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Дорогие школьники и студенты, родители и работники системы образования!

Поздравляю вас с Днем знаний! Первое сентября –  один из самых любимых 

праздников, который символизирует самые добрые надежды, радости и успехи 

школьной поры.

Этот день знаменателен для каждого из нас, потому что мы все никогда не пе-

рестаем учиться. У родителей первоклассников с 1 сентября начинается новая 

жизнь –  вы будто снова пойдете в школу вместе с вашим малышом, которого ждут 

открытия, встречи с друзьями и учителями. Для студентов-первокурсников День 

знаний –  это шаг к профессии и успехам в новой, взрослой жизни. Желаю всем 

петербургским школьникам и студентам, чтобы годы учебы стали самым счастли-

вым временем их детства и юности.

Образование –  это основа модернизации нашей страны, поэтому хотелось бы 

пожелать школьникам и студентам успехов в учебе. Пусть этот учебный год станет 

для вас годом достижений и новых открытий! Желаю всем вам –  ученикам и сту-

дентам, родителям, учителям и преподавателям –  здоровья, бодрости и оптимизма! Пусть вам всегда сопут-

ствуют уверенность и неизменные успехи! С праздником!

Глава МО Малая Охта 

Д. И. Монахов

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ИДУ НА НЕВУ!
55 лет назад самолет Ту-124 совершил аварийную по-

садку на Неве прямо в центре Ленинграда. Наши теле-

визионщики (после аналогичной посадки «Боинга» на 

Гудзон в  Нью-Йорке) не без гордости за отечество 

говорили: «А у нас такое случилось, еще когда капитан 

“Боинга” школьником был…». Но почему-то они не со-

общали главное: в эпизоде с американским самолетом 

из 150 человек пострадали 78. В нашем случае не по-

страдали ни пассажиры, ни члены экипажа. 18 августа 

телеканал «Мир» показал документальный фильм 

«Иду на Неву», рассказывающий о подвиге наших лет-

чиков.

В то августовское утро Ту-124 совершал обычный рейс 

из Таллина в Москву. При взлете с аэродрома Юлемисте 

произошла поломка механизма, отвечающего за выпуск 

переднего шасси. В полете летчики пытались «выбить» за-

клинившее шасси и даже прорубили днище фюзеляжа –  не 

помогло. Оставалось одно: садиться «на брюхо» на ава-

рийную полосу, но до этого необходимо было выработать 

большую часть топлива.

«Как покажут последующие события, к тому, что на бор-

ту новейшего советского реактивного лайнера может воз-

никнуть аварийная ситуация, на земле мало кто был го-

тов,  –  пояснил инструктор тренажера ТУ-134  Александр 

Самарин (по материалам МТРК “Мир”). –  Поскольку погода 

в  Таллине стремительно портилась (туман), а  местная 

взлетная полоса не отвечала требованиям аварийной по-

садки (слишком короткая), было принято решение лететь 

в Ленинград, где произвести высадку с неисправной пере-

дней “ногой”».

Получив запрашиваемые условия посадки на аэродро-

ме «Шоссейная» (новое название   Пулково, он получит 

только в 1973 году), самолет начал производить полет по 

большому кругу над Ленинградом, вырабатывая согласно 

инструкции топливо, чтобы минимизировать риск пожара 

при нештатной посадке. 

Окончание на стр. 4

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с началом учебного года – Днём знаний!

Этот праздник по-настоящему дорог каждому человеку. Ведь школа – это одна 

из главных ценностей в России и это то, что остается с нами на всю жизнь. У боль-

шинства из нас со школой связаны самые теплые, добрые воспоминания. Поэтому 

каждый год мы с волнением ждем наступления 1 сентября. 

Желаю всем ученикам успехов в учебе, а их родителям радости и гордости, учи-

телям – крепкого здоровья, терпения и личного благополучия!

Особенно хочу поздравить наших дорогих маленьких петербуржцев, для кото-

рых 1 сентября прозвенит первый звонок. Пусть этот день вам запомнится на всю 

жизнь, а школа станет для вас теплым и уютным домом на годы вперед. Желаю вам 

встретить хороших и надежных друзей, радости и отличных оценок!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Б.П. Ивченко

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем 

знаний!

Первое сентября – это не только на-

чало нового учебного года. Это замеча-

тельный праздник, объединяющий все 

поколения. Школьники, учащиеся, сту-

денты в этот день отправляются в путь 

по дороге знаний.

Но особенно волнительным 1 сентя-

бря будет для первоклассников, откры-

вающих для себя удивительный мир 

школы, которая станет первой ступень-

кой во взрослую жизнь. В школе форми-

руется характер, раскрываются таланты, прививаются необходи-

мые в дальнейшем навыки и умения. 

В этот замечательный день мы говорим слова благодарности на-

шим учителям за преданность этой нелегкой и почетной профес-

сии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые 

они дарят своим ученикам.  

Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, 

внедрению прогрессивных методов обучения уровень образова-

ния в Петербурге продолжает оставаться одним из самых высоких 

в нашей стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения 

побеждать и добиваться поставленных целей. Помните, что от ва-

ших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего города и нашей 

страны!

Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и до-

стижения. 

С праздником! С Днем знаний!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

Окончание на стр. 2

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, 
ТРИКОЛОР!
Уже более 20 лет наша страна отмечает 22 августа День 

государственного флага РФ. По традиции в  Красногвар-

дейском районе в этот праздничный день на площади пе-

ред зданием администрации состоялась торжественная 

церемония поднятия Государственного флага Российской 

Федерации.

Сентября
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«ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ!»
26  июля на Малой Охте прошла акция 

«Держи дистанцию!». В ходе акции пред-

ставители МО Малая Охта и  ОГИБДД 

Красногвардейского района провели бесе-

ды с водителями у ТРК «Заневский каскад».

«Вне зависимости от погодных условий, 

ситуации на дороге и средней скорости по-

тока, основной причиной ДТП на террито-

рии Малой Охты остается несоблюдение 

безопасной дистанции. Ни опыт, ни реакция 

не помогают –  водителю просто не хватает 

времени и места для маневра. Именно поэ-

тому необходимо контролировать дистан-

цию, даже если время поджимает, а другие 

участники движения провоцируют сокра-

щение расстояния. Помните, что лучше опо-

здать, чем не приехать вообще», –  подчер-

кнула инспектор ОГИБДД по пропаганде 

безопасности дорожного движения Екате-

рина Красавина.

Совместная акция муниципалитета 

и ГИБДД направлена, в первую очередь, на 

безопасность всех участников дорожного 

движения и сокращение аварий на дорогах 

района. Главная цель кампании  –  научить 

водителей и пешеходов рассчитывать и со-

блюдать безопасную дистанцию.

Во время акции водителям напомнили 

о формуле «трех секунд», которую предлага-

ют многие эксперты. Именно столько време-

ни требуется водителю, чтобы успеть среа-

гировать и постараться избежать столкно-

вения. Одна секунда необходима водителю, 

чтобы успеть отреагировать на ситуацию, 

вторая –  для переноса ноги с педали газа на 

тормоз, а третья секунда позволит не оста-

новиться в одной точке с другим автомоби-

лем. Если вмешиваются дополнительные 

факторы, например, водитель устал или за 

окном неблагоприятные погодные условия, 

времени понадобится больше. Для расчета 

безопасной дистанции нужно добавить по 

одной секунде за каждый «усложняющий» 

элемент.

Во время акции водителям рассказали об 

этом нехитром правиле и вручили тематиче-

ские буклеты о  безопасности дорожного 

движения, разработанные в МО Малая Охта. 

Кроме того, каждый участник акции получил 

наклейку на автомобиль, которая напомнит 

другим участникам дорожного движения 

о необходимости соблюдать дистанцию.

КАК РАССЧИТАТЬ БЕЗОПАСНУЮ 
ДИСТАНЦИЮ?

Для расчета безопасной дистанции води-

телю необходимо, двигаясь со скоростью по-

тока, зафиксировать момент, когда задний 

бампер впереди идущего автомобиля порав-

няется с каким-либо неподвижным предме-

том (например, фонарным столбом, реклам-

ным щитом и т.  п.), и начать считать четырех-

значными цифрами (1001, 1002, 1003). Когда 

ваш автомобиль поравняется с предметом, 

от которого был начат отсчет, можно опреде-

лить дистанцию в секундах. Если вы будете 

время от времени повторять это упражне-

ние, постепенно безопасное расстояние бу-

дет фиксироваться автоматически.

ДВИЖЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
Уважаемые жители! На Среднеохтин-

ском проспекте начинаются работы по 

ремонту трамвайных путей, в связи с чем 

вводятся определенные ограничения:

25.08.2018–17.09.2018 (этапы 2, 3.1, 3.2) –  

Среднеохтинский проспект, от Синявин-

ской ул. до Крюковой ул. –  земляные рабо-

ты (водопровод, канализация, тепловые 

сети, опоры наружного освещения). Ре-

монт покрытий (трамвайные пути). Ремонт 

покрытий (трамвайные пути).

02.09.2018–17.09.2018 (этапы 3.2 и 3.1) –  

перекресток Среднеохтинского пр. и  ш. 

Революции, с закрытием сквозного прое-

зда по ш. Революции –  земляные работы 

(водопровод, канализация, тепловые сети, 

опоры наружного освещения). Ремонт по-

крытий (трамвайные пути).

СПОРТИВНЫЙ АВГУСТ
8 августа на Малой Охте состоялся шах-

матный турнир «Два Ферзя», организо-

ванный МО Малая Охта. 

По словам Главы МО Малая Охта Монахо-

ва Д.И., жители неоднократно обращались в 

муниципалитет с просьбами расширить 

афишу спортивных событий на территории 

нашего округа. Первой «ласточкой» стал 

шахматный турнир для взрослых игроков.

Турнир проводился в соответствии с пра-

вилами шахмат FIDE. Между игроками развер-

нулась нешуточная борьба. В результате пер-

вое место занял Александр Сергеев, второе – 

Александр Лисицкий, третье – Юрий Богачёв.  

ЗАРАНЕЕ ВЫБИРАЙТЕ МАРШРУТЫ ОБЪЕЗДА!

ДЕНЬ НАШИХ АНГЕЛОВ…
3 сентября у памятника детям 

Беслана, расположенного на 

территории Храма Успения 

Пресвятой Богородицы, состо-

ится Акция памяти, посвящен-

ная трагическим событиям 

в г. Беслан.

День солидарности в  борьбе 

с терроризмом –  эта новая памят-

ная дата связана с трагедией, про-

исшедшей в  Беслане в  сентябре 

2004  года. В  школе № 1 в  осетин-

ском Беслане существовала тради-

ция –  1 сентября в небо запускали 

сотни белых воздушных шаров, 

символизирующих начало новой 

жизни. Но в 2004 году этот краси-

вый жест стал сигналом для терро-

ристов.

1  сентября в  школе № 1 было 

людно. На школьную линейку шли 

семьями  –  провожая старших де-

тей, матери брали с  собой малы-

шей. Террористы согнали боль-

шую часть заложников в спортив-

ный зал школы и два с половиной 

дня удерживали в  заминирован-

ном здании более 1100 человек. 

Без воды, еды, под прицелом авто-

матов. Тут же на глазах детей рас-

стреливали взрослых. От этой бес-

примерной жестокости мир содрогнулся.

3 сентября было принято решение о на-

чале силовой операции по захвату школы. 

После длительных переговоров террори-

сты разрешили сотрудникам МЧС забрать из 

здания тела убитых. Как только спасатели 

зашли в зал, где держали заложников, про-

звучали два мощных взрыва и террористы 

открыли огонь. Начался штурм… В резуль-

тате теракта погибли 334 человека, из них 

186 детей. «Наши ангелы» –  так осетины на-

зывают учеников, не вернувшихся в тот день 

из школы. А Беслан стал единственным го-

родом России, в котором День знаний отме-

чают 5 сентября.

По традиции в  начале сентября в  Кра-

сногвардейском районе проходит серия па-

мятных мероприятий, посвященных памяти 

жертв терроризма. Участниками акций ста-

новятся сотни петербуржцев.

Подробности на сайте 

малаяохта.рф

Триколор имеет более чем 300-летнюю историю, он поя-

вился на рубеже XVII–XVIII веков в эпоху становления Рос-

сии как мощного государства. После основания Российской 

империи Петром I был издан указ, согласно которому «на 

торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-кра-

сный флаг.

День государственного флага РФ  –  это один из самых 

«молодых» праздников современной России. Он установ-

лен Указом Президента Российской Федерации в 1994 году 

(Указ от 20.08.1994) в честь главного государственного сим-

вола страны как дань уважения нашей истории, доблести 

воинов, защищавших Отечество под бело-сине-красным 

стягом.

В прошлые годы право поднять государственные флаги 

предоставлялось ветеранам Великой Отечественной вой-

ны, выдающимся спортсменам, общественным деятелям, 

которые своим трудом и  достойной жизнью прославили 

родной район. 2018 год в Российской Федерации в знак при-

знания заслуг волонтёров и оценки их вклада в развитие 

нашей страны Указом Президента России был объявлен Го-

дом добровольца (волонтёра). В нашем районе немало ак-

тивных и  целеустремленных добровольцев, участников 

волонтёрского движения.

22 августа одним из главных участников церемонии стал 

почётный доброволец Красногвардейского района Алек-

сандр Кругликов. Он был удостоен чести поднять Государст-

венный флаг вместе с  Героем Социалистического Труда, 

почётным жителем Красногвардейского района Санкт-Пе-

тербурга Людмилой Михайловной Смирновой.

Завершилась церемония всеобщим исполнением гимна 

России.

Несколькими часами позже в парке «Малиновка» прош-

ла ежегодная акция «Под флагом России», в которой при-

няли участие волонтеры и  активисты подростково-мо-

лодёжного центра «Охта». Они пронесли триколор по пар-

ку, напомнив жителям района об одном из главных празд-

ников страны.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТРИКОЛОР!
Окончание. Начало на стр. 1
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Актуально

Событие

ЖИТЕЛЯМ НЕ ВСЕ РАВНО!
Этим летом на территории Малой 

Охты прошел опрос жителей, кото-

рым предлагалось высказать свое 

мнение по приоритетным вопро-

сам местного значения. Выясни-

лось, что больше всего малоохтин-

цев интересуют программы благо-

устройства и досуга.

