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Дорогие петербуржцы!

В нашем городе есть добрая традиция: 

дважды в год устраивать генеральную уборку 

Санкт-Петербурга, приводить в порядок ули-

цы и  площади, дворы и  скверы. Взрослые 

и дети, студенты и пенсионеры – все, кто лю-

бит родной город, всегда дружно, по-хозяй-

ски помогали его убирать.

С 1 по 30 октября в Северной столице про-

водится ежегодный осенний месячник по 

благоустройству, озеленению и  уборке го-

родских территорий в преддверии зимнего 

периода. В  этом году День благоустройства 

пройдет 21 октября. Приглашаю жителей Ма-

лой Охты принять в нем активное участие!

Ваша забота о  городе  – лучшее доказа-

тельство любви к нему. В наших с вами силах 

сделать все, чтобы город встретил зиму чи-

стым, красивым и ухоженным!

Желаю всем вам хорошего настроения, 

энергии, жизненного оптимизма и  больших 

трудовых успехов!
Глава МО Малая Охта

Монахов Дмитрий Иванович

21 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
1 октября в городе стартовал осенний месячник по благо-

устройству. День благоустройства соберет петербуржцев 

21 октября.

Осенний месячник обеспечивает комплексный подход в про-

ведении работ по благоустройству городских территорий, в нем 

задействованы все службы, отвечающие за чистоту и порядок на 

дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, во 

дворах, на участках вдоль железнодорожных путей и т. д.

Перед предприятиями садово-паркового хозяйства стоит за-

дача 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 ве-

ток, провести стрижку живой изгороди, обеспечить уход за моло-

дыми деревьями и т. д.

10 октября Жилищный комитет открыл контактную линию по 

тел. 710-44-54 – там жители могут узнать о местах работы и вы-

дачи инвентаря в День благоустройства города. С 23 октября 

на сайте Комитета по благоустройству будет открыто голосова-

ние, в  котором горожанам предложат оценить итоги работы 

коммунальных служб и  выбрать наиболее благоустроенные 

районы.

Администрация Красногвардейского района приглашает всех 

жителей района внести свой вклад в  благоустройство района 

и принять активное участие в осеннем месячнике по благоустрой-

ству и  Дне благоустройства города. Традиционно в  этот день 

представители органов исполнительной государственной влас-

ти, работники петербургских предприятий, активисты общест-

венных организаций и жители города примут участие в меропри-

ятиях, которые помогают сохранить чистоту и уют в Петербурге.

Приглашаем жителей принять активное участие в благоустро-

ительных мероприятиях 21 октября, о чем необходимо заблагов-

ременно сообщить в свои управляющие компании, которые обя-

зательно выделят инвентарь и  спланируют вывоз собранного 

мусора. Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, 

студентов помочь городу и району подготовиться к зиме. Именно 

от наших общих усилий зависит чистота дворов и детских площа-

док, ухоженность скверов и парков, красота любимого города!

ГОРДОСТЬ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
5  октября в  актовом зале Смольного 100 петербургских 

педагогов были награждены нагрудными знаками «За гу-

манизацию школы Санкт-Петербурга». Губернатор горо-

да Георгий Полтавченко поздравил заслуженных педаго-

гов.

Эта награда была учреждена 3 октября 1991 года распоряже-

нием мэра Санкт-Петербурга. С  тех пор, по доброй традиции, 

в Смольном чествуют людей, чей вклад в сферу образования нель-

зя оставить без внимания. Это лауреаты ежегодных конкурсов 

педагогических достижений, настоящие мастера в  воспитании 

и обучении подрастающего поколения.

«В нашем городе работает около 80 тысяч педагогов, препода-

вателей в школах и детских садах, колледжах, лицеях, во дворцах 

детского творчества. И все эти люди, каждый из них, вкладывают 

не только свои знания, но и частичку своей души в наших детей», – 

отметил Георгий Полтавченко.

В этом году, помимо нагрудного знака, отличившихся педаго-

гов ожидала премия в размере 50 тысяч рублей. Среди счастлив-

чиков оказались сразу три учителя из Красногвардейского райо-

на: Мария Знак, Наталья Иванова и Юлия Сорокина.

«Я за очень короткий срок достигла определенного уровня, за 

который я несу ответственность перед самой собой, перед шко-

лой и своим районом. Для меня эта награда и большая радость, 

и  большая ответственность. Для меня это доказательство, что 

я делаю свою работу хорошо и что это ценят. Мне кажется, что 

я достигла этого, потому что за моей спиной стояла команда пе-

дагогов, коллеги, администрация района. Так что я думаю, что эту 

награду я получила благодаря поддержке окружающих меня лю-

дей», – призналась Юлия Сорокина, учитель русского языка и ли-

тературы школы № 19.

Как отметила педагог, самое важное в профессии учителя – это 

любить свою работу и детей. Без этого успеха вряд ли можно будет 

достичь. Дети, по ее мнению, это призвание, а не работа.

НА МАЛОЙ ОХТЕ 
ПОЗДРАВИЛИ 
УЧИТЕЛЕЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЕЙ
7 октября в ДК им. Горького состоялось тор-

жественное мероприятие, посвященное 

Международному дню учителя и Дню воспи-

тателя и всех дошкольных работников. Ор-

ганизатором мероприятия выступил Муни-

ципальный Совет Муниципального образо-

вания МО Малая Охта.

Глава МО Малая Охта Монахов Д. И. поблаго-

дарил учителей и  воспитателей за активную 

жизненную позицию и огромный вклад в обра-

зование и воспитание подрастающего поколе-

ния. «Спасибо за ваш ежедневный нелегкий 

труд, знания, доброту и любовь, которые вы да-

рите нашим детям! Вы учите наших детей думать, 

любить и сострадать!» – отметил он и пожелал 

педагогам новых творческих побед и благодар-

ных учеников и воспитанников.

Продолжение на стр. 3 Награждение нагрудными знаками «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
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КАПРЕМОНТ 
С КОМПЕНСАЦИЕЙ

Кто имеет право получить компенсацию 

на уплату взноса на капитальный ремонт? 

Публикуем соответствующие разъясне-

ния.

В соответствии с  Законом Санкт-Петер-

бурга от 20.04.2016 № 199-29 дополнительная 

мера социальной поддержки в виде денеж-

ной компенсации на уплату взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в  мно-

гоквартирном доме предоставляется: оди-

ноко проживающим неработающим собст-

венникам жилых помещений и  собственни-

кам жилых помещений, проживающим в со-

ставе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пен-

сионного возраста, достигшим возраста 

70 лет – в размере 50 %, 80 лет – в размере 

100 %.

Дополнительную информацию о  порядке, 

а также о способах и сроках подачи заявлений 

и документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о праве на предоставление компенса-

ции, можно получить в  информационно-

справочной службе по телефону: 334-41-44.

Расчет начислений компенсации на уплату 

взноса на капитальный ремонт осуществляет-

ся расчетным центром ГУП ВЦКП «Жилищное 

хозяйство». Телефон справочной службы: 

335-85-08.

Заявления о  предоставлении указанной 

компенсации принимаются в Многофункцио-

нальных центрах предоставления государст-

венных услуг.

Телефон справочной службы: 573-90-00.

Коротко о важном МНОГОДЕТНЫМ ПОМОГУТ 
С ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСОМ
Фракция «Единая Россия» в  Законодательном собрании 

Санкт-Петербурга в  первом чтении поддержала законо-

проект губернатора города о внесении изменений в законы 

Санкт-Петербурга, касающиеся содействия в  улучшении 

жилищных условий многодетных семей.

Законопроект предусматривает введение нового механизма 

оказания содействия многодетным семьям в улучшении жилищ-

ных условий. Теперь многодетная семья может выбрать между 

получением жилья в рамках очереди в качестве нуждающейся 

или воспользоваться социальной выплатой на его приобрете-

ние. В законопроекте отмечается, что средний размер социаль-

ной выплаты по предварительному расчету на семью из 4–5 че-

ловек составит 2,9 млн руб., что превышает размеры выплат по 

другим видам содействия в улучшении жилищных условий.

