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МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ
На Малой Охте подвели итоги конкурса 

«Ветеранское подворье». В этом году он 

прошел уже 7-й раз!

В этом году на конкурс принято 42 заявки 

на участие и более 200 экспонатов –  это ре-

кордное количество за все 7 лет проведе-

ния конкурса, поэтому при выборе победи-

телей жюри пришлось непросто.

Критериями оценки в номинациях «Чуде-

са нашего сада», «Осенний разносол» явля-

ются разнообразие сортов овощей и фрук-

тов, их экзотичность, неординарность для 

региона, а  также оформление конкурсной 

работы. В номинации «Цветочная фантазия» 

и «Мастер – золотые руки» оценивали ори-

гинальность композиции, а  также подо-

бранных материалов, из которых изготовле-

на конкурсная работа.

В номинации «Чудеса нашего сада» по-

бедителем стал Важи Александрович Копа-

лиани с  работой «Грузинские мотивы». На 

втором месте постоянная участница кон-

курса –  Галина Петровна Андреева с «Уро-

жаем-2018». На третьем месте Людмила Бо-

рисовна Самсонова с  работой «Многодет-

ная семья тыквочек».

В номинации «Осенний разносол» 1-е 

место у Владимира Кирилловича и Валенти-

ны Александровны Симоновых, которые 

представили на конкурс помидоры в кабач-

ках «Сатурн». На 2-м месте Зоя Гурьевна 

Яковлева с работой «Ох, какой разносол!», 

на третьем – Татьяна Олеговна Колосова 

с «Разнообразием солений, соком и медом».

Нешуточная борьба развернулась среди 

цветоводов. В  номинации «Цветочная 

фантазия» 1-е место у Алексея Георгиевича 

Алексеева сразу с двумя работами –  компо-

зициями «Цветочная корзина» и  «Астры 

в горшке». На 2-м месте Сергей Васильевич 

Андреев и его «Счастливый зайка», на 3-м –  

Мария Андриановна Лизикова с «Шикарны-

ми гладиолусами».

В номинации «Мастер –  золотые руки» 

1-е место заняла Татьяна Леонидовна Гоже-

ва с работой «Николай Чудотворец», 2-е ме-

сто у  Алевтины Николаевны Плехановой 

с конкурсными работами из зерен фруктов 

и макаронных изделий. На 3-м месте Ната-

лья Павловна Щетинина с алмазной мозаи-

кой «Водопад».

Приз зрительских симпатий на этот раз 

достался Адель Феликсовне Ульфской, кото-

рая представила на выставке керамику руч-

ной работы.

Поздравляем победителей и благодарим 

всех участников конкурса! Уверены, что 

в следующем году «Ветеранское подворье» 

будет еще более ярким и зрелищным!

О награждении будет сообщено допол-

нительно.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
5 октября в Парадном за-

ле Академии талантов со-

стоялось традиционное 

награждение нагрудным 

знаком «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербур-

га». В  церемонии, приуро-

ченной к Международному 

дню учителя, принял учас-

тие временно исполняю-

щий обязанности Губер-

натора Санкт-Петербур-

га Александр Беглов.

Обладателями награды 

Правительства Санкт-Петер-

бурга стали 100 петербур-

жцев –  учителя, педагоги до-

полнительного образования, 

деятели культуры, государст-

венные служащие. В  их чи-

сле –  победители и лауреа ты 

ежегодного конкурса педа-

гогических достижений. Сре-

ди награжденных директор лицея № 533 

Майя Юрьевна Кунц.

«Хотел бы поблагодарить вас за ваш труд, 

за ваше служение. Когда педагог делает чуть 

больше, чем полагается по инструкции, это 

говорит о его ответственности перед под-

растающим поколением, перед городом 

и  нашей страной. У  вас это получается»,  –  

сказал Александр Беглов. Временно испол-

няющий обязанности Губернатора поздра-

вил работников петербургского образова-

ния с профессиональным праздником, по-

желал новых успехов в  воспитании юных 

жителей Северной столицы.

Напомним, нагрудный знак «За гумани-

зацию школы Санкт-Петербурга» вручает-

ся педагогам и руководителям образова-

тельных учреждений, а также петербурж-

цам, внесшим выдающийся вклад в разви-

тие системы образования Северной сто-

лицы, духовное и нравственное воспита-

ние подрастающего поколения. С 1991 го-

да этой награды удостоены около 2,5 ты-

сяч человек.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ КО 
ДНЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА!
С 1 октября в городе стартовал 

осенний месячник по благо-

устройству. День благо-

устройства соберет пе-

тербуржцев 20 октября.

Осенний месячник обес-

печивает комплексный под-

ход в  проведении работ по 

благоустройству городских 

территорий, в нем задейство-

ваны все службы, отвечающие за 

чистоту и  порядок на дорогах 

и тротуарах, в зеленых зонах и на бере-

гах водоемов, во дворах, на участках вдоль 

железнодорожных путей и  т. д. Среди важ-

ных задач  –  устранение свалок и  очистка 

замусоренных зон, восстановление благо-

устройства там, где проводились работы на 

инженерных сетях, приведение в  порядок 

строительных площадок и др.

Дорожные специализированные пред-

приятия сделают упор на уборку опавших 

листьев на дорогах, велодорожках и троту-

арах. Готовя улицы города к зиме, дорожни-

ки будут в интенсивном режиме подметать 

и мыть дороги, убирать обочины, парковки, 

заездные карманы, площадки для отдыха 

и стоянок автомобилистов.

Перед предприятиями садово-парково-

го хозяйства стоит задача в течение октября 

очистить территории парков, садов, скве-

ров, бульваров на площади свы-

ше 14 тыс. га. Уборка газонов от 

листвы будет выполнена на 

площади более 1,2 тыс. га.

Кроме того, садовникам 

Петербурга предстоит 

прочистить кроны дере-

вьев от суши, провести 

стрижку живой изгороди, 

обеспечить уход за молоды-

ми деревьями и т. д.

В осенний месячник по благо-

устройству в Северной столице будет 

высажено более 5 тысяч деревьев, 54 тыся-

чи кустарников и свыше 400 тысяч тюльпа-

нов.

Общегородской День благоустройства 

состоится 20 октября. Традиционно в этот 

день представители органов исполнитель-

ной государственной власти, работники 

петербургских предприятий, активисты об-

щественных организаций и жители города 

примут участие в  мероприятиях, которые 

помогают сохранить чистоту и уют в Санкт-

Петербурге.

Дополнительную информацию о про-

ведении Дня благоустройства города 

можно получить в администрациях рай-

онов и  муниципальных образованиях, 

а  также по телефону «горячей линии» 

Жилищного комитета: 710-44-54.

БЛАГОДАРНОСТЯМИ 

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

НАГРАЖДАЮТСЯ:

Алимпиева Галина Михайловна
Белик Маргарита Борисовна

Бизюкова Людмила Модестовна
Данилова Антонина Сергеевна
Дудрова Наталья Кирилловна

Жилина Нелли Алексеевна
Зеленова Наталья Сергеевна
Калинин Виталий Юрьевич

Клемина Галина Михайловна
Короткова Людмила Владимировна

Кудрявцева Виолета Георгиевна
Кузура Надежда Алексеевна

Маисашвили Татьяна Сергеевна
Михайлова Марина Николаевна

Павлова София Петровна
Парамонова Людмила Сергеевна

Пассек Вера Георгиевна
Прудникова Татьяна Васильевна

Ревякина Валентина Владимировна
Серебрякова Наталия Владимировна

Смирнова Евгения Александровна
Трофименко Элла Юрьевна

Тяжченко Екатерина Анатольевна
Шемаринова Юлия Семеновна

Ярочкин Владимир Дмитриевич
Ярочкина Валентина Михайловна
Реданскуая Лидия Александровна

Тяжченко Лидия Ивановна
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Коротко о важном

КАК БУДЕМ 
ОТДЫХАТЬ В 2019-м?