В опросе, организованном МО Ма-

лая Охта, приняли участие более 300 

жителей. Им предлагалось выбрать са-

мые важные направления работы му-

ниципалитета и  внести свои предло-

жения. Первый опыт оказался успеш-

ным –  люди с готовностью отвечали на 

вопросы, определяли «болевые» точки 

и сразу предлагали пути решения тех 

или иных проблем.

Опрос показал, что на сегодняшний 

день многие жители еще в недостаточ-

ной степени информированы о  том, 

как проходит благоустройство терри-

тории. Первое, с  чего нужно начать, 

если вы хотите, например, добиться 

замены детской площадки, –  выяснить, 

на чьем балансе она находится. Сде-

лать это можно в Региональной инфор-

мационной системе http://rgis.spb.ru/

map.

После того как вы выясните, кто от-

вечает за интересующую вас террито-

рию –  район, муниципалитет, ЖКС или 

Комитет по благоустройству, –  можете 

обратиться с  заявлением с  просьбой 

реконструировать зону отдыха, поме-

нять детскую площадку или устано-

вить скамейки. Однако любые пре-

образования –  дело небыстрое. Даже 

если в бюджете ответственной органи-

зации образовался профицит, просто 

заказать и  установить детскую пло-

щадку не получится. Для начала нужно 

получить необходимые согласования, 

затем произвести проектирование 

и только после этого объявить конкурс 

на установку площадки.

Как пояснили в отделе благоустрой-

ства МО Малая Охта, при составлении 

муниципальной программы стараются 

максимально учесть пожелания жите-

лей, однако из-за нехватки финансиро-

вания некоторые объекты запланиро-

ваны только на 2020 год.

В ходе опроса многие интересова-

лись досуговыми программами, кото-

рые уже полюбились малоохтинцам. 

Заслуженной популярностью пользу-

ются экскурсионные поездки, спекта-

кли и  мероприятия для детей. Как 

и  благоустройство, досуг для населе-

ния округа планируется с учетом поже-

ланий жителей. Для этого депутаты 

и сотрудники МО Малая Охта регуляр-

но встречаются с родительскими кол-

лективами, активом ветеранских орга-

низаций. Кроме того, обращения по-

ступают через сайт малаяохта.рф. Все 

поступившие предложения анализи-

руются и  используются в  работе. На-

пример, в прошлом году по многочи-

сленным просьбам были запущены эк-

скурсии выходного дня для семей 

с детьми и работающих граждан, а так-

же существенно расширена география 

поездок.

Большое внимание жители уделяют 

физкультуре и спорту. Среди опрошен-

ных прозвучали предложения по орга-

низации турниров по футболу и  ба-

скетболу на территории МО Малая 

Охта. Также выяснилось, что приоб-

щиться к здоровому образу жизни хо-

тят многие пенсионеры, но не знают, 

с чего начать. Редакция нашей газеты 

берет ситуацию под контроль и будет 

регулярно информировать о бесплат-

ных занятиях физкультурой и спортом 

на территории нашего округа и Красно-

гвардейского района.

Еще одно важное направление  –  

профилактика дорожно-транспортно-

го травматизма. Из-за специфики архи-

тектуры нашего округа внушительная 

часть домой не имеет придомовой 

территории, из-за чего люди выходят 

из подъезда прямо на проезжую часть, 

что нередко приводит к  несчастным 

случаям. Профилактическая работа ве-

дется как среди пешеходов, так и сре-

ди водителей, например, в августе сов-

местно с  ГИБДД муниципалитет про-

вел акцию «Соблюдай дистанцию» (см. 

стр. 2).

Традиционно одна из самых важных 

и востребованных программ –  военно-

патриотическое воспитание граждан. 

И, по мнению опрошенных, это направ-

ление необходимо поддерживать 

и развивать в дальнейшем. Также жите-

ли считают важным участие муниципа-

литета в  профилактике экстремизма 

и терроризма и содействие в развитии 

малого бизнеса. 

 

 

Опрос жителей о приоритетных вопросах местного значения

 Военно-патриотическое 

воспитание граждан

8%

Развитие физической 

культуры и спорта

15%
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и местных традиций 
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досуговых

мероприятий

20%

Благоустройство

25%

НАШИ НА СПАРТАКИАДЕ

В Олимпийском зале Комитета по физической культу-

ре и  спорту депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Борис Ивченко и заместитель пред-

седателя Комитета по физической культуре и спорту 

Светлана Кузьмицкая напутствовали команду пенсио-

неров Санкт-Петербурга на финальные соревнования 

V Спартакиады пенсионеров России в Новосибирске.

В Санкт-Петербурге отборочные региональные соревно-

вания проходили с января по май 2018 года и в итоге  лучшие 

спортсмены старшего поколения едут на финальный этап 

Спартакиады, в котором примут участие порядка 600 спор-

тсменов-любителей из 65 регионов РФ и семи зарубежных 

стран: Беларуси, Германии, Испании, Казахстана, Китая, 

Польши и Сербии.

«Дорогие друзья! Вы молодцы, потому что стремитесь 

к здоровому образу жизни. Участие в таких мероприятиях 

продлевает жизнь. В этом году Спартакиада празднует свой 

первый юбилей –  пять лет. Санкт-Петербургское региональ-

ное отделение Союза пенсионеров России при поддержке 

Правительства города с  2014  года принимает участие 

в Спартакиаде пенсионеров, основная цель которой –  попу-

ляризация физической культуры и спорта как фактора ак-

тивного долголетия. И мы с вами вносим свой вклад в реше-

ние задач Президента РФ В. В. Путина, который поставил 

цель  –  довести к  2030  году среднюю продолжительность 

жизни в нашей стране до 80 лет», –  сказал в своем приветст-

венном слове Борис Ивченко.

«Желаю вам доброго здоровья и отличного выступления. 

Вы представляете сборную пенсионеров Санкт-Петербурга, 

которая отправится защищать честь нашего города на все-

российской Спартакиаде в Новосибирске. Очень важно, что 

Санкт-Петербургское региональное отделение Союза пен-

сионеров России и лично Борис Павлович уделяют большое 

внимание популяризации физической культуры и  спорта 

среди людей старшего поколения», –  подытожила Светлана 

Кузьмицкая.

НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ С «ЭКООХТОЙ»
В последнюю субботу уходящего лета 

в  Красногвардейском районе прошел 

VI  культурно-образовательный фести-

валь «ЭкоОхта». Название говорит само 

за себя: главная тема события –  эколо-

гия и всё, что с ней связано.

Основная тема фестиваля  –  отношения: 

межличностные отношения людей и живот-

ных; отношение людей к животным; отноше-

ние человека к  окружающему обществу, 

к окружающей среде, к своей стране, горо-

ду, району, дому. Эта тематика тесно пере-

плелась с  Годом добровольца (волонтера), 

объявленным в этом году. Особое внимание 

было уделено и детству, десятилетие кото-

рого началось в 2018 году.

В Полюстровском парке, где всегда про-

ходит фестиваль, на один день для жителей 

и гостей района было создано уникальное 

пространство, в нём нашли воплощение ос-

новные ЭКОобъекты нашей жизни. Несколь-

ко часов на сцене шли выступления профес-

сиональных артистов и коллективов.

Участники фестиваля-2018 выступили 

с лекциями, поделились опытом и провели 

мастер-классы. Одной из самых популярных 

зон стала палатка Ленинградского зоопар-

ка, где дошколят знакомили с  питомцами 

зверинца. Любителей чтения и  здорового 

образа жизни привлекала выставка темати-

ческих изданий от Центральной библиотеч-

ной системы Красногвардейского района, 

а  также квест и  буккроссинг. Специалисты 

детской поликлиники № 68 провели квест 

для родителей по оказанию первой помощи 

детям на игровой площадке, желающим 

протестировали здоровье с помощью спе-

циальных методик и дали консультации.

Опытом участия в добровольческом дви-

жении поделились участники ВЦ «Серебря-

ные волонтёры», они помогали в организа-

ции и проведении самых масштабных про-

ектов России: Олимпийских играх в  Сочи, 

Чемпионате мира по футболу FIFA-2018 

и множестве других.

Для детей аниматоры КДЦ «Красногвар-

дейский» провели игровую программу, 

Центр физкультуры и  здоровья Красно-

гвардейского района организовал площад-

ку ГТО и эстафету «Весёлые старты». А люби-

тели собак смогли пообщаться с четвероно-

гими обитателями приюта «Ильинка», кото-

рый привез на фестиваль самых обаятель-

ных и добродушных псов.

Д
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ИДУ НА НЕВУ!

В 12:10 экипаж доложил о начале выпол-

нения второго разворота с посадкой и ему 

были переданы данные о  текущей погоде. 

Буквально через несколько десятков секунд 

начались сбои в показаниях топливомеров 

и остановился левый двигатель. Две попыт-

ки запуска оказались безуспешными. Спустя 

несколько минут «закашлял» и  прекратил 

работу правый двигатель. Уже позже рас-

следование показало, что турбины остано-

вились из-за выработки всего топлива, од-

нако приборы показывали иное, введя в за-

блуждение летчиков.

В этот момент Ту-124 находился над са-

мым центром Ленинграда, в районе Исааки-

евского собора. После шокирующего сооб-

щения из аэропорта Пулково пилоту Викто-

ру Мостовому приказали «спрямлять курс» 

над городом. У руководителей полета еще 

теплилась надежда, что лайнер дотянет до 

полосы, но Ту-124 клюнул носом и стал бы-

стро терять высоту. Счет шел на секунды. 

Самолет под углом около тридцати граду-

сов, рассекая воздух, скользил над истори-

ческим центром мегаполиса.

«Иди на Неву!», –  крикнул Виктору второй 

пилот Василий Чеченев, бывший гидролет-

чик. Нева была единственным шансом на 

спасение. Работая штурвалом, Виктор сумел 

направить авиалайнер в сторону строяще-

гося моста Александра Невского. Преодо-

лев высокие фермы Большеохтинского мо-

ста на высоте всего сорок метров, самолет 

прошел над одной из опор.

С момента остановки турбин прошло 

четырнадцать секунд! Самолет застыл все-

го в ста метрах от Финляндского железно-

дорожного моста. «Удар о воду страшнее, 

чем о  землю. Кажется, что вода “мягкая”, 

но на скоростях она приобретает такие 

свойства, что как резак разрезает самолет 

на мелкие кусочки… Но тут уж все одно 

к одному сложилось: и то, что они оказа-

лись в тот момент над ровной гладкой по-

верхностью, и мастерство второго пилота, 

знакомого с  гидроавиацией. Они спасли 

людей и самолет, который остался практи-

чески не поврежден», –  говорит Александр 

Самарин.

Приводнение прошло столь гладко, что 

многие тому очевидцы решили, что идут 

съемки кинофильма. Но опасность не ушла: 

пропоротый фюзеляж начал набирать воду, 

а  глубина Невы в  этом месте около 13 ме-

тров. Помог буксир, в который едва не вре-

зался самолет. «Когда мы приблизились, от-

крылся один из иллюминаторов, и кто-то из 

членов экипажа сказал, что их надо срочно 

вытаскивать. Я  спросил, за что их можно 

привязать. Оказалось, что самая крепкая 

часть в самолете –  рулевые колонки, на ко-

торых крепятся штурвалы. Через открытые 

окна кабины пилотов на них накинули бук-

сировочный трос, и я потащил “Ту” к право-

му берегу»,  –  вспоминает капитан буксира 

БП-10 Юрий Поршин.

В 1960-е в том месте у набережной скла-

дировали древесину. Юрий Поршин подо-

гнал самолет так, что он одним крылом 

встал на деревянный плот. И все пассажиры, 

а  за ними и  члены экипажа, как по трапу, 

вышли по крылу сначала на бревна, а потом 

на твердую землю.

«Я пил чай дома, на проспекте Шаумяна, 

и вдруг слышу издалека шум винтов, быстро 

нарастающий. Буквально через несколько 

секунд, прямо над моим домом пронесся са-

молет. Прошел он на высоте метров 30–40 

и буквально оглушил. Поскольку я уже тогда 

очень любил авиацию и  много чего о  ней 

знал, подумал: странно, ведь самолетам за-

прещено пролетать над городом на такой 

высоте? Вышел во двор и вижу –  народ бежит 

по Гранитной улице к Неве. Выбегаю вместе 

со всеми к набережной и… глазам своим не 

поверил! На Неве плавал пассажирский са-

молет Ту-124. Тогда я понял, что надо срочно 

бежать за фотоаппаратом, потому что такое 

событие нужно обязательно запечатлеть на 

пленку. А поскольку я был старым фотолюби-

телем, аппарат у меня дома всегда наготове, 

с заряженной пленкой…», –  вспоминает о тех 

событиях житель Малой Охты, член Союза 

писателей России Юрий Туйск.

Сотни прохожих на берегу, рабочие со-

седних заводов, кричали «ура!». Примчался 

вертолет из Пулково, затем подъехал авто-

бус «ПАЗ» и  увез пассажиров в  аэропорт, 

откуда их отправили в Таллин. Уже к вечеру 

лайнер затонул. На другой день из морского 

порта пригнали мощный плавучий кран 

и  с  его помощью самолет подняли. Позже 

пилотскую кабину и приборы стали исполь-

зовать в качестве тренажера в одном из учи-

лищ гражданской авиации.

Больше полувека спустя журналисты из 

Межгосударственной телерадиокомпании 

«МИР» провели собственное расследование 

аварии и  чудесного спасения самолета 

Ту-124. Итогом стал 40-минутный фильм 

«Иду на Неву» (автор сценария –  Ольга Мар-

тисова, режиссер –  Мария Смелкова). Фильм 

доступен к просмотру на сайте телекомпа-

нии «Мир» http://mirtv.ru/video/60108/.

Экипаж Ту-124, совершивший посадку на Неву (слева направо: бортинженер В. Смирнов, штурман В. Царёв, 
бортрадист И. Баремин, командир В. Мостовой, второй пилот В. Чеченев)

Окончание. Начало на стр. 1

Здоровье Память

ОСТОРОЖНО, КОРЬ!
В Петербурге складывается крайне неблаго-

получная ситуация с  заболеваемостью ко-

рью. Об этом сообщила главный санитарный 

врач Петербурга Наталия Башкетова.