В настоящее время в Санкт-Петербурге на жилищном учете 

состоит 3596 таких семей, ежегодно статус многодетной семьи 

получают порядка 600 семей, а жилыми помещениями обеспечи-

ваются всего около 600–700 многодетных семей в  год. Сейчас 

срок ожидания содействия в улучшении жилищных условий со-

ставляет около 5 лет, что связано со снижением объемов жилья, 

поступающего в государственную собственность Санкт-Петер-

бурга.

«Мы поддержали внесение изменений в Закон, которые за-

крепляют за Правительством Санкт-Петербурга право опреде-

лять порядок и условия предоставления социальных выплат на 

строительство или приобретение жилья “очередникам”. Речь 

идет о тех гражданах, которые приняты на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, или нуждающихся в содействии в улучше-

нии жилищных условий и – важное условие! – которые имеют 

трех и более детей. Сегодня в Санкт-Петербурге на жилищном 

учете состоят более 3,5 тысяч таких семей. Принятие закона поз-

волит решить эту важнейшую социальную проблему.

В Правительстве города разрабатывается новый механизм 

решения жилищного вопроса многодетных семей, который 

предполагает предоставление им социальных выплат на улучше-

ние жилищных условий.

Предоставление жилых помещений как форма государствен-

ной поддержки останется. Каждая многодетная семья вправе 

выбрать: дождаться предоставления жилья или воспользовать-

ся новым предложением на социальную выплату на приобрете-

ние жилья на первичном или вторичном рынке. По подсчетам 

Жилищного комитета, выплата составит 2 миллиона 900 тысяч 

рублей. Эти средства могут быть потрачены на жилье, приобре-

таемое в  дополнение к  занимаемому жилому помещению»,  – 

комментирует законопроект председатель Законодательного 

собрания Сан кт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Ма-

каров.

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА И КРАСОТЫ
1 октября в ДК «Выборгский» состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей, 

с  подведением итогов конкурса «Ветеранское подво-

рье» и «Лучшие объекты благоустройства, созданные 

жителями». Организатором мероприятия выступил 

Муниципальный Совет Муниципального образования 

МО Малая Охта.

Глава МО Малая Охта Монахов Д. И. от всей души поздра-

вил представителей старшего поколения. «Вы олицетворя-

ете трудолюбие и преданность Родине. Огромное спасибо 

за ваш многолетний труд и активную жизненную позицию! 

Сегодня вы продолжаете участвовать в общественной жиз-

ни и  воспитании подрастающего поколения. Низкий вам 

поклон!», – сказал он.

После поздравлений пришло время награждений. На сце-

ну пригласили жителей Малой Охты, которые принимали 

участие в  муниципальных конкурсах. Первыми наградили 

победителей конкурса «Лучшие объекты благоустройства, 

созданные жителями». Заслуженные награды получили жите-

ли округа, которые помогают делать Малую Охту красивее.

Затем пришла очередь участников VI конкурса-смотра 

«Ветеранское подворье». Жители округа представили на 

конкурс композиции из овощей и фруктов, выращенных на 

приусадебных участках, консервации, изысканные букеты 

и творческие работы, выполненные своими руками. В этом 

году на конкурс было подано 40 заявок (предоставлено 

150 экспонатов) – и это рекордное количество участников 

за все 6 лет проведения конкурса «Ветеранское подворье». 

Выставка конкурсных работ в библиотеке «Малоохтинская» 

вызвала огромный интерес у жителей округа – за неделю ее 

посетили более 300 человек.

После торжественного награждения жителей, собрав-

шихся в этот вечер в зале, ждал общий подарок – антреприз-

ный спектакль «Клоуны».

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, СОЗДАННЫЕ ЖИТЕЛЯМИ»

В номинации «Лучшее оформление клумбы»:

1 место – Людмила Георгиевна Чайковская;

2 место – Евгения Александровна Смирнова;

3 место – Светлана Афанасьевна Соболева.

В номинации «Лучшее благоустройство террито-

рии двора»:

1 место – Валентина Васильевна Бриллиантова;

2 место – Раиса Куприяновна Ануфриева;

3 место – Татьяна Степановна Торозова.

Благодарность за участие в конкурсе:

Нина Ивановна Шапошникова;

Юлия Семеновна Шемаринова.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

В номинации «Чудеса нашего сада»:

1 место – Владимир Кириллович и Валентина Алексан-

дровна Симоновы;

2 место – Татьяна Владимировна Воронкова;

3 место – Татьяна Николаевна Грехова.

В номинации «Осенний разносол»:

1 место – Людмила Борисовна Самсонова;

2 место – Валентина Николаевна Разумихина;

3 место – Лариса Львовна Румянцева.

В номинации «Цветочная фантазия»:

1 место – Галина Петровна Андреева;

2 место – Антонина Сергеевна Данилова;

3 место – Галина Михайловна Алимпиева.

В номинации «Мастер – золотые руки»:

1 место – Анна Евгеньевна Щетинина;

2 место – Екатерина Анатольевна Тяжченко;

3 место – Марина Николаевна Михайлова.

В номинации «Приз зрительских симпатий»:

Татьяна Леонидовна Гожева.
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НА МАЛОЙ ОХТЕ 
ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Продолжение. Начало на стр. 1

Благодарностями за активное участие 

в общественной жизни Муниципального 

образования Малая Охта и  в  связи 

с празднованием Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников награждены:

· заместитель заведующей по админи-

стративно-хозяйственной части детского 

сада № 1 Регина Мелисовна Каюмова;

· делопроизводитель детского сада № 1 

Татьяна Сергеевна Кибисова;

· музыкальный руководитель детского 

сада № 2 Маргарита Сергеевна Ермолина;

· воспитатель детского сада № 7 Татьяна 

Сергеевна Ганина;

· заведующий детского сада № 10 Ирина 

Васильевна Свиридова;

· заместитель заведующего по админи-

стративно-хозяйственной деятельности дет-

ского сада № 15 Галина Николаевна Ямакова;

· заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе детского сада № 16 

Елена Евгеньевна Смирнова;

· учитель-логопед детского сада № 16 

Елена Павловна Долгова;

· учитель-логопед детского сада № 16 

Надежда Владимировна Константинова;

· заместитель заведующего по админи-

стративно-хозяйственной работе детского 

сада № 28 Светлана Анатольевна Тихомирова;

· машинист по стирке белья детского са-

да № 69 «Марина» Галина Григорьевна Ша-

балкина;

· воспитатель детского сада № 69 «Мари-

на» Ольга Вячеславовна Матвеева;

· инструктор по физической культуре 

детского сада № 69 «Марина» Анна Борисов-

на Гущина.

Благодарностями за активное участие 

в общественной жизни Муниципального 

образования Малая Охта в связи с празд-

нованием Международного дня учителя 

награждены:

· учитель истории лицея № 533 София 

Мироновна Харитонова;

· руководитель Отдела дополнительного 

образования детей лицея № 533 Галина 

Александровна Морева;

· учитель английского языка лицея № 533 

Людмила Леонардовна Бородулина;

· учитель начальных классов школы 

№ 152 Лидия Дмитриевна Довгаль;

· учитель английского языка школы 

№ 490 Ольга Анатольевна Антипова;

· педагог дополнительного образования 

школы № 490  Александр Михайлович Бро-

вин;

· учитель начальных классов школы-ин-

терната № 1 имени Грота Мария Юрьевна 

Веселова;

· учитель начальных классов школы № 3 

Лариса Васильевна Фомина;

· заместитель директора по учебно-вос-

питательной работе школы № 499 Наталья 

Валерьевна Загалова;

· медицинская сестра школы № 609 Алла 

Алексеевна Гришинова.

После торжественного награждения учи-

телей, воспитателей и  других сотрудников 

образовательных учреждений жителей, со-

бравшихся в этот вечер в зале, ждал общий 

подарок  – концерт в  исполнении лучших 

коллективов Северной столицы. Поздравле-

ния и самые теплые пожелания прозвучали 

от заслуженного артиста России Сергея Ро-

гожина.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОРОГОДИЦЫ
Шесть лет назад многие петербуржцы поклонялись 

 поясу Пресвятой Богородицы, принесенному в  Россию 

из Ватопедского монастыря на Афоне. Отношение 

к облачениям Божией Матери как к святыне напрямую 

связано с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, 

который отмечается церковью 14 октября.

