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1 октября стартовал осенний месяч-
ник по благоустройству. До 31 октября в 
Санкт-Петербурге, в том числе и в Крас-
ногвардейском районе, состоится осенний 
месячник по благоустройству и подготовка 
территорий к зимнему периоду: городские 
службы активно убирают дворы, улицы, 
сады, парки и скверы. 

Наш город растет, меняется, с каждым 
годом становится более красивым и благо-
устроенным. Большая заслуга в этом при-
надлежит нашим жителям, неравнодушным, 
проявляющим заботу о красоте и чистоте 
родного города. 

По традиции ежегодно весной и осенью 
мы выходим на улицы города, чтобы навести 
порядок даже в самых дальних его уголках. 

Приглашаем трудовые коллективы, 
школьников, студентов, всех жителей вне-
сти свой вклад в благоустройство района 
и принять активное участие в осеннем ме-
сячнике по благоустройству и Дне благоу-
стройства города, который состоится в 
субботу 19 октября. 

В День благоустройства города на дво-
ровых территориях будет организовано 
проведение акции «Наш дом», направлен-
ной на привлечение жителей района к уча-
стию в работах по уборке и благоустройству 
своих дворов. Приглашаем жителей при-
нять участие в данном мероприятии, о чем 
необходимо заблаговременно сообщить в 
управляющую компанию. 

Именно от наших общих усилий зависит 
чистота и ухоженность любимого города! 

Муниципальное образование Малая 
Охта приглашает жителей присоединиться 
к субботнику 19 октября в 10:00 на Новочер-
касском пр., 25, к. 2, Казанской ул., 6 и 8, во 
дворе на Таллинской ул., 15 – Новочеркас-
ском пр., 42.

Дополнительную информацию о про-
ведении Дня благоустройства города 
можно получить в администрации рай-
она по телефону 576-86-69. Ждем ваших 
предложений и пожеланий!

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК!
10 октября на Заневском пр., 53, открыли 
обновленный стадион. Новый объект на-
ходится на обслуживании Центра спорта 
Красногвардейского района.

На месте заросшего поля, которое ис-
пользовали как площадку для выгула собак, 
появились футбольное поле с покрытием 
из искусственной травы, легкоатлетические 
дорожки, яма для прыжков в длину, хок-
кейная коробка и площадка для баскетбо-
ла, а также оборудование для выполнения 
нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО. «Мы наде-
емся, что такая многофункциональность 
этого дворового спортивного комплекса 
порадует любителей физической культуры 
и спорта Красногвардейского района», – от-
метила начальник сектора физической куль-
туры и спорта района Екатерина Сагиева.

Отвечая на наши вопросы, заместитель 
главы Красногвардейского района Виталий 
Ярославлев пояснил, что в ближайшее вре-
мя планируется привести в порядок забор 
вокруг стадиона. Уже определен подрядчик 
и совсем скоро ограждение починят. Кроме 
того, будет организовано видеонаблюде-
ние, которое должно обеспечить безопас-
ность и сохранность имущества. Обслужи-
вать стадион, в том числе осуществлять 
уборку, будет Центр спорта, так что без при-
смотра новая площадка не останется.

Зимой жителей ждет приятный сюр-
приз  – на стадионе зальют каток, который 
много лет просили организовать малоох-
тинцы. В вечернее время каток будут ос-
вещать прожекторами. Здесь будут про-
водиться тренировки хоккейных команд и 
мастер-классы по фигурному катанию.

Площадка на Заневском проспекте от-
крыта для свободного посещения. Помимо 
этого инструктор Центра спорта Артур Сер-
геевич Александров будет регулярно про-
водить занятия по футболу. С расписанием 
занятий вы можете ознакомиться на сай-
те Центра спорта http://goudodtcfz.krgv.
gov.spb.ru. 

Это далеко не первый и не единствен-
ный спортивный объект, реконструкция ко-
торого проводилась в этом году. На Малой 
Охте перезагрузку прошли еще три площад-
ки: на Перевозном пер., 19, и две на ул. Гро-
мова.

СПОРТ В МАССЫ!

На Малой Охте подвели итоги двух му-
ниципальных конкурсов. На конкурсе по 
благоустройству жюри оценило клумбы и 
дворы, облагороженные руками жителей. 
А на «Ветеранском подворье» представи-
ли работы малоохтинских садоводов, ого-
родников и рукодельников.

В номинации «Лучшее оформление 
клумбы» 1-е место жюри присудило Татья-
не Михайловне Гориной, которая разбила 
цветник на Таллинской ул., 24. Второе место 
у Евгении Александровны Смирновой – без 

чьей бы то ни было помощи она устроила 
настоящий цветущий садик у дома 49 по Но-
вочеркасскому проспекту. На третьем месте 
Юлия Семеновна Шемаринова с цветником 
у детской площадки на Гранитной ул., 52.