Еще недавно Петербург считался городом, 

свободным от кори. Уже одиннадцать лет в Се-

верной столице не было зафиксировано группо-

вых очагов кори, а сегодня количество заболев-

ших перевалило за 70.

Известно, что из всего числа заболевших 15 че-

ловек –  взрослые, остальные –  несовершеннолет-

ние. При этом 92 % заболевших детей не были при-

виты. Это, в основном, малыши в возрасте от полу-

года до 2 лет, то есть те, кому по возрастным пока-

зателям было рано делать прививки (первая дела-

ется в год), либо те, кто отказывался от вакцинации.

По данным Роспотребнадзора, наиболее вы-

сокий иммунитет к кори формируется у двукрат-

но привитых жителей города в  возрасте до 

40 лет. Менее защищенными остаются однократ-

но привитые взрослые до 56 лет. При этом люди, 

ранее переболевшие корью, имеют 100 % защиту 

от этого заболевания. 

Действительно, прививки остаются единст-

венным методом профилактики кори. В допри-

вивочную эпоху к 15-летнему возрасту 90 % де-

тей сталкивались с этой болезнью, более 2 мил-

лионов смертей в год происходило от кори. Ме-

дики советуют всем петербуржцам в случае от-

сутствия сведений о прививке против кори дву-

кратно привиться с интервалом не менее 6 меся-

цев. Если есть сведения об одной прививке, то 

нужно сделать ревакцинацию, обратившись 

в поликлинику по месту жительства.

По мнению специалистов, нынешняя эпиде-

мия –  прямое следствие отказа от вакцинации. 

Американские ученые провели компьютерное 

моделирование и выяснили, что если охват при-

вивками снизится хотя бы на 5 %, то заболевае-

мость корью увеличится в 3 раза. «Полученные 

результаты свидетельствуют об острой необхо-

димости в  законодательных мерах по борьбе 

с недоверием к вакцинации. В частности, следу-

ет подумать об исключении личных убеждений 

из законных причин отказа от прививок», –  пи-

шут исследователи. 

Напомним, корь передается воздушно-ка-

пельным путем при кашле, чихании, разговоре. 

Вирусом заражается 95–96 % детей, попавших 

в  контакт с  больным. При заболевании корью 

возникает лихорадка, вялость, слабость, голов-

ные боли, мелкопятнистая сыпь, а также конъюн-

ктивит и насморк. Инкубационный период длит-

ся 9–10 дней.

Для кори характерно острое начало заболева-

ния. У  инфицированного наблюдается подъем 

температуры до 38–40 °C, сухой кашель, насморк, 

светобоязнь, чихание, головная боль, отек век 

и покраснение конъюнктивы, гиперемия зева. На 

2-й день болезни на слизистой щек у  коренных 

зубов появляются мелкие белесые пятнышки, 

окруженные узкой красной каймой. Обратное 

развитие элементов сыпи начинается с 4-го дня 

высыпаний  –  температура нормализуется, сыпь 

темнеет, буреет, пигментируется, шелушится 

(в той же последовательности, что и высыпания). 

Пигментация сохраняется 1–1,5 недели.

Корь опасна своими осложнениями. Зачастую 

они связаны с работой центральной нервной си-

стемы, дыхательной системы и желудочно-кишеч-

ного тракта, среди них: ларингит, круп (стеноз гор-

тани), трахеобронхит, отит, первичная коревая 

пневмония, вторичная бактериальная пневмония, 

коревой энцефалит, гепатит, лимфоденит. У взро-

слых корь зачастую протекает тяжело, с коревой 

пневмонией и бактериальными осложнениями.

В связи с этим город предпринял беспреце-

дентные меры профилактики: главный санитар-

ный врач запретил госпитализировать плановых 

больных, если у  них нет справки о  двукратной 

прививке против кори или справки о  том, что 

они ею переболели ранее и имеют иммунитет.

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ…
29 июля ушла из жизни Людмила Бо-

рисовна Глухова, художественный 

руководитель КДЦ «Красногвардей-

ский».

Это случилось внезапно, неожидан-

но… 

В 2012 году Людмила Борисовна при-

шла работать в  КДЦ «Красногвардей-

ский». Она была необычайно талантли-

ва: мы всегда наслаждались её виртуоз-

ными джазовыми импровизациями, её 

умением слагать стихи, её яркими сце-

ническими образами. А самое главное, 

в качестве художественного руководи-

теля КДЦ «Красногвардейский» она бы-

ла незаменима для всех творческих 

коллективов и студий, помогая им вы-

строить нужный репертуар или репети-

ционный процесс, тонко и  деликатно 

разрешая любые сложные ситуации. 

Благодаря стараниям Людмилы Бори-

совны состоялись сотни выступлений 

наших артистов-любителей на самых 

разных площадках Петербурга и других 

городов. Три коллектива успешно вы-

ступили за рубежом, завоевав награды 

самого высокого достоинства.

Людмила Борисовна родилась в Ир-

кутской области. В 1987 году окончила 

Восточно-Сибирскую академию культу-

ры и искусств (г. Улан-Удэ). Преподавала 

в родной академии сценическую речь, 

играла в  театре пластической драмы 

«ЧелоВЕК» им. Нелли Дугар-Жабон.

В 1992 году получила второе высшее 

образование, окончив Санкт-Петер-

бургскую государственную академию 

театрального искусства. В 2005-м стала 

лауреатом Национальной театральной 

премии «Золотая маска» «за высокоху-

дожественную самобытную вокальную 

импровизацию» в роли Хранительницы 

в спектакле «Песни дождя» театра «Че-

лоВЕК». Награду вручал композитор Ро-

дион Щедрин…

«ЖИТЬ КАК ПЕТЬ!» –  это было деви-

зом нашей Людмилы Борисовны. Она 

умела и смогла жить и петь ярко, широ-

ко, красиво, правильно!

Талантливый человек талантлив во 

всём. Это про Людмилу Борисовну. Кол-

лега, Друг, Мама, Бабушка… Хотя насла-

диться долгожданной ролью бабушки 

ей довелось всего несколько дней…

Родная наша Людмила Борисовна!

Спасибо за творчество, спасибо за 

дельные советы, спасибо за понимание, 

спасибо за свет души и уникальность!

Помним, любим, скорбим…

Коллектив Культурно-досугового 

центра «Красногвардейский»
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Афиша

ОХТАFEST: ПРОВОЖАЕМ ЛЕТО!
ОхтаFest возвращается в Санкт-Петер-

бург! 1 сентября он соберет молодежь со 

всего города и подарит замечательный 

праздник для жителей Санкт-Петербур-

га. В  этот день в  парке Малиновка вас 

будут ждать музыка, драйв, спортив-

ные соревнования, конкурсы, песни 

и многое другое.

Уже с 13:30 на многочисленных интерак-

тивных площадках начнутся мастер-классы. 

Хотите рисовать? Обязательно обратитесь 

к нашему мастеру китайской живописи. Если 

больше интересует визаж, то надо обязатель-

но посетить курсы красоты, которые вы смо-

жете также найти на нашем фестивале. Испы-

тываете проблемы в общении? Наши игроте-

ки, квесты, интерактивы от профессиональ-

ных актеров, лекции по психологии и  клуб 

перевоплощения обязательно вам помогут!

Для любителей послушать музыку будет 

предоставлено сразу несколько сцен, в том 

числе и для рок-исполнителей. Для тех же, 

кто предпочитает более «уютную» атмос-

феру, или как принято говорить «лампо-

вую», запланированы квартирник, теа-

тральные инсталляции и исторические ре-

конструкции. Ну и  как же не упомянуть 

хедлайнеров фестиваля  –  группу «Притя-

жение».

Приверженцам здорового образа жизни 

наверняка придутся по вкусу соревнования 

по спортивному ориентированию, брейк-

дансу и стритболу, а также скалодром, арм-

рестлинг. Вместе посетители фестиваля 

смогут оценить показательные выступле-

ния секций капоэйра, самбо, тхэквондо, ху-

дожественной гимнастики. Тем, кто выбира-

ет игры разума, следует обязательно посе-

тить площадки с шахматами и Го.

Здесь каждый желающий сможет не толь-

ко весело провести время и  попробовать 

для себя что-то новое, но и узнать больше 

о  деятельности всех клубов подростково-

молодежного центра «Охта».

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

14:30–18:00 Соревнования по стритболу

14:00–18:00 Работа надувных конструк-

ций

13:30–18:00 Спортивные мастер-классы 

и выступления боевых искусств

13:30–18:00 Скалодром

13:30–17:30 Армрестлинг

13:30 Соревнования по спортивному 

ориентированию

Проводите уходящее лето в  путь от-

личным способом, присоединившись 

к нашему празднику!

Место проведения: пр. Индустриаль-

ный, д.  24 (парковка перед ТРЦ «Июнь», 

парк Малиновка)

ГДЕ БЫ 
ПОРАБОТАТЬ?
Коворкинг-зоны, без преувеличения, во 

всём мире сегодня выступают популяр-

ными пространствами для работы и об-

щения. Обеспечивая все необходимые 

для комфортного труда условия, они 

приближены к привычным рабочим офи-

сам и зачастую даже превосходят их по 

степени удобства и оснащённости.

Одной из таких рабочих зон располагает 

библиотека «Ржевская». Коворкинг «Ржев-

ской» оборудован комнатами для перегово-

ров, боксами для индивидуальной работы 

или работы в  группах, конференц-залом, 

фотостудией, компьютерами в  свободном 

доступе и снек-кафе. Часть рабочих мест на-

ходится непосредственно в  зоне книг, где 

можно работать, расположившись в кресле 

в центре зала или на широком адаптирован-

ном подоконнике с видом на улицу. Рабочие 

места имеют розетки, так что в  любой мо-

мент можно будет подключить адаптер. Что-

бы воспользоваться возможностями про-

странства, нужно лишь заполнить заявку. 

Если вы планируете приехать в  коворкинг 

«Ржевской» впервые, вам нужно будет взять 

с собой паспорт, чтобы сотрудники библио-

теки оформили вам читательский билет, 

а  после  –  выбрать понравившееся место 

и заниматься делами.

Коворкинги представляют собой реаль-

ные решения рабочего пространства. Это не 

просто трендовое веяние, а по-настоящему 

удобное чистое рабочее место, куда в зави-

симости от желаемой организации рабоче-

го процесса вы сможете прийти, чтобы по-

работать в уединении, не отвлекаясь на до-

машние дела или на разговоры с коллегами 

по офису, или же  –  наоборот, собраться 

группой для активного «мозгового штурма». 

Коворкинг «Ржевской» работает абсолютно 

бесплатно, кроме того, предлагает бесплат-

ное участие для своих резидентов в прохо-

дящих в библиотеке бизнес-семинарах. Что-

бы узнать, будет ли вам удобно работать 

в  коворкинге, как и  в  любом деле, нужно 

хотя бы попробовать. Приходите в  ковор-

кинг «Ржевской» и проверьте!

КДЦ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ!
1 сентября (суббота)

19:00 –  «Я поцелую тебя в Па-

риже». Спектакль Музыкального 

драматического театра «Образ». 

Вход по билетам.

6 сентября (четверг)
13:00 «Осенние цветы». Тан-

цевальный дивертисмент для 

лиц элегантного возраста. От-

крытие сезона.

8 сентября (суббота)
12:00  –  «900». Юношеский 

патриотический квест, посвя-

щённый 77-й годовщине со 

дня начала блокады Ленингра-

да.

15:00  –  «Непокоренный Ле-

нинград». 77-й годовщине со дня 

начала блокады Ленинграда по-

свящается.

15:00  –  Учебный спектакль 

«Театра Рассказчика». Филиал 

«Малоохтинский» (Малоохтин-

ский пр., 86).

18:00  –  «Письма с  фронта». 

Музыкально-литературная про-

грамма театра «Образ».

9 сентября (воскресенье)
12:00 –  День семейного отды-

ха. Игровая программа и  кон-

курсы для всей семьи. Место 

проведения: микрорайон «Но-

вая Охта» (улица Корнея Чуков-

ского, 5/2).

10 сентября (понедельник)
16:00–20:00 –  «В гостях у КДЦ». 

День открытых дверей. Знаком-

ство с  коллективами, запись 

в творческие студии.

13 сентября (четверг)
13:00 –  «Танцуют все!». Танце-

вальный дивертисмент для лиц 

элегантного возраста.

15 сентября (суббота)
12:00 –  «Колобок». Спектакль 

Театра кукол «Ассорти-клуб». 

Вход по билетам.

13:00 –  «Святой витязь земли 

русской». Мероприятие, посвя-

щённое Дню перенесения мо-

щей святого благоверного князя 

Александра Невского. Прово-

дится совместно с Центром ду-

ховной культуры и образования 

Красногвардейского благочи-

ния. Место проведения: парк 

Малиновка (территория у Храма 

Св. Равноапостольной Марии 

Магдалины).

18:00 –  «Ангел приходит в Ва-

вилон». Спектакль Музыкально-

го драматического театра 

«Образ». Вход по билетам.

16 сентября (воскресенье)
12:00 –  День семейного отды-

ха. Музыкальная интерактивная 

программа, мастер-классы.

19:00  –  «Абрикосовый рай». 

Спектакль Музыкального дра-

матического театра «Образ».

АЛЛЕЯ ПАРЯЩИХ 
ЗОНТИКОВ СНОВА 
В ПЕТЕРБУРГЕ

С 4  августа по 2  сентября над Соляным 

переулком, что недалеко от метро Черны-

шевская, появилась инсталляция из зонти-

ков. Этот арт-объект стал традиционным. 

Уже третий год в августе небо над переул-

ком завешено разноцветными зонтиками.

Каждые выходные в  Соляном переулке 

будут проводить развлекательные програм-

мы, посвященные разным видам искусства. 

Торжественное закрытие запланировано на 

1 и 2 сентября.

Вход свободный.

Ближайшая станция метро к  Соляному 

переулку –  «Чернышевская».

В афише возможны 
изменения! Пожалуйста, 
уточняйте информацию 

по телефонам КДЦ!
Адрес: пр. Шаумяна, 22. 

Справки по тел.: 574-60-21, 
574-60-23, 449-22-03.
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Пенсионный фонд

«НЕ ВЕШАТЬ НОС, ПЕНСИОНЕРЫ!»
Петербургская «Палата ремесел» пригла-

шает пожилых горожан присоединиться 

к  проекту «Не вешать нос, пенсионеры!». 