Установлен праздник в память о чуде, которое произо-

шло в Х  веке в  Константинополе  – столице Византийской 

империи, которая в то время была центром христианского 

мира. Город был осажден врагами, движимыми ненавистью 

к христианам. Целью завоевателей было стереть Константи-

нополь с лица земли, разрушить его многочисленные хра-

мы, по большей части посвященные Царице Небесной, жи-

телей же предать казни или превратить в рабов, надругав-

шись над их верой.

Весь народ от мала до велика собрался во Влахернской 

церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров 

и часть пояса. Отчаяние внушило людям обратиться с вели-

ким усердием к  Матери Божией. Она была последней 

и единственной надеждой на спасение.

14  октября, когда храм был переполнен молящимися, 

святой Андрей, Христа ради юродивый, увидел Пресвятую 

Деву, окруженную множеством ангелов и святых. Она моли-

лась и простирала над богомольцами храма свой омофор. 

Он излучал свет, который был ярче самого солнца, а люди, 

находившиеся в храме в тот день, одновременно почувст-

вовали благодать и покой. И город устоял перед врагами. 

С тех самых пор одежда Царицы Небесной воспринимается 

как святыня.

Державный Покров Матери Божией покрыл весь род 

христианский на все времена. Православная Русь – удел Бо-

жией Матери. Русская православная церковь отмечает этот 

день как праздник заступничества Божией Матери, на-

дежды не её всесильную помощь. Мы молим Богородицу: 

«Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, 

да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от 

всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего 

Покрова праздник чествующе, Тя величаем».

Праздник Покрова любим в народе, и с ним связано мно-

жество примет. Скажем, часто можно услышать, что после 

празднования Покрова Пресвятой Богородицы нельзя по-

сещать кладбище. Надо знать, что православная церковь не 

имеет к этому утверждению никакого отношения. Это язы-

ческое суеверие, а человек, считающий себя православным, 

от суеверий отказывается.

Церковь не возбраняет посещать кладбище в любое вре-

мя года. Установлены церковью специальные дни для поми-

новения усопших – родительские субботы.

Хорошо в родительскую субботу или в день сугубого по-

миновения нашего близкого человека  – день рождения, 

день ангела, день кончины – побывать на кладбище. Но важ-

нее для ушедших помянуть их в этот день в храме, заказать 

панихиду и самим поприсутствовать на ней, помолиться за 

наших близких. И не только в эти дни. Наша молитва нужна 

усопшим постоянно, молитва – это все, чем мы можем те-

перь им помочь.

Ждем вас в храме Успения Пресвятой Богородицы 

(Малоохтинский пр., 52).

О ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЯХ:
Евгений Чепиков, специалист по работе с молодежью Дома молодежи «Квадрат»:

Когда я учился в 187-й школе, моим классным руководителем была Лариса Виллиевна 

Алексеева, учитель химии и биологии. Она – потрясающий педагог! За все время обучения 

в школе Лариса Виллиевна была нам не только наставником, но и другом, который всегда 

готов подсказать правильное решение и помочь советом. Классный руководитель – это 

как вторая мама, и мне с моей повезло.

Айнур Афанасьева, ученица школы № 152, президент Школьной республики:

Так уж сложилось, что у меня не только замечательная школа, но и прекрасные преподава-

тели. Я трепетно и с любовью отношусь к каждому из них, но самая главная и любимая учи-

тельница в моей жизни – Лидия Дмитриевна Довгаль. Именно она помогла мне построить 

фундамент для дома моих знаний, научила меня быть ответственной и целеустремленной. 

Одним словом, дала все и даже больше. Лидия Дмитриевна переживала за нас, как за родных 

детей, и искренне хотела, чтобы мы умели и могли все. Точно также о нас заботится Людмила 

Евгеньевна Разумихина, помогает нам в любых ситуациях и укрепляет наши знания.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЛОЙ ОХТЫ!

Приглашаем Вас получить бесплатные билеты 
на спектакль «Спящая красавица»!

Получить билеты можно в Общественной приемной Главы МО Малая Охта Монахо-

ва Д. И. по адресу: Новочеркасский пр., 49/20 (вход с проспекта).

Выдача билетов с 17 октября  с 10.00 до 20.00. 

При себе иметь паспорт/копию паспорта с пропиской на Малой Охте.

Справки по телефону: 528-26-61.
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БАРАБАНЩИЦЫ С МАЛОЙ ОХТЫ
Идеальная выправка и искрометные выступления – та-

кими видят зрители шоу-группу барабанщиц «Малая 

Охта». Этой осенью коллектив получил заслуженное 

звание народного. Наш корреспондент побывал на ре-

петиции и узнал, как становятся барабанщицами.

Шоу-группа барабанщиц была создана в  2001  году как 

официальная группа поддержки футбольного клуба «Зе-

нит». «Тогда наши девушки выступали перед матчами, пры-

гали с  “мочалками”  – помпонами. Но потом такие группы 

появились у всех команд, и мы стали думать, как отличиться. 

Так родилась идея освоить барабаны. 21 марта 2001 года мы 

в  первый раз вышли с  барабанами на стадион “Петров-

ский”», – рассказывает бессменный руководитель шоу-груп-

пы Ирина Леонидовна Алексеева.

Барабанному бою участниц коллектива учил профессио-

нальный барабанщик из популярной группы «Кафе» Арсен 

Израилов. «У  нас было 9 барабанов, а  девушек намного 

больше. Девчонки выкладывались на все 100 %, чтобы вы-

ступать», – вспоминает Ирина Леонидовна.

За годы работы коллектива Ирина Леонидовна воспитала 

несколько сотен девушек-барабанщиц, которые под её ру-

ководством учились не только профессиональному мастер-

ству, но и трудолюбию, дисциплине, ответственности. «Наш 

коллектив уже давно перерос Малую Охту, где когда-то за-

родился. У нас занимаются девушки со всего города, многие 

приводят в коллектив подруг и младших сестер. Сейчас уже 

подрастают дочки самых первых участниц, которые тоже 

совсем скоро встанут в строй барабанщиц», – говорит руко-

водитель.

Барабанщицами не рождаются, ими становятся. Но стать 

хорошей артисткой не так-то просто. «Программа занятий 

предусматривает обучение игре на маршевых барабанах, 

искусству дефиле с  барабанами; отработку синхронности 

движений; освоение основ актерского мастерства и танце-

вальных элементов. Помимо творческих навыков, занятия 

развивают в  участницах коллектива дисциплинирован-

ность и терпение», – говорит Ирина Леонидовна. Кроме то-

го, при приеме в коллектив действует жесткий фейс-контр-

оль – в шоу-группу набирают только высоких девушек с хо-

рошей фигурой. Чувство ритма, работоспособность и выно-

сливость – тоже обязательны.

Шоу-группа  – лауреат и  победитель международных 

и всероссийских конкурсов, участник массовых мероприя-

тий самого высокого уровня. Обаятельные барабанщицы 

могут задать четкий, энергичный ритм любому мероприя-

тию. «Наших барабанщиц можно увидеть и  услышать на 

праздничных мероприятиях Петербурга, на торжествен-

ных и знаковых событиях культурной и общественной жиз-

ни Северной столицы и других городов. Мы выступаем на 

известнейших городских площадках: БКЗ “Октябрьский”, 

стадион “Петровский”, Дворец 

спорта “Юбилейный”, СКК “Ледовый 

дворец”, “ЛенЭкспо”, ГК “Дворец 

конгрессов” (Константиновский 

дворец). Каждый год участвуем 

в  торжественных закладках и  спу-

сках кораблей на воду на заводах 

“Адмиралтейские верфи” и “Север-

ная верфь”. И именно наши девушки 

открывают первомайское шест-

вие», – рассказывает Ирина Леони-

довна.

