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Дорогие петербуржцы!

1  октября весь мир отмечает Международный 

день пожилых людей.

Для всех нас старшее поколение является при-

мером стойкости духа, мужества, героизма, трудо-

любия и преданности Отечеству. Мы безмерно бла-

годарны тем, кто, вынес на своих плечах тяготы 

войны и блокады. Именно наши ветераны восста-

навливали страну, создавали новые предприятия, 

крепили оборонную мощь Родины, делали научные 

открытия, прославляли отечественное искусство. 

Их трудом и талантом были созданы те богатства, 

которыми мы пользуемся сегодня.

Сегодня многие пожилые петербуржцы продолжают трудиться, занимаются творчеством, активно уча-

ствуют в жизни города и заряжают нас своей неиссякаемой энергией.

В Санкт-Петербурге многое делается для того, чтобы повысить качество жизни пожилых людей. Наш 

долг – не только окружить наших близких вниманием, заботой, обеспечить им социальное благополучие, 

но и сохранить преемственность поколений. Все мы учимся у старшего поколения оптимизму, умению пре-

одолевать трудности, а главное – всем сердцем любить Санкт-Петербург и Россию.

От всей души желаем всем доброго здоровья, благополучия, тепла и заботы близких, счастья, радости 

и оптимизма!!
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! Осенью мы отме-

чаем сразу два значимых для всех петербуржцев 

праздника  – Международный День учителя 

и День воспитателя и всех дошкольных работни-

ков!

Петербургская школа уже много лет сохраняет 

лидерство. Образование – это основа прогресса, 

наше будущее, к нам в город приезжают учиться 

со всей страны. И мы гордимся тем, что именно на 

Малой Охте работают сильнейшие образователь-

ные учреждения Северной столицы и лучшие пе-

дагоги! Именно от вас, от вашего мастерства, ва-

шей муд рости и  терпения зависит, каким будет 

подрастающее поколение, каким будет будущее нашей страны и нашего лю-

бимого города.

Не менее важна работа воспитателей: в дошкольном возрасте закладыва-

ются основы основ, от которых зависят успешность обучения и становление 

личности ребенка.

От всей души поздравляю всех педагогов! Благодарю вас за ежедневный 

нелегкий труд, знания, доброту и любовь, которые вы дарите нашим детям! 

Желаю вам здоровья, семейного благополучия, новых творческих побед 

и благодарных учеников!
Глава МО Малая Охта 

Монахов Дмитрий Иванович

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ 
И С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ!

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ СООБЩА
27 сентября в кинотеатре «Заневский» прошла 

встреча главы администрации Красногвардей-

ского района Е. Н. Разумишкина с жителями на-

шего округа. Встреча проходила при непосред-

ственном участии Главы МО Малая Охта Мо-

нахова Д. И., руководителей структурных по-

дразделений администрации района, руковод-

ства ГУЖА, представителей районной поли-

ции, управляющих компаний и некоторых госу-

дарственных учреждений.

К началу мероприятия зал был полон. Такие 

встречи пользуются большой популярностью у не-

равнодушных и активных жителей Малой Охты, ко-

торые приходят не только, чтобы задать актуальные 

вопросы представителям районной и муниципаль-

ной власти, но и поблагодарить руководителей за 

большую работу, проделанную в текущем году.

Всего в ходе двухчасовой встречи было задано более 

30 вопросов. Центральными темами для диалога власти 

с жителями стали: благоустройство дворовых террито-

рий и парков; аварийность балконов многоквартирных 

домов; оплата жителями установки в домах узлов учёта; 

приём пациентов врачами-специалистами в  медицин-

ских учреждениях, а также нарушение водителями авто-

транспорта порядка проезде внутри жилых кварталов.

То, что многие вопросы были актуальны и интересны 

для многих малоохтинцев, стало понятно по реакции за-

ла. На все заданные вопросы жители тут же получали 

квалифицированные ответы. В ответах на вопросы при-

няли участие практически все представители ад-

министрации района и глава МО Малая Охта Мона-

хов Д. И.

После того, как были даны ответы на все наибо-

лее злободневные вопросы, общение жителей с ру-

ководителями продолжалось ещё более получаса 

в неформальной обстановке.

Итогом прошедшего мероприятия стали не 

только обозначенные жителями болевые точки на 

карте Малой Охты, но и укрепление контактов меж-

ду жителями и  властью. В  ходе встречи Е. Н. Раз-

умишкин, обращаясь к  собравшимся, не раз под-

черкнул, что огромная часть вопросов, поднятых 

жителями, не может быть эффективно решена без 

их непосредственного участия, без активной пози-

ции Совета дома и  требовательного отношения 

жильцов к управляющим компаниям.

«ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ»: 

ПАРАД ДАЧНЫХ ПОБЕД
21  сентября в  библиотеке «Малоохтинская» состоялось 

торжественное открытие смотра-конкурса «Ветеранское 

подворье». В этом году конкурс проводится уже в шестой раз.

С 2012 года в муниципальном округе Малая Охта стало хорошей 

традицией проводить конкурс «Ветеранское подворье». Выставку 

открыл Глава МО Малая Охта Монахов Д. И. По его словам, с каждым 

годом конкурс пользуется все большим интересом у жителей наше-

го округа. «Казалось бы, чем можно удивить бывалых огородников? 

Каждый заядлый дачник может похвастать хорошим урожаем и за-

готовками. Но жители нашего округа из года в год проявляют недю-

жинную фантазию и придумывают что-то новое, осваивая непри-

вычные для Северо-Запада культуры и самые современные виды 

рукоделия», – сказал Монахов Д. И., давая старт выставке.

На конкурс было подано 40 заявок и представлено 150 экспо-

натов – это рекордное количество за все время проведения «Ве-

теранского подворья». Работы оцениваются по четырем номина-

циям: «Чудеса нашего сада», «Цветочная фантазия», «Осенний раз-

носол» и «Мастер – золотые руки». Кроме того, была введена до-

полнительная номинация – «Приз зрительских симпатий».

Окончание см. на стр. 2
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БИЛЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ 
МИРА УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

14  сентября на сайте FIFA.com/bilet 

стартовала продажа билетов на Чем-

пионат мира FIFA 2018. Первый этап 

продаж продлится до 12 октября.

«Мы разработали систему, которая да-

ет всем болельщикам равные шансы на 

приобретение билетов. На каждом Чем-

пионате мира FIFA болельщики были важ-

нейшей частью большого спортивного 

праздника. Чемпионат мира в России ста-

нет уникальным событием с точки зрения 

организации и  атмосферы турнира, дос-

тойно продолжив традиции мировых фут-

больных первенств», – сказала генераль-

ный секретарь FIFA Фатма Самура.

1-й этап продаж (два периода)
Первый период 1-го этапа продаж про-

длится с 14 сентября по 12 октября 2017 го-

да. В это время любители футбола смогут 

подать заявки на приобретение билетов. 

При этом не имеет значения, в какой день 

этого этапа вы подаете заявку: у всех за-

явок будут равные шансы, независимо от 

даты подачи. Если количество заявок на 

билеты превысит количество доступных 

мест, билеты будут распределяться мето-

дом случайной жеребьевки. Независимо 

от того, была ли заявка удовлетворена 

полностью, частично или не удовлетворе-

на, все заказчики билетов получат уве-

домление о статусе заявки до 16 ноября 

2017 года. Второй период 1-го этапа про-

даж продлится с  16 по 28  ноября. В  это 

время билеты будут продаваться в поряд-

ке живой очереди.

2-й этап продаж (два периода)
После официальной жеребьевки Чем-

пионата мира по футболу FIFA 2018, кото-

рая состоится 1 декабря 2017 года, будет 

открыт 2-й этап продаж. Он, как и 1-й этап, 

будет включать в себя период продаж пу-

тем случайной жеребьевки (с  5  декабря 

2017 года по 31 января 2018 года) и период 

продаж в  порядке живой очереди 

(с 13 марта по 3 апреля 2018 года). Билеты, 

приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов 

продаж, будут доставлены владельцам 

бесплатно в  течение нескольких недель 

перед началом турнира. Доставка биле-

тов начнется не раньше апреля/мая 

2018 года.

Продажи «в последний момент»
Последняя возможность приобрести 

билеты на матчи появится у болельщиков 

в  ходе этапа продаж «в  последний мо-

мент», когда билеты будут продаваться 

в порядке живой очереди. Этот этап нач-

нется 18  апреля и  завершится 15  июля 

2018 года, в день финального матча Чем-

пионата мира по футболу FIFA 2018.

По инициативе российских властей, 

для посещения всех матчей Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 после покупки 

билета всем болельщикам необходимо 

также получить Паспорт болельщика. Ре-

комендуем подать заявку на получение 

этого бесплатного документа сразу после 

того, как вы получите по электронной по-

чте подтверждение приобретения биле-

тов после окончания периода продаж пу-

тем случайной жеребьевки.

Дополнительная информация на сайте 

http://ru.fi fa.com.

Коротко о важном

ГОРОД ЖДЕТ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
С 1 октября в городе стартует осенний 

месячник по благоустройству. День бла-

гоустройства соберет петербуржцев 

21 октября. Об этом было объявлено на 

заседании Городского штаба благо-

устройства, прошедшем под председа-

тельством члена Правительства 

Санкт-Петербурга  – председателя ко-

митета по благоустройству Владими-

ра Рублевского.

Осенний месячник обеспечивает комплек-

сный подход в проведении работ по благо-

устройству городских территорий, в нем за-

действованы все службы, отвечающие за чи-

стоту и порядок на дорогах и тротуарах, в зе-

леных зонах и на берегах водоемов, во дво-

рах, на участках вдоль железнодорожных пу-

тей и т. д. Среди важных задач – устранение 

свалок и очистка замусоренных зон, восста-

новление благоустройства там, где проводи-

лись работы на инженерных сетях, приведе-

ние в порядок строительных площадок и др.

Дорожные специализированные пред-

приятия сделают упор на уборку опавших 

листьев на дорогах, велодорожках и тротуа-

рах. Готовя улицы города к зиме, дорожники 

будут в  интенсивном режиме подметать 

и мыть дороги, убирать обочины, парковки, 

заездные карманы, площадки для отдыха 

и стоянок автомобилистов.

Перед предприятиями садово-парково-

го хозяйства стоит задача в течение октября 

очистить территории парков, садов, скве-

ров, бульваров на площади свыше 14 тыс. га. 

Уборка газонов от листвы будет выполнена 

на площади более 1,2 тыс. га. Кроме того, 

садовникам предстоит прочистить кроны 

деревьев от сухих веток, провести стрижку 

живой изгороди, обеспечить уход за моло-

дыми деревьями и т. д. В осенний месячник 

по благоустройству в Северной столице бу-

дет высажено более 4 тысяч деревьев, 

33 тысячи кустарников и около полумилли-

она тюльпанов.

Общегородской День благоустройства 

состоится 21 октября. Традиционно в этот 

день представители органов исполнитель-

ной государственной власти, работники 

петербургских предприятий, активисты об-

щественных организаций и жители города 

примут участие в  мероприятиях, которые 

помогают сохранить чистоту и уют в Санкт-

Петербурге.

С 10 октября Жилищный комитет откроет 

работу контактного телефона: 710-44-54 для 

информирования жителей о местах рабо-

ты и  выдачи инвентаря в  День благо-

устройства города. С 23 октября на сайте 

Комитета по благоустройству будет от-

крыто голосование, в котором приглаша-

ем принять участие всех жителей Санкт-

Петербурга.

«Хочу отметить, что в  этом году будет 

продолжена традиция голосования жителя-

ми. Именно по оценкам горожан будут под-

ведены итоги работы коммунальных служб 

и  составлены рейтинги наиболее благо-

устроенных районов. Лидеров определят 

по десяти критериям, наиболее важным из 

которых является оценка благоустройства 

петербуржцами»,  – сказал Владимир Руб-

левский.

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»: ПАРАД ДАЧНЫХ ПОБЕД
Начало см. на стр. 1

Победителей в  основных номинациях 

определит специально созданная комис-

сия. Также будет работать независимая об-

щественная комиссия. В  ее состав вошли 

жители нашего округа, которые в этом году 

не принимают участие в конкурсе. Победи-

теля в номинации «Приз зрительских сим-

патий» определят посетители выставки пу-

тем тайного голосования.

В этом году особенно ярко представлена 

номинация «Цветочная фантазия». Жители 

не забыли прошлогоднюю просьбу органи-

заторов конкурса и представили большое 

количество букетов. Особенно выделялся 

«Фруктовый букет» Галины Петровны Анд-

реевной и  ее лилия «Королева осени», на 

100 % оправдывающая свое название. Не 

менее эффектным оказался букет «Гортен-

зия и  гладиолусы», собранный из цветов 

Антонины Сергеевны Даниловой.

В номинации «Чудеса нашего сада» пред-

ставлено множество прекрасных садово-

ягодных культур. Нельзя оставить без вни-

мания заслуженные труды 

Владимира Кирилловича 

и  Валентины Александ-

ровны Симоновых, кото-

рые даже в  дождливое 

лето смогли вырастить 

14-килограммовую тыкву! 

Ее так и  назвали  – «Дары 

лета-2017».

В номинации «Осенний 

разносол» тоже много эк-

спонатов, привлекающих 

внимание. Среди них инте-

ресная композиция «За-

столье у  Людмилы» (за-

правки для щей, борща 

и рассольника и настойка «Ягодная – лечеб-

ная») от Людмилы Борисовны Самсоновой.

Восхищает разнообразие работ в номи-

нации «Мастер – золотые руки». Наверное, 

в этой номинации будет сложнее всего вы-

брать победителя: во время приема работ 

каждому участнику хотелось присвоить 

первое место! Многие конкурсантки не 

скрывают, что азы мастер-

ства они постигали в твор-

ческих объединениях, ра-

ботающих на базе Обще-

ственной приемной Главы 

МО Малая Охта Монахо-

ва Д. И. Каждый год участ-

ники знакомят жителей 

Малой Охты с новыми ру-

кодельными техниками. 