Министерство труда РФ рассказало, 
как мы будем отдыхать в 2019 году.

В соответствии с подписанным поста-
новлением в  2019  году выходные дни 5 
и  6  января (суббота и  воскресенье) 
и 23 февраля (суббота), совпадающие с не-
рабочими праздничными днями, перено-
сятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

Таким образом, в 2019 году будет деся-
тидневный отдых с 30 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года, двухдневный от-
дых с  23 по 24  февраля, совпадающий 
с празднованием Дня защитника Отече-
ства, трехдневный отдых с 8 по 10 марта, 
совпадающий с празднованием Между-
народного женского дня, пятидневный 
отдых с 1 по 5 мая, совпадающий с Празд-
ником Весны и  Труда, четырехдневный 
отдых с  9 по 12  мая, совпадающий 
с празднованием Дня Победы, 12 июня –  
День России, трехдневный отдых с 2 по 
4 ноября, совпадающий с Днем народно-
го единства.

Проект документа рассмотрен и одо-
брен на заседании Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 19 сентя-
бря 2018 года.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ПО ОТОПЛЕНИЮ? 
ЗВОНИТЕ!

В Петербурге начала работать горя-
чая линия по вопросам отопления. Уз-
нать интересующую информацию мож-
но по телефону жилищного комитета: 
710-44-54 или по телефонам ГКУ «Жи-
лищное агентство» районов. В Красно-
гвардейском районе получить инфор-
мацию можно по телефону: 241-59-96.

КТО В ОТВЕТЕ 
ЗА МУСОР

С 1 января 2019 года в Санкт-Петербурге 

начнет функционировать новая система об-

ращения с твердыми коммунальными отхо-

дами. Одна из составляющих – деятельность 

регионального Оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами.

Комитет по благоустройству провел кон-

курсный отбор, по результатам которого ре-

гиональным оператором станет СПб ГУП «За-

вод по механизированной переработке бы-

товых отходов». С наступлением нового года 

только эта организация будет заниматься 

твердыми отходами на территории города. 

При этом все собственники отходов, вне за-

висимости от ведомственной принадлежно-

сти и формы собственности, а также принад-

лежности контейнерной площадки обязаны 

заключить договор на оказание услуг с реги-

ональным оператором (ч.4 ст. 24.7 Федераль-

ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления»).

Неисполнение собственником твердых 

коммунальных отходов или уполномочен-

ным им лицом указанной обязанности вле-

чет ответственность по статье 8.2 Кодекса 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. Для граждан это ад-

министративный штраф от 1000 до 2000 ру-

блей, для должностных лиц - от 10000 до 

30000 рублей, для предпринимателей без 

образования юридического лица – от 30000 

до 50000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток, для юридических лиц - от 

100000 до 250000 рублей или администра-

тивное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток.

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ СО СКИДКОЙ
Вам 70  лет и  более? Вы не работаете? 

Получите льготу при оплате взносов на 

капитальный ремонт!

Одиноко проживающим неработающим 

собственникам жилых помещений и прожи-

вающим в составе семьи, состоящей только 

из совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста (60  лет  –  

мужчины, 55  –  женщины), собственникам 

жилых помещений, достигшим возраста 

70 лет и старше, предоставляется денежная 

компенсация расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт, рассчитанных исходя 

из минимального размера взноса на капи-

тальный ремонт на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения в месяц 

и размера регионального стандарта норма-

тивной площади жилого помещения:

• достигшим возраста 70 лет –  в размере 

50 %;

• достигшим возраста 80 лет –  в размере 

100 %.

Денежная компенсация предоставля-

ется собственнику жилого помещения на 

одно жилое помещение, в  котором он 

имеет место жительства, с месяца подачи 

заявления и необходимых документов.

Денежная компенсация предоставля-

ется собственнику жилого помещения на 

одно жилое помещение, в  котором он 

имеет место жительства, с месяца подачи 

заявления и необходимых документов.

Для получения льготы необходимо 

лично либо через представителя обра-

титься в подразделение Санкт Петербург-

ского государственного казенного учре-

ждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и  му-

ниципальных услуг» (МФЦ).

Адрес МФЦ: Санкт-Петербург, Ново-

черкасский пр., 60, лит. А.

Телефон: (812) 573-90-00, (812) 573-90-

30 (МФЦ).

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

АКТИВИРУЙ «ПОДОРОЖНИК» 
В МАГАЗИНЕ!
В 30 магазинах торговой сети «Пятероч-

ка» в Санкт-Петербурге начали работу 

активаторы платежей проездных биле-

тов. Теперь пассажирам общественного 

транспорта после онлайн-пополнения 

ресурса транспортной карты не при-

дется ехать в  метро для активации 

платежа –  это можно будет сделать не-

далеко от дома.

По итогам трехмесячного пилотного пе-

риода эксплуатации активаторов будет при-

нято решение о масштабировании проекта. 

Инициатор проекта  –  ООО «Карта города» 

при поддержке Комитета по транспорту ад-

министрации Санкт-Петербурга в лице СПб 

ГКУ «Организатор перевозок». Общий объ-

ем инвестиций в пилотный проект составил 

6,8  млн рублей. Список адресов, где уста-

новлены терминалы-активаторы, доступен 

на сайте «Организатора перевозок», в раз-

деле «Проездные билеты»: http://orgp.spb.

ru/активаторы/

Услуга доступна для обладателей карт 

«Подорожник», кобрендинговых карт «По-

дорожник-Тройка», карт лояльности «Карта 

города» и других карт, имеющих в своем со-

ставе транспортное приложение. На первом 

этапе, в рамках реализации пилотного про-

екта, к зачислению через активаторы вре-

менно не будут доступны онлайн-платежи, 

осуществленные на сервисах ГУП «Петер-

бургский метрополитен» и ПАО «Сбербанк».

«Нами совместно с  компанией “Карта 

Города” и сетью “Пятерочка” была проде-

лана большая подготовительная работа, 

итогом которой стало расширение сети 

пунктов активации ресурса Единого элек-

тронного билета, записываемого на карту 

“Подорожник” и другие карты с транспор-

тным приложением. Эти мероприятия 

проводятся в рамках работы по повыше-

нию удобства использования электрон-

ных билетов в качестве инструмента опла-

ты проезда в  общественном транспорте 

Санкт-Петербурга и  пригородов»,  –  поя-

снил исполняющий обязанности директо-

ра СПб ГКУ «Организатор перевозок» Вла-

димир Шведченко.

Договор о реализации пилотного проек-

та между ООО «Карта города» и ГКУ «Орга-

низатор перевозок» был подписан осенью 

2017  года. Согласно условиям соглашения, 

«Организатор перевозок» предоставило ав-

томаты-активаторы отложенного пополне-

ния, а «Карта Города» взяла на себя органи-

зационную часть: выбор торговой сети, со-

гласование работ по установке активаторов 

и их подключение.

Адреса магазинов Красногвардей-

ского района, в  которых установлены 

активаторы:

• Индустриальный пр., 10, корп. 1;

• Пр. Наставников, 47;

• Пискаревский пр., 39;

• Ул. Маршала Тухачевского, 3.

ПЕТЕРБУРГ СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
В Смольном прошло заседание комиссии 

по профилактике правонарушений. Ви-

це-губернатор Александр Говорунов про-

вел в Смольном заседание межведомст-

венной комиссии по профилактике пра-

вонарушений в Санкт-Петербурге.

Участники обсудили перспективы разви-

тия аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» и профилактику неза-

конного оборота алкоголя и предупрежде-

ние правонарушений, совершенных в  со-

стоянии алкогольного опьянения.