Уже больше 5 лет коллектив за-

нимается на базе КДЦ «Красно-

гвардейский». Записаться в  кол-

лектив или получить дополни-

тельную информацию можно по 

телефону: 8-921-335-49-57 – Ири-

на Леонидовна.

Муниципальный Совет МО Малая 

Охта поздравляет коллектив с  за-

служенной наградой!

Культура

ЕСЛИ ДУША ПОЕТ – ПОЙТЕ!
В культурно-досуговом центре 

«Красногвардейский» уже несколь-

ко лет работает дружный коллек-

тив  – хор ветеранов «Надвечерье». 

Под руководством заслуженного 

работника культуры Украины Викто-

ра Викторовича Перекрёстова «Над-

вечерье» успешно выступает на го-

родских мероприятиях и конкурсах. 

Очередная победа  – на открытом 

фестивале творчества лиц третьего 

возраста «Нам года – не беда», кото-

рый прошел в  Доме культуры «Ры-

бацкий». Там певцы и певицы с Ма-

лой Охты заняли почти весь пьеде-

стал почета!

Возраст участников коллектива – 

от 50 лет и старше. Артисты выступи-

ли в нескольких номинациях и почти 

в каждой – победа!

1-е место – хор ветеранов «Над-

вечерье»;

1-е место – вокальный ансамбль 

хора ветеранов «Надвечерье»;

1-е место соло – Альвина Золотавина;

1-е место соло – Людмила Перекрёстова;

2-е место соло – Николай Бойцов;

2-е место соло – Елена Естремская.

Желаем всем участникам коллектива и Виктору Викторо-

вичу Перекрёстову вдохновения, гармонии, активного дол-

голетия, жизнелюбия и новых побед! Поздравляем!

«Наш основной контингент – дамы элегантного возраста, 

но есть и представители сильного пола. Например, одному 

из солистов, ветерану-подводнику 87 лет! Мы всегда откры-

ты для талантливых жителей, готовых много репетировать, 

учиться чему-то новому и активно выступать. За два года 

“Надвечерье” провело более 25 собственных концертов 

и приняло участие в 50 сборных программах! На регулярной 

основе сотрудничаем с  МО Малая Охта, участвуем в  по-

здравлении юбиляров, для которых готовим небольшие 

теплые концерты», – рассказал В. В. Перекрёстов.

Если вы по-настоящему любите петь, если вы уже вступи-

ли в пору элегантного возраста, а душа молода и всегда от-

крыта навстречу новому и при всем этом вы общительны 

и дружелюбны – значит, вы и есть тот самый человек, кото-

рого уже заждались в ансамбле «Надвечерье»!

Репетиции хора – каждый понедельник (11:00) и чет-

верг (12:00). Запись в коллектив по тел.: 574-60-23. 

Милости просим!

ОСТОРОЖНО, 
ПЕШЕХОД!

На сегодняшний день Правила дорожного движения ста-

ли незаменимы не только водителям для сдачи экзамена 

в ГИБДД, но и обычным пешеходам в повседневной жизни. 

Они указывают нам на опасные места, регулируют очеред-

ность движения, указывают на верное направление и помо-

гают ориентироваться в городе и за его пределами.

Пешеходный переход – это место дороги, где надо быть 

очень внимательным как водителям, находящимся за рулем 

автомобиля, так и пешеходам, которые хотят перейти доро-

гу. При приближении к  пешеходному переходу водителю 

следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оце-

нить условия видимости и обзора. Необходимо быть гото-

вым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих ли-

бо завершающих переход. Чтобы обеспечить безопасность 

при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, во-

дителю следует учитывать поведение пешеходов, повышая 

внимание и снижая скорость.

Воздержитесь от опережения грузовика или автобуса 

в  зоне пешеходного перехода. Они ограничивают обзор, 

а из-за них может неожиданно появиться пешеход. Если во-

дитель видит пешехода, который не обращает внимания на 

приближение транспортного средства, разговаривая по 

телефону или слушая музыку, ему нужно помигать дальним 

светом фар (в крайнем случае, подать звуковой сигнал).

Необходимо внимательно следить за его дальнейшим 

поведением и быть готовым к экстренной остановке. Осо-

бое внимание поведению пешеходов следует уделять в не-

настную погоду и при ограничении видимости. Из-за подня-

тых воротников, капюшонов пешие участники дорожного 

движения могут вас не заметить. А пешеходы, в свою оче-

редь, должны пересекать проезжую часть только в установ-

ленных для этого местах и  лишь на разрешающий сигнал 

светофора. При этом нужно обязательно убедиться, что все 

транспортные средства остановились и  уступают дорогу. 

А в темное время суток Госавтоинспекция рекомендует обо-

значить себя световозвращающими элементами. Это осо-

бенно важно при сложных погодных условиях, когда види-

мость дороги сокращается в несколько раз.

Прокуратура Красногвардейского района
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Здоровье

ПОДРОСТКАМ 
ЗАПРЕТЯТ ДЫМИТЬ

В Петербурге планируют запретить про-

дажу «вейпов» несовершеннолетним. Та-

кую инициативу подержала фракция «Еди-

ная Россия» в Законодательном собрании 

Санкт-Петербурга.

Фракция «Единая Россия» в Законодатель-

ном собрании Санкт-Петербурга в  первом 

чтении поддержала законопроект «Об огра-

ничении на территории Санкт-Петербурга 

розничной продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки никотина 

и о внесении изменений в Закон Санкт-Петер-

бурга “Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге”».

Проект закона предусматривает запрет на 

продажу несовершеннолетним гражданам 

электронных систем доставки никотина и всех 

компонентов для их использования на терри-

тории Санкт-Петербурга. За нарушение уста-

новленных правил предлагается ввести адми-

нистративную ответственность в виде штра-

фа: для граждан – от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; для должностных лиц – от десяти ты-

сяч до двадцати тысяч рублей; для юридиче-

ских лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей.

Комментарий председателя Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 

Санкт-Петербургского регионального отделе-

ния партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-

рова:

«Речь идет о так называемых электронных 

сигаретах или, как их еще называют – “вейпах”. 

Эти приборы сейчас стремительно набирают 

популярность в молодежной среде. Подрост-

ков привлекают необычная атрибутика, про-

думанный маркетологами стиль и  агрессив-

ная реклама такой продукции. Но самое глав-

ное, на продажу “вейпов” не существует огра-

ничений – в отличие от обыкновенных сига-

рет, их может свободно купить подросток 

и даже ребенок. Между тем реальные послед-

ствия использования таких приборов вызыва-

ют большие опасения у специалистов. Нельзя 

забывать, что это средство доставки в  орга-

низм никотина – сильнейшего токсина, вызы-

вающего физиологическую и  психологиче-

скую зависимость. Недаром уже в целом ряде 

стран мира, например в США, продажа элек-

тронных сигарет несовершеннолетним запре-

щена.

Уверен, что принятие такого закона необ-

ходимо и в Петербурге. Мы должны защитить 

нашу молодежь, не допустить, чтобы безот-

ветственные торговцы прививали ей пагуб-

ные для здоровья привычки».

ПОДДЕРЖИМ 
ЛЮБИМЫХ ВРАЧЕЙ!

10  октября стартовал VI конкурс народ-

ного признания «Наш любимый врач», ко-

торый проводится в  Санкт-Петербурге 

ежегодно в  преддверии Международного 

дня педиатра и Дня матери.

Конкурс народного признания «Наш люби-

мый ВРАЧ» проводится в  Санкт-Петербурге 

начиная с  2012  года, в  последующие годы 

идею ежегодного чествования врачей подхва-

тили Республика Башкортостан, Республика 

Карелия, Ленинградская, Нижегородская, 

Псковская, Новгородская и Мурманская обла-

сти.

За шестилетнюю историю проведения кон-

курса в  нем прияли участие 17 356 детских 

врачей, которые получили в свой адрес более 

180 000 положительных отзывов, более 13 000 

историй выздоровления от 223 000 жителей 

нашей страны, дети нарисовали более 72 000 

рисунков для своих любимых докторов.