В этот раз впервые пред-

ставлены модели из бума-

ги. Автор работ Михайло-

ва Марина Николаевна 

сконструировала «Раз-

водной мост», который 

можно привести в движение легким прико-

сновением руки.

Церемония награждения победителей 

пройдет 1 октября в 13.30 в ДК «Выборгский».

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
При организации и проведении смотра-

конкурса «Ветеранское подворье» не обхо-

дится без помощи социальных партнеров. 

Уже второй год подряд выставка конкурсных 

работ проходит на базе библиотеки «Мало-

охтинская». От Муниципального Совета МО 

Малая Охта выражаем благодарность заве-

дующей библиотеки «Малоохтинская» Ольге 

Анатольевне Шуманской и  заведующей от-

дела обслуживания Татьяне Сергеевне Маи-

сашвили, которые оказали неоценимую по-

мощь и поддержку нашему конкурсу. Также 

благодарим специалиста по культурно-вы-

ставочной деятельности Светлану Никола-

евну Мишиеву, которая с большим внимани-

ем отнеслась к подготовке выставки. Спаси-

бо всем, кто помогает жителям Малой Охты 

познакомиться с работами соседей!

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с  Международным днем пожилых людей! Ваша жизнь, ваш 

жизненный опыт, муд рость, накопленная годами, – залог мира и благополучия будущих поко-

лений. Вы – корни древа жизни, молодежь – его крона. На опыте старшего поколения растет 

и развивается современное общество, достигая все больших успехов и возможностей во всех 

сферах жизнедеятельности.

Крепкого здоровья вам и вашим близким! Благополучия, счастья, радости! Мирного неба и яр-

кого солнца!

Де путат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, фракция «Единая Россия»,

Председатель регионального отделения «Союз пенсионеров России»

Б. П. Ивченко
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КАК ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ИСТОРИИ

С ЮБИЛЕЕМ, ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ!
29 сентября одно из старейших профес-

сиональных училищ Санкт-Петербурга – 

Охтинский колледж – празднует юбилей. 

Ровно 140 лет назад, в  1877-м году, это 

образовательное учреждение приняло 

своих первых воспитанников.

В своих стенах Охтинский колледж объеди-

нил профессиональную историю трех учеб-

ных заведений – ПУ № 27, 32 и 35, созданных на 

базе самых старейших школ и училищ профес-

сионального образования России и Санкт-Пе-

тербурга, таких как: Школа для образования 

мастеров и подмастерьев порохового, сели-

тряного и серного дел (Пиротехническая шко-

ла; Техническое и пиротехническое училище, 

Низшая Ремесленная школа; Школа ФЗУ при 

Охтинском комбинате), Охтинское Ремеслен-

ное училище памяти Великого Князя Владими-

ра Александровича (Охтинское механико-тех-

ническое училище). «Мы стараемся бережно 

хранить традиции и профессиональную пре-

емственность поколений. Уверена, что это 

один из факторов, положительно влияющий 

на результаты обучения», – рассказала дирек-

тор СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» Галина 

Николаевна Красновская.

Днем рождения Охтинского колледжа 

принято считать 1877 год, когда генерал-адъ-

ютант Федор Федорович Трепов на принад-

лежащем ему участке «за Малой Охтой на 

свой счет открыл Охтинскую ремесленную 

школу» (из книги И. А. Анопова «Опыт систе-

матического образования»).

Созданное учебное заведение было рас-

считано на 60 воспитанников и  размести-

лось в  двух деревянных домах на Малой 

Охте. На обучение, которое продолжалось 

в  течение двух лет, принимали мальчиков 

с 12 лет. Воспитанники учебного заведения 

обучались токарному, сапожному, портняж-

ному, столярному, слесарному, резному 

и кузнечному делу. В 1897 году училище по-

лучило свое окончательное название – «Ох-

тинское механико-техническое училище».

В начале прошлого века архитектор Вла-

димир Петрович Цейдлер построил для 

училища новые здания в стиле модерн. Учи-

лище еще не раз меняло название, пока не 

приобрело современное – Охтинский кол-

ледж. А  здание, в  котором располагается 

учреждение, в 2001 году включено в список 

вновь выявленных объектов культурного 

наследия Санкт-Петербурга.

За долгие годы изменилась учебная про-

грамма и специальности, по которым осу-

ществляется подготовка кадров. По словам 

Г. Н. Красновской, преподаватели колледжа 

регулярно участвуют в  городских научно-

практических мероприятиях, что помогает 

организовать учебный процесс с использо-

ванием новейших достижений в  области 

профессионального образования. Большое 

внимание уделяют условиям обучения и от-

дыха учащихся. Работают многочисленные 

кружки, секции: театральная студия «Твой 

шанс», студия вокала и другие. 

«Администрация и педагогический кол-

лектив делают все возможное, чтобы соз-

дать в стенах колледжа атмосферу взаимо-

понимания и уюта», – говорит Г. Н. Краснов-

ская. И  эта работа приносит плоды: среди 

учащихся много призеров и  победителей 

конкурсов профессионального мастерства, 

в  том числе и  международного уровня. 

А сам Охтинский колледж неоднократно от-

мечен дипломами, грамотами и благодарст-

венными письмам. 

С юбилеем!

Мы и наши дети СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – 
В ПРИОРИТЕТЕ!

Детям-сиротам и работникам государст-

венных спортивных школ предоставят до-

полнительные меры социальной поддер-

жки. Фракция «Единая Россия» в Законода-

тельном собрании Санкт-Петербурга в пер-

вом чтении поддержала законопроект гу-

бернатора Санкт-Петербурга о  внесении 

изменений в Социальный кодекс, касающих-

ся дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Соответствую-

щий законопроект подготовлен в целях реа-

лизации федерального закона.

Законопроектом предлагается ввести 

ряд дополнительных мер социальной под-

держки для детей в возрасте от 18 до 23 лет, 

потерявших единственного или обоих ро-

дителей в период обучения. «Законопроект 

вводит дополнительные меры поддержки 

студентам в возрасте от 18 до 23 лет, кото-

рые получают среднее и высшее профессио-

нальное образование и в период обучения 

потеряли единственного или обоих родите-

лей. Он фактически приравнивает таких мо-

лодых людей к категории лиц из числа де-

тей-сирот.

Студент, потерявший родителей, будет 

вынужден оставить учебу и заняться неква-

лифицированным трудом. А  город в  этом 

случае потеряет специалиста. В такой ситуа-

ции поддержка со стороны государства 

крайне важна. Нам нужно дать таким студен-

там гарантии льгот, чтобы они могли окон-

чить колледж или техникум и  устроиться 

работать по специальности.

Наши поправки дают дополнительные 

меры социальной поддержки: от предостав-

ления бесплатного проезда и  сохранения 

социальной стипендии до выплаты “подъ-

емных» по окончании обучения”, – коммен-

тирует законопроект председатель Законо-

дательного собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регио-

нального отделения партии «Единая Рос-

сия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» 

поддержала проект закона о  внесении из-

менений в Социальный кодекс, направлен-

ных на сохранение дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным катего-

риям работников государственных бюджет-

ных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности, которые обеспечивают 

подготовку спортивного резерва в  Санкт-

Петербурге.

По словам Вячеслава Макарова, закон 

позволит получать сотрудникам спортив-

ных школ те же льготы и выплаты, что и пе-

дагогам образовательных учреждений. «За-

конопроект направлен на сохранение мер 

социальной поддержки для работников го-

сударственных спортивных школ, входящих 

в систему подготовки спортивного резерва. 

В связи с недавней реформой тренеры, ин-

структоры, преподаватели, методисты ука-

занных учебных заведений утратили статус 

педагогических работников, дающий право 

на ряд социальных выплат и других мер до-

полнительной социальной защиты. При 

этом размер их средней заработной платы 

ниже, чем у работников образования и здра-

воохранения», – отметил он.

«Считаю такое положение дел неспра-

ведливым. Тренеры, инструкторы школ 

спортивного резерва выполняют очень се-

рьезную и ответственную работу. В их зада-

чи входит не только физическая подготовка 

юных спортсменов, но и их воспитание. При-

нятый законопроект на городском уровне 

предоставляет сотрудникам спортивных 

школ те же льготы и выплаты, что и педаго-

гам образовательных учреждений. Такой 

шаг полностью согласуется с нашей полити-

кой поддержки массового спорта и спорта 

высоких достижений»,  – сказал Вячеслав 

Макаров.

17 сентября жители Малой Охты посети-

ли верфь исторического кораблестроения 

«Полтава». Перед началом экскурсии роди-

телей с детьми поприветствовал Глава МО 

Малая Охта Монахов Д. И.

Он рассказал о  досуговых программах, 

реа лизуемых на Малой Охте. В этом году осо-

бое внимание уделяется семейным формам 

отдыха, например экскурсиям выходного дня. 

«Мы стараемся составлять маршруты так, что-

бы они были интересны и детям, и взрослым. 

Такие поездки сплачи-

вают семью и  обога-

щают новыми знания-

ми об истории нашего 

города», – уверен Мо-

нахов Д. И. Программа 

экскурсий составля-

ется с учетом пожела-

ний жителей, которые 

каждый год предлага-

ют новые направле-

ния поездок.

Историческая верфь – премьера в экскур-

сионной афише МО Малая Охта. О новой до-

стопримечательности Северной столицы по-

ка знают немногие. Проект «Полтава» – досто-

верное воссоздание в музейных целях перво-

го крупного корабля Российского военно-

морского флота, спущенного на воду в Санкт-

Петербургском Адмиралтействе. Под руко-

водством опытного гида дети и их родители 

узнали об истории отечественного корабле-

строения, посмотре-

ли, как строится на-

стоящий деревянный 

корабль и  даже дали 

пушечный залп.

Верфь, на которой 

воссоздается 54-пу-

шечный линейный 

корабль 4-го ранга 

«Полтава», представ-

ляет собой современ-

ный и  высокотехно-

логичный комплекс различных мастерских 

и сборочных цехов. Мастера и плотники ра-

ботают на лесной бирже, пилораме и сбороч-

ном ангаре, оснащенных новейшим произ-

водственным оборудованием и  станками. 

В ходе экскурсий посетители могут воочию 

ознакомиться с процессом постройки линей-

ного корабля петровских времен в XXI веке.

«Экскурсия приятно удивила. Возрожда-

емый крейсер петровских времен – это дей-

ствительно впечатляющее зрелище. Спаси-

бо МО Малая Охта за возможность прико-

снуться к истории и побывать на самой на-

стоящей верфи. Надеюсь, что совсем скоро 

мы станем свидетелями первого плавания 

“Полтавы”, – поделилась впечатлениями жи-

тельница Малой Охты Мария Чакуста.Экскурсия на верфь «Полтава» 

Экскурсия на верфь «Полтава» 

Экскурсия на верфь «Полтава» 

Директору СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» Г. Н. Красновской

Уважаемая Галина Николаевна!
От имени депутатов Муниципального Совета МО Малая Охта поздравляю Вас, 

всех работников и студентов с 140-летием Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Охтинский колледж»!
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» – старейшее учебное заведение на 

территории Малой Охты. За долгие годы истории неоднократно 
изменялось его название и структура, но неизменным оставалось одно – 

высокий уровень подготовки специалистов для организаций и предприятий 
Санкт-Петербурга и других регионов России.

Сегодня «Охтинский колледж» входит в число востребованных 
профессиональных училищ, в нем трудится слаженный коллектив 

единомышленников. Колледж имеет прекрасный потенциал, 
его база под Вашим руководством продолжает развиваться.

В этот знаменательный юбилей примите наши самые искренние пожелания 
новых творческих достижений на благо российского образования, мира, 

успехов, здоровья и благополучия всему Вашему коллективу.
Пусть юбилейный год для Вашего учебного заведения станет годом 

старта успешных проектов, точкой отсчета на пути в будущее 
и новым этапом развития.

Глава МО Малая Охта Монахов Д. И.
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Планета детства

КАК ПРЕВРАТИТЬ ДЕТСКИЙ САД В УЮТНЫЙ ДОМ
Детский сад № 1 Красногвардейского района – это на-

стоящая детская вселенная. Это почти 400 воспитан-

ников и уникальные программы дополнительного обра-

зования, которым может позавидовать даже пре-

стижное частное учреждение. О том, как живет дет-

ский сад, рассказала его заведующая Елена Ивановна 

Семёнова.

– В Красногвардейском районе несколько десятков 

дошкольных образовательных учреждений, при этом 

детский сад № 1 пользуется популярностью. В чем се-

крет?

– Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по познавательно-ре-

чевому развитию детей. Именно этот профиль привлекате-

лен для многих родителей. Детский сад работает на трех 

площадках: основное здание расположено на пр. Шаумяна, 

61, еще два – на Новочеркасском пр., 57 корп. 2 и Новочер-

касском пр., 44 корп. 1. На сегодняшний день у нас 14 групп, 

из них 3 ясельных. Контингент большой – 371 воспитанник, 

поэтому и штат тоже солидный – около 70 человек.

К нам попадают дети со всего Красногвардейского райо-

на, плюс есть ребята из Невского района и пригородов. К со-

жалению, в  последние годы наблюдается негативная тен-

денция – областные дети получают место в саду и не посе-

щают его, ожидая перевода в сад рядом с домом.

Сегодня наш сад работает на пределе возможностей. За-

няты все помещения, в  группах не менее 30–32 человек. 

Детей действительно много, при этом большинство родите-

лей садом довольны.