Цель проекта –  организация досуга и обще-

ния, а также повышение социальной значи-

мости граждан старшего возраста.

Организаторы обещают, что на групповых 

занятиях пенсионеры смогут получить заслу-

женное внимание, заведут новые знакомства 

и, самое главное, избавятся от чувства одино-

чества. Кроме того, пожилых людей приобщат 

к общественной работе, помогут найти заня-

тие по душе и  даже научат зарабатывать на 

дому.

«Работаю дома»  –  обучение ремеслу по 

душе, чтобы люди пожилого возраста могли 

работать «на дому». Результаты своего труда 

можно продавать на мероприятиях, которые 

организовывает «Палата ремесел», выставках, 

аукционах, устраивать распродажи. В  про-

грамме 11 занятий по 2 раза в неделю (занятие 

длится около часа).

«Школа ремесленного предпринимате-

ля» –  то, что раньше было хобби, может стать 

источником дохода. Пенсионеров обучат осно-

вам бухгалтерского учета, чтобы они смогли 

самостоятельно продавать через соцсети и ин-

тернет-магазины товары, произведённые соб-

ственными руками. В  курсе 11 занятий по 2 

раза в неделю (занятие длится около часа).

«Фитнес для голоса» –  пение-терапия. Пе-

ние прекрасно тренирует память. Это отдых 

для пожилых людей и  тренировка памяти. 

Упражнения по вокалу улучшают функцио-

нальность всего дыхательного аппарата, под-

нимают настроение, блокируя резкие присту-

пы депрессивного состояния. Количество за-

нятий  –  любое (один раз в  неделю). Занятие 

длится один час + часовое чаепитие (чай из 

самовара на дровах и шишках со сладостями).

«Живопись»  –  оптимальный вариант для 

борьбы с плохими мыслями и стрессом, даёт 

свободу самовыражения, успокаивает не-

рвную систему, тренирует память и  мелкую 

моторику, ведь человеку намного проще выра-

зить свои эмоции и  переживания на холсте. 

В курсе 15 занятий один раз в неделю. Занятие 

длится один час + часовое чаепитие (чай из са-

мовара на дровах и шишках со сладостями).

«Рукоделие» –  все эти виды творчества по-

могают развить концентрацию внимания на 

одном деле, хорошо влияют на мелкую мото-

рику рук (пальцы становятся более гибкими 

и послушными). Основное в программе «Руко-

делие» –  это получение навыков выбранного 

ремесла и получение возможности зарабаты-

вать на этом.

Глинотерапия –  передает характер и эмо-

ции человека. Вымешивание глины позволит 

пожилым людям подумать, осмыслить, вы-

брать, принять решение. Глина в жидком, мяг-

ком и твердом состоянии позволяет не только 

корректировать психологическое состояние, 

но также развивает мелкую моторику рук 

и творческие способности человека. Курс со-

стоит из 8–12 занятий один раз в неделю. Заня-

тие длится один час + часовое чаепитие (чай из 

самовара на дровах и шишках со сладостями).

Валяние шерсти –  отличный вариант раз-

нообразия досуга для пожилых людей, так как 

оно не требует специальных навыков, дает че-

ловеку возможность укрепить свою память, 

развить внимание и мышление, а главное, сде-

лать это своим дополнительным заработком. 

Курс состоит из 8 занятий один раз в неделю. 

Занятие длится один час + часовое чаепитие 

(чай из самовара на дровах и шишках со сладо-

стями).

Мокрая бумага –  занятия художественным 

созданием картин из мокрой бумаги развива-

ют вкус, моторику, учат творчески мыслить 

и укрепляют память, помогают сделать это сво-

им дополнительным заработком. Курс состоит 

из 11 занятий один раз в неделю. Занятие длит-

ся 1,5 часа + часовое чаепитие (чай из самовара 

на дровах и шишках с сладостями).

Бисероплетение –  развивает фантазию, по-

могает снять напряжение, эффективно справ-

ляться со стрессами и негативными мыслями, 

сделать подарки своими руками и  своим до-

полнительным заработком. Курс состоит из 

8 занятий один раз в неделю. Занятие длится 

один час + часовое чаепитие (чай из самовара 

на дровах и шишках со сладостями).

«Вы нам нужны!» –  посиделки во дворе 

за чашкой чая из самовара на дровах и  со-

сновых шишках со сладостями. Длитель-

ность –  2,5 часа.

В случае вашей заинтересованности 

просьба обращаться по телефону: 8-921-

917-76-77. Контактное лицо  –  Вера Влади-

мировна Мартынова, заместитель предсе-

дателя Правления РОО МДПИ СПб «Палата 

ремесел».

Социально

ПЕНСИЯ С ДОСТАВКОЙ
В Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-

сти проживает 2 054 806 пенсионеров, все 

они являются получателями различных 

видов пенсий и  иных социальных выплат. 

Некоторые предпочитают пользоваться 

услугами банка, кому-то удобнее получать 

выплаты на почте.

Какой бы ни был способ доставки у вас, вы 

вправе его поменять. Для этого нет необходи-

мости обращаться в  ПФР лично, достаточно 

иметь под рукой компьютер, доступ в интернет 

и  подтвержденную ре-

гистрацию в  «Личном 

кабинете гражданина».

Если вы еще не заре-

гистрированы в  ЛКГ, то 

сделать это можно на 

главной странице пор-

тала www.gosuslugi.ru. 

При возникновении 

трудностей с  регистра-

цией обратитесь в  лю-

бое Управление ПФР, 

вам обязательно помо-

гут.

После регистрации 

вы сможете не только 

изменить способ до-

ставки пенсии, но и  уз-

нать о  количестве пенсионных баллов, дли-

тельности своего стажа, периодах трудовой 

деятельности, а  также размере начисленных 

работодателем страховых взносов.

Без регистрации на портале государствен-

ных услуг вы можете:

• найти клиентскую службу;

• записаться на прием в ПФР;

• заказать справки и документы;

• направить обращение в ПФР;

• задать вопрос онлайн;

КОНКУРС 
«СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ-2018!»
Приглашаем принять участие в IV Все-

российском конкурсе личных достиже-

ний пенсионеров в  изучении компью-

терной грамотности «Спасибо Ин-

тернету-2018».

Всероссийский Конкурс личных дости-

жений пенсионеров в изучении компью-

терной грамотности «Спасибо Интерне-

ту-2018» –  это проект ПАО «Ростелеком». 

Его задача –  продление активного долго-

летия, стимулирование массового обуче-

ния компьютерной грамотности граждан 

старшего поколения и инвалидов, а так-

же продвижение учебной программы 

«Азбука Интернета», позволяющей людям 

пенсионного и предпенсионного возра-

ста, стремящимся жить активной жизнью, 

пользоваться современными услугами 

и сервисами.

Участники конкурса

Участниками конкурса являются поль-

зователи сети Интернет пенсионного 

и предпенсионного возраста (50+), а также 

пенсионеры-инвалиды, прошедшие об-

учение на курсах компьютерной грамот-

ности или обучившиеся работе на компью-

тере и в сети Интернет самостоятельно.

Как стать участником?

Чтобы принять участие в конкурсе, не-

обходимо написать историю по теме од-

ной из номинаций конкурса. Автор-участ-

ник также должен подобрать и предоста-

вить две свои фотографии для публика-

ции –  одну портретную и одну –  по жела-

нию автора, иллюстрирующую конкур-

сный материал (например, фото автора за 

компьютером). На обеих фотографиях 

должен присутствовать автор заявки, но 

фото должны быть разные.

Как разместить работу?

• зайдите на сайт: azbukainterneta.ru;

• перейдите по ссылке в раздел: «Все-

российский конкурс «СПАСИБО ИНТЕРНЕ-

ТУ-2018»;

• заполните анкету-заявку;

• напишите текст истории, подготовь-

те две своих фотографии;

• прикрепите три файла к  заявке 

(текст работы и две фотографии).

Важно! Размер истории должен быть 

не менее 1500 символов, но не более 5000 

символов. Фотография не должна превы-

шать 5 Мб, быть горизонтально ориенти-

рована и иметь не менее 1000 пикселей 

по большей стороне. Не допускается ис-

пользование фотографий из Интернета.

Номинации конкурса:

Портал gosuslugi.ru –  мой опыт

В номинацию попадают истории о том, 

как научившись пользоваться интерне-

том пользователь с помощью государст-

венного или муниципального портала 

госуслуг, социальных сервисов различ-

ных ведомств смог решить свой вопрос 

проще и быстрее, например:

• попал на прием к  врачу вовремя 

и без очереди;

• записал внука в детский сад, не вы-

ходя из дома, и может теперь отследить, 

как продвигается очередь;

• проверил, нет ли задолженности по 

налогам или штрафам;

• оформил документы на садовый до-

мик;

• смог перевести пенсию на пластико-

вую карту.

Также возможно в вашей работе будут 

идеи и пожелания по организации порта-

ла госуслуг или совет для начинающих 

пользователей портала.

Мои интернет-достижения

В номинацию принимаются истории 

о том, как научившись пользоваться ин-

тернетом пользователь смог, например:

• найти с помощью социальных сетей 

старых друзей и  восстановить связи 

с родственниками;

• найти новое хобби и новых друзей;

• устроить сюрприз для родных или 

близких, заказав через интернет достав-

ку подарка;

• пройти обучение онлайн или найти 

нужные ему курсы;

• купить лекарство дешевле и недале-

ко от дома;

• посмотреть отзывы о  спортивной 

школе для внука и принять решение отда-

вать/не отдавать туда ребенка;

• перевести с иностранного языка на-

звание фильма или книги, а затем найти, 

где можно купить русский аналог.

Моя общественная 

интернет-инициатива

В номинацию включаются работы 

с историями участников конкурса о том, 

как с помощью интернета получилось ре-

ализовать какую-то идею, инициативу 

автора:

• организовать благоустройство тер-

ритории около дома;

• провести встречу одноклассников;

• организовать экскурсию для детей 

или для своих друзей и ровесников;

• провести удаленную благотвори-

тельную акцию;

• организовать поездку.

Интернет-предприниматель, 

интернет- работодатель

В номинацию принимаются работы, 

рассказывающие о  том, как благодаря 

умению пользоваться компьютером и ин-

тернетом человеку удалось найти новую 

или дополнительную работу или даже 

организовать свое собственное дело.

По усмотрению организаторов могут 

быть открыты специальные номинации, 

например, «Самый активный регион». 

В 2017 году в конкурсе приняли участие 

78 регионов. Самым активным регионом 

была признана Республика Татарстан.

Внимание! По правилам конкурса от 

одного гражданина принимается только 

одна работа только в одну номинацию.

Этапы проведения конкурса:

1 этап: с 18 апреля по 8 октября 2018 го-

да –  прием заявок и регистрация конкур-

сных работ;

2 этап: с  9  октября по 31  октября 

2018 года –  рассмотрение конкурсных ра-

бот конкурсной комиссией и подведение 

итогов;

3 этап: в ноябре 2018 года –  торжест-

венное объявление конкурсной комис-

сией итогов конкурса и награждение по-

бедителей.

Победители и призеры получают цен-

ные подарки. Торжественное объявление 

победителей состоится в ноябре 2018 го-

да в Москве.

Конкурс проводится на сайте: azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф). Здесь 

принимаются заявки на участие, размещаются работы участников, размеща-

ется информация о ходе и результатах конкурса.



7№ 14 (157) 28 августа 2018 г.

О жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе «ВКонтакте» vk.com/m.ohta

Прокуратура информирует

ОСТОРОЖНО, ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ!
Прокуратура Красногвардейского райо-

на напоминает об основных схемах те-

лефонного мошенничества.

РОДСТВЕННИК В БЕДЕ

Пример. Вам звонят с незнакомого номе-

ра. Мошенник представляется родственни-

ком, знакомым или коллегой по работе 

и  взволнованным голосом сообщает, что 

задержан сотрудниками полиции и обвинён 

в совершении какого-нибудь преступления: 

хранение оружия или наркотиков, нанесе-

ние телесных повреждений, хулиганство, 

участие в ДТП.

Далее в  разговор вступает второй мо-

шенник и представляется сотрудником пра-

воохранительных органов. Он уверенным 

голосом сообщает, что совершено преступ-

ление, и если вы хотите помочь, необходимо 

привезти определенную сумму в оговорен-

ное место и передать какому-либо человеку 

или перевести на счет с помощью платежно-

го терминала. Как правило, цена вопроса от 

1 до 30 тыс. долларов США.

Механизм. В организации мошенниче-

ства с требованием денежных средств уча-

ствуют несколько преступников. Звонящий 

может находиться в любом месте, в том чи-

сле в исправительном учреждении.

Набирая заранее подготовленные теле-

фонные номера или даже наугад, мошенник 

произносит определенные фразы, а  далее 

действует по обстоятельствам. Нередко гра-

жданин сам случайно подсказывает имя то-

го, о ком он волнуется.

Если вы поддались на обман и  согласи-

лись передать денежные средства, звонящий 

называет адрес, номер счета или куда нужно 

приехать для передачи. Мошенники зача-

стую предлагают снять недостающую сумму 

в банке и сопровождают гражданина лично. 

Они стараются запугать вас, не дать опом-

ниться, поэтому ведут непрерывный разго-

вор с вами вплоть до получения денег. После 

передачи денег вам сообщают, где можно 

увидеть своего родственника или знакомого.

Что делать. Прервать разговор и пере-

звонить тому, о ком идёт речь. Если его теле-

фон отключён, свяжитесь с коллегами, дру-

зьями или родственниками для уточнения 

информации.

Беспокойство за близкого человека не-

редко мешает объективно оценить ситуа-

цию. Помните, что звонок незнакомого че-

ловека с требованием передачи денег озна-

чает, что с вами общается мошенник.

Аналогично следует поступать в случае, 

если вас информируют о возбуждении уго-

ловного дела в  отношении родственника 

и  необходимости передать деньги дол-

жностным лицам правоохранительных ор-

ганов, готовым урегулировать вопрос.

Если вы разговариваете, якобы, с  пред-

ставителем правоохранительного органа, 

уточните, из какого он подразделения, в де-

журной части которого проверьте, действи-

тельно ли к  ним доставлен родственник 

и  проходит ли позвонивший службу в  на-

званном органе.