В 2017  году в  конкурсе участвуют более 

3000 детских врачей амбулаторных и стацио-

нарных отделений лечебных учреждений го-

рода, а также врачи частных клиник и меди-

цинских центров. На сайте конкурса в  этом 

году реализованы несколько нововведений: 

теперь записаться к любимому врачу можно 

прямо с сайта http://нашлюбимыйврач.рф, для 

этого у каждого из врачей-участников конкур-

са имеется специальная кнопка «Записаться 

к  врачу», также организаторы реализовали 

возможность выразить слова признания 

и благодарности фармацевтам и провизорам, 

данная функция реализована в разделе сайта 

«Вне конкурса».

Цель конкурса – формирование и продви-

жение положительного имиджа детского вра-

ча, укрепление уважения и доверия к его тру-

ду, формирование позитивного отношения 

к системе российского здравоохранения в це-

лом, а также привлечение в профессию новых 

молодых специалистов.

Ежегодно конкурс поддерживают извест-

ные врачи и артисты. В числе тех, кто сказал 

«Спасибо» детским врачам на портале конкур-

са, Михаил Боярский, Татьяна Буланова, Миха-

ил Шуфутинский, Анна Ковальчук и другие.

Традиционно чествование победителей 

конкурса состоится в Смольном 20 ноября, во 

Всемирный день педиатра. На торжественной 

церемонии награду получат 20 врачей-побе-

дителей, а  также 10 победителей конкурса 

детского рисунка. Отдельной благодарности 

будет удостоен руководитель районного от-

дела здравоохранения Санкт-Петербурга, чей 

район по итогам конкурса станет лучшим 

в  сфере оказания медицинской помощи де-

тям.

Культура

ЗОЖ

БИБЛИОТЕКА «РЖЕВСКАЯ» 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

«В библиотеке должна быть тишина», 

«Книги, книги и ничего больше», «Крутые 

гаджеты не бывают бесплатными»… и дру-

гие мифы, которые готова разрушить биб-

лиотека «Ржевская».

Чуть больше месяца осталось до от-

крытия обновленной библиотеки «Ржев-

ская». Два года библиотека на Индустри-

альном проспекте была закрыта для чита-

телей, чтобы 24  ноября вновь открыть 

свои двери и доказать гостям и жителям 

культурной столицы, что будущее ближе, 

чем кажется.

Современный дизайн, уникальная кон-

цепция библиотеки позволит ей превра-

титься в настоящий информационный вы-

сокотехнологичный центр, открывающий 

новые возможности персонального роста, 

изучения локальной истории, развития 

творческих и научных инициатив, литера-

турного и интеллектуального погружения.

Откроем завесу тайны и назовем 5 нов-

шеств библиотеки «Ржевская», которые 

подтвердят главный слоган библиотеки – 

«Будущее рядом».

НОВИНКА № 1 – БОКС

Комфортное пространство для индиви-

дуальной работы в малых группах. У чита-

телей будет возможность использовать 

ноутбук и плазменную панель для более 

продуктивного творчества и  наглядного 

демонстрирования собственных проек-

тов. Пространство максимально изолиро-

вано от шума и повседневной жизни биб-

лиотеки для комфортного погружения 

читателя в персональную работу.

НОВИНКА № 2 – УМНАЯ ПОЛКА

Книжная полка с функцией самообслу-

живания. Позволяет сдать или взять любую 

книгу библиотеки самостоятельно, не об-

ращаясь к  помощи библиотекаря. Умная 

полка станет проводником в мир литерату-

ры – на ее экране будет отражаться рейтинг 

самых популярных книг среди читателей 

библиотеки. Кроме того, книги, которые 

только вернулись в библиотеку и на кото-

рые зачастую бывает огромный спрос, так-

же будут храниться на умной полке.

НОВИНКА № 3 – 3D-ПРИНТЕР

Компактный, простой в использовании 

3D-принтер, создающий объемные фигу-

ры любой сложности. Читатели смогут ос-

воить навыки трехмерного моделирова-

ния, создать детали для собственных науч-

ных проектов.

НОВИНКА № 4 – 
ШКАФЧИК С ДОСТУПОМ 

ПО ЭЛЕКТРОННОМУ БИЛЕТУ

Возможности электронного билета 

расширяются. В  библиотеке «Ржевская» 

будут установлены специальные шкафчи-

ки для хранения вещей с доступом по лич-

ному электронному билету. Эта функция 

дает читателям возможность комфортно-

го и  безопасного размещения в  ячейке 

личных вещей, книг, ценных предметов.

НОВИНКА № 5 – КАФЕ

Одна из лаундж-зон библиотеки, где чи-

татели смогут обсудить литературные но-

винки за чашечкой ароматного кофе, оце-

нить яркие проекты и события «Ржевской» 

уже за завтраком, отдохнуть от городской 

суеты и получить не только эстетическое 

наслаждение от пребывания в современ-

ном пространстве библиотеки.

Библиотека «Ржевская» откроется 

уже 24 ноября по адресу: Индустриаль-

ный пр., 35, корп. 1.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ПЕТЕРБУРГОМ!
В октябре Санкт-Петербургский Дом 

национальностей приглашает петер-

буржцев и  гостей города присоеди-

ниться к  мероприятиям, подготов-

ленным учреждением и  национальны-

ми диаспорами.

17 октября с 14:00 до 18:00 – семинар 

для муниципальных образований райо-

нов Санкт-Петербурга на тему: «Интегра-

ция и  адаптация трудовых мигрантов на 

муниципальном уровне: полномочия ор-

ганов местного самоуправления и  их 

прак тическая реализация». Место прове-

дения: культурный центр «Литовский дом» 

(Гороховая ул., 5).

18 октября с 18:00 до 21:00 – инфор-

мационно-культурное мероприятие для 

мигрантов «Петербург – наш общий дом». 

Место проведения: культурно-досуговый 

центр Калининского района Санкт-Петер-

бурга – Концертный зал «У Финляндского» 

(Арсенальная наб., 13/1).

25–29  октября  – тематическое меро-

приятие «Дни национальных культур» на 

территории Выборгского района Санкт-

Петербурга. Место проведения: КВЦ «Ев-

разия» (ул. Капитана Воронина, 13).

26 октября с 15:00 до 17:00 – концерт 

«Танцы народов мира» ко Дню народного 

единства. Место проведения уточняется.

26 октября с 18:00 до 21:00 – семинар 

для муниципальных образований райо-

нов Санкт-Петербурга на тему: «Интегра-

ция и  адаптация трудовых мигрантов на 

муниципальном уровне: полномочия ор-

ганов местного самоуправления и их пра-

ктическая реализация». Место проведе-

ния: СПБ ГБУК клуб «Выборгская сторона 

(ул. Смолячкова, 13А).
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В РЯДАХ ПОЖАРНЫХ – 
ЮНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

3  октября второклашки из школы 

№ 125 приняли присягу для вступле-

ния в ряды дружины юных пожарных. 

Торжественное мероприятие, став-

шее уже традиционным, состоялось 

в  музее пожарно-технической вы-

ставки им. Б. И. Кончаева.

Около 30 детей произнесли слова 

клятвы в знаменном зале музея, под при-

стальным вниманием гостей и руководи-

телей ведомства. Со знаменательным 

днем ребят поздравили начальник пресс-

службы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петер-

бургу Андрей Николаевич Литовка, на-

чальник ОНДПР Красногвардейского 

района Олег Владимирович Писяев, Председатель со-

вета Красногвардейского отделения Санкт-Петербур-

га ГО ВДПО Светлана Викторовна Соловьева, замести-

тель директора СПБ ГКУ «ПСО Красногвардейского 

района» Александр Евгеньевич Лашманов.

Юные пожарные, в свою очередь, ответственно по-

дошли к важному мероприятию, подготовив замеча-

тельные стихи. После того как были произнесены сло-

ва клятвы, О. В. Писяев вручил ребятам подтверждаю-

щие сертификаты и знаки отличия.