Как отмечалось на заседании, количест-

во преступлений в общественных местах за 

8 месяцев снизилось на 1,5 %, на улицах –  по-

чти на 4 %.

Аппаратно-программный комплекс стал 

эффективным инструментом, обеспечиваю-

щим безопасность Санкт-Петербурга и его 

жителей, в том числе в период проведения 

таких масштабных мероприятий, как Чемпи-

онат мира по футболу. С помощью системы 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 

с начала года раскрыто 266 краж и угонов 

автотранспорта. До конца года в  разных 

районах планируется установить еще более 

7 тысяч видеокамер.

Успешно работает автоматизированная 

система «Контроль передвижения авто-

транспорта». Данные поступают с  799 зон 

контроля, и только в первом полугодии пра-

воохранительные органы, страховые ком-

пании и  адвокаты сделали по ним почти 

12 тысяч запросов. В 2019 году комитет по 

информатизации и связи планирует осуще-

ствить доработку системы, что позволит 

интегрировать в  нее практически любые 

камеры Городской системы видеонаблюде-

ния с обзором улично-дорожной сети.

Кроме того, Александр Говорунов потре-

бовал коренных изменений в системе про-

филактики незаконного оборота алкоголя. 

После доклада представителя Комитета по 

предпринимательству СПб вице-губерна-

тор резюмировал: «Надо отчитываться не 

процессами, а результатами. Сложившаяся 

обстановка требует от нас повышения эф-

фективности существующих и  выработки 

дополнительных мер, направленных на пре-

сечение незаконного изготовления и  про-

дажи алкоголя, снижение объемов потре-

бления алкогольной продукции и  профи-

лактики алкоголизма, особенно среди под-

растающего поколения».

�
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
25  сентября в  МО Малая Охта 

чествовали летних юбиляров. 

В этот день в их честь звучали 

стихи, им дарили цветы и  по-

дарки, а  финальным аккордом 

стал настоящий концерт.

Традиция поздравлять жителей 

округа, отметивших «круглую» да-

ту в почтенном возрасте, зароди-

лась на Малой Охте уже много лет 

назад. Регулярно юбиляров при-

глашают в Муниципальный Совет 

на торжественное мероприятие, 

чтобы поздравить, пообщаться 

и  услышать их рассказы об уни-

кальных судьбах малоохтинцев.

Юбиляров тепло поздравили 

Глава МО Монахов Д.И. и замести-

тель главы Местной администра-

ции Анатолий Григорьевич Коно-

валов. Он пожелал гостям празд-

ника любви и заботы близких, по-

ложительных эмоций и здоровья, 

а также поблагодарил за активную 

жизненную позицию и  участие 

в жизни Малой Охты.

80 лет

Тамара Григорьевна Стрело-

ва родилась в Ленинграде. Все 900 

блокадных дней прожила в  род-

ном городе. После войны окончи-

ла школу, затем Финансово-эконо-

мический институт. Работала в Ле-

нинградском производственном 

объединении судостроительной 

промышленности «Гранит». Награ-

ждена знаком «Жителю блокадно-

го Ленинграда», орденом «Знак 

Почета», правительственной ме-

далью «В память 300-летия Санкт-

Петербурга», медалью «300  лет 

Российскому флоту». Воспитала 

сына, есть внук.

Людмила Алексеевна Елисее-

ва родилась в Ленинграде. Все 900 

блокадных дней находилась в го-

роде. В 1958 году окончила Ленин-

градский жилищно-коммуналь-

ный строительный техникум. Ра-

ботала инспектором в  Садово-

парковой конторе Выборгского 

района, старшим техником-смет-

чиком в  Государственном строи-

тельно-проектном институте № 5. 

затем она продолжила образова-

ние в  Финансово-экономическом 

институте имени Н. А. Вознесенс-

кого и  Ленинградском институте 

методов и  техники управления. 

Трудилась начальником отдела 

программирования на Гатчинском 

заводе «Буревестник», инженером 

в  Радиевом институте имени 

В. Г. Хлопина. За добросовестный 

труд отмечалась благодарностями 

и почетными грамотами. Ее фотог-

рафия неоднократно находилась 

на доске почета завода. Трудовой 

стаж Людмилы Алексеевны со-

ставляет 60  лет. И  на пенсии она 

продолжает работать –  преподает 

жителям Малой Охты вязание на 

спицах и  крючком. Награждена 

знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда». Воспитала дочь.

Дмитрий Данилович Драпеза 

родился в  Белоруссии, в  Гомель-

ской области. После освобожде-

ния Белоруссии от фашистов, 

оставшись сиротой, воспитывался 

в  детском доме. Окончил реме-

сленное училище и два года рабо-

тал на Минском автомобильном 

заводе. После окончания Белорус-

ского народно-хозяйственного ин-

ститута три года работал в Казах-

стане. В  1971  году переехал жить 

и работать в Ленинград. Десять лет 

работал в  «Стройбанке», где про-

шел трудовой путь от кредитного 

инспектора до начальника отдела, 

а  затем заместителя руководите-

ля. Около двух лет работал заме-

стителем начальника Налоговой 

инспекции Василеостровского 

района. Неоднократно за лучшую 

работу награждался премиями, 

благодарностями, а  фотография 

находилась на доске почета на 

Минском автозаводе.

Калерия Николаевна Карасе-

ва родилась в Иваново. В 1962 го-

ду приехала с мужем в Ленинград. 

Окончила Ленинградское педаго-

гическое училище. Работала вос-

питателем детского сада, методи-

стом в Бюро путешествий, товаро-

ведом в отделе снабжения на Ки-

ровском заводе, старшим бухгал-

тером в  спортивном обществе 

«Буревестник» и  20  лет главным 

бухгалтером, а  затем и  директо-

ром в  Управлении Кинофикации. 

Имеет много благодарностей и по-

четных грамот. Воспитала дочь 

и сына, есть внук, внучка, правнук 

и правнучка.

Маргарита Борисовна Чури-

кова родилась в  Ленинградской 

области. Окончила Ленинградский 

государственный университет 

имени А.А. Жданова. После полу-

чения диплома больше полувека 

трудилась в  Государственном ин-

ституте прикладной химии, где 

прошла путь от лаборанта до на-

чальника отдела систем автомати-

зированного проектирования. 

Награждена знаком «Ветеран ГИП-

Ха», за отличную работу имеет 

много грамот и  благодарностей. 

Воспитала сына, есть внучка, пра-

внук и правнучка.

85 лет

Валентина Ивановна Кейер 

родилась в  Москве. Совсем ма-

ленькой девочкой родители при-

везли ее в  Ленинград. В  начале 

блокады она жила в городе на Не-

ве, а позже вместе с детским садом 

девочку эвакуировали на Урал. 

В Ленинград она вернулась в июле 

1945-го. После школы окончила 

Библиотечный техникум, затем 

Би блиотечный инс тит у т, 

в 1968-м –  центральные курсы па-

тентоведения и  изобретательст-

ва. Много лет трудилась заведую-

щей библиотекой в городе Поляр-

ный, была библиотекарем в  Цен-

тральной технической библиоте-

ке Ленсовнархоза, инженером-

конструктором на заводе «Авто-

арматура», 8 лет –  инженером на 

Ленинградском научно-производ-

ственном объединении «Красная 

заря». Награждена знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда». Вос-

питала дочь и сына, есть две внуч-

ки, и два внука и три правнука.

После поздравлений юбиляров 

ждал концерт –  выступление Хора 

ветеранов КДЦ Красногвардей-

ский «Надвечерье» (руководи-

тель  –  заслуженный работник 

культуры Украины В. В. Перекрё-

стов).

НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ ГОТОВЯТ КОНФИСКАЦИЮ
В ЗакСе предложили разрешить 

городским властям конфиско-

вывать товары нелегальных 

торговцев.