СООБЩЕНИЕ-ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

Пример. На мобильный телефон якобы 

от близкого человека поступает сообщение 

о необходимости срочного перевода опре-

деленной суммы на телефон, причину кото-

рого объяснят позже.

Как поступать в такой ситуации. Объ-

ясните своим близким, что на СМС такого 

характера реагировать не стоит, для уточне-

ния информации лучше созвониться с яко-

бы нуждающимся в переводе денег лицом.

ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ

Пример. Вам приходит СМС-сообщение 

о  поступлении денежных средств на счет, 

переведенных с помощью услуги «Мобиль-

ный перевод» либо с терминала оплат. Сразу 

после этого поступает звонок или СМС 

о том, что на ваш счет ошибочно переведе-

ны деньги, которые просят вернуть обратно 

тем же «Мобильным переводом» либо пере-

вести на «правильный» номер. Вы переводи-

те деньги, после чего такая же сумма списы-

вается с вашего счёта.

Механизм. Чтобы во второй раз списать 

сумму с вашего счёта, мошенник использует 

чек, выданный при переводе денег. Он обра-

щается к  оператору с  заявлением об оши-

бочном внесении средств и просьбой пере-

вести их на свой номер.

То есть первый раз вы переводите деньги 

по его просьбе, а во второй раз он получает 

их по правилам возврата средств.

Что делать. Предложите звонящему ис-

пользовать для возврата денег чек из терми-

нала. Если в ответ сообщат о его утрате, ско-

рее всего, с  вами общается мошенник, 

просьбы которого выполнять не следует.

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР-ГРАБИТЕЛЬ

Пример. Вам поступает сообщение 

с просьбой перезвонить на определенный 

номер мобильного телефона. Например  –  

помощь другу, изменение тарифов связи, 

проблема с банковской картой. При звонке 

вас длительное время держат на связи, но 

не беседуют, а после отключения оказывает-

ся, что со счёта списана крупная сумма.

Механизм. Существуют сервисы с плат-

ным звонком, чаще всего это развлекатель-

ные, в которых услуги оказываются по теле-

фону и  дополнительно взимается плата за 

сам звонок. Реклама таких сервисов всегда 

информирует о  том, что звонок платный. 

Мошенники регистрируют такой сервис 

и распространяют номер без предупрежде-

ния о снятии платы за звонок.

Что делать. Не звоните на незнакомые 

номера.

Продолжение темы в следующем номере

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека издала методичку, в ко-

торой описываются наиболее популяр-

ные методы обмана пожилых людей.

Чаще всего жертвами жуликов становят-

ся именно пожилые люди, которые в  силу 

преклонного возраста бывает особо довер-

чивы и наивны, и при этом в дневное время, 

когда рядом нет родных и  они находятся 

дома одни. На это и рассчитывают мошенни-

ки, которые проникают в квартиры под раз-

личными предлогами, а затем выманивают 

у доверчивых людей деньги, навязывая им 

различные товары или услуги.

«Ассортимент товаров и  услуг, реализуе-

мых такими способами, широк –  косметиче-

ская продукция, медицинские приборы, пыле-

сосы, БАДы, фильтры для очистки воды, посу-

да, замена и поверка приборов учета», –  пре-

дупреждает Роспотребнадзор. Часто жулики 

представляются сотрудниками различных го-

сударственных структур, используют под-

дельные документы и  заманивают пожилых 

людей для участия в различных акциях (меди-

цинское обследование, процедуры, визит 

в медицинский центр и пр.). Мошенники рас-

сказывают, что человек попал под действие 

программы помощи пожилым или просто 

вымогают деньги за мифические услуги.

Правила личной безопасности от Рос-

потребнадзора:

• Ни при каких обстоятельствах не назы-

вайте незнакомым свои данные. Специали-

сты предупреждают, что нельзя давать не-

знакомым людям доступ к  своим личным 

данным, не передавать им документы, не 

называть данные банковской карты: пин-

код и  СVV (трехзначный код на обратной 

стороне карты).

• Если вы получили СМС-сообщение 

о  блокировке карты или списании денеж-

ных средств, не перезванивайте по указан-

ному в СМС номеру! Чтобы узнать обо всех 

операциях, перезвоните по номеру, указан-

ному на вашей банковской карточке, сходи-

те в  банк лично и  проверьте баланс через 

банкомат/онлайн-банк.

• Не подписывайте никакие документы, 

если вы не понимаете их содержание. Ссы-

лайтесь на то, что плохо видите, вам необхо-

димо внимательно ознакомиться с содержа-

нием.

• Запомните, что ни одна уважающая се-

бя компания не будет распространять тех-

нику, продукты или косметику по кварти-

рам. Люди, занимающиеся «квартирным» 

маркетингом, практически всегда подсовы-

вают низкокачественную продукцию по за-

ведомо завышенным ценам.

• Одна из популярных методик обмана –  

заманивание на «бесплатные» медицинские 

или косметические процедуры, где пенсио-

нерам навязчиво предлагают купить мест-

ную продукцию за баснословные суммы. 

Узнав о нехватке средств, продавцы убежда-

ют покупателей заключить кабальный кре-

дитный договор. Внимательно изучите дого-

вор и при малейшем сомнении решительно 

оказывайтесь его подписывать!

Если вы или ваши близкие все же 
подписали договор с недобросовест-
ными продавцами или исполнителя-

ми услуг, то за защитой своих прав 
вы можете обратиться 

в Роспотребнадзор. 
Горячая линия по вопросам наруше-
ний прав потребителей финансовых 

услуг 8 (800) 100-29-26.

ОСТОРОЖНО: УЧАСТИЛИСЬ УГОНЫ МАШИН, 
РАССЧИТАННЫЕ НА ЭФФЕКТ ВНЕЗАПНОСТИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА!

В частности, возобновились случаи 
применения такого метода: хозяин авто, 
сев за руль на парковке, замечает на зад-
нем стекле что-то, мешающее обзору (это 
может быть даже просто лист А4), он выхо-
дит, чтобы это убрать, подходит к задней 
части машины… и на его глазах его авто-
мобиль уезжает! 

Главный принцип в подобных схемах –  
эффект неожиданности: любым способом 
выманить водителя из машины так, чтобы 
ключи остались в замке зажигания. Приме-
няться может не только на парковке, но 

и, к примеру, на светофоре. Были вариации 

подобной схемы и с мальчишкой, внезап-

но плюющим в  салон, или с  консервной 

банкой, привязанной сзади. 

Таким образом, лучше не реагировать 

на какие-то провоцирующие действия, 

а при необходимости что-то убрать в зад-

ней части машины, или сначала отъехать 

на некоторое расстояние, или достать 

ключи из замка зажигания, возможно, да-

же и закрыв при этом машину. 

Предупрежден = вооружен
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ЖДЕМ НА ЗАНЯТИЯ!
Отделение социально-психологической помощи «Малая Охта» объявляет о продол-

жении записи на групповые программы! Стартуем в сентябре!

• Программа развития профессиональ-

ной направленности личности «Я в поиске» 

(группа до 12 человек, 13–17 лет);

• Программа развития самоисследова-

ния и  самосознания младших подростков 

для предупреждения эмоциональных нару-

шений «Тайны моего Я» (подростки от 11 до 

12 лет);

• Программа эмоционального развития 

в  рамках песочной терапии «Магия песка» 

для детей младшей школы (7–10 лет, мини-

группа 4 человека);

• Программа «PRO-отношения», про-

грамма для родителей, стремящихся нахо-

дить ресурсы во взаимоотношениях с ре-

бенком для собственного развития и роста 

(взрослые);

• Мастер-класс «Плетение мандал», рас-

ширение творческого потенциала, исследо-

вание личностных особенностей, снятие 

эмоционального напряжения (от 13 лет и до 

бесконечности);

• Программа эмоционального развития 

«Солнечные зайчики» (3–4 года).

ОСТОРОЖНО – 
ОТКРЫТОЕ ОКНО!
Падение из окон является одной из основ-

ных причин детского травматизма и 

смертности. Дети из-за естественной 

любознательности очень уязвимы перед 

раскрытым окном.

С наступлением теплого времени года 

родители должны быть особенно бдитель-

ными к своим детям, в том числе следить, 

чтобы они не подходили к открытым окнам, 

а также оставляли малыша на подоконнике.

Новый сезон открытых окон принес свою 

печальную статистику. На территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

за истекший период 2018 года согласно опе-

ративным данным о происшествиях зафик-

сированы 20 случаев падения несовершен-

нолетних с высоты, из них по фактам паде-

ния малолетних детей дошкольного возра-

ста из окон жилых домов – 15.

Данных происшествий возможно было 

избежать, если бы родители находились ря-

дом с детьми и контролировали их поведе-

ние, использовали москитные сетки с соот-

ветствующей защитой окна (ограничитель, 

фиксатор).

Статьей 125 Уголовного кодекса РФ пред-

усмотрена ответственность за заведомое 

оставление без помощи лица, находящегося 

в опасном для жизни или здоровья состоя-

нии и лишенного возможности принять ме-

ры к самосохранению по малолетству, ста-

рости, болезни или вследствие своей беспо-

мощности, в случаях, если виновный имел 

возможность оказать помощь этому лицу и 

был обязан иметь о нем заботу либо сам по-

ставил его в опасное для жизни и здоровья 

состояние.

Уважаемые родители!

1. Не оставляйте ребенка без присмотра 

в комнате с открытым окном. Достаточно 

отвлечься на секунду, которая может стать 

последним мгновением в жизни ребенка 

или искалечить ее.

2. Москитная сетка не может удержать 

даже годовалого малыша, ребенок, видя 

препятствие, смело на нее опирается. Не ис-

пользуйте москитные сетки без соответству-

ющей защиты окна (ограничители, фиксато-

ры), стоимость которой несоизмерима со 

стоимостью жизни наших детей.

3. Отодвиньте от окон все виды мебели, 

чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕТЕЙ БЕСЦЕННА!

Мы и наши дети

Каждый год сотни приемных родителей 

берут детей в  сиротских учреждениях. 

Зачастую потенциальные мамы и папы 

обращаются в органы опеки с вопросом, 

с  чего начать «путь в  родительство». 

Первый этап –  специальная подготовка.

Согласно статьям 127, 146 Семейного ко-

декса РФ лица, не прошедшие подготовку 

(за  исключением близких родственников 

ребенка, а также лиц, которые являются или 

являлись усыновителями или опекунами) не 

могут быть усыновителями, опекунами? 

и попечителями. Подготовка осуществляет-

ся по программе, утвержденной органами 

исполнительной власти субъектов РФ.

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 30.11.2012 № 1249 «О реализа-

ции статьи 127 Семейного кодекса РФ» утвер-

жден порядок подготовки граждан, желаю-

щих принять на воспитание в  свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей в Петербурге. Учебно-тематический план 

программы подготовки по очной форме 

включает 63 часа, из них 13 часов лекций, 

38 часов тренингов и 12 часов индивидуаль-

ного консультирования, включающего под-

ведение итогов освоения курса и обобщение 

тренинга в индивидуальном порядке.

Организатором отбора организаций яв-

ляется орган опеки и  попечительства. На 

основании действующего законодательства 

гражданин, желающий принять на воспита-

ние ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, обращается в орган опеки и по-

печительства по своему месту жительства.

Органы опеки и попечительства в тече-

ние одного рабочего дня со дня подачи за-

явления выдают направление гражданину 

для прохождения подготовки по форме, ут-

вержденной Распоряжением Комитета 

№ 307-р, в организации.

Организации в  течение семи рабочих 

дней со дня получения направления осу-

ществляют зачисление гражданина в груп-

пы по подготовке с его уведомлением о вре-

мени и  месте проведения подготовки. По 

окончании прохождения подготовки орга-

низации выдают свидетельство о прохожде-

нии подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей, на террито-

рии Российской Федерации в течение двух 

рабочих дней со дня окончания прохожде-

ния подготовки. Гражданам, не освоившим 

курс подготовки, по результатам итоговой 

аттестации свидетельство не выдается.

Организации в  течение двух рабочих 

дней со дня окончания прохождения подго-

товки направляют в орган опеки и попечи-

тельства итоговое заключение о готовности 

и способности гражданина к приему детей 

на воспитание в семью. По желанию с канди-

датом в  приемные родители заключение 

может быть составлено совместно с ним.

В настоящее время на основании до-

говоров, заключенных с органами опеки 

и  попечительства, подготовку граждан 

осуществляют следующие организации:

• Санкт-Петербургское ГБУ «Центр помо-

щи семье и детям»;

• Санкт-Петербургский общественный 

благотворительный фонд «Родительский 

мост»;

• Благотворительный фонд помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей 

«Дети ждут»;

• Санкт-Петербургское ГУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершен-

нолетних»;

• Санкт-Петербургское ГБУ «Центр со-

действия семейному воспитанию № 5»;

• Санкт-Петербургское ГБУ «Центр со-

действия семейному воспитанию № 6»;

• Санкт-Петербургское ГБУ «Центр со-

действия семейному воспитанию № 15»;

• Негосударственное образовательное 

частное учреждение дополнительного об-

разования взрослых «Институт политики 

детства и прикладной социальной работы»;

• Межрегиональная общественная орга-

низация поддержки семьи, материнства 

и детства «Врачи детям».

ПОМОЩЬ 
ОТ «ЛЕПТЫ»
Многодетные семьи, пенсионеры, лю-

ди с инвалидностью и все нуждающие-

ся по направлениям от организаций 

могут получить социальные карты 

в благотворительном магазине «Леп-

та».

Не секрет, что у  многих из нас дома, 

в шкафах скопилось множество неплохой 

одежды, которую носить уже не хочется, 

а выбросить все же жалко. Так и перекла-

дываем ненужные вещички с места на ме-

сто, а кто-то попросту выносит на помой-

ку. А ведь эти вещи еще очень пригодятся! 

В  Санкт-Петербурге появилась организа-

ция, которая дарит вторую жизнь вещам, 

бывшим в  употреблении  –  Благотвори-

тельный фонд «Лепта». Люди отдают 

в «Лепту» свою одежду, обувь, постельные 

принадлежности, игрушки, посуду, –  что-

бы помочь другим людям.