– Как этого удается достичь? Многие родители вос-

принимают детские сады как сферу услуг и предъявля-

ют завышенные требования и к образовательному про-

цессу, и к условиям, в которых находятся дети…

– Это комбинация правильно подобранных кадров, гра-

мотного управления и чуткое заботливое отношение к ка-

ждому ребенку. Мы понимаем, что родительские ожидания 

бывают разными. И мы стараемся оправдать все разумные 

пожелания. В сентябре прошло общее родительское собра-

ние, на которое пришли всего 40 мам и  пап. Это говорит 

о том, что родители не слишком заинтересованы во взаимо-

действии с садом. Тем не менее мы регулярно ведем разъя-

снительную работу и напоминаем, что по Семейному кодек-

су воспитатель ребенка – это родители.

Отдельная работа ведется с семьями детей-мигрантов. 

В этом году мы вошли в пилотный проект и стали одним из 

пяти дошкольных учреждений района, которые будут руси-

фицировать семьи мигрантов. То есть через ребенка, посе-

щающего детский сад, будет вестись работа с родителями. 

Часто бывает, что русским языком владеет только сам ребе-

нок и папа, а мама говорит лишь на своем родном языке. 

Перед нами стоит задача социализировать не только детей, 

но и их мам. Если они хотят жить в нашей стране, то должны 

перенять наши устои, понять нашу ментальность и изучить 

основы законодательства.

– Насколько активно родители включаются в жизнь 

детского сада?

– Мы часто проводим совместные досуговые 

мероприя тия, на которые приглашаем родителей  – не 

только в качестве зрителей, но и как активных участников. 

Эта форма работы пользуется большой популярностью. 

К сожалению, с каждым годом активность родителей па-

дает. Они редко задумываются о том, что для того чтобы 

сделать группу уютной, недостаточно купить книжки, иг-

рушки и учебные пособия. Нужно приложить какие-то уси-

лия, ведь хорошая развивающая среда создается своими 

руками. Эту домашнюю атмосферу можно сотворить толь-

ко общими усилиями.

Есть и другая проблема – «чистые», то есть непривитые 

дети. После изменений в законодательстве мы столкну-

лись с  большим количеством детей, у  которых нет при-

вивки от полиомиелита. Эта прививка требует ревакцина-

ции, которую всем деткам делают в разное время. Каждые 

2–3 месяца в группе кого-то прививают живой вакциной, 

из-за этого непривитые дети не могут посещать группу. 

Пытаемся найти какое-то решение: по возможности пере-

водим в другую группу; если такой группы нет, то высажи-

ваем домой со справкой. Это действительно большая 

проблема, которая набирает обороты. Как с этим быть – 

непонятно.

– Часто родители хотят, чтобы в  саду был полный 

спектр дополнительных услуг –  чтобы не водить ребен-

ка на дополнительные занятия по вечерам. Что вы мо-

жете предложить?

– Сейчас мы пытаемся получить в Комитете по образо-

ванию лицензию на проведение дополнительных платных 

образовательных услуг. Опрос родителей показал, что они 

заинтересованы и в дополнительных платных услугах, при-

чем хотели бы увидеть новые физкультурно-оздоровитель-

ные занятия, например йогу или аэробику.

Мы по праву гордимся собственной программой – она 

у нас очень хорошая и насыщенная. Сейчас образователь-

ные учреждения могут сами выбирать программу для своих 

воспитанников, и мы по праву гордимся тем, что предлага-

ем детям и родителям. Учитывая, что наш сад имеет приори-

тет познавательно-речевого развития, детям предлагается 

театрализация, речевые формы общения. Все это реализу-

ется на бесплатной основе.

Исходя из приоритетного направления познавательно 

речевого развития воспитанников в качестве парциальных 

программ, были выбраны «Приобщение детей к  истокам 

русской народной культуры» О. Л. Князевой, М. Д. Махане-

вой, «Юный эколог. Программа экологического воспитания 

в детском саду» С. Н. Николаевой. Во второй половине дня 

дети изучают русский фольклор, приобщаются к  истокам 

русской национальной культуры. Для юных экологов мы 

планируем создать экологическую тропу, а  также прово-

дить тематические мероприятия. Нам есть куда расти и раз-

виваться.

ВЛЮБЛЕННАЯ В ПРОФЕССИЮ

Как сохранить увлеченность и интерес к работе, ког-

да занимаешься одним и тем же делом несколько деся-

тилетий? Накануне Международного Дня учителя 

корреспондент нашей газеты пообщался с  учитель-

ницей русского языка и литературы школы № 152 Ва-

лентиной Александровной Сабадашевой. За ее плеча-

ми 36 лет у школьной доски, но она по-прежнему влю-

блена в свою профессию и готовится к каждому уроку 

как к серьезному событию.

На вопрос, сколько лет она преподает, Валентина Алек-

сандровна смущается и  говорит: «Очень давно. Больше 

20  лет». Это лишний раз подтверждает крылатую фразу 

о том, что счастливые часов не наблюдают. Педагогического 

стажа у учительницы ровно в 1,5 раза больше, чем она вспо-

минает навскидку.

Как и многие ее коллеги, Валентина Александровна с дет-

ства мечтала стать учительницей. «Класса с пятого я посто-

янно играла в школу. Резала тетрадочки, вела классный жур-

нал. И уже тогда представляла себя учительницей русского 

языка. После 8-го класса я решила, что пора выбирать – ма-

тематика или русский. На летних каникулах несколько не-

дель я занималась литературоведением, читала книги о пи-

сателях, потом приступила к  математике. В  конце концов 

решила, что литература мне нравится больше», – вспомина-

ет она.

Сделав выбор, юная Валя перевелась в школу № 27 на Ва-

сильевском острове  – в  то время это было единственное 

специализированное образовательное учреждение. «По-

сле окончания литературной школы я, конечно же, выбрала 

специальность учителя русского языка и литературы», – го-

ворит педагог. Окончила Институт имени Герцена и присту-

пила к работе. Начинала в школе № 151 Красногвардейского 

района, потом перешла в школу № 152.

По ее словам, раньше ученики были наивнее и больше 

читали. Хотя и сейчас встречаются очень увлеченные дети. 

«Например, сейчас в 6-м классе у меня есть мальчик, кото-

рый самостоятельно готовит инсценировки, подбирает 

музыку, иллюстративный материал. Меняется мир вокруг 

нас, меняются и дети, – говорит Валентина Александров-

на. – На самом деле все просто: если дома привыкли читать 

и  думать, то и  ребенок идет в  этом направлении. Школа 

дает какой-то толчок, но основная работа сердца и  ума 

идет дома».

На уроках у Валентины Александровны не заскучаешь. 

Даже темы сочинений она придумывает такие, что просто 

скачать работу из Интернета не получится. Например, 

школьникам предлагается написать о том, каким они видят 

Пушкина в «Медном всаднике». При этом педагог не чура-

ется новшеств. Часто литературные проекты с презента-

циями ее ученики делают на компьютерах, расположенных 

в классе.

В конце прошлого учебного года по поручению губерна-

тора Георгия Полтавченко все петербургские школьники 

писали сочинение на тему «Я – гражданин России». «Перед 

этим у нас была дискуссия с одиннадцатиклассниками о па-

триотизме. Из всего класса патриотами себя назвали 5–6 

человек. Любопытно, что именно эти ребята ориентирова-

ны на учебу, на получение качественных знаний. Осознание 

ребенком своего места в мире связано именно с чтением», – 

уверена педагог. Конечно, современным подросткам быва-

ет сложно осилить все тома «Войны и мира», поэтому Вален-

тина Александровна старается делать акценты именно на 

моментах, которые могут быть близки ребятам.

По наблюдениям педагога, современные дети читают на-

много меньше, чем их сверстники 20–30 лет назад. «Возмож-

но, нужно вернуться к классической форме экзаменов, ког-

да дети просто сдавали русский язык и  литературу. Зато 

ребята читали, они знали, что им нужно изучить содержание 

произведения и проанализировать его. Думаю, в будущем 

что-то будет меняться. Уже введено сочинение, постепенно 

вводится устный русский, то есть начинается проверка уме-

ния анализировать, монологическая речь», – отмечает она. 

Но школе катастрофически не хватает часов для изучения 

литературы. Например, в 6-м классе, когда закладываются 

основы мировосприятия, литературе отведено всего 3 часа 

в неделю.

«В 2013 году на Валдае Владимир Владимирович Путин 

сказал о том, что самый сплоченный класс от Калининграда 

до Владивостока – это учителя. И он говорил о том, что сей-

час важна не экономика, а духовное развитие. В этом году 

ему задали вопрос о том, что он больше всего ценит в жизни. 

Он ответил: “Любовь и свободу”. То есть государство стало 

уделять внимание духовному развитию. Отсюда внимание 

к нашей истории и литературе. Это большое движение впе-

ред», – уверена учительница.
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ИНТЕРЕСНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!
Осень в Красногвардейском районе – вре-

мя ярких событий, спортивных турни-

ров и творческих мастер-классов. Увере-

ны, что каждый сможет найти меропри-

ятие на свой вкус!

1  октября в  11:00  – ПМК «Адреналин» 

(ул. Белорусская, 6, корп. 2) приглашает на 

турнир «Северный кубок» по маджонгу. Это 

второй городской квалификационный тур-

нир в зачёт Санкт-Петербургской лиги мад-

жонга сезон 2017/2018 годов.

2 октября в 16:00 – в ДДЮТ «На Ленской» 

(ул. Ленская, 2, корп.  2, каб. 28) будет дан 

старт VI  районной музейно-исторической 

игры «Петербург вчера-сегодня» в  рамках 

проекта «Малые музеи – большие возмож-

ности».

3 октября в 12:00 – в Центре социальной 

реабилитации инвалидов и  детей-инвали-

дов (пр. Энтузиастов, 53, корп. 2) состоится 

спортивно-досуговое мероприятие «До-

брое сердце», посвященное Всемирному 

дню сердца. Открытое первенство Центра 

по стрельбе из лазерной винтовки с види-

мым лучом.

5 октября в 18:00 – в филиале Охтинско-

го центра эстетического воспитания (пр. На-

ставников, 43/1) состоится концерт, посвя-

щенный Дню учителя.

5 октября – в Ржевском лесопарке (вход 

с улицы Коммуны) состоятся районные сорев-

нования по ориентированию «Ржевская 

осень». Соревнования по ориентированию на 

местности будут проходить с использованием 

электронной отметки. Время уточняется.

7 октября с 14:00 до 18:00 – в Централь-

ной детской библиотеке (Индустриальный 

пр., 15) пройдет КИТFEST  – фестиваль для 

детей и взрослых. В программе: живая музы-

ка, спектакли, жонглеры, мастер-классы.

8 октября с 10:00 до 17:00 – в магазине 

«Максидом» (ул. Передовиков, 18, корп.  2) 

пройдет мастер-класс для детей в  рамках 

работы Детского клуба «Самоделкин». 

Участникам предоставляется возможность 

познакомиться с  одним из направлений 

прикладного творчества.

11 октября в 12:00 – в Комплексном цен-

тре социального обслуживания населения 

(Отечественная ул., 5, лит. А) с новой концер-

тной программой выступят педагоги и вос-

питанники вокальной студии «Школа пения» 

и танцевальной студии «Танцы народов ми-

ра».

13  октября в  18:00  – в  Детской музы-

кальной школе № 41 (пр. Косыгина, 28, 

корп. 1) состоится лекция-концерт учащихся 

и преподавателей «Учитель и ученик». Пре-

подаватели школы поделятся со зрителями 

интересными событиями из своей творче-

ской жизни.

13 октября в 18:30 – в ПМК «Гранит» (ул. 

Гранитная, 28, корп.  2) пройдет Открытое 

первенство ПМЦ «Охта» по регби среди под-

ростков и молодежи.

14–18 октября – в «ДЮЦ «Красногварде-

ец» (Большеохтинский пр., 11, корп. 2) прой-

дет турнир по интеллектуальным играм «Ку-

бок Красногвардейца».

15 октября в 12:00 – в КДЦ «Красногвар-

дейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится День 

семейного отдыха. Семейный народный 

праздник, посвящённый собранному уро-

жаю, плодородию и семейному благополу-

чию.

17  октября в  16:00  – в  администрации 

Красногвардейского района (Среднеохтин-

ский пр., 50, каб. 109) состоится открытое 

заседание Общественной организации «Со-

вет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, боевых действий, труда, Вооружен-

ных сил и  правоохранительных органов 

“Красногвардейский”».

18 октября в 12:00 – в Центре социаль-

ной реабилитации инвалидов и детей-инва-

лидов (пр. Энтузиастов, 53, корп. 2) пройдет 

Открытое первенство Центра по гиревому 

спорту. Мероприятие проводится с  целью 

развития физической культуры и спорта ин-

валидов.

18–19  октября в  15:00  – в  ДДЮТ «На 

Ленской» (ул. Ленская, 2/2) состоится рай-

онный конкурс «Петербургский этикет», 

посвященный 45-летию Красногвардейско-

го района.

19  октября в  12:00  – в  СК «Арена» (ул.

Коммуны, 30, корп. 2) пройдет районный фе-

стиваль ВФСК ГТО. Основной целью прове-

дения является популяризация комплекса 

ГТО среди подрастающего поколения, повы-

шение уровня физической подготовки, 

а также пропаганда здорового образа жиз-

ни и  позитивных жизненных установок 

у подрастающего поколения.

19 октября – в «ДЮЦ «Красногвардеец» 

(Большеохтинский пр., 11, корп. 2) пройдет 

районный этап городских командных сорев-

нований по медико-санитарной подготовке 

«Спасатель». В  программе соревнований 

ролевые игры-ситуации на практическое 

оказание первой помощи.

20  октября в  14:30  – в  ДДЮТ «На Лен-

ской» (ул. Ленская, 2/2) пройдет фестиваль 

экологических проектов.

