство о регистра-
ции ПИ №ТУ 78-01183 от 9 августа 2012 г.

Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
Издатель: Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
Адрес учредителя и издателя: 191112, СПб, Новочеркасский пр., д. 25, 
корп. 2, лит. А

Главный редактор: Д. И. Монахов
Газета « Малая Охта» № 14 (135) 31 августа 2017 г. Дата выхода: 31.08.2017.
Сдача номера: по графику – 15:00 30.08.2017, фактически – 15:00 30.08.2017
Тираж: 20 000 экз. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей и писем. 
При перепечатке материалов ссылка на издание обязательна. 

12 № 14 (135) 31 августа 2017 г.

Бесплатно.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся 
в информационных объявлениях. 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, литера А, пом. 44. Заказ № 5085.
Дизайн, компьютерная верстка: ООО «Медпресса». Корректор: Е. А. Гайдель.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭКООХТА»
26 августа в Полюстровском парке снова 

прошел всеми любимый ежегодный обра-

зовательный фестиваль «ЭкоОхта». 

2017 назван Годом экологии, и данное ме-

роприятие как раз отпраздновало свой 

первый юбилей  – 5 лет. Главной темой, 

как и в прошлый раз, стал призыв к сохра-

нению природы, правильной культуре по-

требления воды, а  также последние по-

лезные разработки в сфере экологии.

В этом году «ЭкоОхта» собрала под своим 

крылом множество гостей: звезды театра, 

эстрады и кино приедут со своими питомца-

ми. Фестиваль также посетили представите-

ли Санкт-Петербургского клуба фотоохотни-

ков, которые представили выставку лучших 

фоторабот.

Фестиваль «ЭкоОхта» – это место, где мож-

но не только посмотреть красочный и зажига-

тельный концерт, но и приобщиться к жи-

вой природе. На площадке мини-зоопар-

ка можно было увидеть верблюда, коз, 

уток, кур, гусей, кроликов и даже декора-

тивных хорьков. Здесь детям предостави-

ли возможность научиться общаться 

с животными и ухаживать за ними.

Одной из самых больших интерактив-

ных зон стала площадка для собаково-

дов и  их питомцев. Программа «Виват, 

собака!» – уже неотъемлемая часть фе-

стиваля. Животные показывали порази-

тельные навыки дрессировки и воспита-

ния, ловко преодолевая различные пре-

пятствия. Любой желающий смог сде-

лать фото с четвероногими непоседами.

Организаторы обещали множество ма-

стер-классов для посетителей парка и свое 

обещание сдержали! Вместе с  родителями 

дети мастерили поделки из подручных мате-

риалов и придумывали способы использова-

ния уже привычных предметов. Взрослых 

ждали на состязаниях по шахматам и  шаш-

кам и показах эко-моды. Для самых юных го-

стей фестиваля приготовили надувной батут 

с полосой препятствий и площадку «Веселые 

старты».

Главной изюминкой стала большая игра, 

в  которой любой смог принять участие. 

«ЭКОКВЕСТ-2017» состоял из 10 станций с ве-

селыми и  разнообразными заданиями. Ак-

тивные участники конкурсов, викторин, ма-

стер-классов и квеста были награждены ди-

пломами участников и памятными сувенира-

ми юбилейного фестиваля.