В номинации «Лучшее благоустрой-
ство территории двора» 1-е место сохра-
нила постоянная участница конкурса Ва-
лентина Васильевна Бриллиантова, которая 
уже много лет творит красоту во дворе дома 
37 к. 1 по Новочеркасскому проспекту. На 
2-м месте Лидия Ивановна Тяжченко, ухажи-

вающая за растениями на Новочеркасском 
пр., 10. На 3-м месте Раиса Куприяновна 
Ануфриева, которая радует посадками жи-
телей дома 2 по ул. Стахановцев.

Благодарностями за активное участие 
награждены: Любовь Георгиевна Аверьяно-
ва, Антонина Сергеевна Данилова, Светлана 
Афанасьевна Соболева, Олимпиада Борисов-
на Талызина, Роман Викторович Герасимов.

Конкурс «Ветеранское подворье» в 
этом году прошел с особенным размахом: 
к постоянным участникам прибавились де-
сятки новичков. На выставке, которая про-
шла в библиотеке «Малоохтинская», жители 
округа смогли оценить огородные достиже-
ния и мастерство своих соседей.

В номинации «Чудеса нашего сада» 1-е 
место жюри присудило Людмиле Борисовне 
Самсоновой, которая вырастила на своей 
даче необычный овощ – лагенарию (индий-
ский огурец) и семейство тыквочек. 2-е ме-
сто у Галины Петровны Андреевой (работа 
«Урожай-2019»), 3-е у Галины Михайловны 
Клеминой (работа «Осенние невесты»).

В номинации «Осенний разносол» 1-е 
место у Владимира Кирилловича и Вален-
тины Александровны Симоновых (работа 
«Ассорти овощное, золотой корень, салат-
ные заготовки и аджика»). На 2-м месте Зоя 
Гурьевна Яковлева (работа «Шикарная заку-
ска»), на 3-м – Галина Михайловна Бердни-
кова («Салат-борщ и мини-помидорчики»). 

В номинации «Цветочная фантазия» 1-е 
место жюри присудило Важе Александровичу 
Копалиани (работа «Цветочно-овощная кор-
зина»), 2-е место у Антонины Сергеевны Да-
ниловой (работа «Нежность», «Гладиолусы и 
гортензия»), на 3-м – Августа Яковлевна Пляш-
кевич («Шикарные гладиолусы, лимонник»).

В номинации «Мастер – золотые руки» 
по традиции развернулась самая серьезная 
борьба. Малоохтинские умельцы удивили и 
в этот раз! 1-е место у Валерия Ивановича 
Михайлова, который представил на конкурс 
уникальные «Шедевры мировой архитекту-
ры» в технике бумажного моделирования. 
На 2-м месте Людмила Сергеевна Парамо-
нова с вышивками атласными лентами, на 
3-м – Марина Николаевна Михайлова с ку-
клами-киригами «Времена года». Приз зри-
тельских симпатий присудили Лидии Ива-
новне Тяжченко, представившей работы в 
технике декупажа и квиллинга.

ГОРДОСТЬ МАЛОЙ ОХТЫ
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ОСТОРОЖНО: 
МАЛЕНЬКИЕ 
ПЕШЕХОДЫ! 

2 сентября на пр. Шаумяна, д. 53, води-
тель за рулем «Хундай Солярис», выезжая с 
дворовой территории на пр. Шаумяна в на-
правление ул. Таллинской совершил наезд 
на несовершеннолетнего пешехода (маль-
чик 9 лет), который двигался по тротуару 
слева направо по ходу движения транспорт-
ного средства.

В результате ДТП пострадал несовер-
шеннолетний пешеход, который после ос-
мотра скорой медицинской помощи был 
госпитализирован в ДГБ им. Филатова. 

ОГИБДД УМВД России по Красногвар-
дейскому району г. Санкт-Петербурга напо-
минает всем участникам дорожного движе-
ния о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения.

ПРИВИТЬСЯ ОТ 
ГРИППА МОЖНО 
ПО ДОРОГЕ 
ДОМОЙ

В Петербурге продолжают работу пе-
редвижные прививочные пункты. Они рас-
положены во всех районах города у самых 
оживленных станций метро и в торговых 
центрах и будут работать вплоть до 31 октя-
бря. Вакцинация бесплатна для всех петер-
буржцев – достаточно предъявить паспорт 
и полис ОМС.