21 октября с 10:00 до 16:00 – в ТРЦ «Ох-

та Молл» пройдут Городские лично-коман-

дные соревнования по автомоделизму сре-

ди обучающихся в  классах моделей ЭЛ-2. 

Класс: «Фигурный спринт». Фестиваль авто-

модельного спорта «Ралли на Охте».

21–22 октября в 15:00 – в ПМК «Совре-

менник» (Малоохтинский пр., 92) состоит-

ся Открытый фестиваль-конкурс «Звуча-

щая поэзия» им. Зинаиды Васильевны Сав-

ковой. Фестиваль проводится для моло-

дых поэтов Санкт-Петербурга, желающих 

публично прочесть свои творения и  сра-

зиться в поэтическом бою с другими твор-

цами.

21 октября в 17:00 – в ЦРБ им. Н. В. Гоголя 

(Среднеохтинский пр., 8) состоится Экосуб-

бота. Эковстречи в библиотеке: знакомство 

с интересными спикерами, представителя-

ми общественных экологических организа-

ций, нестандартными экологическими игра-

ми и доступными возможностями изменить 

экологическую ситуацию города уже сей-

час.

22 октября с 10:00 до 17:00 – в магазине 

«Максидом» (ул. Передовиков, 18, корп.  2) 

пройдет мастер-класс в рамках реализации 

проекта Детский клуб «ОХТА KIDS  – Центр 

творчества». Предоставляется возможность 

познакомиться с  одним из направлений 

прикладного творчества.

23  октября в  16:00  – в  ДДЮТ «На Лен-

ской» (ул. Ленская, 2, корп. 2) состоится еже-

годная акция памяти павших воинов России 

«День белых журавлей». В  программе: 

видео клип, тематические стихи, изготовле-

ние бумажных журавлей, воспоминания.

25  октября в  15:00  – в  администрации 

Красногвардейского района (Среднеохтин-

ский пр., 50, каб. 109) состоится встреча гла-

вы администрации Красногвардейского 

района с  представителями общественной 

организации «Жители блокадного Ленин-

града».

25  октября в  18:00  – в  Детской музы-

кальной школе № 41 (пр. Косыгина, 28, 

корп. 1) состоится концерт учащихся струн-

ного отдела «День народного единства».

26 октября в 20:00 – в ПМК «Диалог» (Ин-

дустриальный пр., 7) состоится Открытый 

турнир по историческому фехтованию «От-

крытая дорожка».

27 октября в 12:00 – в ЦРБ им. Н. В. Гоголя 

(Среднеохтинский пр., 8)  откроется Ежегод-

ная научно-практическая конференция «Го-

голь сегодня». Цель конференции – расши-

рить форматы прочтения творчества вели-

кого классика и актуализировать тему гого-

левского наследия.

27 октября в 15:00 – в КДЦ «Красногвар-

дейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится Науч-

но-практическая конференция в рамках Го-

да экологии в России.

28 октября в 16:00 – в ТРЦ «Июнь» (Инду-

стриальный пр., 24) пройдет танцевальный 

фестиваль «Dance Fresh».

29 октября в 12:00 – в Детской библио-

теке «Город» (Индустриальный пр., 35) от-

кроются «Осенние мастерские»  – мастер-

классы для семей с детьми.

29  октября в  15:00  – в  «ДЮЦ «Красно-

гвардеец» (Большеохтинский пр., 11, корп. 2) 

пройдет всероссийская акция «С Днем ро-

ждения, РДШ!» (Российское движение 

школьников).

31 октября с 14:00 до 16:00 – в Центре 

социальной реабилитации инвалидов и де-

тей-инвалидов (пр. Энтузиастов, 53, корп. 2) 

будет работать выездной мобильный офис 

Агентства занятости населения Красногвар-

дейского района СПб. Поиск работы инвали-

дам трудоспособного возраста, а также для 

родителей детей-инвалидов по гибкому 

графику работы.

Афиша

Праздник урожая у ТЦ «Июнь»

«Женская восьмерка» в Полюстровском парке

Турнир по судомоделированию

ПОБЕДИ В СЕБЕ «ПЛЮШКИНА»!
Библиотека «Современник» приглашает 

на осенний соседский праздник, который 

пройдет под девизом «Победи в  себе 

“Плюшкина!”», – ярмарку обмена «Анти-

Плюшкин».

7  октября библиотека «Современник» 

и детская библиотека № 2 приглашают всех 

желающих приобщиться к  разумному по-

треблению! Наверняка у каждого из нас до-

ма много вещей, которые мы уже не исполь-

зуем, а выкинуть жалко. Библиотека «Совре-

менник» и детская библиотека № 2 предла-

гают интересное решение этой проблемы – 

соседский обмен!

В период с  25  сентября по 7  октября 

включительно в библиотеке «Современник» 

будет организован пункт сбора соседских 

вещей для обмена. На обмен можно прино-

сить предметы быта, книги, комнатные ра-

стения, одежду, игрушки, аксессуары и мно-

гое другое – все то, что выбрасывать вам 

жалко, а использовать уже точно не будете. 

За каждую принесенную вещь вы получаете 

купон, который можно обменять 7-го октя-

бря на что-то нужное для себя из вещей, ко-

торые принесли соседи!

Давайте подарим вторую жизнь старым 

вещам!

Помимо ярмарки обмена в  программе 

праздника мастер-классы для детей и взро-

слых, аквагрим, «дегустация» проекта «Ох, 

ты! Кухня», воркшоп «обмен культурами», 

научное шоу и многое-многое другое!

Мероприятие пройдет 7 октября с 13:00 

до 18:00 на площадке детской библиотеки 

№ 2 (Заневский пр., 28).

Справки по телефону: 528-46-00 и в офи-

циальной группе библиотеки «Современ-

ник»: https://vk.com/bibliotekasovremennik.

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?

Для того чтобы воспользоваться биб-

лиотекой, конечно, нужно в  ней зареги-

стрироваться. Только теперь это надо 

сделать один раз, и вам выдадут единый 

электронный билет на все общедоступ-

ные библиотеки нашего города. Итак, 

вы теперь читатель! Какие возможно-

сти теперь открылись вам?

Вы можете брать книги и журналы на дом 

сроком на месяц. И продлить, если не успе-

ли прочитать. В  самой библиотеке можно 

воспользоваться компьютером и  для пои-

ска книг, и для поиска любой другой инфор-

мации, отсканировать или сделать ксероко-

пию документа. Вроде бы, у кого нет сейчас 

Интернета? Но мы предлагаем не просто 

Интернет, а  возможность доступа к  элек-

тронным библиотекам, которые дома вам 

будут недоступны. Или расскажем о тех, ко-

торыми вы сможете пользоваться дома, но 

без нашей помощи в  регистрации вам не 

обойтись.

А что делать, если нужной книги не ока-

залось? Не расстраивайтесь, мы и в этой си-

туации постараемся вам помочь. Можно 

поискать книгу в  соседних библиотеках, 

а можно получить у нас логин и пароль элек-

тронной библиотеки «Литрес», которой от-

ныне вы будете пользоваться абсолютно 

бесплатно. 

Но библиотека это не только книги. Сюда 

люди приходят пообщаться, обсудить прочи-

танное, поделиться своими радостями и пе-

чалями, а может просто посидеть в уютном 

месте, где человек вроде и  один, а  в  то же 

время он находится среди книг и людей. Та-

кие условия есть, например, в  библиотеке 

«Современник», что на Заневском проспекте.

Библиотека активно меняется в течение 

последних лет, но при этом старается обес-

печить максимум удобства своим пользова-

телям. Здесь проходит много интересных 

событий. В лекционном зале вы всегда смо-

жете полюбоваться необычными выставка-

ми, принять участие в  мастер-классе или 

попасть на лекцию на совершенно неожи-

данную тему.

Здесь собираются любители кино, дети 

учатся рисовать и занимаются английским, 

поют бардовские песни. Для тех, кто интере-

суется местом, где он живет, проводятся экс-

курсии, пожилые люди могут обучиться ра-

боте на компьютере. Все это абсолютно бес-

платно, что немаловажно для многих.
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1 октября (воскресенье)
16.00 – «В ней что-то чудотворное горит». 

Концерт инструментальной музыки в честь 

Международного Дня музыки. Исполните-

ли: Виктория Хазанова и Татьяна Цветаева 

(вокал), Елизавета Емельянова (скрипка), 

Ольга Емельянова (рояль).

19.00  – «Добрый вечер». Музыкальное 

шоу от народного коллектива Музыкально-

го драматического театра «Образ» ко Дню 

Пожилого человека.
3 октября (вторник)

12.00 – «Музей без экскурсовода». Откры-

тые занятия студии художественного твор-

чества.

5 октября (четверг)
10.30 – «Град Петров». Открытые занятия 

краеведческого клуба.

13.00  – «Международный дискоклуб». 

В рамках программы «Танцуют все!». Тан-

цевальная встреча для лиц элегантного 

возраста. В  честь Международного Дня 

музыки.

15.00 – «Школа на Охте». Концерт Михаи-

ла Иноземцева.

6 октября (пятница)
15.00 – «Ритмы осени». Концерт лауреата 

международных конкурсов Людмилы Гутник.

19.00 – «Играем кино». Музыкальный вечер 

отдыха в формате арт-кафе Вход по билетам.
7 октября (суббота)

12.00 – «Про медвежонка и снежную зи-

му». Спектакль театра «Ассорти-клуб». Вход 

по билетам.

16.00  – «Чем люди живы». По рассказу 

Л. Н. Толстого. Спектакль театра «С миру по 

нитке» Дома культуры «Богатырский-52» 

Приморского района.

19.00  – «Под гримом». Спектакль Музы-

кального драматического театра «Образ» 

Вход по билетам.

8 октября (воскресенье)
12.00 – «Жил – был волшебник». Спектакль 

театра теней «Moonlight». Вход по билетам.

18.00  – «Love is, или Истории о  любви». 

Спектакль театральной студии «Премьера».

10 октября (вторник)
12.00 – «Музей без экскурсовода». Откры-

тые занятия студии художественного твор-

чества.

17.00 – «Карлссон-БУМ, или Весёлые шут-

ки на крыше и под крышей». Спектакль теа-

тральной студии «Премьера».

12 октября (четверг)
10.30 – «Град Петров». Открытые занятия 

краеведческого клуба.

13.00  – «Танцуют все!» Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.

15.00  – «Покровский сказ». Фестиваль 

традиционного искусства «Покровские 

праздники». Концерт творческих коллекти-

вов объединения «Золотая осень» КДЦ 

«Красногвардейский».

14 октября (суббота)
12.00 – «Колобок». Спектакль театра «Ас-

сорти-клуб». Вход по билетам.

15.00  – «Покров день». Торжественное 

закрытие фестиваля традиционного искус-

ства «Покровские Праздники». Концертная 

и интерактивная программы, презентация 

выставки «Цветная радуга народных про-

мыслов».

19.00  – «Русские народные песни и  ро-

мансы из репертуара Фёдора Шаляпина». 

Исполняет Владимир Невойта. Вход по би-
летам.

15 октября (воскресенье)
12.00 – «Осенины. Осенние праздники на 

Руси». День семейного отдыха в  честь на-
родного праздника, посвящённого собран-
ному урожаю, плодородию и  семейному 
благополучию. В  рамках проекта «Празд-
ничный калейдоскоп».

15.00 – «Золотая коллекция ХХ века». Кон-
церт Юферевой Ольги. Вход по билетам.

Филиал «Малоохтинский» 
(Малоохтинский пр., 86, тел. 444–10–07)

7 октября (суббота)
15.00  – Презентация книги «Адмирал 

Пётр Иванович Рикорд. Жизнеописание 
в цитатах и сопоставлениях». Встреча с ав-
тором – Анатолием Игоревичем Тихоцким, 
членом Русского генеалогического общест-
ва, потомком генерала П. И. Рикорда.

14 октября (суббота)
15.00  – Учебный спектакль «Театра Рас-

сказа».
В афише могут быть изменения. Подроб-

ности на сайте http://кдц-красногвардей-
ский.рф.

ПЕТЕРГОФСКОМУ 
МОРСКОМУ ДЕСАНТУ

5  октября 1941  года из Кронштадта 

в Петергоф было отправлено около 1000 

курсантов морских училищ, чтобы по-

мочь сухопутным войскам выбить нем-

цев из Петергофа, захваченного в  20-х 

числах сентября…

Снег дорожки заметает,

Воздух чист, дышать легко.

Огоньки вдали мелькают

И от дома далеко.

Я иду одна по парку,

Вечереет, грустно мне.

И представилось вдруг ярко,

Будто все вокруг в огне.

Рвутся мины и снаряды,

И стрекочет пулемет,

Сквозь колючие преграды

Батальон на смерть идет.

В 41-м из Кронштадта

Моряки шли в Петергоф

Выбить немца-супостата.

Драться каждый был готов.

Но враги их с моря ждали,

Встретили сплошным огнем,

И ребята погибали,

Мы сейчас о них поем.

А в ответе, кто в ответе?

Кто на смерть их посылал?

Это были почти дети,

Каждый кем-то стать мечтал.

Но остаться молодыми

Навсегда и на века

Им тогда уж предрешили

Их судьба и та война.

Почему так часто стала

Вспоминать их вновь и вновь?

Из Кронштадта провожала

Их на бой моя свекровь.

ОТ ГЕОЛОГА ДО ПОЭТЕССЫПерсона

Говорят, что пенсия – это золотой воз-

раст. Время, когда можно научиться че-

му-то новому или посвятить себя твор-

честву. Двадцать лет назад жительни-

ца Малой Охты Татьяна Константинов-

на Иванова в 65 лет неожиданно для себя 

самой начала писать стихи. В этом году 

она стала номинантом литературной 

премии «Наследие». В преддверие Дня по-

жилого человека Татьяна Константи-

новна рассказала нашему корреспонден-

ту о своем жизненном пути – от геолога, 

отличника разведки недр до поэтессы.