В Комитете по законодатель-

ству петербургского парламен-

та планируют наделить сотруд-

ников Смольного правом изы-

мать продукцию у нелегальных 

торговцев. С  таким предложе-

нием выступили несколько де-

путатов, сообщила пресс-служ-

ба органа Законодательного 

Собрания.

Один из авторов документа, 

председатель Комитета по законо-

дательству Денис Четырбок по-

яснил, что сегодня комитет по 

контролю за имуществом город-

ского правительства может сно-

сить незаконные торговые объек-

ты, но товары, которые в них нахо-

дятся, не могут быть конфискова-

ны. Получается, что сотрудники 

ведомства вынуждены возвра-

щать продукцию обратно, и неле-

гальные бизнесмены могут про-

должать свою деятельность на 

следующий день. «Мы считаем, что 

целесообразно сосредоточить 

в  одних руках и  изъятие лотка, 

и изъятие товара, который с тако-

го лотка продается», –  сказал депу-

тат Четырбок.

Он также отметил, что с появле-

нием по инициативе губернатора 

Городского штаба по пресечению 

незаконной торговли ситуация 

улучшилась, но для окончатель-

ной победы над этим явлением и 

нужно принять ряд законодатель-

ных решений.

ПО ДОРОГАМ БЕЗ ВЕТЕРКА
В Петербурге хотят снизить 

разрешенную скорость для ав-

томобилей в два раза. Скорость 

движения автомобильного 

транспорта по некоторым ули-

цам Петербурга не должна пре-

вышать 30–40 километров 

в  час. С  таким предложением 

выступил депутат городского 

парламента Алексей Цивилев.

Он полагает, что скорость стоит 

снизить на тех участках дорог, где 

чаще всего происходят аварии. По 

задумке парламентария, список 

таких мест определит специаль-

ная комиссия. К этим идеям зако-

нодатель пришел после заседания 

Комиссии по обеспечению безопа-

сности дорожного движения при 

губернаторе Санкт-Петербурга, 

где обсуждалась проблема увели-

чения детского травматизма на 

дорогах.

Депутат Законодательного Со-

брания заявил, что ограничение 

скорости движения в  городах до 

50  км/ч, а  в  ряде случаев до 

30 км/ч, –  мировая практика. В со-

общении его пресс-службы также 

приводится статистика ВОЗ, согла-

сно которой вероятность смерти 

взрослого пешехода, сбитого ма-

шиной, двигающейся со скоро-

стью 50  км/ч, составляет менее 

20 % и  почти 60 % при скорости 

80 км/ч.

По его словам, такое занижен-

ное ограничение нужно ввести из-

за особенностей российского за-

конодательства. Все дело в  том, 

что наказать водителя за превы-

шение можно лишь в случае, когда 

скорость движения выше на 

20 км/ч, чем установленные огра-

ничения.

В КИНО –  БЕСПЛАТНО!
В МО Малая Охта продолжают-

ся бесплатные кинопоказы для 

жителей в кинотеатре «Занев-

ский». Публикуем график плани-

руемых кинопоказов.

23октября, вторник  –  «Агент 

Джонни Инглиш 3.0». Биле-

ты выдаются с 15 октября!

6ноября, вторник –  «Тайна дома 

с  часами». Билеты выдаются 

с 29 октября!

20ноября, вторник  –  «Звезда 

родилась». Билеты выда-

ются с 12 ноября!

11декабря, вторник  –  «Моя 

жизнь». Билеты выдаются 

с 3 декабря!

25декабря, вторник –  «Вечная 

жизнь Александра Хрис-

тофорова». Билеты выдаются 

с 17 декабря!

Обращаем ваше внимание, что 

даты кинопоказов и  даты выдачи 

билетов могут изменяться –  следи-

те за нашими объявлениями: в Об-

щественной приемной (Новочер-

касский пр., 49/20), на сайте: vk.

com/ m.ohta или уточняйте инфор-

мацию по телефону: 528-26-61.
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Конкурс

ЦВЕТОЧНЫЕ ВОЛШЕБНИЦЫ МАЛОЙ ОХТЫ
На Малой Охте подвели итоги Муници-

пального конкурса по благоустройству 

среди жителей округа. В этом году рабо-

ты оценивались в  двух номинациях: 

«Лучшее оформление клумбы» и «Лучшее 

благоустройство территории двора».

По словам Главы МО Малая Охта Монахо-

ва Д. И., благоустройство –  одно из приори-

тетных направлений работы муниципалите-

та. Ежегодно несколько дворов полностью 

преображаются: устанавливается новое 

спортивное и игровое оборудование, при-

водятся в порядок газоны, прокладываются 

удобные дорожки. «Для нас очень важно, 

что к этой работе подключаются неравно-

душные жители, которые своими руками 

создают настоящие оазисы!» –  подчеркнул 

Монахов Д. И.

Чаще всего таким «народным» благо-

устройством занимаются представительни-

цы прекрасного пола, которые не жалеют ни 

сил, ни времени, чтобы превратить обыч-

ный газон в яркую зону отдыха. В этом году 

при оценке конкурсных работ оценивалось 

несколько показателей: оригинальность 

оформления, разнообразие материалов, 

а также объем физических и материальных 

затрат. Ведь ни для кого не секрет, что по-

купка семян, рассады и  садового инвента-

ря –  удовольствие не из дешевых.

Тем не менее садоводы-любители про-

должают год от года радовать соседей 

и  прохожих ухоженными оригинальными 

клумбами и даже целыми «палисадниками», 

наполненными самыми разнообразными 

растениями. «Людям не хватает зелени 

и цветов, чтобы на минуточку остановиться 

и полюбоваться на что-то прекрасное, –  счи-

тает Любовь Георгиевна Аверьянова, кото-

рая принимает активное участие в  офор-

млении клумб. –  В то же время нужно приви-

вать жителям петербургскую культуру. 

Клумба должна быть украшением двора, 

а не превращаться в грядки или склад ста-

рых мягких игрушек».

В номинации «Лучшее оформление 

клумбы» 1-е место заняла Татьяна Михай-

ловна Горина (Таллиннская ул., 24); 2-е место 

у Евгении Александровны Смирновой (Но-

вочеркасский пр., 49/20); 3-е место –  у Юлии 

Семеновны Шемариновой (Гранитная ул., 

52).

В номинации «Лучшее благоустройст-

во территории двора» победительницей 

стала Валентина Васильевна Бриллиантова 

(Новочеркасский пр., 37, к. 1). На 2-м месте 

Раиса Куприяновна Ануфриева (ул. Стаха-

новцев, 2); на 3-м  –  Светлана Афанасьевна 

Соболева (Новочеркасский пр., 39).

Полюбоваться результатами трудов ма-

лоохтинских садовых волшебниц жители 

смогут уже в следующем сезоне, а пока мы 

представляем вам фотогалерею работ 

2018 года.

ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КЛУМБЫ

ЛУЧШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДВОРА
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ПРОСТО БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ

«Живите до ста лет!» –  такое поже-

лание часто звучит на днях рождени-

ях. Жительница Малой Охты Людми-

ла Григорьевна Щеголева уже несколь-

ко лет назад преодолела эту воз-

растную планку  –  29  сентября она 

отпраздновала 103-й день рождения! 

Долгожительницу поздравил заме-

ститель главы Местной админи-

страции Анатолий Коновалов.

Людмила Григорьевна  –  москвичка, 

в город на Неве приехала учиться в Фи-

нансовую академию. «Отправили повы-

шать квалификацию, –  вспоминает она. –  

Я работала в сберкассе на Тверской ули-

це ревизором. Больше всего запомни-

лось, как выдавала выплаты Героям по 

орденским книжкам». Молодую ответст-

венную сотрудницу быстро заметили 

и отправили учиться дальше.