В фонде проходят бесплатные раздачи 

вещевой помощи пенсионерам, многодет-

ным семьям, беженцам-украинцам. Конеч-

но, организовать работу с большим коли-

чеством одежды непросто, сил волонте-

ров уже не хватает, возникают расходы на 

перевозку, разгрузку, хранение, сортиров-

ку и санитарную обработку. Для покрытия 

затрат фонда, а также для более эффектив-

ной организации благотворительной по-

мощи фондом «Лепта» было принято ре-

шение часть вещей реализовывать в бла-

готворительном магазине по доступным 

ценам. Вся прибыль от работы магазина 

перечисляется на благотворительные 

проекты.

Нуждающиеся могут получить в «Леп-

те» социальную карту, которая дает право 

человеку приобретать в благотворитель-

ном магазине 2 кг в месяц одежды совер-

шенно бесплатно! Многодетным семьям 

выдается по карте на каждого ребенка 

и одна для родителя.

Как получить? В любой день в любом 

магазине «Лепта» (кроме пятницы) прид-

ти с  паспортом и  документом, подтвер-

ждающим право получения карты (пенси-

онное, инвалидное, для многодетных  –  

свидетельства о  рождении всех детей) 

и с паспортом. Также получить карту мож-

но по направлению от благотворитель-

ных фондов, социальных организаций, 

районных Центров помощи семье и  де-

тям.

Внимание! Одежда по социальным кар-

там выдается только по пятницам с 10:00 

до 14:00.

В Красногвардейском районе мага-

зин «Лепта» расположен по адресу: Ин-

дустриальный пр., д. 38, корп. 3. Гра-

фик работы: ежедневно с  10:00 до 

20:00, по пятницам с 10:00 до 14:00.

Ждём вас по адресу: Новочеркасский пр., д. 59, корп. 2. 
Справки по телефонам: 445-03-69, 445-20-67

ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОКПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК

МОЖЕТ СТАТЬ РОДНЫМ!МОЖЕТ СТАТЬ РОДНЫМ!
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ВОДООХРАННАЯ ЗОНА –  
ЗОНА ЗАПРЕТОВ!
Согласно Водному кодексу РФ каждый 

гражданин вправе иметь доступ к  вод-

ным объектам общего пользования 

и бесплатно использовать их для личных 

и бытовых нужд, если иное не предусмо-

трено законом.

Статья 65 Водного кодекса РФ определя-

ет водоохранные зоны как территории, ко-

торые примыкают к береговой линии (гра-

ницам водного объекта) рек, ручьев, кана-

лов, озер и  на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяй-

ственной и иной деятельности в целях пре-

дотвращения их загрязнения, а также сохра-

нения среды обитания водных биологиче-

ских ресурсов.

Ширина водоохранной зоны рек или ру-

чьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров –  в размере пя-

тидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров –  

в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и  более  –  

в размере двухсот метров.

В границах водоохранных зон запре-

щено:

– движение и  стоянка транспортных 

средств, за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в специаль-

но оборудованных местах, имеющих твер-

дое покрытие;

– размещение автозаправочных стан-

ций, складов горюче-смазочных материа-

лов, станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра 

и ремонта транспортных средств, осущест-

вление мойки транспортных средств;

– сброс сточных, в том числе дренажных, 

вод;

– размещение кладбищ, скотомогильни-

ков, объектов размещения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрыв-

чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактив-

ных отходов.

В случае совершения противоправных 

действий в водоохранной зоне, а также не-

обеспечения либо преграждения доступа 

к водным объектам, виновное лицо может 

быть привлечено к  административной от-

ветственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ (Несо-

блюдение условия обеспечения свободного 

доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе) с мак-

симальным размером штрафа до трехсот 

тысяч рублей или административным при-

остановлением деятельности на срок до 

девяноста суток, по ст. 8.13 КоАП РФ (Нару-

шение правил охраны водных объектов) 

с максимальным размером штрафа до двад-

цати тысяч рублей, а также по ст. 8.42 КоАП 

РФ (Нарушение специального режима осу-

ществления хозяйственной и иной деятель-

ности на прибрежной защитной полосе вод-

ного объекта, водоохранной зоны водного 

объекта) с максимальным размером штрафа 

до четырехсот тысяч рублей.

Поэтому природоохранная прокура-

тура Санкт-Петербурга напоминает о не-

обходимости соблюдения установлен-

ных ограничений при нахождении в во-

доохранных зонах водных объектов го-

рода и  уважительного отношения 

к окружающей среде.

КВАРТИРЫ ПОШЛИ В РОСТ
Петербургская недвижимость снова по-

дорожала. С 2019 года налог на имущест-

во для собственников квартир, комнат 

и домов будет рассчитываться по новой 

кадастровой стоимости. По оценкам 

специалистов для многих объектов она 

повысится.

В этом году в Петербурге проведена уже 

третья массовая кадастровая переоценка. 

В отличие от кампаний прошлых лет, эта ре-

гулируется федеральным законом и прово-

дится по новым правилам. «Кадастровая 

стоимость, которая вроде бы должна соот-

ветствовать рыночной, часто значительно 

ее превышает. Нужно уточнить механизмы 

расчета налога, а также определения када-

стровой стоимости недвижимости. В любом 

случае она не должна превышать реальную 

рыночную стоимость», –  заявил глава госу-

дарства Владимир Путин в  ежегодном по-

слании к Федеральному собранию.

Новая методика расчета ориентирована 

на площадь, количество комнат, этаж и тип 

дома. Например, квадратный метр в «двуш-

ке» на 2,7 % дешевле, чем в  «однушке», 

а в «трешке» –  дешевле на 6,6 %. Самые де-

шевые первые и последний этажи, а также 

подвальные помещения. Для каждого типа 

домов установлены специальные коэффи-

циенты. Базовое значение –  «хрущевки», то 

есть панельные дома постройки 60-х годов 

XX  века. «Брежневки» идут с  коэффициен-

том 1,055, «сталинки» –  1,195, а самые доро-

гие –  современные кирпичные дома с коэф-

фициентом 1,321 и  жилье бизнес-класса 

(коэффициент больше 2).

Также оценивается местоположение до-

ма, при этом учитываются несколько факто-

ров: ценовая зона, влияние локальных цен-

тров (вокзалы, железнодорожные станции, 

станции метро и т.  п.), а также удаленность 

от центра города. Самые дорогие зоны  –  

элитная застройка Крестовского и Петров-

ского островов, Смольная набережная.

По данным ГУКО, средняя кадастровая 

стоимость квартир увеличилась на 4,8 %, 

что соответствует росту цен на рынке не-

движимости. По словам начальника Управ-

ления кадастровой оценки ГУКО Михаила 

Иголкина, основной рост кадастровой стои-

мости коснулся жилых домов повышенного 

спроса и комфорта –  это элита, бизнес-класс, 

реконструированный старый фонд, дома 

постройки 2000-х годов. При этом именно 

в нашем Красногвардейском районе зафик-

сированы минимальные цены за 1 кв. метр –  

32–34 тысячи рублей.

Промежуточные итоги новой кадастро-

вой оценки уже опубликованы на официаль-

ном сайте ГБУ «Городское управление када-

стровой оценки» (ГУКО). До 10 сентября каж-

дый владелец вправе подать возражения 

против новой цены его недвижимости.

Плюс новой системы оценки заключается 

в том, что на сайте ведомства опубликованы 

полные расчеты по каждой квартире и дому, 

поэтому собственникам будет просто вы-

явить возможные ошибки и  оспорить пока 

еще не утвержденные результаты. Подать 

замечания можно по почте, через МФЦ, по 

электронной почте или лично. Если вы обна-

ружили, что в вашей квартире указано непра-

вильное количество комнат или этаж, к заяв-

лению желательно приложить документ 

с данными технической инвентаризации (его 

можно получить в ГУИОН примерно за 1,5 ты-

сячи рублей). Кроме того, можно запросить 

разъяснения относительно определения це-

ны квартиры или другого объекта.

Напомним, что кадастровая стоимость 

недвижимости в первую очередь использу-

ется для расчета налога на имущество.

ЦИФРЫ:
В базу данных для проведения када-
стровой оценки включено более 3 млн 
объектов недвижимости Санкт-Пе-
тербурга, в том числе 2,2 млн квартир, 
полмиллиона нежилых помещений, 
147 тысяч земельных участков, 116 ты-
сяч зданий и  13  тысяч сооружений, 
3  тысячи машино-мест и  1,2  тысячи 
объектов незавершенного строитель-
ства.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ВАША КВАРТИРА?

9  августа в  Кадастровой палате по 

Санкт-Петербургу прошла горячая ли-

ния на тему «Кадастровая стоимость 

объектов недвижимости».

Консультировал жителей города началь-

ник отдела определения кадастровой стои-

мости Дмитрий Барков. Наиболее часто зада-

ваемым традиционно стал вопрос: «Каким 

образом можно пересмотреть кадастровую 

стоимость объекта недвижимости?».

Представитель Кадастровой палаты объ-

яснил, что кадастровую стоимость можно 

оспорить в Комиссии по рассмотрению спо-

ров об определении кадастровой стоимо-

сти при Управлении Росреестра по Санкт-

Петербургу либо же в суде.

Законом предусмотрено два основания 

для пересмотра кадастровой стоимости: не-

достоверность сведений об объекте недви-

жимости, использованных при определении 

кадастровой стоимости, и установление в от-

ношении объекта недвижимости рыночной 

стоимости.

Для того чтобы обратиться в суд или ко-

миссию, вам нужны следующие документы:

• выписка из ЕГРН о кадастровой стоимо-

сти объекта недвижимости, содержащую 

дату определения кадастровой стоимости. 

Это можно сделать с помощью личного ка-

бинета на сайте Росреестра;

• нотариально заверенная копия право-

устанавливающего или правоудостоверяю-

щего документа на объект недвижимости;

• документы, подтверждающие недосто-

верность сведений об объекте недвижимости;

• отчет об оценке вашего объекта недви-

жимости у независимого оценщика на дату 

определения кадастровой стоимости.

Необходимо отметить, что заявление 

о пересмотре результатов определения ка-

дастровой стоимости без приложения пере-

численных этих документов к  рассмотре-

нию не принимается.

В случае принятия положительного ре-

шения о пересмотре результатов кадастро-

вой стоимости по вашему объекту «новые» 

сведения о кадастровой стоимости вносят-

ся в  ЕГРН. При этом важно понимать, что 

«новые» сведения для расчета налога будут 

применяться, начиная с 1 января календар-

ного года, в котором вы обратились в комис-

сию или в  суд, но не ранее даты внесения 

в ЕГРН кадастровой стоимости, которая яв-

лялась предметом оспаривания.

Получить информацию о  кадастровой 

стоимости объектов недвижимости на тер-

ритории Санкт-Петербурга вы можете, вос-

пользовавшись формой запроса сведений 

ЕГРН на официальном сайте Росреестра: 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/

EGRN_2.

Заявление в комиссию по рассмотрению 

споров о  результатах определения када-

стровой стоимости при Управлении Россре-

естра по Санкт-Петербургу можно подать 

при личном обращении (Санкт-Петербург, 

ул. Красного Текстильщика, д. 10–12, вход со 

стороны Синопской набережной) либо на-

править средствами почтовой связи (190000, 

Санкт-Петербург, BOX 1170).

ПЕДАГОГОВ ЖДУТ 
НА АТТЕСТАЦИЮ
С 15  августа начинается аттестация 

педагогов. Прием документов будет 

проходить до 15 мая 2019 года.

За получением услуги в МФЦ могут обра-

титься педагогические работники:

• государственных образовательных уч-

реждений Санкт-Петербурга, подведомст-

венных администрациям районов Санкт-Пе-

тербурга, Комитету по образованию, Коми-

тету по культуре, Комитету по здравоохра-

нению, Комитету по физической культуре 

и спорту (кроме тренеров);

• частных образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 

программы дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, среднего профессио-

нального образования, а также дополнитель-

ные образовательные программы.

Услуга предоставляется во всех МФЦ по 

экстерриториальному принципу. Подать до-

кументы можно в любой удобный центр не-

зависимо от района регистрации в городе. 

Выбрать центр с наименьшей загруженно-

стью можно на Online-карте главной страни-

цы МФЦ на Портале госуслуг Санкт-Петер-

бурга.

На первую квалификационную катего-

рию подать заявление имеют право все пе-

дагогические работники, желающие пройти 

аттестацию. Если со времени предыдущей 

аттестации прошло более 5 лет, можно по-

дать заявление только на аттестацию по 

первой квалификационной категории.

На высшую квалификационную категорию 

заявление подается только при имеющийся 

действующей высшей квалификационной ка-

тегории либо если на первой квалификаци-

онной категории педагог проработал не ме-

нее двух лет. При наличии второй квалифика-

ционной категории заявление можно подать 

только на первую категорию.

Продолжительность аттестации для каж-

дого педагогического работника с начала ее 

проведения и  до принятия решения атте-

стационной комиссией не превышает 60 ка-

лендарных дней.

При подаче документов предоставляется 

портфолио (индивидуальная папка, в кото-

рой зафиксированы личные профессио-

нальные достижения педагогического ра-

ботника в  образовательной деятельности, 

результаты обучения, воспитания и разви-

тия его учеников, вклад педагогического 

работника в развитие системы образования 

в  межаттестационный период). В  МФЦ по-

дается портфолио объемом не более 15 

страниц. Индивидуальные папки большего 

объема предоставляются заявителем лично 

в  Центр аттестации работников образова-

ния Комитета по образованию (ЦАРО) по 

адресу: ул. Ломоносова, д. 11.
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ПОКУПКИ С «СЮРПРИЗОМ»
У многих станций метро красуются лотки с овоща-

ми и фруктами по привлекательным ценам. Редак-

ция нашей газеты разобралась, безопасно ли поку-

пать продукты с лотков у метро.

«Торговля бывает санкционированной и несанкцио-

нированной. У лиц, осуществляющих незаконную про-

дажу продукции, покупать что-либо не следует. В целях 

охраны здоровья населения в нашей стране было при-

нято постановление главного государственного сани-

тарного врача «О введении в действие санитарных пра-

вил».,  –  считает директор Центра контроля качества 

Александр Засядь-Волк.