Будущая поэтесса родилась в Ленингра-

де, в  хорошей дружной семье. «Мой папа 

мечтал о  девочке, поэтому, когда я  появи-

лась на свет, он был счастлив!», – вспоминает 

она. Из Ленинграда их эвакуировали вместе 

с  заводом, на котором работал отец. 

В эвакуа ции жизнь складывалась непросто, 

были и бомбежки, и голод, но работали шко-

лы, а взрослые делали все возможное, что-

бы помочь фронту.

«Правда, сильно по дому скучала,

Что остался во вражьем кольце.

И, как все, я, конечно, мечтала

О скорейшем блокады конце», – такими 

строками вспоминает поэтесса о буднях во-

енных лет.

Домой возвращались в  теплушке, еще 

в 1944-м. В победном 1945-м семья выро-

сла  – на свет появилась сестренка. Увы, 

счастье длилось недолго – умер отец. Все 

тяготы легли на плечи мамы и старших де-

тей. Помогал старший сын, который стал 

военным. Татьяна окончила геологиче-

ский факультет  Ленинградского государ-

ственного университета. Во время учебы 

она познакомилась со своим будущим му-

жем. «Это был человек с широким кругозо-

ром, влюбленный в  свою профессию. Он 

находил возможности связать науку 

и творчество», – вспоминает о муже Татья-

на Константиновна.

После окончания университета она, как 

жены декабристов, отправилась за люби-

мым в  Сибирь. «Мне предлагали работу 

в Ленинграде, в ВСЕГЕИ, но я выбрала семью 

и вместе с мужем поехала в Туву. Работали 

в высокогорье, и когда подошло время ро-

жать, Татьяне пришлось писать расписку, 

мол, обязуюсь не родить в дороге. До тря-

ской трехтонки будущая мать почти трид-

цать километров проехала верхом. Обо-

шлось, дочка Маша родилась в Ленинграде, 

в Институте им. Отта.

Вскоре семья воссоединилась, малышке 

нашли няню, а Татьяна вместе с мужем снова 

приступила к  работе. Из Тувы ленинград-

ских геологов перевели на 

северо-запад Сибирской 

платформы, трудились 

в  Норильском районе на 

норильских месторожде-

ниях и рудопроявлениях.

В родной Ленинград су-

пруги Ивановы вернулись 

лишь в 1959-м. Стараниями 

друга устроились работать 

в  НИИГА, где долгие годы 

трудились бок о бок с това-

рищами по университету. 

Литературной дея-

тельностью Татьяна Конс-

тантиновна начала заниматься уже в пен-

сионном возрасте. Была ответственным 

редактором и  одним из авторов ряда 

сборников под общим названием «На пути 

к недрам Арктики, Антарктики и Мирово-

то океана», рассказывающих о жизни и де-

ятельности полярных геологов и геофизи-

ков, трудившихся в  Научно-исследова-

тельском институте геологии Арктики, 

впоследствии преобразованном во ВНИИ-

Океангеология.

«Сначала я  писала только прозу. Была 

автором-составителем нескольких книг. 

В  соавторстве с  В. А. Доценко написала об 

одном из первооткрывателей норильских 

месторождений и выдающемся исследова-

теле архипелага “Северная Земля” Н. Н. Ур-

ванцеве», – рассказывает Татьяна Констан-

тиновна. Любимую работу она играючи со-

четала с  общественной работой, увлека-

лась историей, краеведением и  журнали-

стикой.

Несколько лет была 

пресс-секретарем общест-

венной организации « Воз-

рождение Петергофа» 

и внештатным сотрудником 

газет «Петергофский вест-

ник» и  «Муниципальная 

перспектива» (Петергоф). 

Из-под пера Татьяны Конс-

тантиновны вышла велико-

лепная книга по краеведе-

нию «История Михайловс-

кой дачи на Петергофской 

дороге», которая выдержа-

ла уже четыре переиздания 

(соавтор О. Г. Иващенова).

Писать стихи она начала 

в 1996-м, после смерти лю-

бимого мужа, геолога, та-

лантливого художника и по-

эта. «Сначала через стихи я выплескивала свою 

боль, переживания утраты. Именно творчест-

во помогло мне выжить», – признается поэтес-

са. Сейчас в  ее творческой копилке стихи 

о любви, философские строки и много произ-

ведений, посвященных любимому городу.

В 2005 году она вышла замуж за овдовев-

шего друга семьи, тоже геолога. «Мы поже-

нились, чтобы в  старости поддерживать 

друг друга»,  – говорит Татьяна Константи-

новна. Больше десяти лет назад она попро-

щалась с любимым Петергофом и переехала 

ко второму мужу на Малую Охту. Здесь она 

продолжает творить, и с удовольствием по-

делилась одним из своих любимых стихот-

ворений с читателями нашей газеты.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ

Адрес: пр. Шаумяна, 22, здание театра «Буфф»  (вход со стороны пр. Шаумяна).  Подробности на сайте http://кдц-красногвардейский.рф.
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С какого возраста несовер-

шеннолетние могут нахо-

диться в  общественных ме-

стах в  дневное время без со-

провождения взрослых? Этот 

вопрос волнует многих петер-

бургских родителей.

Для правового просвещения 

населения Главное управление 

Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Санкт-Петер-

бургу подготовило небольшую 

памятку, посвященную правам 

несовершеннолетних. С  полным 

текстом памятки вы можете озна-

комиться на сайте: малаяохта.рф.

Один из частых вопросов, возникающих 

у родителей: могут ли дети посещать магази-

ны, парки и другие общественные места. Спе-

циалисты поясняют, что действующим зако-

нодательством Российской Федерации не 

регламентирован возраст несовершенно-

летнего, при достижении которого возможно 

находиться в дневное время в общественных 

местах без сопровождения взрослых.

Вместе с тем пунктом 3 статьи 14.1 Феде-

рального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» предусмотрено, что зако-

нами субъектов РФ в целях предупреждения 

причинения вреда здоровью детей, их физи-

ческому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию могут 

устанавливаться меры по недопущению на-

хождения детей (лиц, не достигших возраста 

18 лет) на некоторых объектах. К ним, напри-

мер, относятся магазины, предназначенные 

для реализации товаров только сексуально-

го характера, в пивных, ресторанах, винных 

барах, пивных барах, рюмочных, в  других 

местах, которые предназначены для реали-

зации только алкогольной продукции. В спи-

сок запрещенных могут быть внесены и дру-

гие места, нахождение в которых может при-

чинить вред здоровью детей и их развитию.

В соответствии с  пунктами 5, 6 статьи 1 

Закона Санкт-Петербурга от 19.02.2014 

№ 48-14 «О мерах по предупреждению при-

чинения вреда здоровью, физическому, ин-

теллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию несовершенно-

летних в Санкт-Петербурге» несовершенно-

летние не могут находиться в  обществен-

ных местах в ночное время без сопровожде-

ния родителей (лиц, их заменяющих). В пе-

риод с 1 сентября по 31 мая ночное время – 

с  22:00 до 06:00, с  1  июня по 31  августа  – 

с 23:00 до 06:00. 

А статьей 8–2 Закона Санкт-Петербурга 

от 31.05.2010 № 273-70 «Об административ-

ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

предусмотрена административная ответст-

венность для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и  юридических лиц за 

нахождение несовершеннолетнего в  ме-

стах, в которых нахождение несовершенно-

летних запрещается или ограничивается. 

Таким образом, законодательством не ре-

гламентирован возраст несовершеннолет-

него, при котором он может находиться 

в дневное время в общественных местах без 

сопровождения взрослых.

Тем не менее родителям необходимо пом-

нить, что за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение ими или иными законными пред-

ставителями несовершеннолетних обязан-

ностей по содержанию, воспитанию, обуче-

нию, защите прав и интересов несовершенно-

летних, предусмотрена административная 

ответственность по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

ШКОЛЬНИКИ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!
Ученики 6-го класса школы № 499 

провели исследование по безопа-

сности дорожного движения. Вы-

воды совпали с  мнением экспер-

тов – спасти жизнь может про-

стой светоотражатель.

В 2016 году на территории Рос-

сийской Федерации произошло 

20 578 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых участво-

вали дети и подростки в возрасте 

до 16 лет. Из них 902 случая с  ле-

тальным исходом, почти 20 тысяч 

детей получили ранения и травмы.

Из-за детской неосторожности 

произошло 4851 дорожное тран-

спортное происшествие. При этом 

по сравнению с 2015 годом количе-

ство ДТП с участием детей увели-

чилось на 4,7 %, раненых стало на 

3,9 % больше, а  число погибших 

возросло на 5 %.

Наезд на пешехода – самое ча-

стое дорожно-транспортное про-

исшествие. В  основном, наезды 

происходят в темное время суток. 

Это происходит из-за невозможно-

сти рассмотреть пешеходов, вы-

шедших на проезжую часть. И ча-

сто ДТП влекут за собой смертель-

ный исход.

Что же можно предпринять, чтобы сде-

лать пешеходов заметнее на плохо освещен-

ной дороге? На помощь придут жизнесбере-

гающие приспособления  – предметы со 

световозвращаемыми элементами, которые 

изготавливаются с  помощью специальных 

материалов и обладают способностью отра-

жать луч света обратно к  источнику («воз-

вращать свет»).

При применении детьми и подростками 

световозвращателей водитель увидит их на 

расстоянии до 150–200 метров при ближ-

нем свете фар и до 350 метров при дальнем 

свете фар. У водителя появляется 15–25 се-

кунд, чтобы принять решение. Ученые, про-

водившие исследование в Швеции, доказа-

ли, что человек, облаченный в черную оде-

жду со световозвращателями 5–6 см, более 

заметен, чем человек, полностью одетый 

в белое. А норвежские исследователи под-

считали, что использование световозвра-

щателей снижает количество ДТП с  под-

ростками и детьми в темное время суток на 

35–72 %, а в сумерках – на 18 %. Наиболее 

продуктивными при недостаточной види-

мости являются материалы оранжевого 

и  лимонно-зелёного цвета. Для текстиль-

ной основы материалов, для кото-

рых применяются несъемные на-

шиваемые или приклеиваемые 

элементы, наибольший коэффи-

циент световозвращения у серых 

материалов.

Световозвращатели важно пра-

вильно использовать. Их необхо-

димо крепить к  верхней одежде, 

рюкзакам, чтобы водителям их бы-

ло хорошо видно. Оптимальная 

высота размещения световозвра-

щателей – от 80 см до 1 м от поверх-

ности земли. У детей с ростом ме-

нее 140 см элементы размещаются 

на рюкзаках, головных уборах, 

верхних частях рукавов. Наиболее 

заметной является полоска дли-

ной не менее 7 см, размещенная на 

одежде или сумке.

Чем больше световозвращаю-

щих элементов на одежде ребенка, 

тем он заметнее для водителя 

транспортного средства в темное 

время суток. Для обеспечения без-

опасности подросткам и детям не-

обходимо приобрести для них све-

товозвращатели и  контролиро-

вать, чтобы дети их носили. Однако 

не стоит забывать о правилах без-

опасного поведения на дорогах, 

которые дети должны соблюдать в  любое 

время суток.

Ученики 6-го класса школы № 499

Даниил Лебедев,

Екатерина Суслова,

Дарья Ратия,

Алексей Манжулин,

Илья Кривцов,

Александр Степанов

Мы и наши дети

МУЗЫКА, ДОСТУПНАЯ 
КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
В Детской музыкальной школе № 41 Кра-

сногвардейского района стартовал но-

вый проект для детей 5–6 лет «Школа 

выходного дня».

В школе занимаются развитием творче-

ских способностей детей 5–6 лет по инте-

грированной программе. Разработанные 

программы по пению, музыкальной грамо-

те, шумовому оркестру позволяют ребенку 

раскрыть истинные таланты, научиться мно-

гогранно творчески себя проявлять, об-

щаться и уверенно чувствовать себя в жиз-

ни и учебе! Дети знакомятся с нотной азбу-

кой, музыкальными инструментами, их зву-

чанием, учатся определять различные ме-

лодии, музицировать и исполнять любимые 

песни. Родители всегда могут получить 

консультации и задания для домашнего раз-

вития. А это значит, что жизнь семьи стано-

вится ярче и насыщеннее. В Детской музы-

кальной школе дети дошкольного возраста 

с  радостью и  пользой проводят выходной 

день!

Для юных талантливых ребят открывают-

ся новые возможности для раскрытия всех 

граней их таланта. Самые профессиональ-

ные и творческие преподаватели будут за-

ниматься с детьми пением, изучением нот-

ной грамоты и шумовым оркестром. Все за-

нятия проходят в  воскресенье с  11:10 до 

13:00. Приглашаем всех любознательных 

ребят и их родителей на встречу с музыкой.

Всю подробную информацию можно узнать по телефону: 577-28-05.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, А ВЫ ЗНАЕТЕ, 
ГДЕ ВАШИ ДЕТИ?ГДЕ ВАШИ ДЕТИ?
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ЗАЩИТИТЬ САМЫХ ДОРОГИХ
По Правилам дорожного движения пе-

ревозка детей до 12-летнего возраста 

в  транспортных средствах, оборудо-

ванных ремнями безопасности, должна 

осуществляться с  использованием 

детских удерживающих устройств. 

Как выбрать автокресло, которое 

обеспечит безопасность маленькому 

пассажиру? Свои рекомендации дало 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по горо-

ду Санкт-Петербургу совместно с Цен-

тром информирования и консультиро-

вания по вопросам защиты прав по-

требителей.