Всю блокаду девушка провела в оса-

жденного городе. В  самые первые дни 

студентов академии отправили рыть 

окопы. «Всю блокаду я провела в Ленин-

граде, –  говорит Людмила Григорьевна. –  

Сначала рыли окопы, потом работала 

в  госпитале, затем в  воинской части». 

Тогда она жила в самом сердце нашего 

города –  на улице Халтурина (сейчас это 

Миллионная улица).

В этой же части красавица Людмила 

встретила своего будущего мужа. «Нас 

война соединила»,  –  вспоминает она. 

Свадьбу сыграли в  1947-м. В  воинской 

части она прослужила до 1951 года, в от-

ставку вышла старшиной. После этого 

долгие годы Людмила Григорьевна рабо-

тала по специальности  –  трудилась 

в управлении торговли. Воспитала пре-

красную дочь, есть два внука и четверо 

правнуков. Любимая младшая правнуч-

ка  –  Виктория  –  родилась к  100-летию 

прабабушки и 70-летию Победы. «Бога-

тая я», –  улыбается долгожительница.

«Я всегда рада пообщаться с любимы-

ми внуками и правнуками –  это надолго 

заряжает энергией»,  –  признается она. 

Секрет своего долголетия Людмила Гри-

горьевна объясняет просто: «Я никогда 

никому не завидовала, не говорила про 

людей дурного, уважала труд и радова-

лась успехам окружающих. Нужно жить 

в мире с собой и близкими. Даже сейчас 

не бегаю по врачам, не смотрю сериа-

лы, –  смеется она. –  Читаю газеты, болею 

за “Зенит” и наших биатлонистов».

ПРИГЛАШАЕМ 
НА «ДОБРОГОРОД»!

25  октября КДЦ «Красногвардейский» проводит 

в рамках Года добровольца (волонтера) в РФ научно-

практическую конференцию «ДоброГород».

«ДоброГород» –  это площадка по созданию ин-

формационного и  творческого пространства для 

эффективного профессионального взаимодейст-

вия и обмена практическим опытом работы по во-

влечению волонтеров в  деятельность учрежде-

ний –  участников конференции.

Цели и задачи:

� Презентация творческого и интеллектуального 

потенциала специалистов досуговой и  социальной 

сферы.

� Обмен практическим опытом работы по вовле-

чению разновозрастной категории жителей в волон-

терскую деятельность.

� Популяризация технологий привлечения волон-

теров.

Темы конференции:

• Творческий взгляд на проблемы добровольчест-

ва.

• Степени участия в волонтерстве –  от полного во-

влечения до эпизодического участия.

• Современные технологии вовлечения в  волон-

терство.

• Обзор добровольческих инициатив.

• Ресурсные возможности для волонтеров.

• Личный опыт добровольчества.

Формат выступлений:

• Доклад, сообщение.

• Фото-, видеопрезентация.

• Интерактивное выступление.

• Мастер-класс.

Участие в конференции возможно в очной или заоч-

ной форме по желанию участника.

Регламент выступлений при очном участии: до 

7 минут.

Заочное участие предполагает публикацию до-

кладов в итоговом сборнике материалов конферен-

ции при условии полного соответствия заявленной 

теме.

Выход итогового сборника запланирован на ноябрь 

текущего года. Сборник будет рассылаться участникам 

в  электронном виде на адреса, указанные в  заявках. 

Материалы для публикации принимаются до 25 октя-

бря 2018 г. включительно.

Каждому зарегистрированному участнику выдает-

ся сертификат, подтверждающий либо выступление 

на конференции, либо участие в дискуссионной про-

грамме.

Заявки на участие (докладчик или слушатель) 

принимаются до 22 октября 2018 года включитель-

но на электронный адрес: kdc-pr@mail.ru. В  теме 

письма обязательно указать: КОНФЕРЕНЦИЯ.

Подробности на сайте 

www.kdc-krasnogvard.

3 декабря 2018 –  срок уплаты налога на имущество 

физических лиц, транспортного и земельного налогов 

за 2017 год.

Уплатить налоги можно с помощью Интернет-серви-

сов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» и «Заплати налоги», в отделениях 

банков.

Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физичеcких лиц» получили на-

логовое уведомление только в электронном виде. На-

логоплательщикам, не имеющим «Личного кабинета», 

уведомления были направлены заказными письмами 

по почте.

В случае неполучения налогового уведомления 

можно обратиться в инспекцию ФНС России по месту 

учета через «Личный кабинет» или лично, а также на 

почту по адресу места жительства. Хранение заказной 

корреспонденции, не врученной адресату, осуществ-

ляется Почтой России в течение 6 месяцев.

Управление Федеральной налоговой службы по 

Санкт-Петербургу напоминает: несвоевременная 

уплата налогов влечет начисление пени и может стать 

причиной ограничения выезда за пределы Российской 

Федерации.

Дорогая 

Людмила 

Григорьевна! 

Муниципальный Совет 

МО Малая Охта 

поздравляет Вас 

с 103-летием и желает 

здоровья, счастья 

и бодрости духа!
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ЗдоровьеГИБДД

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ 
НА ДОРОГЕ!
Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: 

дорожное движение начинается не с проезжей ча-

сти, а с первых шагов от порога или подъезда дома.

Пройдите с ребенком весь путь до школы и ненавяз-

чиво укажите на наиболее опасные участки –  нерегу-

лируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузо-

вого транспорта к магазину, припаркованные автомо-

били и т. д. Обратите внимание на особенности детско-

го мышления: дети пока не умеют предвидеть опа-

сность и только учатся оценивать скорость движения 

автомашины при приближении к ним, к тому же из-за 

своего невысокого роста дети бывают невидимы для 

водителей,  –  а  это опасно для жизни! Обязательно 

обратите внимание на возникающие опасности при 

посадке и высадке из общественного транспорта. За-

помните: обходить стоящий автобус или троллейбус ни 

в  коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока тран-

спорт отъедет, и только после этого переходить дорогу 

по пешеходному переходу.

Расскажите своему ребенку о том, что он является 

участником дорожного движения, и  разъясните не-

сложные правила для того, чтобы он мог ориентиро-

ваться в дорожной ситуации:

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься 

пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только 

по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы 

не мешать движению встречных пешеходов. Если тро-

туара нет, иди навстречу движению по обочине или 

краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя из-

дали, но и ты видишь приближающуюся машину.

2) Для того чтобы перейти на другую сторону ули-

цы, имеются определенные места и называются они 

пешеходными переходами. Они обозначены дорожны-

ми знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями 

разметки «зебра».

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, 

ты можешь переходить улицу на перекрестках по ли-

ниям тротуаров или обочин.

4) Прежде чем перейти дорогу, убедись в полной 

безопасности. Остановись у края проезжей части, по-

смотри в обе стороны и, если нет машин, дойди до се-

редины проезжей части. Еще раз посмотри налево 

и направо и при отсутствии транспорта закончи пере-

ход. Дорогу нужно переходить под прямым углом 

и в местах, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны.

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке 

есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда сто-

ять и ждать. Красный сигнал для пешеходов –  стой, жел-

тый –  жди, зеленый –  иди. Никогда не переходи улицу 

на красный и желтый свет, даже если машин поблизо-

сти нет.

6) Как только загорелся зеленый сигнал, не «бро-

сайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины не-

исправны тормоза, и она может неожиданно выехать 

на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу 

надо спокойно, убедившись, что автомобили останови-

лись. Переходи, а не перебегай!

7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на ве-

лосипеде летом или на санках зимой.

Важно знать –  чтобы не оказаться на дороге в ава-

рийной ситуации, ребенок должен понимать, когда 

автомобиль становится опасным. Машина не может 

остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет 

на тормоз. Главное правило безопасного поведения –  

предвидеть опасность.

Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зим-

нее время начинает рано темнеть, и  даже взрослый 

человек, одетый в темную одежду, для водителя при 

плохом уличном освещении становиться практически 

невидимым!