Дружины юных пожарных – добровольные объеди-

нения школьников, которые создаются с целью воспи-

тания у них мужества, ответственности, находчивости, 

умения работать в команде.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ДРУЖИН ЮНЫХ 
ПОЖАРНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ:

а) активное содействие школе в воспитании школь-

ников, их всестороннем развитии, выработке у школь-

ников активной жизненной позиции;

б) оказание практической помощи взрослым в со-

хранении собственности, жизни и здоровья граждан 

от пожаров;

в) овладение основами пожарного дела, умениями 

и навыками по предупреждению и тушению пожаров, 

оказание первой помощи пострадавшим на пожаре.

Для того чтобы детям особенно запомнилось это 

торжественное мероприятие, сотрудники музея про-

вели познавательную экскурсию.

Мы и наши дети

Призыв
Прокуратура информирует

УВАЖАЕМЫЕ ПРИЗЫВНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА!

Быть военным, защищать свою Родину – дело насто-

ящего мужчины! Об этом мечтают многие еще в юном 

возрасте. Ведь какой мальчишка не хочет стать сильным 

и смелым, научиться стрелять, водить танк, управлять 

боевым кораблем или самолетом? Служба в армии и на 

флоте – хорошая школа жизни. Здесь ты станешь ответ-

с твенным и  дисциплинированным, проявишь себя 

и поймешь, на что способен. За время службы овладе-

ешь интересной профессией – не на один год, а на всю 

жизнь! Защитник Отечества – профессия почетная!

1 октября 2017 года начался осенний призыв на воен-

ную службу в Российскую Армию. Призыву на военную 

службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 

18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или обязанные 

состоять и при этом не пребывающие в запасе. Если вы 

относитесь именно к этой категории граждан, то с 1 ок-

тября по 31 декабря 2017 года в районных военкоматах 

начнут работу медицинские комиссии и призывные кам-

пании, на которые вы будете приглашены повесткой. По 

результатам медицинского освидетельствования при-

зывной комиссией будет принято решение об отправке 

вас к месту прохождения военной службы. Хочется отме-

тить, что лица призывного возраста, поступившие в выс-

шие и среднеспециальные учебные заведения, получают 

отсрочку по учебе на весь срок обучения, при предъяв-

лении соответствующих документов. Срок военной 

службы по призыву составляет 1 год. Призывника могут 

направить для прохождения службы вблизи места жи-

тельства, в первую очередь это касается граждан жена-

тых, имеющих детей. Из воинской части можно связы-

ваться с домом по мобильному телефону.

Сегодня солдат полностью освобожден от всех ви-

дов хозяйственных работ – их теперь выполняют гра-

жданские структуры.

Улучшено качество питания военнослужащих. Пи-

тание организовано с элементами «шведского стола». 

В  расположении подразделений установлены душе-

вые кабины и стиральные машины. Увеличена продол-

жительность ночного отдыха на 30 мин, а в послеобе-

денное время военнослужащим предоставляется 

1 час отдыха (сна).

Отдельно хочется сказать о наиболее талантливых 

выпускниках вузов и  студентах, склонных к  научной 

работе, они могут быть направлены для прохождения 

военной службы в научные роты, где смогут продол-

жать заниматься научными исследованиями по вы-

бранным направлениям. А  если ты перспективный 

спортсмен, то тебя могут направить для прохождения 

военной службы в спортивную роту. При этом будет 

предоставлена возможность участвовать в соревно-

ваниях. Если ты до службы в Вооруженных силах уже 

успел пройти подготовку в одном из военно-патрио-

тических клубов или системе ДОСААФ России, то в ар-

мии у  тебя будет немало преимуществ. Ты быстрее 

втянешься в армейскую жизнь и сможешь занять наи-

более ответственную и вместе с тем интересную дол-

жность.

Призывник, имеющий законченное высшее и сред-

неспециальное образование, может пойти на контрак-

тную службу, минуя срочную. Срок службы в этом слу-

чае 2 года. При выборе контрактной службы необхо-

димо посетить пункт по отбору, где можно прокон-

сультироваться в полной мере, узнать об имеющихся 

вакансиях и нюансах.

Служба в армии и на флоте – почетная обязанность 

гражданина России, которая дает немалые преимуще-

ства в  дальнейшем. Отслужив по призыву, ты полу-

чишь право на льготное поступление в государствен-

ные вузы, а если ты мечтаешь сделать карьеру в госу-

дарственной структуре, то служба в вооруженных си-

лах зачастую обязательное условие приема на работу, 

поскольку многие предприятия и структуры вообще 

не берут в свой штат граждан, не прошедших военную 

службу.

Конечно, армия – есть армия, и где бы ни проходила 

служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчи-

ны идут в ряды вооруженных сил не за легкой жизнью, 

а за тем, чтобы отдать долг Родине – научиться с оружи-

ем в руках защищать себя, свою семью, свою страну.

Военный комиссар Красногвардейского района

города Санкт-Петербурга

А.А. Калюжнов

КОГДА МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ?
Что делать, если вы желаете отказаться от дачи показаний, 

будучи свидетелем или потерпевшим по уголовному делу? Свиде-

тель или потерпевший обязаны давать показания уполномочен-

ному на то органу и суду, сообщать сведения об обстоятельст-

вах, ставших известными ему по делу, и отвечать на поставлен-

ные компетентными лицами вопросы.

Действующим российским законодательством предусмотрена уголов-

ная ответственность за отказ от дачи показаний потерпевшего и свидете-

ля (ст. 308 УК РФ). При этом необходимо лишь установить, чтобы указанные 

лица не желали давать показания при отсутствии уважительных причин.

Вместе с тем в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Феде-

рации лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний против себя самого, своего супруга и близких родственни-

ков: родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев 

и сестер, дедушек, бабушек, внуков, супруга.

Этот перечень является исчерпывающим. Поэтому отказ лица от 

дачи показаний против иных родных или знакомых не освобождает его 

от уголовной ответственности.

Законом также предусмотрен ряд иных обстоятельств, освобожда-

ющих от уголовной ответственности. 

Так, не могут допрашиваться в качестве свидетеля:

– судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовного 

дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по 

данному уголовному делу;

– защитник обвиняемого – об обстоятельствах дела, которые стали 

ему известны в связи с выполнением обязанностей защитника;

– лицо, которое в силу своих физических или психических недо-

статков не способно правильно воспринимать обстоятельства, имею-

щие значение для дела, и давать о них правильные показания;

– священнослужители  – о  сведениях, ставших им известными из 

исповеди.

Ссылка на необходимость сохранения других видов тайны (коммерче-

ской, врачебной и т. п.) не освобождает лиц от уголовной ответственности.

За совершение данного преступления уголовным законом предус-

мотрены следующие виды наказаний: штраф, обязательные работы, 

исправительные работы, арест.

Если же свидетель или потерпевший искажает фактические обстоя-

тельства дела и дает ложные показания, его действия подпадают под 

признаки преступления, предусмотренного ст. 307 (заведомо ложные 

показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный пе-

ревод) УК РФ, за совершение которого предусмотрена более суровая 

ответственность – до 5 лет лишения свободы.

Подводя итог вышесказанного, необходимо сделать акцент на сле-

дующем: если в ходе предварительного следствия по уголовному делу 

следователем вынесено постановление о признании вас потерпевшим 

или свидетелем, то находясь в данном процессуальном статусе вы име-

ете право отказаться от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Кон-

ституции РФ, однако следует учесть, что данной нормой охватывается 

исчерпывающий перечень лиц, при котором такой отказ возможен. 

В противном случае вы можете быть привлечены к уголовной ответст-

венности по ст. 308 УК РФ.
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О жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе «ВКонтакте» vk.com/m.ohta

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОДЕЛЯТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
СЕКРЕТАМИ
В Петербурге начался прием заявок на 

участие в  конкурсе среди добровольцев 

и  представителей молодежных добро-

вольческих объединений «Эффективное 

добровольчество».

Городской конкурс проводится Комите-

том по молодежной политике и взаимодей-

ствию с  общественными организациями 

с целью поддержки и развития молодежно-

го добровольческого движения, привлече-

ния внимания горожан, органов власти 

и бизнеса к деятельности волонтеров, а так-

же поощрения и мотивации социально зна-

чимых волонтерских проектов.