Детская удерживающая система (удер-

живающее устройство) – это совокупность 

элементов, состоящая из лямок или гиб-

ких элементов с пряжками, регулирующих 

устройств, деталей крепления и, в некото-

рых случаях, дополнительного устройства 

(например, детской люльки, съемного дет-

ского кресла, дополнительного сиденья  

и/или противоударного экрана), которое 

может быть прикреплено к  внутренней 

части кузова автотранспортного средст-

ва.

Разграничение по весовым группам:

• группа 0 – для детей массой менее 10 кг;

• группа 0+ – для детей массой менее 13 кг;

• группа I – для детей массой 9–18 кг;

• группа II – для детей массой 15–25 кг;

• группа III – для детей массой 22–36 кг.

Маркировка:

На каждом детском удерживающем 

устройстве, удовлетворяющем испытанно-

му на соответствие стандарту, должна быть 

проставлена на видном и  легкодоступном 

месте маркировка, включающая в себя сле-

дующие обозначения:

• слова «универсальное», «ограничен-

ное», «полууниверсальное» или «особое» 

в зависимости от категории удерживающего 

устройства;

• группа по массе, для которой предназ-

начено устройство, а  именно: 0–10  кг; 

0–13 кг; 9–18 кг; 15–25 кг; 22–36 кг; 0–18 кг; 

9–25 кг; 15–36 кг; 0–25 кг; 9–36 кг; 0–36 кг;

• буква Y для устройства с  проходящей 

между ног лямкой;

• буква S для специального удерживаю-

щего устройства.

Обозначения должны быть четкими и не-

стираемыми, нанесенными на соответству-

ющую табличку или проставленными непо-

средственно на лямке. Табличка и  марки-

ровка должны быть износостойкими.

Использование детских удерживающих 

устройств, относящихся к «универсальной», 

«полууниверсальной» и «ограниченной» ка-

тегориям, допускается на передних и задних 

сиденьях, если устройства устанавливают 

в соответствии с инструкцией предприятия-

изготовителя.

Одновременно на упаковочной коробке 

должен быть указан адрес, по которому по-

купатель может обратиться за получением 

дополнительной информации об установке 

детского удерживающего устройства в кон-

кретных автомобилях.

К каждому устройству должна быть при-

ложена инструкция на русском языке, кото-

рая, среди прочего, обязательно будет со-

держать следующие сведения:

• сведения о методе установки, который 

иллюстрируется с  помощью фотографий  

и/или очень четких рисунков;

• сведения о весовых группах, для кото-

рых предназначено устройство;

• рекомендации и предупреждения о со-

стоянии всех крепежных лямок удерживаю-

щего устройства;

• рекомендации о том, чтобы ребенок не 

оставался без присмотра в детском удержи-

вающем устройстве, и  другие требования, 

установленные стандартом.

Согласно ст. 10 Закона № 2300–1 «О защи-

те прав потребителей» изготовитель (прода-

вец) обязан своевременно предоставлять 

потребителю необходимую и достоверную 

информацию о  товарах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. Дан-

ная информация доводится до сведения по-

требителей в  технической документации, 

прилагаемой к товарам, на этикетках, мар-

кировкой или иным способом. Если потре-

бителю не была предоставлена возмож-

ность незамедлительно получить при за-

ключении договора информацию о товаре, 

он вправе в разумный срок отказаться от его 

исполнения и  потребовать возврата упла-

ченной за товар суммы и возмещения дру-

гих убытков.

При причинении вреда жизни, здоровью 

и  имуществу потребителя вследствие не-

предоставления потребителю полной и до-

стоверной информации о товаре потреби-

тель вправе потребовать возмещения тако-

го вреда в порядке, предусмотренном ст. 14 

Закона «О защите прав потребителей».

ГИБДД

УРОКИ СОБСТВЕННИКА: КТО В ОТВЕТЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО?
Часто жителям сложно вникнуть в хит-

росплетения землеустройства и  разо-

браться, кто должен, например, приве-

сти в порядок газон или установить ска-

мейку. За что отвечают муниципалите-

ты? Что жители должны благоустраи-

вать за свой счет? Для того чтобы полу-

чить ответ на этот вопрос, не нужно 

писать десятки писем и неделями ждать 

ответа, достаточно воспользоваться 

нашей инструкцией.

Все внутригородские муниципальные об-

разования Санкт-Петербурга руководству-

ются Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге» и другими 

нормами законодательных актов федераль-

ного и регионального уровня.

Согласно статье 10 данного Закона 

Санкт-Петербурга внутригородские му-

ниципальные образования Санкт-Петер-

бурга могут выполнять следующие рабо-

ты по благоустройству:

– текущий ремонт придомовых террито-

рий и дворовых территорий, включая про-

езды и въезды, пешеходные дорожки;

–  устройство искусственных неровно-

стей на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях;

–  организацию дополнительных парко-

вочных мест на дворовых территориях;

– установку, содержание и ремонт огра-

ждений газонов;

–  установку и  содержание малых архи-

тектурных форм, уличной мебели и хозяйст-

венно-бытового оборудования, необходи-

мого для благоустройства территории му-

ниципального образования;

–  создание зон отдыха, в  том числе об-

устройство, содержание и уборку террито-

рий детских площадок;

–  обустройство, содержание и  уборку 

территорий спортивных площадок;

– оборудование контейнерных площадок 

на дворовых территориях;

–  выполнение оформления к  празднич-

ным мероприятиям на территории муници-

пального образования;

– участие в пределах своей компетенции 

в обеспечении чистоты и порядка на терри-

тории муниципального образования, вклю-

чая ликвидацию несанкционированных сва-

лок бытовых отходов, мусора и уборку тер-

риторий, водных акваторий, тупиков и про-

ездов, не включенных в адресные програм-

мы, утвержденные исполнительными орга-

нами государственной власти Санкт-Петер-

бурга;

– озеленение территорий зеленых наса-

ждений общего пользования местного зна-

чения, в  том числе организацию работ по 

компенсационному озеленению, осуществ-

ляемому в  соответствии с  Законом Санкт-

Петербурга, содержание, включая уборку, 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, в том чи-

сле расположенных на них элементов благо-

устройства, ремонт объектов зеленых наса-

ждений и защиту зеленых насаждений в гра-

ницах указанных территорий;

–  проведение паспортизации террито-

рий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения на территории муни-

ципального образования, включая проведе-

ние учета зеленых насаждений искусствен-

ного происхождения и  иных элементов 

благоустройства, расположенных на терри-

ториях зеленых насаждений общего пользо-

вания местного значения;

– организация санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев и ку-

старников в отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного значения;

– создание (размещение) объектов зеле-

ных насаждений на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения.

– проведение в установленном порядке 

минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды 

для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципальных обра-

зований.

Кроме этого, внутригородские муници-

пальные образования Санкт-Петербурга 

в  своей работе в  обязательном порядке 

должны руководствоваться Законом Санкт-

Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеле-

ных насаждениях в Санкт-Петербурге».

На основании статьи 16 данного Закона 

муниципальные образования могут выпол-

нять работы по благоустройству и озелене-

нию только на территории зеленых наса-

ждений общего пользования местного зна-

чения.

Территория зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, на которой 

муниципальные образования могут выпол-

нять какие-либо работы по благоустройст-

ву, выделена бледно-зеленым цветом.

ВНИМАНИЕ!
Выполнение работ по благоустройству на 

территории, не включенной в адресный пе-

речень Закона от 28.06.2010 № 396-88 за 

счет бюджета МО Малая Охта, будет являть-

ся нецелевым использованием бюджетных 

средств и повлечет санкции к муниципаль-

ному образованию МО Малая Охта.

Большое количество земельных участков 

на внутридворовых территориях еще не 

сформировано, их кадастровый учет не осу-

ществлен, поэтому земли относятся к город-

ской территории. На таких территориях му-

ниципальные образования также не могут 

выполнять работы по благоустройству 

и озеленению.

Если земельный участок, на котором рас-

положен многоквартирный дом и прилега-

ющая территория к нему, закадастрирована 

за этим домом, то этот земельный участок 

относится к общедомовому имуществу.

В соответствии со статьей 36 Жилищного 

кодекса РФ и Правилами содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме, ут-

вержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 13.08.2006 № 491, в состав общего 

имущества в многоквартирном доме входит 

земельный участок, на котором этот дом 

расположен.

Согласно статье 39 Жилищного кодекса 

РФ бремя расходов на содержание общего 

имущества в  многоквартирном доме несут 

собственники помещений, а значит, и рабо-

ты, связанные с благоустройством и озелене-

нием этой территории, должны выполняться 

за счет собственников жилых помещений.

Хотите проверить, прошел ли участок 

под вашим домом кадастровый учет? Есть 

ли у вас придомовая территория или уча-

сток сформировали по обрезу фундамен-

та? Нужно ли платить за уборку внутри-

дворовой территории? Все это легко про-

верить!

Шаг 1. Для получения полной информа-

ции вам понадобится компьютер с  досту-

пом в Интернет. Доступ к нему можно полу-

чить в любой библиотеке Малой Охты. Вам 

необходимо зайти на сайт www.rgis.spb.ru/

map. Это региональная информационная 

система «Геоинформационная система 

Санкт-Петербурга», в  которой есть инфор-

мация о каждом уголке Петербурга – от на-

звания улиц до кадастровой стоимости зем-

ли.

Шаг 2. Слева в строке «Содержание карты»:

� раскрываем (плюсик слева от наиме-

нования) раздел «Сведения кадастра объек-

тов недвижимости»,

� отмечаем (нажимаем на пустой ква-

дратик рядом) «Земельные участки»,

� нажимаем «Ок»,

� страница обновляется.

Шаг 3. Ищем нужный дом:

� слева в строке «Поиск здания по адре-

су» в  поле «Улица» вводим «Новочеркас-

ский» (вводим свой адрес);

� в выпадающем меню выбираем 

«г.  Санкт-Петербург, Новочеркасский про-

спект»;

� в поле «Номерные характеристики» – 

«дом 49»;

� нажимаем знак поиска (синяя лупа), 

карта обновляется.

Шаг 4. Убираем окно «Результаты поиска 

здания по адресу», для этого нажимаем чер-

ный крестик в правом верхнем углу ненуж-

ного окна.

Синим отмечен выбранный объект, жир-

ная линия определяет границы земельного 

участка. Если земельный участок не сформи-

рован, то жирная красная линия будет отсут-

ствовать.

Шаг 5. Если земельный участок сформи-

рован по обрезу фундамента, то жирной 

красной линией будет обведен только ваш 

дом. Если жирная красная линия проходит 

чуть дальше, чем линия фундамента вашего 

дома, то земельный участок оформлен не по 

обрезу фундамента, и начисление платы за 

уборку земельного участка правомерно.
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Здоровье

Актуально

Юбиляры

СЕРДЦЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
29 сентября отмечается Всемирный день 

сердца, который проводится по инициативе 

Всемирной федерации сердца при поддер-

жке Всемирной организации здравоохране-

ния с  2000  года под девизом: «Сердце для 

жизни».

Цель – повышение осведомленности на-

селения о  болезнях сердца, правильном 

образе жизни для их предупреждения 

и  пропаганда профилактических мер для 

уменьшения смертности от болезней сер-

дца, формирование понимания того, что на 

возникновение и  течение болезни можно 

и нужно активно влиять.

Сердечно-сосудистые заболевания явля-

ются одной из ведущих причин смерти в ми-

ре. Ежегодно в мире от сердечных заболева-

ний умирает более 15 миллионов человек. 

В Санкт-Петербурге смертность от болезней 

системы кровообращения в 2016 году соста-

вила 690,6 на 100 тыс. населения.

Основные факторы риска развития сер-

дечно-сосудистых заболеваний – это арте-

риальные гипертензии, повышенный уро-

вень общего холестерина крови и его фрак-

ций, избыточный вес, гиподинамия, табако-

курение и стрессы.

В 2016 году в городе прошли диспансери-

зацию 900 тыс. человек. Выявлено: нераци-

ональное питание – у 25,9 %, низкая физиче-

ская активность – у  18,8 %, повышенный 

уровень артериального давления – у 14,9 %, 

избыточная масса тела – у 17,5 %, курение – 

у  12,7 %, повышенный уровень глюкозы 

в крови – у 3,7 %, риск пагубного потребле-

ния алкоголя – у 1,4 %.

Помимо здорового образа жизни в сов-

ременном обществе необходимо развивать 

культуру здоровья, которая включает и ре-

гулярное медицинское наблюдение для 

раннего выявления заболеваний и  факто-

ров риска их развития, и навыки борьбы со 

стрессом.

По данным Всемирной федерации сер-

дца 80 % случаев преждевременной смерти 

от инфарктов и  инсультов можно предот-

вратить, если вести здоровый образ жизни, 

контролировать питание и физическую ак-

тивность, отказаться от употребления таба-

ка.

По итогам прошедшего 2016 года отмеча-

ется низкий охват углубленным профилак-

тическим консультированием. Индивиду-

альное консультирование получили 14 % 

пациентов, прошедших I этап диспансериза-

ции, а групповое – 1,5 %. Практика показыва-

ет, что качественное проведение углублен-

ного профилактического консультирования 

позволит своевременно провести меропри-

ятия по коррекции факторов риска и изме-

нению образа жизни, что в  свою очередь 

приведет к  профилактике прогрессирова-

ния хронических заболеваний, а в конечном 

итоге – к улучшению качества и увеличению 

продолжительности жизни.

Директор Городского центра 

медицинской профилактики

В. Е. Жолобов

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ 
«ТАНГО ЛЮБВИ»
«Танго любви»  – под таким названием 

22 сентября состоялось чествование зо-

лотых и  бриллиантовых юбиляров су-

пружеской жизни, проживающих в  Кра-

сногвардейском районе.