Как в  этом случае обезопасить себя и ребенка? Для 

начала следует стараться использовать светлую или 

яркую одежду, лучше всего со световозвращающими 

элементами. Принцип их действия заключается в сле-

дующем: в темное время суток при попадании света от 

фар автомашины или уличного фонаря они начинают 

светиться, обозначая движение человека.

Для детей придумано уже большое количество раз-

нообразных и интересных браслетов, значков, все ча-

ще можно увидеть школьные портфели и рюкзаки со 

световозвращающими вставками, а также детские кур-

тки и комбинезоны, это красиво и, самое главное, –  без-

опасно!

ОГИБДД по Красногвардейскому району 

Санкт-Петербурга

КАК СОХРАНИТЬ СЕБЯ
10  октября отмечается Всемирный 

день психического здоровья, целью ко-

торого является информирование на-

селения о проблемах психического здо-

ровья, о  распространении депрессии, 

шизофрении, психических расстройств, 

а также о методах и способах его укре-

пления, профилактики и лечения.

В этом году тема дня –  «Молодые люди 

и психическое здоровье в изменяющемся 

мире». Половина всех психических заболе-

ваний начинается в возрасте до 14 лет, но во 

многих случаях заболевания не выявляют-

ся и не лечатся. Депрессия является третьей 

по значимости причиной бремени болез-

ней среди подростков.

В подростковом возрасте и в ранние го-

ды зрелости происходит много жизненных 

перемен: смена школ, расставание с  род-

ным домом, поступление в вузы, устройст-

во на новую работу, что может быть связано 

с переживаниями и дезадаптацией, приво-

дящих к психическим расстройствам.

Широкое использование онлайн-техно-

логий, виртуальных сетей в  любое время 

дня и ночи могут создавать дополнитель-

ную нагрузку для психического здоровья.

Все шире признается необходимость 

оказывать содействие молодым людям 

в формировании психической устойчиво-

сти с самого раннего возраста, с тем чтобы 

они умели преодолевать современные 

жизненные трудности. Возрастающее чи-

сло фактических данных свидетельствует 

о том, что укрепление и защита здоровья 

подростков обеспечивают преимущества 

не только для здоровья подростков, как 

в краткосрочной, так и в долгосрочной пер-

спективе, но и для экономики и общества, 

поскольку здоровые молодые люди могут 

внести более ценный вклад в трудовые ре-

сурсы, свои семьи и сообщества и общест-

во в целом.

Позитивный аспект психического здоро-

вья подчеркнут в данном ВОЗ определении 

здоровья, которое содержится в ее уставе: 

«Здоровье является состоянием полного 

физического, душевного и  социального 

благополучия, а не только отсутствием бо-

лезней и физических дефектов».

По данным ВОЗ, в наши дни на планете 

существуют более 450 миллионов людей, 

страдающих психическими заболевания-

ми, каждый второй в мире человек имеет 

шанс заболеть психическим расстройст-

вом в  течение жизни. Большинство из 

них –  это лица с пограничными психиче-

скими расстройствами. Самое распро-

страненное психическое заболевание  –  

депрессия. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году 

она займет первое место среди заболева-

ний по длительности нетрудоспособно-

сти в году.

В настоящее время депрессией страда-

ют 26 % женщин и 12 % мужчин. В западных 

странах каждый седьмой человек является, 

либо подвержен развитию шизофрении, 

либо подвержен депрессиям и алкоголиз-

му, что нередко заканчивается совершени-

ем преступлений или суицидами. Причем, 

большинство людей, страдающих от психи-

ческих расстройств, не имеют доступа к не-

обходимому им лечению. К тому же психи-

ческие расстройства –  факторы риска раз-

вития других болезней (ВИЧ, сердечно-со-

судистые заболевания, диабет и др.).

Необходимо помнить: есть множество 

способов оставаться психически устойчи-

вым и не впадать в депрессию. Если появи-

лись подозрения о начале депрессии, необ-

ходимо обратиться за помощью к специа-

листу.

Что необходимо знать:

• Депрессия –  это заболевание, которое 

характеризуется постоянным состоянием 

уныния и  потерей интереса к  видам дея-

тельности, которые обычно приносят удов-

летворение, а  также неспособностью де-

лать повседневные дела, в  течение, по 

меньшей мере, двух недель.

• Кроме того, у людей, страдающих де-

прессией, обычно присутствует несколь-

ко из перечисленных ниже симптомов: 

нехватка энергии, снижение аппетита, 

сонливость или бессонница, тревога, 

снижение концентрации, нерешитель-

ность, беспокойство, чувство собствен-

ной ничтожности, вины или отчаяния, 

а также мысли о причинении себе вреда 

или самоубийстве.

• Существует множество способов ле-

чения и профилактики депрессии.

Что можно предпринять, если человек 

впал в уныние или возникли подозрения 

о депрессии:

• Поделиться своими чувствами с тем, 

которому человек доверяет;

• Обратиться за помощью к специали-

сту. Для начала обратиться к участковому 

или семейному врачу;

• Избегать самоизоляции. Оставаться 

в контакте с семьей и друзьями;

• Регулярно заниматься физическими 

упражнениями, даже если речь идет о не-

большой прогулке;

• Придерживаться обычного режима 

питания и сна;

• Избегать или исключить употребле-

ние алкоголя и запрещенных психотроп-

ных или наркотических средств, посколь-

ку они могут усугубить депрессию;

• Продолжать заниматься теми веща-

ми, которые обычно нравятся, даже если 

нет настроения;

• Обращать внимание на навязчивые 

негативные мысли и излишнюю самокри-

тичность и  пытаться заменить их пози-

тивными мыслями. Хвалить себя за свои 

успехи и достижения.

Телефон доверия: (812) 323-43-43 

(анонимно, бесплатно, 

круглосуточно).

Директор Городского центра 

медицинской профилактики

В. Е. Жолобов

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Пенсионная грамотность, как и финансовая – залог 

успешного будущего. Поэтому так важно рассказывать 

юным мальчикам и девочкам о том, как рационально 

распоряжаться своими финансами и разумно подхо-

дить к вопросу пенсионных накоплений еще в школе.

Для помощи в освоении пенсионной «науки» 

Пенсионный фонд ежегодно проводит Единый день 

пенсионной грамотности.

25 сентября 2018 года уроки прошли в каждом 

районе города и области. Необычное занятие в № 464 

школе Пушкинского района Санкт-Петербурга про-

вела заместитель Управляющего ПФР по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области Анна Борисова.

В ходе урока ребята узнали обо всех нюансах 

формирования пенсии, а также о том, почему важно 

получать «белую» заработную плату. Проиллюстри-

ровать пенсионные понятия помог сайт Пенсионно-

го фонда для школьников, разработанный более 

года назад.

Равнодушных не осталось, многие из присутст-

вующих живо интересовались пенсионной темати-

кой. В основном ребята задавали вопросы о преи-

муществах официального трудоустройства, элек-

тронных сервисах ПФР и необходимости получе-

ния СНИЛСа. В завершение урока школьники полу-

чили в подарок учебник «Все о будущей пенсии для 

учебы и жизни».

По традиции обучение пенсионной грамоте про-

должится до декабря 2018 года. Специалисты ПФР 

будут проводить уроки в крупнейших школах и 

средних учебных заведениях Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, а также дни открытых две-

рей и экскурсии в Управлениях Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд



7№ 17 (160) 12 октября 2018 г.

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

Я – молодой!

ВРЕМЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
В Красногвардейском районе 

удачно стартовал проект 

«Startup Junior». Обучающая 

программа объединила 20 моло-

дых, но перспективных ребят, 

которые успешно прошли от-

борочные испытания и  начали 

свое обучение. Им еще предсто-

ит узнать, что такое предпри-

нимательство, но персонал 

«Startup Junior» верит в  своих 

подопечных.