Традиционно «Эффективное доброволь-

чество» проходит осенью и становится свое-

образным подведением итогов социальной 

и добровольческой деятельности за год. На 

протяжении вот уже шести лет конкурс со-

бирает самых ярких представителей добро-

вольческого движения Северной столицы. 

За время проведения в  смотре приняло 

участие более 500 молодежных проектов 

самых разных социально значимых направ-

лений, благодаря которым помощь и  под-

держку получили более 50 000 горожан.

В конкурсе могут принять участие добро-

вольцы и  представители молодежных до-

бровольческих объединений от 18 до 35 лет. 

Конкурсные проекты принимаются по 

восьми номинациям:

– Экологическое добровольчество.

– Сервисное волонтерство.

– Работа с  ветеранами и  пожилыми 

людьми.

– Корпоративное добровольчество.

– Помощь детям (работа с детьми-инва-

лидами, детьми, оставшимися без попече-

ния родителей и находящимися в трудной 

жизненной ситуации).

– Организация деятельности команд до-

бровольцев.

– Спортивное волонтерство.

– За вклад в  развитие и  поддержку до-

бровольчества.

Церемония награждения победителей 

пройдет 11 ноября в рамках Международно-

го форума добровольцев «Доброфорум 6.0». 

Главным призом конкурса традиционно яв-

ляется статуэтка Маленького принца, героя 

одноименной повести-сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери, как символа истинной 

дружбы, любви и красоты, «зоркости» сер-

дца, умения «видеть» сердцем и  понимать 

без слов.

Проекты принимаются до 23 октября по 

электронной почте: info@dobroforumspb.ru.

Условия участия и  новости конкурса 

на сайте http://доброфорум.рф/ и в соц-

сетях https://vk.com/dobroforum_2017 

и https://vk.com/konkurs.dobro.

ПРИКОСНИСЬ 
К ИСТОРИИ СТРАНЫ!

Осенью в  культурно-досуговом центре 

«Красногвардейский» открылся экскур-

сионный сезон в  Музее Воздушно-десан-

тных войск.

Презентация первой выставочной экспози-

ции состоялась ещё в августе. В числе её посе-

тителей, помимо участников, гостей и органи-

заторов проекта, были ребята из подростково-

молодёжного клуба «Юность». В конце сентя-

бря начались регулярные экскурсии для 

школьников района, их знакомство с историей 

экспонатов и славной историей ВДВ.

Выставка «Крылатая пехота» подготовле-

на совместно с Санкт-Петербургской обще-

ственной организацией ветеранов (пенсио-

неров, инвалидов) войны, боевых действий, 

труда, Вооружённых сил и  правоохрани-

тельных органов Красногвардейского райо-

на и Региональной общественной организа-

цией содействия изучению отечественной 

военной истории «Эпоха».

На встрече с учащимися Охтинского кол-

леджа и школы № 491 выступили: замести-

тель Главы МО Малая Охта, председатель 

районного Совета ветеранов Степанов Анд-

рей Олегович, гвардии подполковник, кава-

лер трех орденов Красной Звезды Алек-

сандр Меренков, руководитель Военно-

исторического клуба «201-я воздушно-де-

сантная бригада имени С. М. Кирова» РОО 

«Эпоха» Александр Бушуев, руководитель 

Военно-исторического клуба «Адлер» РОО 

«Эпоха» Игорь Носов.

Помимо снаряжения, формы, предме-

тов быта десантников, документальных 

фотографий, ученики с особым интересом 

осмотрели макеты стрелкового оружия, 

используемого в  десантных войсках. Та-

кие экспонаты лучше всего помогут осоз-

нать современным школьникам историю 

«Крылатой пехоты» и через нее – историю 

страны.

Я молодой! У ШКОЛЬНОГО РУЛЯ – 
УЧЕНИКИ!

6 октября в школе № 152 прошли два яр-

ких мероприятия: День дублера и празд-

ничный КВН, посвященный Дню учителя. 

Старшеклассники заняли места руко-

водства, ученики помладше вели уроки 

в начальной школе.

Захват власти учениками был запланиро-

ван. Более того, он проводится в школе без 

малого десять лет. Такой подарок ученики 

преподносят любимым педагогам ко Дню 

учителя. Причем с каждым годом количество 

участников общешкольного мероприятия 

растет – все больше учителей присоединяют-

ся к акции и помогают ученикам приготовить 

интересные насыщенные уроки. «В  самом 

начале школьники вели по 1–2 урока, а в по-

следние годы – уже по 3–4, что дает им воз-

можность оценить всю прелесть и  ответст-

венность нашей профессии», – пояснил ди-

ректор школы № 152, депутат Муниципаль-

ного Совета МО Малая Охта Клименко Р. Ю.

По его словам, в 152-й верны традициям, 

и День дублера еще раз демонстрирует, что 

школа  – это одна большая дружная семья, 

члены которой готовы прийти друг другу на 

помощь.

СВОЙ ВЗГЛЯД НА ФОТО
Дом молодежи «Квадрат» Красногвар-

дейского района приглашает на уникаль-

ную фотовыставку «Дети 2000-х».

До 15  октября посетители «Квадрата» 

смогут увидеть работы юных мастеров из 

фотостудии. «Дети 2000-х» – это антрополо-

гический, исследовательский проект.

Фотография – это один из самых интере-

сных способов коммуникации, самовыраже-

ния и передачи информации, а также крайне 

часто встречающееся явление в современ-

ном мире. При фотографировании человек 

действует интуитивно и  быстро, стремясь 

зафиксировать и уловить нечто мимолетное 

и ускользающее.

Проект «Дети 2000-х»  – это площадка 

и пространство, создающие условия для то-

го, чтобы современная молодежь самостоя-

тельно заявила о себе, избегая навязанных 

штампов, возможность усилить ощущение 

значимости «молодого поколения», помочь 

самоидентифицироваться, лучше осознать 

себя и  объективно взглянуть на мир. Дан-

ный проект представляет собой «коллек-

тивный портрет поколения глазами самого 

поколения».
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ПОБЕДИ В СЕБЕ «ПЛЮШКИНА»!
Современное общество характеризуется высоким уровнем 

потребления товаров и  услуг. Нас постоянно окружают 

призывы: «Покупайте! Покупайте! Покупайте!». Рекламные 

щиты и телеэкран очень красочно и с изобилием рассказыва-

ют про то, без чего еще мы не можем обойтись и формирует 

образ успешной личности. В погоне за новым мы «забиваем» 

шкафы, кладовки и балконы вещами, которыми впоследст-

вии можем воспользоваться лишь единожды.

Пусть мы и не можем изменить индустрию моды глобально и сра-

зу, мы можем изменить для начала собственные потребительские 

привычки. Именно об этом и хотели рассказать в библиотеке «Сов-

ременник» на ярмарке разумного потребления «АнтиПлюшкин».

Соседский обмен  – так организаторы определили формат 

мероприятия. Меняться можно было одеждой, домашней утва-

рью, детскими игрушками, книгами и цветами. Десятки людей 

обменялись вещами, вместо того, чтобы выкинуть их. Значит 

цель – «победить Плюшкина» – достигнута. Организаторы со-

здали в библиотеке настоящее ярмарочное пространство, где 

можно было участвовать в  мастер-классах, слушать лекции 

про разумное потребление, о цене и ценности вещей, а также 

о том, почему мы так часто сталкиваемся проблемой «нечего 

надеть».

Дети и родители играли в дворовые игры и просто отлично 

проводили время с соседями и друзьями. А завершение дня стало 

великолепной научное шоу «Наукомания», которое покорило 

и детей и взрослых. Организаторы пообещали учесть опыт пер-

вой ярмарки обмена и сделать ярмарку «Anti Плюшкин» сезон-

ным событием.

«ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ-2017»: 
КРАСКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
В Красногвардейском районе прово-

дится фестиваль-конкурс нацио-

нальных культур «Осень золо-

тая-2017», посвященный Дню народ-

ного единства и  Международному 

дню толерантности.