По нему в организации торговли должно быть обору-

довано подсобное помещение для дневного запаса 

продуктов, хранения тары, одежды персонала. Пище-

вые продукты, поступающие на объекты мелкороз-

ничной торговли, должны обладать товаро-

сопроводительными документами и серти-

фикатами соответствия. Все пищевые 

продукты в складских помещениях долж-

ны храниться на стеллажах, поддонах 

или подтоварниках высотой не менее 

15  сантиметров от пола. Ответствен-

ность за соблюдение правил личной ги-

гиены, санитарное состояние рабочего 

места и состояние продукции несет прода-

вец. Очевидно, что торговцы-нелегалы эти 

правила не соблюдают.

«Самая большая беда –  это системная нелегальная 

торговля у метро и в местах массового скопления лю-

дей,  –  отмечает глава комитета по законодательству 

городского парламента Денис Четырбок.  –  Здесь все 

поставлено на поток, санитарные нормы не соблюдают-

ся, горожане покупают продукты на свой страх и риск. 

Страдают и легальные предприниматели, платящие за 

аренду и отвечающие за качество по закону, и государ-

ство, не получающее налогов. Кроме того, отравивших-

ся надо лечить, жалобы  –  разбирать, на все это тоже 

идут бюджетные деньги». К счастью, в Красногвардей-

ском районе эта проблема практически решена, чего не 

скажешь о других районах Северной столицы.

На Малой Охте регулярно проводятся рейды по 

борьбе с незаконными торговыми точками, однако оче-

видно, что с проблемой нужно бороться на городском 

уровне. В ЗакСе создана специальная рабочая группа, 

занимающаяся этим вопросом. В частности, чиновники 

планируют в  будущем за нарушение правил торговли 

сразу штрафовать и  конфисковывать товар. Эксперты 

полагают, что это самая действенная мера: пока не раз-

решено изъятие, стихийные точки будут появляться 

снова и снова.

А пока обезопасить потребителя от встречи с таким 

явлением в городе довольно сложно. Однако сами пе-

тербуржцы могут быть вполне вооружены против него, 

если будут знать о вреде таких покупок.

1. Отсутствуют условия для соблюдения правил лич-

ной гигиены (нет гигиенической раковины для мы-

тья рук, отсутствует санитарный узел, формен-

ная или санитарная одежда), что может 

явиться причиной возникновения кишеч-

ных инфекций.

2. Отсутствуют документы, подтвер-

ждающие качество и безопасность реа-

лизуемой продукции, отсутствует необ-

ходимая информация о  товаре, в  связи 

с  чем возможна реализация товаров 

с истекшим сроком годности. Употребление 

в пищу таких продуктов опасно для здоровья 

потребителей.

3. Отсутствуют личные медицинские книжки продав-

цов, то есть продавцы не проходят необходимых меди-

цинских обследований и  могут являться носителями 

различных инфекционных заболеваний.

4. Отсутствует холодильное оборудование, что ведет 

к нарушению температурного режима хранения това-

ров, подлежащих хранению на холоде. Употребление 

в пищу таких продуктов может вызвать пищевое отрав-

ление.

5. При отпуске мерных товаров отсутствуют прове-

ренные средства измерений, что ведет к обману потре-

бителя (обсчету, обвесу).

МУСОР В ОБМЕН 
НА СКИДКИ
Петербуржцы смогут обме-

нять пластиковые бутылки 

на скидки. Совсем скоро в Пе-

тербурге могут появиться 

«Пандоматы» –  специальные 

аппараты по приему ПЭТ-бу-

тылок и алюминиевых банок.

Сдав ненужную тару, чело-

век получит скидочные купоны 

для покупок в  магазине. Сда-

вать нужно закрытую и  желательно вымытую тару. Как только 

устройство наполнится, его содержимое отправят на переработку. 

Такая система успешно работает в Европе, но там аппараты чаще 

всего предлагают деньги за сданное вторсырье.

В Петербурге уже предпринимались попытки ввести организо-

ванный автоматический сбор. «Это  не государственная программа, 

а хозяйственная деятельность. Если субъектам предприниматель-

ства будет выгодно ставить эти аппараты, значит они появятся. На-

пример, контейнеры для раздельного сбора мусора у нас устанав-

ливаются, особенно в кварталах нового строительства, потому что 

управляющие компании понимают  –  отделяя перерабатываемые 

фракции, они могут их сдавать и получать прибыль, которую потом 

пустят на содержание дома», –  рассказали в пресс-службе комитета 

по природопользованию.

В ближайшее время на петербургский рынок планирует выйти 

организация, аппараты по сбору упаковок-ПЭТ стоят в московских 

магазинах и парках отдыха. Совсем скоро приемщики тары устано-

вят в нескольких наиболее популярных гипермаркетах «Лента».

А пока сторонники раздельного сбора мусора складируют исполь-

зованную тару в собственных квартирах, чтобы сдать во время акции 

«Раздельный сбор». Узнать график и адреса акций можно в группе 

vk.com/rsbor и  на сайте www.rsbor.ru. Акции проводятся в  первую 

субботу каждого месяца. Ближайшая запланирована на 1 сентября.

Традиционно будут открыты две точки сбора:

• Метро «Ладожская», угол пр. Косыгина и Индустриального пр., 

на стороне гипермаркета «О'кей», с 12:00 до 15:00, координатор Ев-

гений, +7 951 686-33-39;

• Ул. Маршала Тухачевского, д. 31 –  перед библиотекой, с 12:00 

до 14:00, координатор: Мария, +7 911-257-38-58.БЕРЕГИТЕСЬ ОГНЯ!
С началом отопительного сезона количество пожа-

ров от печного отопления возрастает, и  непра-

вильная эксплуатация печей становится одной из 

причин пожаров в осенне-зимний период.

Каждая печь представляет собой огнедействующий 

очаг. Печи и дымоходы обычно связаны с конструкция-

ми зданий, а  возле отопительных приборов нередко 

расположены горючие материалы.

Причины возникновения пожаров от печного ото-

пления делятся на четыре группы:

1. Возгорание частей зданий от непосредственного 

воздействия пламени, топочных газов, искр на кон-

струкции, введенные в  отопительное устройство. Это 

может произойти через трещины и неплотности в клад-

ке печи, дымоходов и их разделках.

2. Возгорание и  тепловое самовозгорание частей 

здания в результате прогрева (перекала) исправных пе-

чей и дымоходов при отсутствии или недостаточности 

разделок, отступок расстояний между отопительными 

устройствами и строительными конструкциями.

3. Возгорание и тепловое самовозгорание предметов 

и материалов, находящихся в непосредственной близо-

сти к неисправным или перегретым отопительным при-

борам и дымоходам.

4. Возгорание частей зданий, предметов, материалов 

в результате попадания горящего топлива, углей, искр, 

действия лучистой энергии или конвекции через топоч-

ные или другие эксплуатационные отверстия печей 

и дымоходов (в том числе использование ЛВЖ для рас-

тапливания печей).

Напоминаем правила пожарной безопасности, стро-

ительные нормы и требования к устройству и эксплуа-

тации бытовых отопительных приборов:

1. Перед началом отопительного сезона все печи 

должны быть проверены, а в случае неисправности –  

отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей 

приводит к  пожару. Кладку печи, ее ремонт должен 

производить квалифицированный печник. Не пору-

чайте данную работу случайным людям. Опасно эк-

сплуатировать печи, имеющие трещины, повреждения 

кладки.

2. Одной из причин возникновения пожара может 

стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед на-

чалом, а  также в  течение всего отопительного сезона 

очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить 

не реже одного раза в три месяца. 

3. Печи должны иметь установленные нормами про-

тивопожарные разделки (отступки) от горючих кон-

струкций здания.

4. Около каждой печи на полу должен быть прибит 

предтопочный металлический лист размером 70 на 50 

сантиментов, широкой стороной к печи. Предтопочный 

лист не должен иметь прогаров и повреждений.

5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить 

дрова. Расстояние от печи до домашних вещей и мебели 

должно быть не менее 0,7 метров, а от топочного отвер-

стия –  не менее 1,25 метра.

6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах то-

пите печь несколько раз в день. Не топите печь углем, 

торфом, газом, если она не предназначена для этого 

вида топлива. 

7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в кото-

рых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

При эксплуатации отопительных печей запрещается:

– пользоваться печами, каминами, имеющими тре-

щины, неисправные дверцы, недостаточные разделки 

от дымовых труб до деревянных конструкций стен, пе-

регородок и перекрытий;

– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 

поручать надзор за ними малолетним детям;

– применять для розжига печей бензин, керосин 

и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

– перекаливать печи, а также сушить на них дрова, 

одежду и другие материалы;

– располагать топливо, другие горючие вещества 

и материалы на предтопочном листе;

– топить углем, коксом и газом печи, не предназна-

ченные для этих видов топлива;

– использовать вентиляционные и газовые каналы 

в качестве дымоходов;

– применять для топки печей дрова, длина которых 

превышает размеры топливника, топить печи с откры-

тыми дверьми.

Соблюдайте правила безопасности при пользо-

вании печным отоплением! Берегите себя и жизнь 

своих близких!

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Красногвардейского района

ОПЕРАЦИЯ 
«ВНИМАНИЕ –  ДЕТИ!»
Чтобы предотвратить несчастные случаи, дать воспитан-

никам детсадов и  школьникам адаптироваться к  городской 

транспортной среде после летнего периода, с 20 августа по 

10  сентября в  Санкт-Петербурге и  Ленинградской области 

проводится операция «Внимание –  дети!».

За лето юные участники движения отвыкли от ритма мегаполиса. 

Повторите с ребенком, как и где можно переходить проезжую часть, 

где ожидать общественный транспорт, где можно ездить на велоси-

педе и  самокате, а  где этого делать не следует. Пройдите вместе 

маршрут «школа–дом» и изучите дорожные условия на данном мар-

шруте. Это поможет обеспечить безопасность ребенка.

Уважаемые взрослые участники дорожного движения, берегите 

жизни юных пешеходов и пассажиров, соблюдайте Правила дорож-

ного движения!!!

Ни в коем случае не нарушайте правила движения, особенно при 

детях! Не подавайте дурной пример, который может побудить по-

том ребенка к опрометчивому шагу с трагическими последствиями.

ОГИБДД Красногвардейского района

Сооб-
щить о точках 

несанкционирован-
ной торговли можно 

в Комитет по развитию 
предпринимательства 

и потребительского 
рынка Санкт-Петер-
бурга по телефону: 

576-00-70.
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МИР БЕЗ 
НАРКОТИКОВ
Специалисты бьют тревогу: с ка-

ждым годом в  Петербурге обо-

стряется проблема наркозависи-

мости в  подростковой среде. 

В образовательных учреждениях 

города проводится доброволь-

ное тестирование на наркотики 

и  его результаты инспекторов 

не порадовали.

По словам начальника отдела по 

надзору за исполнением законов 

о несовершеннолетних Ольги Кача-

новой, в прошлом году 78 подрост-

ков были задержаны за хранение 

наркотиков, а  в  66 эпизодах были 

выявлены несовершеннолетние ди-

леры. Сухие цифры тоже не вызыва-

ют оптимизма. Неуклонно растет 

количество наркоманов до 18  лет. 

Почти 70 % наркозависимых  –  это 

подростки и молодежь, причем сре-

ди начинающих наркоманов все ча-

ще встречаются 11-летние дети.

Неутешительны и данные тести-

рования подростков в школах, кол-

леджах и  техникумах. Оказалось, 

что 21 % учеников находится в груп-

пе риска, и это при том, что исследо-

вание было добровольным! Остает-

ся только догадываться, какие пока-

затели были у  тех, кто решил не 

проходить тестирование.

Одно из популярных заблужде-

ний родителей: наркомания  –  удел 

социально неблагополучных семей. 

Но жизнь показывает, что приоб-

щиться к  смертельно опасному зе-

лью может любой, даже 

самый благополучный 

и  любимый ребенок. 

Просто за компанию, 

в  погоне за модой, от 

непонимания послед-

ствий. Часто подростки 

думают: «Я только по-

пробую, ничего страш-

ного». Но многие виды 

наркотиков вызывают 

привыкание уже после 

первой дозы.

Наркомания –  это бо-

лезнь, которая лечится 

очень долго. А после ле-

чения необходима дли-

тельная реабилитация. 

Это как раз тот случай, 

когда болезнь легче 

предупредить, чем вы-

лечить. Важная роль в  деле профи-

лактики принадлежит семье. Кара-

тельные действия вряд ли принесут 

желаемый эффект там, где на первом 

месте понимание и доверие.

Самые распространенные нарко-

тики сегодня –  это препараты коно-

пли (гашиш, марихуана). Коноплю 

еще называют «групповым наркоти-

ком». Характерным признаком ее 

употребления является зверский 

аппетит и несвоевременная сонли-

вость. Большой популярностью 

в  молодежной среде пользуются 

психостимуляторы, позволяющие 

по двое суток не спать и не есть, со-

храняя двигательную активность. 

Распространены СПАЙСы  –  так на-

зываемые курительные смеси, кото-

рые активно рекламируются в  Ин-

тернете.

Пока в СМИ говорят о вреде нар-

котиков, подростки получают на 

улице совсем другую информацию 

от сверстников, которые подсели на 

иглу или «травку», но пока еще не 

скатились на дно. Именно поэтому 

разговор об опасном увлечении 

нужно вести без запугивания и  уг-

роз, чтобы дать возможность ребен-

ку принять собственное решение не 

принимать наркотики.

Я – молодой!

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ

Этим летом заместитель пред-

седателя Молодежного cовета 

МО Малая Охта Щукин Максим 

посетил Всероссийский молодеж-

ный образовательный форум 

«Территория смыслов на Клязь-

ме».

Этот форум в четвертый раз про-

ходит во Владимирской области 

с 27 июня по 12 августа. В этом году 

мероприятие посетило около 6 тыс. 

участников шести тематических 

смен: «Новые возможности разви-

тия студенческих объединений», 

«Образование будущего», «Цифро-

вой мир», «Поколение доброй воли», 

«Эффективная политика» и  «Моло-

дежная команда страны». Основная 

тема нынешнего форума –  «Россия –  

страна возможностей». Мероприя-

тие пользуется большой популярно-

стью, привлекает внимание россий-

ской и зарубежной общественности.

В этом году форум приобрел мно-

го нового, появились новые механи-

ки работы с участниками –  это игро-

вые механики и ставшие знамениты-

ми тренд-сессии, которые никого не 

оставили равнодушным.