«Этот проект появился просто 

как красивое словосочетание 

startup junior. Но неожиданно поя-

вились люди, которые сказали: 

«Вау, это же, наверно, неплохая 

идея для названия образователь-

ной программы. Мы начали анали-

зировать и пришли к идее, что де-

ти, здесь мы, правда, называем их 

студентами, уже в таком возрасте 

обладают всеми предпринима-

тельскими навыками. Они собира-

ются в какие-то группы, ставят се-

бе цели, когда они планируют свои 

игры. Но, к сожалению, когда они 

взрослеют и вступают в трудовые 

отношения, система так или иначе 

зажимает эти навыки. А наша зада-

ча –  дать им инструменты, которые 

позволят им сохранить эти навы-

ки», –  пояснил основатель проекта 

Александр Ружинский.

Главный идеолог программы 

также отметил, что полученные 

знания пригодятся ребятам даже 

в том случае, если они не собира-

ются становиться предпринимате-

лями. Они пригодятся госслужа-

щим и работникам различных кор-

пораций. Участники программы 

научатся работать в  команде, 

agile-подходу, scrum и  многому 

другому. Лекторы также объяснят 

через простые примеры, как мож-

но и нужно брать на себя ответст-

венность, как правильно догова-

риваться и заключать сделки.

Желающих записаться на кур-

сы было намного больше. Но как 

сказали организаторы, многие из 

ребят отсеялись еще на первом 

задании, когда им нужно было за-

писать мотивационный ролик, 

в  котором они отвечают на не-

сколько простых вопросов. У ко-

го-то не было возможности, у ко-

го-то желания, кто-то и  вовсе не 

захотел тратить свое время на 

это. Затем была серия интервью, 

групповое испытание и  персо-

нальные беседы с  каждым из 

участников. 20 счастливчиков вы-

полнили вступительные задания 

и оказались на презентации 1 ок-

тября в  Подростково-молодеж-

ном клубе «Радуга».

Лекторы отметили, что это не 

стандартное обучение, поэтому 

ребята могут забыть про скучные 

уроки и  лекции. Теперь им пред-

стоит за год обучения показать, на 

что они способны.

4 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Ежегодно, 4  октября в  России 

отмечают важную для страны 

дату  –  День образования гра-

жданской обороны России.

В начале тридцатых годов 

прошлого века в СССР с целью за-

щиты мирного населения в случае 

вооруженного нападения была со-

здана система местной противо-

воздушной обороны, которая 

и лег ла в основу будущей граждан-

ской обороны нашей страны.

Сегодня гражданская оборона 

России –  это отлаженная и эффек-

тивная система, работающая в кру-

глосуточном режиме реагирова-

ния на чрезвычайные происшест-

вия. Природные и техногенные по-

жары, аварии на производстве, 

транспорте и  объектах ЖКХ, сти-

хийные бедствия  –  вот неполный 

список того, на что приходится ре-

агировать силам гражданской обо-

роны страны. Спасательные фор-

мирования МЧС России, аварийно-

спасательные формирования 

и спасательные службы, подразде-

ления Государственной противо-

пожарной службы, нештатные фор-

мирования ежедневно участвуют 

в спасательных операциях. Все эти 

усилия направлены в первую оче-

редь на оказание помощи людям, 

обеспечение их безопасности, со-

хранение жизни и здоровья, куль-

турных и материальных ценностей.

Но и  каждый гражданин дол-

жен знать перечень опасностей 

и угроз с учетом региона прожива-

ния, правила поведения в  случае 

возникновения опасности, обла-

дать практическими навыками 

оказания самопомощи и  первой 

доврачебной помощи. Одной из 

обязанностей гражданина являет-

ся подготовка в области граждан-

ской обороны. Обучению в  обла-

сти гражданской обороны в Санкт-

Петербурге подлежат все катего-

рии населения: трудоспособное –  

на рабочих местах, неработаю-

щее –  на базе учебно-консультаци-

онных пунктов внутригородских 

муниципальных образований, 

школьники и студенты –  в образо-

вательных учреждениях.

В школе- интернате № 1 постро-

ена эффективная система обучения 

по основам безопасности жизнеде-

ятельности населения: унифициру-

ются программы подготовки 

и  учебные пособия. Совместно 

с СПб Университетом ГПС МЧС Рос-

сии выпущен Паспорт безопасно-

сти школьника в формате текста по 

Брайлю. Ежегодно проходят уче-

ния всего состава образовательно-

го учреждения (обучающиеся 

и  персонал), проводятся эвакуа-

ции. Слепые и слабовидящие эва-

куируются из здания за 8–11 минут. 

Отрабатывается навык эвакуации.

Материал подготовлен 

ГБОУ школа-интернат № 1 

имени К. К. Грота

ПОРА В АРМИЮ!
1  октября в  России стартовал 

осенний призыв в армию. Согла-

сно указу Президента РФ Влади-

мира Путина до 31 декабря это-

го года на срочную службу будут 

набраны 132,5  тыс. российских 

граждан в  возрасте от 18 до 

27 лет.

При этом в Министерстве обо-

роны РФ предлагают увеличить 

штрафы за неявку в военкомат. Об 

этом заявил начальник 2-го управ-

ления Главного организационно-

мобилизационного управления 

Генштаба генерал-майор Виктор 

Глотов. Во время выступления на 

совещании в Комитете Совета Фе-

дерации по обороне и безопасно-

сти Глотов подчеркнул, что необ-

ходимо внести изменения в зако-

нодательство для увеличения ад-

министративных штрафов «в обла-

сти воинского учета». Он напом-

нил, что сейчас штраф составляет 

всего 500 рублей. По мнению пред-

ставителя Минобороны, это «спо-

собствует совершению админи-

стративных правонарушений в об-

ласти воинского учета».

Сейчас к подобным нарушени-

ям относится неоповещение 

о смене места жительства и изме-

нении личных данных, отказ от 

дополнительного медицинского 

обследования, назначенного во-

енной комиссией, или неявка 

в военкомат после получения по-

вестки.

ПРИГЛАШАЕМ НА ФУТБОЛ!
10 ноября в 12:00 пройдет Турнир по 

футболу среди команд Красно-

гвардейского района Санкт-Петер-

бурга.

Футбол недаром считается самым по-

пулярным видом спорта в  мире. Часто 

страсть к этой игре рождается еще в дет-

стве и не отпускает всю жизнь. И многие, 

вырастая, любят не только смотреть мат-

чи профессиональных команд, но с удо-

вольствием гоняют мяч с друзьями в ка-

честве досуга. Поэтому Центр Спорта 

уделяет внимание не только детскому 

и подростковому футболу, но и дает воз-

можность взрослым любителям этой иг-

ры почувствовать настоящий соревно-

вательный дух, участвуя в турнире.

К участию в турнире допускаются все 

желающие в возрасте от 18 лет и старше. 

Состав команды  –  7+1 человек, плюс 

семь запасных. Игроки должны быть 

одеты в  спортивную форму и  спортив-

ную обувь, для команды необходима 

одежда одного цвета или одного тона.

Турнир пройдет в соответствии с Пра-

вилами игры в футбол. В группе участни-

ки играют каждый с  каждым. Играют 

2 тайма по 25 минут каждый. В зависимо-

сти от количества участников первое 

и второе место в группе выходят в плей-

офф.

Предварительные заявки на участие 

в турнире подаются до 1 ноября 2018 го-

да по телефону: (812) 386-20-58, 386-20-

59; или E-mail: arena.cfi z@mail.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ Турнира: http://

goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru/news/13705/

Место проведения: СК «Арена», ул. 

Коммуны, д. 30, корп. 2.

В КИНО 
С МАЛЫШАМИ
В кинотеатре «Заневский» со-

стоялось долгожданное откры-

тие зала для самых юных зрите-

лей и их родителей.