Как пояснили в  Подростково-моло-

дежном центре «Охта», цель фестиваля – 

пропаганда толерантного поведения 

в молодежной среде и знакомство моло-

дежи с национальной культурой, тради-

циями и обычаями народов мира. К уча-

стию приглашаются команды подрост-

ково-молодежных клубов и студенты. 

Для участия в фестивале-конкурсе 

необходимо представить заявку по 

электронной почте: osenzolotaya@

pmcohta.ru и  в  официальной группе 

Фестиваля-конкурса https://vk.com/

osen_zolotaya с 18 сентября по 3 ноя-

бря 2017 года (с пометкой «Заявка фе-

стиваль-конкурс «Осень золотая 

2017»).

Фестиваль-конкурс состоится 

10 ноября в концертном зале Дом мо-

лодежи «Квадрат» (ул. Передовиков, 

16/2). Начало в 18.00. 

Подробности по тел.: 498-84-27.

НЕСКУЧНО 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ

Осень – не повод сидеть дома и скучать у те-

левизора. Практически каждый день в  Кра-

сногвардейском районе проходят интере-

сные яркие события на любой возраст и вкус. 

Хотите разнообразить свой досуг? Читайте 

нашу афишу!

15 октября в 12:00 Центр социальной помо-

щи семье и  детям Красногвардейского района 

проводит экспресс-консультации психолога на 

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

Справки по телефону: 445-20-67 – Ирина Геннадь-

евна Крашенина

15 октября в 11:00 в детской библиотеке «ГО-

РОД» (Индустриальный пр., 35, корп. 1) пройдет 

занятие для детей из цикла «Моя Академия». За-

нятия включают в  себя детские лекции, опыты, 

игры и знакомство с научно-познавательной ли-

тературой. Справки по телефону: 527-32-74  – 

Светлана Николаевна Жаринова

15 и 22 октября в 16:00 в детской библиотеке 

«ГОРОД» (Индустриальный пр., 35, корп. 1) состо-

ится занятие творческой студия «Рисуем как ма-

стера». Справки по телефону: 527-32-74  – Ольга 

Вячеславовна Боровик

15 и 22 октября в 13:00 в Центральной район-

ной библиотеке имени Н. В. Гоголя (Среднеохтин-

ский пр., 8) стартует курс занятий по астрономии 

для детей «Звездная библиотека». Всего в  курсе 

будет 5 занятий по 60 минут. Справки по телефону: 

224-29-06 – Елена Александровна Павлова

17 октября в 16:00 в детском саду № 85 ком-

бинированного вида (пр. Наставников, 29/2) со-

стоится концерт учащихся младших классов 

ДМШ № 41 «Давайте дружить» для самых юных 

зрителей Красногвардейского района. Концерт 

проходит в рамках школьного социального бла-

готворительного проекта «Поделись теплом». 

Справки по телефону: 577-24-05 – Ольга Геннадь-

евна Барнаева

17 октября в 18:30 в ОЦЭВ (ул. Маршала Туха-

чевского, 8) состоится показ спектакля «Баллада 

о любви». В постановке по повести Василя Быкова 

«Альпийская баллада» заняты преподаватели те-

атрального отделения ОЦЭВ – актер Театра коме-

дии им. Н. П. Акимова Денис Зайцев и актриса те-

атра «Буфф» Светлана Наязина. Справки по теле-

фону: 8-911-720-54-06 – Елена Ивановна Буслаева

21 октября в 14:00 в филиале ОЦЭВ (пр. На-

ставников, 43/1) состоится первый концерт «Ин-

струментальный джаз» Открытого джазового 

абонемента для детей и юношества «Джаз – де-

тям». В  концерте участвуют учащиеся филиала 

ОЦЭВ. Справки по телефону: 8-911-001-34-71  – 

Ирина Александровна Орехова

21 октября в 16:00 в филиале ОЦЭВ (пр. На-

ставников, 43/1) пройдет методическое совеща-

ние секции преподавателей инструментов 

эстрадно-джазового оркестра УМЦ развития об-

разования в сфере культуры и искусства в СПб: 

открытый урок преподавателя ОЦЭВ М. С. Черно-

ва «Методика преподавания саксофона на 

эстрадно-джазовом отделении». Справки по те-

лефону: 497-49-43 – Алексей Витальевич Григорь-

ев

Читать модно

Афиша

17 октября (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Откры-

тые занятия студии художественного твор-

чества.

17:00  – «Чистый двор, чистый город». 

Презентация выставки работ изостудии 

«Нарисуй Лису». Филиал «Малоохтинский» 

(Малоохтинский пр., 86).

18 октября (среда)
11:00 – «Психическое здоровье». Беседа 

в рамках программы «Университет здоро-

вья». Проводится совместно с  отделом 

здравоохранения Администрации района.

18:00  – «Остров сокровищ». Спектакль 

театральной студии «Премьера».

19 октября (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия 

краеведческого клуба.

13:00  – «Танцуют все!». Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.

15:00 – «А любовь как песня…». Концерт 

Татьяны Сокольской, солистки вокально-хо-

реографического ансамбля «Мелодия».

20 октября (пятница)
15:00  – «Чис-То-Та». Интерактивная ак-

ция по популяризации идеи благоустрой-

ства территории Красногвардейского 

района. Викторина, раздача тематических 

флаеров. Адрес: станция метро «Новочер-

касская» (выходы № 6, 7).

19:00 «Легенда». Концерт инструменталь-

ной музыки. Исполнители: Карина Меликсе-

това (скрипка), Ольга Емельянова (рояль). 

Вход по билетам.

21 октября (суббота)
12:00 – «Этот маленький мир». Спектакль 

театра «Ассорти-клуб». Вход по билетам 

(350 руб.).

15:00 – Творческий вечер Юрия Юрьевича 

Добровольского в рамках программы «Мо-

заика петербургских встреч Дворянского 

собрания».

22 октября (воскресенье)
12:00 – «Жил-был волшебник». Спектакль 

театра теней «Moonlight». Вход по билетам 

(350 руб.).

15:00  – «Этот голос позабыть нельзя». 

Концерт, посвящённый памяти народного 

артиста России Алексея Цымбала. Исполни-

тели: Виталий Золотарёв (баритон), ан-

самбль гитаристов под руководством Рауфа 

Усманова. Ведущая Елена Золотарёва.

18:00  – «2×2 = 5, или Маленькие коме-

дии». Спектакль по пьесе Ксении Степаны-

чевой театра-студии «Чайка». Запись по 

телефону: 935-32-04. Вход по билетам. Фи-

лиал «Малоохтинский» (Малоохтинский 

пр., 86).

19:00 – «Кастинг на проект “Ы”». Эстрад-

но-развлекательная программа Музыкаль-

ного драматического театра «Образ».

24 октября (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Откры-

тые занятия студии художественного твор-

чества.

25 октября (среда)
14:00 – «Неувядающий романс». Концерт 

вокального ансамбля «Мелодия» и коллек-

тива современного танца «Радуга».

18:00 – «Листья осени». Литературный ве-

чер ЛИТО «Остров».

26 октября (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия 

краеведческого клуба.

13:00  – «Танцуют все!». Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.

15:00 – «Женщина – Ars Amandi…». Твор-

ческий вечер, посвященный 125-летию Ма-

рины Цветаевой.

27 октября (пятница)
15:00  – «ЭкоОко». Научно-практическая 

конференция в рамках Года экологии в Рос-

сии.

28 октября (суббота)
12:00 – «Теремок». Спектакль театра «Ас-

сорти-клуб». Вход по билетам.

15:00  – Учебный спектакль «Театра Рас-

сказа». Филиал «Малоохтинский» (Малоох-

тинский пр., 86).

Справки по телефонам:

574-60-21, 574-60-23, 449-22-03.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ

Адрес: пр. Шаумяна, 22, здание театра «Буфф» (вход со стороны пр. Шаумяна). 
В афише могут быть изменения. Подробности на сайте http://кдц-красногвардейский.рф.