70 ЛЕТ
Антонов Алексей Иванович

Аршуков Юрий Данилович 

Беляева Лидия Анатольевна 

Беляков Юрий Сергеевич 

Бернадская Татьяна Владимировна 

Григорьева Нина Васильевна 

Гуревич Зиновий Ефимович 

Гусева Лидия Федоровна 

Ершова Раиса Васильевна 

Ефимова Галина Ивановна 

Зайцев Сергей Яковлевич 

Зарх Лев Исаакович 

Зубарев Александр Иванович 

Ильина Елена Васильевна 

Ильина Светлана Евгеньевна 

Карнаухов Иван Георгиевич  

Карпов Владимир Прокопьевич 

Карушин Владимир Алексеевич 

Кириленко Анатолий Сергеевич 

Кисатаева Аида Владимировна 

Крамерова Галина Евгеньевна 

Кубляков Юрий Григорьевич 

Кучеренко Татьяна Александровна 

Лерман Евгений Юрьевич 

Лукина Нина Ивановна 

Меркульев Виктор Петрович 

Минько Татьяна Константиновна 

Мицкевич Нина Ивановна 

Никольский Георгий Юрьевич 

Пахомова Галина Анатольевна 

Родионов Борис Михайлович 

Русак Владимир Анатольевич 

Рябцев Валентин Трофимович 

Сапунов Василий Павлович 

Семенова Галина Гемелловна 

Смирнова Тамара Михайловна 

Смирнова Татьяна Павловна 

Старостенков Сергей Алексеевич 

Талай Михаил Владимирович 

Тихменева Галина Александровна 

Тихонова Лариса Ивановна 

Федорова Галина Михайловна 

Шевкунов Всеволод Викторович 

Явленичева Галина Ивановна

75 ЛЕТ
Большун Мария Семеновна 

Гвоздева Надежда Ивановна 

Иванов Валерий Викторович 

Капица Жаннета Александровна 

Ляшенко Георгий Иванович 

Михайлова Валентина Викторовна 

Сухорученко Валентин Степанович 

Чернятьев Владимир Зосимович

80 ЛЕТ
Абашина Галина Васильевна

Балаева Людмила Ивановна 

Беликова Тамара Ивановна 

Борисовская Анель Алексеевна 

Бурикова Ира Григорьевна 

Варламова Стелла Соломоновна 

Вихрова Нина Андреевна 

Гаврилова Людмила Ивановна 

Гей Нина Александровна 

Горенинова Станислава Стасевна 

Григорьева Людмила Александровна 

Давлятченко Людмила Николаевна 

Дмитровская Лариса Даниловна 

Ехриель Евгения Львовна 

Иванова Лариса Викторовна 

Иванова Нина Васильевна 

Игнатенко Александр Степанович 

Казимирова Валентина Геннадьевна 

Карлов Арнольд Николаевич

Карпова Галина Васильевна 

Комаров Леонид Иванович 

Комарова Эллеонора Эдуардовна 

Кондронова Мария Васильевна 

Кононова Валентина Никифоровна 

Летеева Галина Алексеевна 

Лещева Галина Алексеевна 

Лопатин Михаил Ильич 

Лукьянова Наталия Матвеевна 

Люлина Нина Ивановна 

Марковская Галина Яковлевна 

Матросова Зинаида Алексеевна 

Мациевская Зинаида Афанасьевна 

Миронович Раиса Рувимовна 

Павлова Людмила Васильевна 

Пахомова Мария Алексеевна 

Петрова Валентина Екимовна 

Полутова Лариса Павловна 

Сайфуллина Сания Хайрудиновна

Салистая Лидия Ефимовна 

Силина Лариса Георгиевна 

Соловьев Юрий Михайлович 

Сопроненко Петр Кононович 

Субботина Елена Степановна 

Таубина Нина Авсеевна 

Тедеева Вера Ивановна 

Томарева Нина Константиновна 

Федина Алла Ивановна 

Федорова Надежда Владимировна 

Фокина Лидия Дмитриевна 

Фомичев Владимир Николаевич 

Хоченкова Вера Сергеевна 

Целикова Светлана Ивановна 

Шубников Михаил Львович 

Шуссер Борис Львович 

Янченко Лариса Антоновна

85 ЛЕТ
Аксенович Августина Васильевна 

Андреева Антонина Владимировна 

Бесхитрова Викторина Ивановна 

Буровая Фаина Исааковна 

Васильев Дмитрий Анатольевич 

Герасимова Антонина Константиновна 

Иванова Людмила Павловна 

Иванова Татьяна Константиновна 

Молева Нина Павловна 

Нестеров Борис Михайлович 

Савицкая Нина Александровна 

Симонова Ираида Александровна 

Смирнова Аза Романовна 

Степина Валентина Павловна 

Царенко Лидия Корнеевна

90 ЛЕТ
Австриков Михаил Петрович 

Дорохина Нина Александровна

95 ЛЕТ
Алексеева Сусанна Викторовна 

Бородина Мария Васильевна 

Гуляева Вера Николаевна 

Лаврентьева Юлия Андреевна 

Шевцова Наталья Антоновна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА

Дорогие юбиляры! Дорогие юбиляры! 
Поздравляем вас 

с днем рождения! 

Желаем вам здоровья, 

счастья и хорошего настроения!
Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов,

депутаты Муниципального Совета 
МО Малая Охта