Вас ждет уютный зал с пуфика-

ми, игрушками, современным обо-

рудованием и уровнем звука, под-

ходящим для маленьких детей. 

В зале установлен большой широ-

коформатный экран и прочие но-

винки современного кинообору-

дования для проката кино. Здесь 

будет демонстрироваться детский 

репертуар.

Вы можете прийти на сеанс по-

раньше, и  ваш ребенок поиграет 

с другими детишками или с вами, 

так как в  зале есть игрушки, рас-

краски, карандаши и  пр. Цены на 

билеты самые демократичные: 

если вы пожелаете занять со своим 

малышом один пуф, вам будет сто-

ить это 80  рублей. Если захотите 

сидеть отдельно –  160 рублей.

Кроме этого, «Семейная гости-

ная» прекрасно подойдет для ор-

ганизации и  проведения детских 

праздников и  дней рождения 

с просмотром любимых мультиков 

(от последних новинок проката до 

доброй старой классики) или 

с привлечением аниматоров. В за-

ле есть все необходимое для орга-

низации праздничного стола (ми-

кроволновка, холодильник, рако-

вина). Приходите, вам и  вашим 

деткам понравится!

По всем вопросам звоните по 

тел.: 444-19-53 с 10:00 до 17:00 по 

рабочим дням.
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Спорт Событие

Культура

Каждый год осенью наши предки вместе 

радовались щедрой жатве и  делились 

друг с  другом плодами своего труда на 

широкой ярмарке. В последние выходные 

месяца –  29 и 30 сентября –  на Хасанском 

рынке с размахом прошел Праздник уро-

жая.

Здесь можно было приобрести дары при-

роды со всей страны: овощи и зелень из Ле-

нинградской области, лучшие в России мо-

лочные продукты из Вологды, пряности 

с  Кавказа, рыбные деликатесы с  Камчатки 

и Мурманска, Белевские сладости, а также 

Алтайский, Краснодарский и  Ростовский 

мед. Как и на любой ярмарке, гостей развле-

кали народными песнями и  хороводами. 

Сделать праздник незабываемым помогли 

специалисты Культурно-досугового центра 

«Красногвардейский», Театр славянской пе-

сни «Перепелочка» и хор «Надвечерье».

В этот день детей ждали народные игры 

и забавы. За участие в развлечениях ребята 

получали символические подарки –  сладо-

сти и воздушные шары. Взрослым тоже бы-

ло, чем заняться: даже если не хотелось что-

то покупать, на многие вещи можно было 

просто любоваться. Особое место на празд-

нике заняла продукция Валаамского мона-

стырского подворья  –  сделанные руками 

послушников искусные поделки разобрали 

практически мгновенно. Экзотики тоже хва-

тало  –  похвастаться своим мастерством 

приехали торговцы со всех концов Земли.

«Вместе с Альберто мы сегодня представ-

ляем изделия индейцев Южной Америки, –  

рассказала его помощница и переводчица 

Наталья Горобец. –  Это все –  ручная работа 

из различных натуральных природных ма-

териалов: овечьей шерсти, шерсти ламы, 

украшения изготовлены из бамбука, семян 

различных растений и кожи».

Отечественные умельцы от них не отста-

вали. Чего тут только не было: художест-

венная роспись по дереву и  керамике, 

сплетенные из щепы корзины, выпеченные 

на мягкой охтинской воде пряники, распи-

сные игрушки и  авторские украшения. 

Впрочем, у  красногвардейских мастеров 

секретов нет: любой желающий мог попро-

бовать себя в роли подмастерья и изучить 

азы нелегкого ремесла. Самых пытливых 

и  творческих ждали ценные подарки, 

а в конце программы разыграли специаль-

ный приз –  плетеную корзину, полную све-

жих фруктов.

По материалам K-insider

29 сентября Полюстровский парк напол-

нился представительницами прекра-

сной половины человечества: там про-

шел третий легкоатлетический пробег 

«Женская восьмерка».

Чтобы выбранная дистанция оказалась 

максимально комфортной, на главной сцене 

провели музыкальную разминку в  ритме 

Zumba. Сразу после, уже по традиции, на-

путствовали участников олимпийская чем-

пионка в  беге на 400 метров с  барьерами 

Наталья Антюх и  глава администрации 

Красногвардейского района Евгений Раз-

умишкин. Они вручили почетную награду 

«За личный вклад в развитие спорта» трене-

ру и  педагогу Владимиру Цымбалюку. Ему 

же доверили дать старт одного из забегов.

Основная дистанция «Женской восьмер-

ки» –  8 километров. Но и те, кто не готовил-

ся к  подобному марафону, тоже смогли 

приобщиться к  празднику здоровья: на 

других, более коротких забегах. В этом году 

впервые появилась «дистанция-преодоле-

ние» –  2 километра. Это такое расстояние, 

которое под силу любому, даже начинаю-

щему бегуну.

«У меня тоже есть внутри доля сомне-

ния,  –  рассказала одна из организаторов 

«Восьмерки» Маргарита Платова.  –  Этот 

пробег –  хороший шанс для того, чтобы себя 

попробовать. Нельзя его упускать. Тем, кто 

не может решиться, я  советую просто ре-

шаться. Совет для начинающих –  начните!».

Пока девушки соревновались на трассе, 

на главной сцене зрителей радовал празд-

ничный концерт. На сцене прошла торжест-

венная церемония вручения «золотых» зна-

ков Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК ГТО). Награждение провел начальник 

Центра тестирования ГТО Красногвардей-

ского района Петр Чайка. Тем временем 

в забеге приняли участие легкоатлетки са-

мого разного возраста: от шести лет до ше-

стидесяти. На старт выходили в  одиночку 

и целыми командами, как, например, ребята 

из Университета имени И.И. Мечникова.

Победителей и призеров наградили при-

зами от партнеров. Абсолютная победи-

тельница в забеге на 8 километров, напри-

мер, выиграла спортивный тренажер, чтобы 

и  дальше совершенствовать свои навыки. 

Но и те, кому не достался кубок или медаль, 

не ушли расстроенными: в качестве утеши-

тельного приза они получили полезный 

фруктовый перекус.

КОНЦЕРТЫ В ПОЛЗУНКАХ
Охтинский центр эстетического воспи-

тания приглашает родителей с малень-

кими детьми посетить новый проект 

«Концерты в ползунках».

Цикл «Концертов в ползунках» рассчитан 

на слушателей от полугода до трех лет. Про-

граммы длятся 35 минут и имеют интерак-

тивный формат. Маленькие слушатели и их 

родители станут активными участниками 

необычного действа, в котором они смогут 

приобщиться к классической «высокой» му-

зыке, а также народным традициям (пальчи-

ковые игры, стихи с жестами, использова-

ние ленточек, платочков, мыльных пузырей, 

шумовых инструментов).

Главная цель концертов для малышей –  

это приобщение детей младшего дошколь-

ного возраста к высоким образцам отечест-

венной и зарубежной классики, музыкаль-

ное развитие ребенка и воспитание художе-

ственного вкуса.

Ждем маленьких слушателей в  малом 

зале ДШИ «Охтинский центр эстетического 

воспитания» на ул. Маршала Тухачевского, 

д. 8.

Темы для концертов:

� «Игры и забавы» (по «Детскому аль-

бому» П. И. Чайковского) –  14 ноября в 11:00;

� «Лукошко сказок» (русская народ-

ная музыка и произведения отечественных 

композиторов) –  12 декабря в 11:00;

� «Музыкальная шкатулка» (произве-

дения зарубежных композиторов) –  13 фев-

раля в 11:00;

� «Путешествие в дальние края» (му-

зыка разных стран) –  10 апреля в 11:00.

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ, МАРШ!

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
ПРАЗДНИК УРОЖАЯ