Теплые слова поздравления от имени гла-

вы администрации и Муниципальных обра-

зований Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, цветы, а  также праздничный 

концерт КДЦ «Красногвардейский» надолго 

запомнятся нашим уважаемым юбилярам.

Бриллиантовые юбиляры Любовь Леони-

довна и Борис Викторович Рупышевы про-

несли свою любовь сквозь года и не пред-

ставляют жизни друг без друга, являясь дос-

тойным примером для сына Вадима и двух 

замечательных внуков: Леонида и Марины. 

На празднике никто из золотых юбиляров не 

смог усидеть на месте и под музыку танцева-

ли танго любви.

Напоминаем, что с  01.01.2012 г. в  Санкт-

Петербурге предоставляется единовремен-

ная выплата семейным парам к юбилеям их 

супружеской жизни: 50, 60 и 70 лет. Выплата 

носит заявительный характер. Для получе-

ния выплаты необходимо обращаться в рай-

онный МФЦ.

Материал подготовлен специалистом 

по социальной работе организационно-

методического отделения СПб ГБУ 

«КЦСОН Красногвардейского района»

Е. А. Сарапуловой
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КАК ДОЛГО ДОЛЖНА ХРАНИТЬСЯ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ АМБУЛАТОРНАЯ 

КАРТА И ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ОНА УТРАЧЕНА?

Согласно Федеральному закону «Об 

основах охраны здоровья граждан в  Рос-

сийской Федерации» обязанность по веде-

нию, учету и хранению медицинской доку-

ментации возложена на медицинское учре-

ждение.

Срок хранения амбулаторной медицин-

ской карты составляет 5 лет.

Выдача оригиналов медицинских доку-

ментов пациенту действующим законода-

тельством в  сфере здравоохранения не 

предусмотрена.

В случае утраты медицинской карты, как 

правило, заводится ее дубликат, в котором, 

по возможности, на основании архивных 

данных восстанавливаются утраченные за-

писи, для чего следует обратиться к главно-

му врачу поликлиники.

Действия должностных лиц поликлиники 

в соответствии с установленной компетен-

цией могут быть обжалованы в администра-

цию района или в суд.

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Граждане имеют право направлять инди-

видуальные и  коллективные обращения 

в государственные органы и органы местно-

го самоуправления. Для наиболее эффек-

тивного разрешения их обращений гражда-

нам необходимо первоначально ознако-

миться с  компетенцией органа государст-

венной власти, в который направляется об-

ращение.

Так, Государственная жилищная инспек-

ция Санкт-Петербурга осуществляет регио-

нальный государственный жилищный над-

зор, а также контроль за соответствием жи-

лых помещений жилищного фонда Санкт-

Петербурга установленным санитарным 

и  техническим правилам и  нормам, иным 

требованиям законодательства.

Санитарно-эпидемиологический надзор 

на территории Санкт-Петербурга относится 

к  компетенции Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по го-

роду Санкт-Петербургу.

Широкий круг вопросов рассматривает-

ся администрациями районов Санкт-Пе-

тербурга, которые осуществляют государ-

ственное управление на территории райо-

нов. К их основным направлениям деятель-

ности относятся: предоставление жилья, 

социальных услуг, благоустройство и про-

чее.

Вопросами местного значения занима-

ются внутригородские муниципальные об-

разования, расположенные на территории 

Санкт-Петербурга. К  вопросам местного 

значения относятся: организация и  осу-

ществление мероприятий по работе с деть-

ми и  молодежью, досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования, 

благоустройство во дворах, внутридворо-

вых проездах.

Федеральная служба судебных приста-

вов по Санкт-Петербургу и  ее территори-

альные отделы обеспечивает правильное 

и своевременное исполнение судебных ак-

тов, актов органов государственной власти 

и должностных лиц, осуществляет надзор за 

деятельностью организаций по возврату 

долгов.

К основным полномочиям территори-

альных подразделений УМВД относятся: 

выявление и  раскрытие преступлений, 

производство следственных действий по 

уголовным делам, предупреждение 

и  пресечение преступлений и  админи-

стративных правонарушений, розыск лиц, 

обеспечение безопасности дорожного 

движения.

В случае непринятия вышеуказанными 

органами государственной власти и  мест-

ного самоуправления мер, предусмотрен-

ных законом, необходимо обжаловать их 

незаконные действия (бездействие) в  суд, 

либо обращаться в органы прокуратуры.

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
8 сентября 1941 года – одна из самых тра-

гичных дат в истории нашей страны, в этот 

день началась блокада Ленинграда, самая 

продолжительная и страшная осада города 

за всю историю человечества.

Почти 900 дней боли и  страдания при-

шлось преодолеть ленинградцам, и они вы-

держали, на борьбу за свободу встали муж-

чины и женщины, старики и дети. Это траги-

ческая дата напоминает нам обо всех, кто 

погиб от рук фашистов, и это не только сол-

даты, мирные жители, но и миллионы умер-

ших от голода.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-

сти проживают свыше 94 тысяч граждан, на-

гражденных знаком «Житель блокадного Ле-

нинграда». Несмотря на свой почтенный воз-

раст, некоторые продолжают трудиться на 

благо страны, и сегодня такой сотрудник есть 

и в отделении Пенсионного фонда по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области – Галина 

Николаевна Селентьева работает в ПФР 15 лет.

Государство помнит и поддерживает сво-

их героев. Помимо пенсионного обеспече-

ния граждане получают социальные выпла-

ты, к которым относятся:

– ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)*;

* Административный регламент предостав-
ления Пенсионным фондом РФ государственной 
услуги по установлению ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан в  Рос-
сийской Федерации утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 30 ок-
тября 2012 года № 353н.

– дополнительное ежемесячное матери-

альное обеспечение (ДЕМО)**.

Напомним, что в феврале 2017 года раз-

мер ЕДВ проиндексирован на 5,4 %. Следует 

отметить, что размер ЕДВ определяется за-

конодательством для каждой категории 

граждан. Ознакомиться с полным перечнем 

категорий, с указанием размера ЕДВ можно 

на сайте Пенсионного фонда Российской 

Федерации: www.pfrf.ru в  разделе «Феде-

ральным льготникам».

ДЕМО выплачивается из средств феде-

рального бюджета в фиксированном разме-

ре (1000 и 500 рублей) в зависимости от ка-

тегории получателя. Гражданам, имеющим 

одновременно право на получение ДЕМО 

по нескольким основаниям, устанавливает-

ся по одному из них, предусматривающему 

более высокий размер.

В Санкт-Петербурге и  Ленинградской 

области получателями ЕДВ являются бо-

лее 75 тысяч граждан и свыше 95 тысяч – 

ДЕМО.

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

в Красногвардейском районе

** Указ Президента РФ от 30.03.2005  № 363 
«О  мерах по улучшению материального поло-
жения некоторых категорий граждан Россий-
ской Федерации в  связи с  60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов».

85 ЛЕТ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ РОССИИ

4 октября 2017 года своё 85-летие отме-

чает система, ставшая одним из гарантов 

безопасности нашего государства. Именно 

поэтому 2017 год в МЧС России объявлен Го-

дом гражданской обороны.

4 октября с 10:00 на площади у здания Те-

атра юного зрителя им. А. А. Брянцева (Пио-

нерская пл., 1) будут развернуты тематиче-

ские площадки для детей и взрослых, органи-

зована демонстрация современных пожар-

ных машин и  выставка ретротехники. 

А в 17:00 в ТЮЗе состоится большой празд-

ничный концерт.

История ведомства началась 4 октября 

1932 года, когда Постановлением правитель-

ства была создана общесоюзная система 

местной противовоздушной обороны СССР 

(МПВО) и  утверждено положение о  ней. 

В 1961 году МПВО была преобразована в гра-

жданскую оборону СССР. В 1987 году после 

аварии на Чернобыльской АЭС Постановле-

нием правительства на гражданскую оборо-

ну были возложены задачи борьбы с природ-

ными и техногенными катастрофами.

В 1994 году было создано Министерство 

по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий (МЧС России).

Свою эффективность МПВО доказала 

в годы Великой Отечественной войны, в пе-

риод блокады Ленинграда. Основной состав 

бойцов МПВО в  годы блокады составляли 

женщины. На их хрупкие плечи легла вся тя-

жесть защиты нашего прекрасного города. 

В  годы блокады бойцы МПВО вели спаса-

тельные работы в очагах поражения, разби-

рали завалы, контролировали светомаски-

ровку, тушили зажигательные бомбы, обез-

вреживали неразорвавшиеся боеприпасы, 

спасали детей, оставшихся без родителей, 

производили строительство и  ремонт за-

щитных сооружений, заготавливали топли-

во, оказывали помощь пострадавшим, зани-

мались погребением убитых и умерших.

После разгрома немецко-фашистских 

войск под Ленинградом за период с 31 янва-

ря по 5 августа 1944 года личный состав ба-

тальонов МПВО провел огромную работу по 

очистке пригородов Ленинграда от мин 

и взрывоопасных предметов.

За образцовое выполнение боевых зада-

ний командования и проявленное при этом 

мужество бойцы и командиры МПВО Ленин-

града были награждены орденами и меда-

лями.

В настоящее время в России сформирова-

на и эффективно действует Единая государ-

ственная система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), кото-

рая является национальной системой проти-

водействия кризисным явлениям.

Организация гражданской обороны – не-

маловажная составляющая государства. 

С каждым годом шире становится круг во-

просов, сложнее задачи, которые приходит-

ся решать по обеспечению безопасности 

граждан.

Гражданская оборона Российской Феде-

рации – это мощная система, включающая 

огромный материальный, технический и че-

ловеческий потенциал, который направлен 

на обеспечение безопасности государства 

и его граждан от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах, и от угроз природ-

ного и техногенного характера.

В современных условиях гражданская 

оборона решает широкий спектр задач и иг-

рает исключительную роль в предупрежде-

нии и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций, пожаров и техногенных ката-

строф, в повышении уровня подготовки на-

селения к действиям в чрезвычайных ситуа-

циях и формировании культуры безопасно-

сти жизнедеятельности.

Сегодня в  России целенаправленно вне-

дряется новый формат повышения готовно-

сти гражданской обороны при активном уча-

стии граждан. Навыки, полученные в рамках 

мероприятий по гражданской обороне, помо-

гут каждому человеку знать перечень опасно-

стей и  угроз с  учётом региона проживания, 

обладать практическими навыками оказания 

самопомощи и первой доврачебной помощи.

В день рождения гражданской обороны 

мы отдаем дань уважения ветеранам МПВО, 

ГО и всем специалистам гражданской обо-

роны, кто своим самоотверженным, безза-

ветным трудом вносит вклад в обеспечение 

безопасности нашей страны.

Мы выражаем огромную благодарность 

и глубокую признательность ветеранам за 

тот труд, который они вложили в дело созда-

ния и  укрепления обороноспособности 

и безопасности нашей великой Родины. Вся 

ваша жизнь – яркий пример верного служе-

ния Отчизне.

Уважаемые ветераны и военнослужащие 

войск гражданской обороны, сотрудники, 

работающие в  области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, жители 

Ленинграда, Санкт-Петербурга!

Поздравляем с Днём гражданской оборо-

ны всех, кто внёс вклад в дело совершенство-

вания системы гражданской обороны! Жела-

ем крепкого здоровья, жизненной энергии, 

благополучия и мирного неба над головой!

Территориальный отдел

(по Красногвардейскому району 

г. Санкт-Петербурга)

управления гражданской защиты

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга,

УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу,

СПб ГКУ «ПСО Красногвардейского 

района»

Пенсионный фонд

МЧС Прокуратура информирует
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Я - молодой!

НА МАЛОЙ ОХТЕ ВЫБРАЛИ 
САМЫХ СИЛЬНЫХ
14  сентября на территории МО Малая 

Охта состоялась традиционная военно-

спортивная эстафета, приуроченная ко 

Дню первокурсника.

Перед началом соревнований команды 

поприветствовал Глава МО Малая Охта Мо-

нахов Д. И. По его словам, такие мероприя-

тия помогают выработать в подростках ко-

мандный дух, готовят юношей к службе в Во-

оруженных силах и пропагандируют здоро-

вый образ жизни.

Несмотря на непростые погодные ус-

ловия, на площадку вышли несколько де-

сятков ребят. Соревнования получились 

динамичными и очень зрелищными. Всего 

в соревнованиях приняли участие коман-

ды подростково-молодежных клубов, 

расположенных на территории Малой Ох-

ты.

«Проблемы здоровья молодежи на сегод-

няшний день находятся в сфере первосте-

пенных интересов государства. По данным 

Федерального министерства науки и обра-

зования, около 90 % первокурсников испы-

тывают трудности в учебе из-за ухудшения 

памяти и повышенной тревожности. Чтобы 

снизить эту цифру, необходимо как можно 

раньше привлекать студентов к здоровому 

образу жизни», – уверен Монахов Д. И.

Награды от муниципалитета победите-

лям вручил заместитель Главы МО Малая 

Охта, председатель совета ветеранов Кра-

сногвардейского района Степанов А. О. По 

его словам, все ребята проявили волю к по-

беде и показали хорошие результаты. Пер-

вое место завоевала команда ПМК «Чайка», 

второе – ребята из ПМК «Гранит», третье – 

воспитанники ПМК «Альтаир».

ВСТУПАЙ В ДРУЖИНУ!
Администрация Красногвардейского 

района приглашает активных и  нерав-

нодушных жителей вступить в  народ-

ную дружину.

Народные дружины  – это возможность 

проявить свою активную гражданскую по-

зицию не на словах, а на деле, способствуя 

созданию безопасной и комфортной город-

ской среды – той среды, в которой мы все 

хотели бы жить.