За время работы участников 

«Территории смыслов на Клязьме» 

посетили федеральные и  регио-

нальные чиновники, политики.

Глава Росмолодежи Александр 

Бугаев заявил о планах агентства де-

легировать проведение части кон-

курсов грантов на муниципальный 

уровень, а первый заместитель ру-

ководителя администрации Прези-

дента РФ Сергей Кириенко дал пору-

чение участникам форума подумать 

о проектах, которые могли бы обо-

гатить существующую платформу 

«Россия  –  страна возможностей» 

и создать новые проекты для само-

реализации людей, которые хотят 

заниматься наукой, культурой, ме-

дициной, воспитанием детей, обще-

ственной деятельностью.

Сейчас платформа «Россия  –  

страна возможностей» включает 

в себя 14 проектов, в том числе  кон-

курс управленцев «Лидеры России», 

который успешно стартовал прош-

лой осенью и  выявил сотни талан-

тливых руководителей в различных 

областях профессиональной дея-

тельности.

Кроме того, в  платформу «Рос-

сия –  страна возможностей» входят 

олимпиада «Я –  профессионал» для 

студентов гуманитарных, естествен-

но-научных и  технических специ-

альностей, конкурс управленческих 

команд «Управляй!», проект для 

школьников «Мой первый бизнес», 

а также другие программы, направ-

ленные на самореализацию талант-

ливой молодежи, поддержку инва-

лидов, развитие благотворительной 

деятельности в России.

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ
В занятиях общей физической подготовкой, казалось бы, ниче-

го сложного. Для людей всех возрастов при отсутствии про-

тивопоказаний (серьезных патологий, при которых нагрузки 

регламентирует врач) ОФП включает комплекс упражнений, 

направленных на развитие всех физических качеств: силы, вы-

носливости, ловкости, гибкости, умению держать равнове-

сие. И  все-таки есть несколько нюансов, которые позволят 

задействовать ресурсы каждого занимающегося максимально 

эффективно.

Комментирует КМС по легкой 

атлетике, инструктор Центра 

спорта Красногвардейского рай-

она Светлана Кошелева:

– Действительно, общая фи-

зическая подготовка  –  это ком-

плекс упражнений, приводящих 

в тонус мышцы тела и формирую-

щий базу, платформу для занятий 

спортом. Своего рода это разо-

грев для тела. Если кинуться рыв-

ком, без ОФП, в  серьезные на-

грузки, велик шанс поучить трав-

мы и  растяжения. Да и  дыхание 

нужно потренировать, чтобы не 

задыхаться на первых же минут 

занятий.

И хотя тренировки по ОФП включают схожие нагрузки на группы 

мышц и для детей, и для взрослых, есть и некоторые отличия. В пер-

вую очередь, в составе тренировки. Дети любят максимально под-

вижные занятия: бег с низкого старта, бег приставным шагом, бег 

с  захлестом голени, игры с  мячом. Им интересны упражнения 

с большим выбросом энергии.

Взрослые –  наоборот. В водовороте ежедневных дел зачастую 

испытывают перегрузку, и  занятия спортом «с места в  карьер» 

устраивают далеко не всех.

Во вторую очередь, разница в желаемом результате. От общей 

физической подготовки дети ждут маленького праздника спорта: 

для них это каждый раз соревнование, каждый раз возможность 

осознать себя.

Взрослые люди и в спорте «работают» на результат: чтобы стать 

стройнее, привлекательнее, похудеть или нарастить мышцы. Поэто-

му тренировки для взрослых и детей отличаются. Объединяющая 

идея тут одна: в здоровом теле –  здоровый дух!

Тренировки и мероприятия проходят на спортивной площадке по 

адресу: пр. Ударников, д. 49, корп. 2, а также в Ржевском лесопарке.

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ (по графику):

Пн: 14:00–16:00, 16:30–18:20, 18:30–20:30;

Ср: 10:00–12:00, 12:30–14:30, 15:00–16:00.

Беседовала Маргарита Платова

ARTPLAY МЕНЯЕТ ОХТУ
Красногвардейский район стремительно меняется. Уже не-

обязательно ехать в центр, чтобы приобщиться к самым по-

следним веяниям современной культуры. На месте бывшего 

Центрального конструкторского бюро машиностроения 

стремительно развивается открытое креативное про-

странство ARTPLAY.

Прежде закрытая заводская 

территория начала меняться по-

чти два года назад. Идеологи но-

вого творческого пространства 

ARTPLAY обещают создать уни-

кальную культурную точку притя-

жения, которая изменит всю Ма-

лую Охту. Первые изменения уже 

произошли: станки из промышленных цехов переехали в  новые 

комфортные здания в Сосновом Бору, а производственные помеще-

ния приспособили под проведение выставок и фестивалей. В стенах 

бывшего цеха уже проведено около полусотни мероприятий город-

ского и федерального уровня, а в этом году здесь пройдет Феде-

ральный книжный салон и Международный форум моды.

По словам директора по стратегическому развитию ARTPLAY 

Руслана Чернобаева, следующими под освоение пойдут краснокир-

пичные здания казарм Новочеркасского полка. «Сегодня строится 

и вводится в эксплуатацию корпус С, где будут собраны креативные 

образовательные проекты», –  рассказал он.

Уже этой осенью ARTPLAY откроется как центр дизайна интерье-

ров и архитектуры и пополнится новыми резидентами –  дизайнер-

скими студиями и интерьерными салонами. В будущем организато-

ры нового пространства обозначают три направлениям развития: 

выставочная и событийная площадка, центр дизайна и архитектура, 

а  также проект развития общественного пространства, который 

затронет набережную реки Охта. В будущем здесь можно будет ор-

ганизовать насыщенный культурный досуг: прогуляться по галере-

ям и дизайнерским студиям, посетить фестиваль или просто устро-

ить фотосессию на фоне работ уличных художников.
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70 ЛЕТ
Антонова Маргарита Васильевна 

Асонова Лариса Яковлевна 

Ащеулов Борис Александрович 

Бабкин Юрий Павлович 

Бахматова Наталия Моисеевна 

Беломорских Ирина Ивановна 

Большакова Вера Николаевна 

Введенская Елена Борисовна 

Войкина Галина Васильевна 

Грачева Светлана Ивановна 

Григорьева Ольга Михайловна 

Гусева Татьяна Константиновна 

Закураев Владимир Александрович 

Ивашков Алексей Васильевич 

Ивкова Людмила Григорьевна 

Ишевская Лариса Борисовна 

Казакеева Светлана Александровна 

Красавин Александр Константинович 

Кучинский Владимир Евгеньевич 

Ланцова Наталия Васильевна 

Лейферт Татьяна Леонидовна 

Лубинова Людмила Михайловна 

Лукьянченко Тамара Александровна 

Малютина Татьяна Васильевна 

Минченко Нина Николаевна 

Михайлов Сергей Михайлович 

Мороз Сергей Григорьевич 

Овсянникова Валентина 

Александровна 

Панкстьянов Борис Александрович 

Петандер Галина Евгеньевна 

Петров Виктор Алексеевич 

Поплавский Владимир Францевич 

Попова Галина Васильевна 

Рашевская Нина Николаевна 

Римарчук Валерий Васильевич 

Рожкова Лариса Викторовна 

Спахова Наталия Владимировна 

Тарасова Мария Николаевна 

Трегубов Александр Ювенальевич 

Тропин Леонид Иванович 

Трунева Наталия Михайловна 

Федорова Наталия Ивановна 

Федотова Раиса Егоровна 

Флорова Елена Владимировна 

Чернова Вера Андреевна

75 ЛЕТ
Виноградова Людмила Максимовна 

Вяльшин Равель Абдрахманович 

Доброхотов Александр Петрович 

Измайлова Валентина Григорьевна 

Коровин Анатолий Викторович 

Корюкова Александра Михайловна 

Курганская Нонна Николаевна 

Куц Петр Николаевич 

Малкина Ираида Иосифовна 

Невинная Людмила Сергеевна 

Новожилова Лариса Ивановна 

Провоторова Галина Михайловна 

Распопова Галина Алексеевна 

Симонова Валентина Александровна 

Шмелева Алиса Савельевна 

Шумейко Виктор Степанович

80 ЛЕТ
Афанасьев Борис Васильевич 

Бакулина Антонина Степановна 

Братов Олег Петрович 

Глезин Иосиф Львович 

горохова Валентина Александровна 

Горячева Александра Васильевна 

Драпеза Дмитрий Данилович 

Ивочкина Татьяна Дмитриевна 

Карасева Калерия Николаевна 

Козьмина Галина Викторовна 

Кузина Людмила Сергеевна 

Лернер Лариса Александровна 

Литвинова Галина Федоровна 

Машилова Евфросиния Митрофановна 

Николаева Галина Евгеньевна 

Орловская Генриетта Мироновна 

Пахомов Лев Николаевич 

Петрова Валентина Павловна 

Пискунов Борис Яковлевич 

Погодина Валентина Павловна 

Ракул Всеволод Иванович 

Ромашкина Светлана Романовна 

Рубанчик Леонид Моисеевич 

Савенкова Раиса Степановна 

Скалдин Иван Петрович 

Станчиц Галина Александровна 

Тарасенко Галина Ивановна 

Тропин Александр Николаевич 

Тунцова Наталья Владимировна 

Тутукина Татьяна Ивановна 

Фролова Алевтина Николаевна 

Шевченко Наталия Александровна 

Щербакова Наталья Евгеньевна

85 ЛЕТ
Афонина Марина Александровна 

Бархатов Альберт Геннадиевич 

Гиттемейер Юрий Павлович 

Гурлева Клавдия Андреевна 

Дмитриева виола Ивановна 

Жмыхова Надежда Ивановна 

Кейер Валентина Ивановна 

Куценок Юрий Борисович 

Лаврентьева Антонина Андрияновна 

Маркова Нина Львовна 

Ольшевская Людмила Михайловна 

Осипова Мира Ивановна 

Рудакова Тамара Алексеевна 

Судник Генрих Михайлович 

Хлыстов Борис Алексеевич 

Цветкова Нина Николаевна

90 ЛЕТ
Амелькин Владимир Иванович 

Ананич Надежда Васильевна 

Дудко Линда Рудольфовна 

Матвеева Антонина Павловна 

Натансон Ариадна Людвиговна 

Рябинина Людмила Ивановна 

95 ЛЕТ
Иванова Евдокия Андреевна 

100 ЛЕТ
Алексеева Мария Федоровна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА

Дорогие юбиляры! Дорогие юбиляры! 
Поздравляем вас 

с днем рождения! 

Желаем вам здоровья, 

счастья и хорошего настроения!
Глава МО Малая Охта Монахов Д. И.
Депутаты Муниципального Совета 

МО Малая Охта

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
8 сентября с 12:00 до 18:00 жители Пе-

тербурга устраивают День памяти: прочи-

тают списки с  именами жертв блокады 

Ленинграда. Мы призываем жителей горо-

да в день, когда кольцо замкнулось, вспом-

нить о жертвах, вспомнить погибших пои-

мённо  –  прочитать списки во дворах до-

мов, школ, учреждений, в офисах и на го-

родских площадях. Чтобы все имена были 

услышаны.

В библиотеке «Ржевская» чтения пройдут 

с 12:00 до 15:00. Подробности и другие пло-

щадки чтений можно посмотреть в группе 

vk.com/blokadaleningrada. Вы можете прид-

ти в одно из мест, где организуются чтения, 

или организовать чтения самостоятельно 

в своём районе, школе, университете, офи-

се. Если вы читаете списки в районе или в уч-

реждении, напишите нам  –  мы внесем вас 

в  базу участников. Писать сюда: 

komitet08091941@gmail.com.

Ко Дню памяти жертв блокады в городе 

запланирована серия памятных мероприя-

тий. В  9:30 состоится возложение цветов 

к  доске «Героизму и  мужеству ленинград-

цев» на Невском проспекте. В 11:00 начнут-

ся траурные церемонии на Пискаревском 

мемориальном кладбище и  других памят-

ных местах и  местах захоронений воинов, 

защитников и жителей блокадного Ленинг-

рада. В 15:00 акция памяти пройдет в Соля-

ном переулке.

7  сентября в  14:00 в  интерактивном 

Центре истории метрополитена (ул. Одоев-

ского, д. 29) состоится экскурсия «Ветераны, 

жители блокадного Ленинграда и участни-

ки Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов –  ветераны метрополитена». На 

15:00 запланирована акция памяти «Вспом-

ним всех поименно» у монумента героиче-

ским защитникам Ленинграда на площади 

Победы.

8  сентября в  11:00 состоится митинг 

у ДОТа с участием ветеранов метрополите-

на, посвященный Дню памяти жертв блока-

ды (площадка электродепо «Автово»). 

В 15:00 в Концертном зале «У Финляндско-

го» легендарный театр «Родом из блокады» 

покажет спектакль «Блокада в сердце каж-

дого из нас». В 17:00 начнется шествие и па-

мятная концертная программа, организо-

ванная патриотическим движением «Вечно 

живые». Колонна пройдет по Миллионной 

улице от Марсова поля до Дворцовой пло-

щади. На этот же день запланирован мото-

пробег памяти жертв блокады (2-я линия 

В.О., д. 13/6 –  Пискаревское мемориальное 

кладбище –  Рябовское шоссе –  мемориаль-

ный комплекс «Цветок жизни»).

10 сентября в 16:00 во Дворце учащейся 

молодежи (ул. Малая Конюшенная, д. 1–3) со-

стоится памятный концерт, а в 18:00 петер-

буржцев приглашают на литературный вечер 

в Дом писателя (Звенигородская ул., д. 22).

В Красногвардейском районе запланиро-

вано несколько значимых мероприятий. 

6 сентября в 15:00 в КДЦ «Красногвардей-

ский» пройдет видеоконференция городов: 

Санкт-Петербург  –  Севастополь  –  Волго-

град  –  Курск, посвященная Дню памяти 

жертв блокады. В полдень 7 сентября со-

стоится торжественно-траурный митинг 

у мемориала «Регулировщица» на 1-м кило-

метре «Дороги жизни». 8 сентября в 12:00 

в  Малоохтинском парке пройдет познава-

тельная игра «900», а в 16:00 в Ильинском 

саду начнется военно-историческая рекон-

струкция «Подвиг ополченцев».