Основными направлениями деятельно-

сти народных дружин являются:

1) содействие органам внутренних дел 

(полиции) и иным правоохранительным ор-

ганам в охране общественного порядка;

2) участие в предупреждении и пресече-

нии правонарушений на территории по ме-

сту создания народной дружины;

3) участие в  охране общественного по-

рядка в случаях возникновения чрезвычай-

ных ситуаций;

4) распространение правовых знаний, 

разъяснение норм поведения в обществен-

ных местах.

Членами народной дружины могут быть 

граждане Российской Федерации, достиг-

шие 18 лет, которые изъявили желание при-

нять участие в  работе народной дружины 

(статья 14 Федерального закона № 44-ФЗ).

В народные дружины не могут быть 

приняты граждане:

1) имеющие неснятую или непогашен-

ную судимость;

2) в отношении которых осуществляется 

уголовное преследование;

3) ранее осужденные за умышленные 

преступления;

4) включенные в перечень организаций 

и  физических лиц, в  отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экс-

тремистской деятельности или терроризму, 

в соответствии с Федеральным законом от 

7  августа 2001  года № 115-ФЗ «О  противо-

действии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и  фи-

нансированию терроризма»;

5) в  отношении которых вступившим 

в законную силу решением суда установле-

но, что в их действиях содержатся признаки 

экстремистской деятельности;

6) страдающие психическими расстрой-

ствами, больные наркоманией или алкого-

лизмом;

7) признанные недееспособными или 

ограниченно дееспособными по решению 

суда, вступившему в законную силу;

8) подвергнутые неоднократно в  тече-

ние года, предшествовавшего дню приня-

тия в народную дружину, в судебном поряд-

ке административному наказанию за совер-

шенные административные правонаруше-

ния;

9) имеющие гражданство (подданство) 

иностранного государства.

Для вступления в  члены народных 

дружин необходимо предоставить ряд 

документов:

� заявление о  вступлении в  народную 

дружину;

� согласие на обработку персональных 

данных;

� анкета;

� автобиография;

� справка из психоневрологического 

и наркологического диспансеров.

Деятельность народных дружин в  Кра-

сногвардейском районе: члены народных 

дружин привлекаются к рейдам по борьбе 

с  незаконной рекламой, несанкциониро-

ванной торговлей, охране общественного 

порядка при проведении городских и рай-

онных праздников.

Штаб народной дружины находится по 

адресу: Среднеохтинский пр., 50, каб. 512.

Справки по телефонам: 

576-87-97 – Виктор Константинович Усанов, 

241-43-58 – Владислав Владимирович 

Игнатьев.

ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ!
В Петербурге прошла акция «Спасибо, до-

нор!», приуроченная к Всемирному дню до-

нора костного мозга. В  рамках акции сдал 

кровь и внес свои данные в регистр потен-

циальных доноров костного мозга Билли 

Новик, лидер группы Billy’s Band.

Всего в отделении переливания крови 

НИИ гематологии и  трансфузиологии на 

2-й Советской улице сдали кровь 29 чело-

век, 13 из них внесли свои данные в  ре-

гистр потенциальных доноров костного 

мозга. Вместе с донорской кровью допол-

нительную пробирку для HLA-типирова-

ния сдал и Билли Новик. Кстати, в копилке 

известного музыканта уже не одна крово-

дача и  даже донорство плазмы, поэтому 

помогать нуждающимся для него не в но-

винку.

«Начинал я сдавать кровь еще будучи сту-

дентом, когда к  нам в  институт приезжала 

мобильная бригада станции переливания 

крови. И у нас, голодных и тощих студентов, 

была возможность получить какие-то день-

ги. Сейчас, мне кажется, что для большинст-

ва людей кроводача является актом осоз-

нанным и актом доброй воли, нежели спосо-

бом подзаработать. С каждой новой крово-

дачей ты начинаешь осознавать, что кон-

кретно ты делаешь, для чего это и как рабо-

тает. И тебе хочется, чтобы тому человеку, 

который нуждается в крови, которому твою 

кровь перельют, стало так же хорошо, как 

тебе», – рассказал Билли Новик.

В качестве сувениров доноры получили 

уникальные благодарственные открытки, 

нарисованные маленькими пациентами дет-

ского отделения НИИ онкологии им. 

Н. Н. Петрова. В отделении сейчас проходит 

лечение 45 детей, которым для выздоровле-

ния часто требуется переливание донор-

ской крови. Также участникам акции вручи-

ли от «Фонда Доноров» брелоки с группой 

крови.

Напомним, что Всемирный день донора 

костного мозга (World Marrow Donor Day) 

отмечают 16 сентября более чем в 50 стра-

нах мира: благодарят доноров и организуют 

акции для привлечения внимания к пробле-

мам донорства костного мозга. В России Все-

мирный день донора костного мозга празд-

нуют лишь второй год.

О донорстве костного мозга подробнее 

на сайте «Фонда Доноров» 

https://km.fonddonorov.ru

АЛКОГОЛЬ НЕ ПРОЙДЕТ!
8 сентября в преддверие выходных дней 

сотрудники УМВД России по Красногвар-

дейскому району провели оперативно-

профилактическое мероприятие 

«Фильтр-алкоголь».

Пока обычные жители начинали отды-

хать от рабочей недели, Лариса Губар, на-

чальник отделения по делам несовершен-

нолетних, совместно с другими сотрудника-

ми полиции проводила рейд на территории 

МО Малая Охта.

Сотрудники полиции проверили несколь-

ко пришкольных площадок, также посетили 

подопечных детского дома при Охтинском 

колледже. Для проверки 

были приглашены специа-

листы. После сбора анали-

зов все биосреды опечаты-

ваются и  отправляются 

в  химико-токсикологиче-

скую лабораторию при 

больнице Боткина.

Уже через две недели 

можно будет с  уверенно-

стью сказать, кто из испыту-

емых употреблял наркоти-

ческие, психотропные ве-

щества. Однако, как заявля-

ют медицинские работни-

ки, положительные резуль-

таты – единичный случай.

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ!
Подростково-молодежный центр «Охта» приглашает присоединиться к мероприятиям 

в октябре.
12 октября в 15:30 в ПМК «Чайка» (ул. Казанская, 14) пройдут спортивные эстафеты. 

Цели проведения – формирование физической культуры у подростков, умение работать 
в команде, формирование здорового образа жизни.

Справки по телефону: 444-41-39, Гасникова Надежда Викторовна.

13 октября в 18:30 в ПМК «Гранит» (ул. Гранитная, 28/2) пройдет открытое первенство 
по регби среди подростков и молодежи СПб ГБУ «ПМЦ «Охта». Соревнование пройдет сре-
ди подростков до 18 лет. Состав команды: 4 основных игрока и 2 запасных. К участию до-
пускаются как мальчики, так и девочки.

Справки по телефону: 444-74-27, Климов Евгений Николаевич.
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70 ЛЕТ
Алексеев Анатолий Андреевич 

Артамонова Нина Николаевна 

Барабаш Семен Михайлович 

Барченко-Емельянова Наталия Ивановна 

Башкирцева Вера Григорьевна 

Беликова Светлана Алексеевна 

Волкова Татьяна Викторовна 

Давыдов Виктор Георгиевич 

Дерюгин Сергей Васильевич 

Ершов Николай Константинович 

Замятнина Наталия Владимировна 

Иванова Наталия Арсеньевна 

Колонтаев Игорь Акимович 

Комарова Таисия Алексеевна 

Комендантов Борис Николаевич 

Коренкова Татьяна Николаевна 

Корнеева Людмила Алексеевна 

Кулакова Любовь Васильевна 

Леонов Сергей Васильевич 

Мартынова Светлана Федоровна 

Мартынова Тамара Павловна 

Медведева Ирина Алексеевна 

Мелешко Раиса Борисовна 

Михайлова Анна Константиновна 

Михайлова Зоя Ивановна 

Мишунина Тамара Николаевна 

Орлова Надежда Павловна  

Орлова София Борисовна 

Осипов Геннадий Петрович 

Парамонов Александр Александрович 

Петрова Ирина Васильевна 

Пешехонов Виктор Михайлович 

Пономаренко Вера Валерьевна 

Предко Лариса Ивановна 

Прозорова Тамара Кирилловна 

Саломатова Людмила Владимировна 

Синильщиков Александр Евгеньевич 

Ситчиков Олег Эдуардович 

Смирнова Наталья Васильевна 

Соколовская Валентина Павловна 

Соловьева Татьяна Михайловна 

Сорокин Геннадий Васильевич 

Сорокина Анна Георгиевна 

Сребницкий Владимир Григорьевич 

Тихонова Оксана Николаевна 

Фалеев Сергей Павлович 

Челкак Сергей Иванович 

Ярочкина Валентина Михайловна

75 ЛЕТ
Валеев Заки Саитгареевич 

Жарикова Валентина Васильевна 

Касаткин Николай Николаевич 

Клих Галина Исааковна 

Коваль Алла Ивановна 

Кузнецова Нина Петровна 

Максимова Виктория Ивановна 

Молчан Георгий Михайлович 

Окулова Анна Николаевна 

Пеусс Зоя Борисовна 

Плугарь Михаил Деонисьевич 

Тимкова Раиса Федоровна 

Трошина Лариса Николаевна

80 ЛЕТ
Амстердам Лев Аврамович 

Аркадьева Клара Ильинична 

Богданова Вера Николаевна 

Васильева Тамара Федоровна 

Воробьев Виктор Евгеньевич 

Горбачева Валентина Александровна 

Гудименко Нина Матвеевна 

Гусева Валентина Матвеевна 

Ерофеев Николай Константинович 

Зирко Татьяна Григорьевна 

Ковалева Ирина Серафимовна 

Ковалевская Галина Владимировна 

Кокарева Альбина Георгиевна 

Колесникова Людмила Федоровна 

Кравцов Николай Николаевич 

Логинова Ираида Федоровна 

Марковкина Галина Алексеевна 

Масленкова Тамара Михайловна 

Меньшиков Владислав Иванович 

Мишина Светлана Михайловна 

Назаров Михаил Павлович 

Никитина Тамара Петровна 

Расторгуева Инна Павловна 

Расюк Олег Феодосьевич 

Светлова Светлана Александровна 

Смирнова Галина Ивановна 

Смирнова Лидия Васильевна 

Снегирева Галина Ивановна 

Струкова Татьяна Николаевна 

Трегубов Валерий Александрович 

Уник Татьяна Шаевна 

Фролов Борис Иванович 

Чередилов Юрий Алексеевич 

Чивиксин Евгений Васильевич 

Чистякова Валентина Ивановна 

Шалютина Ирина Семеновна 

Юдина Нина Петровна 

Юшкова Нелли Михайловна 

Янина Светлана Григорьевна

85 ЛЕТ
Аксенова Вера Андреевна 

Андреева Людмила Николаевна 

Андреева Мария Михайловна 

Анкудинова Валентина Алексеевна 

Борисова Антонина Митрофановна 

Волкова Лариса Викторовна 

Исаева Алефтина Николаевна 

Каипова Наталия Георгиевна 

Климовских Тамара Игнатьевна 

Комарова Антонина Ивановна 

Петрова Галина Геннадьевна 

Полякова Татьяна Сергеевна 

Понарин Михаил Алексеевич 

Попова Раиса Александровна 

Романова Вера Николаевна 

Чанышева Галина Ивановна

90 ЛЕТ
Воронина Тамара Семеновна 

Гарпушкина Зинаида Кирилловна 

Гальперт Нина Петровна 

Лохтина Лилия Николаевна 

Егорова Лидия Михайловна 

Соколова Нина Николаевна 

Иванова Зинаида Тихоновна

95 ЛЕТ
Кудряшова Любовь Антоновна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ

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

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 

«БУФФ» В ОКТЯБРЕ

ДНИ

ОСНОВНАЯ СЦЕНА

Начало вечерних 

спектаклей

в 19:00.

Начало утренних 

спектаклей 11:30

МАЛАЯ СЦЕНА 

(ЗЕРКАЛЬНАЯ 

ГОСТИНАЯ) 

Начало вечерних

спектаклей в 19:00

БУФФИКИ

Начало 

детских 

спектаклей 

в 13:00

1 вс. Мандрагора Он, Она и ля-мажор
Премиленькое 

королевство

2 пн.

3 вт. Ужин дураков

4 ср. Дикарь Топ – Нон-Стоп

5 чт. Казанова в России Когда нам было 20

6 пт. Примадонны Париж для двоих

7 сб.
Премьера!

Эзоп
Он, Она и ля-мажор

Встретил Ёжик 

Медвежонка

8 вс. Небесный тихоход Это было так… Кошкин дом

9 пн.

10 вт. Ревизор

11 ср.
Свадьба 

Кречинского
Феерия-Буфф 

12 чт. Элиза Париж для двоих

13 пт.
Дневник 

авантюриста
Во сне и наяву

14 сб.

Том Сойер

Женщина 

из Alfa Romeo

Это было так…

15 вс.
Премьера!

Эзоп
Он, Она и ля-мажор

Приключения 

Макса и Скейта 

16 пн.

17 вт. Дождь

18 ср.
Школа магии

L’amour по-сербски
Париж для двоих

19 чт. Ужин дураков Во сне и наяву

20 пт. Пиф-паф! Топ – Нон-Стоп

21 сб. Идеальный муж Это было так… Теремок

22 вс.
Школа магии

Блюз
Феерия-Буфф

23 пн.

24 вт. Сон в летнюю ночь

25 ср. Примадонны Париж для двоих

26 чт.
Дневник 

авантюриста
Когда нам было 20

27 пт. Мандрагора Он, Она и ля-мажор

28 сб.

Стойкий оловянный 

солдатик

Дождь

Париж для двоих

29 вс. Все тот же лес Во сне и наяву
Аладдин 

и Джинн Лед

30 пн.

31 вт.
Премьера!

Эзоп