В Красногвардейском районе мобиль-
ная вакцинация проводится у станций ме-
тро «Ладожская» и «Новочеркасская».

Перед процедурой врач-терапевт про-
верит наличие противопоказаний для при-
вивки, в частности, измерит давление и тем-
пературу. Вакцинация не проводится, если 
у человека острое инфекционное заболе-
вание или обострение хронического. После 
прививки выдается справка о прививке.

Врачи советуют не тянуть с вакцинаци-
ей: считается, что именно сейчас, до начала 
сезона простудных заболеваний, самое бла-
гоприятное время для прививки.

У станции метро «Ладожская» привиться 
можно:

- в понедельник и среду с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 19:00;

- во вторник, четверг и пятницу с 14:00 
до 19:00.

У станции метро «Новочеркасская» пе-
редвижной прививочный пункт открыт по 
рабочим дням с 16:00 до 19:00.

Уроки прошлой зимы: город приобрел но-
вую уборочную технику, подготовил сне-
гоплавильные установки, отремонтиро-
вал чердаки. 

В ходе подготовки к зимнему сезону в 
Петербурге на 479 крышах домов был про-
веден капитальный ремонт. 291 крыша была 
отремонтирована по новой системе «холод-
ный чердак», которая позволяет избежать 
образования наледи. 

На заседании правительства Санкт-Пе-
тербурга губернатор Александр Беглов дал 
указание в следующем году усовершенство-
вать все потенциально опасные крыши. Он 
также поручил районным администраци-
ям совместно с Жилищным комитетом в 
ближайшее время повторно организовать 
проверки чердаков, подвалов и лестничных 
клеток на предмет готовности к проведе-
нию отопительного сезона.

Глава города также особо остановился 
на вопросах уборки снега. В ходе подготов-
ки к зиме в этом году закуплена 471 едини-
ца новой техники, в том числе комбиниро-
ванные машины на базе КАМАЗа, тракторы 
и мультимобили. Существующая техника 
прошла всю необходимую проверку и ото-
пительному сезону.

«Прошлой зимой из-за обильных снего-
падов возникли сложности с утилизацией 

снега. Его сброс в реки строго запрещен, всё 
должно проходить через снегоплавильные 
установки», – подчеркнул губернатор.

В этом году будут работать 11 снего-
плавильных установок и организовано 7 
специальных зон для складирования снега. 
Их мощность позволит переработать 101 
тысячу кубометров снега в сутки. В этом 
году вывоз снега будет распределен по 
всем пунк там равномерно, чтобы избежать 
очереди из снегоуборочной техники. Скла-
дирование снега будет разрешаться только 
в непосредственной близости к пунктам 
плавления. «Нельзя допускать складирова-
ния снега в центре города или на террито-
рии жилых кварталов», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов.

«Нам никто не обещает теплой и мягкой 
зимы, поэтому мы должны быть готовы к 
самым суровым температурам и осадкам», – 
подчеркнул Александр Беглов, поручив 
профильным комитетам и районным адми-
нистрациям обеспечить должный учет всех 
обращений граждан, связанных с работой 
как инженерного комплекса, управляющих 
компаний, так и дорожных служб. «Вы долж-
ны не просто оперативно реагировать на 
жалобы петербуржцев, а терпеливо выслу-
шать и быть максимально вежливыми»,  – 
сказал губернатор.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ?

С 8 октября 2019 года на сайте «Геоинфор-
мационная система Санкт-Петербург» 
(РГИС) в слое «Гаражи инвентаризация» 
можно ознакомиться с актуальной ин-
формацией о гаражах и голубятнях, про-
шедших инвентаризацию.

По состоянию на 4 октября РГИС отраже-
на информация о 7530 объектах: 7505 гара-
жей и 25 голубятен.

По информации Комитета имуществен-
ных отношений, в отношении 2625 объектов 
информация о наличии правоустанавлива-
ющих документов отсутствует.

В случае отсутствия в слое РГИС све-
дений об объекте или объект расположен 
на земельном участке без правоустанав-
ливающих документов, правообладателю 
такого гаража или голубятни необходимо 
обратиться в отдел строительства и зем-
лепользования администрации района по 
месту нахождения объекта, предоставив 
правоустанавливающие документы, либо 
за разъяснениями о порядке действий для 
оформления земельного участка, имея при 
себе подтверждающие документы.

В случае отсутствия правовых основа-
ний для оформления земельного участка 
пользователю объекта необходимо освобо-
дить участок от его имущества.

Инвентаризация проводится испол-
нительными органами государственной 
власти города до 31 октября 2019 года. По 
ее итогам будут приниматься решения о 
демонтаже гаражей и голубятен, размещен-
ных на территории Петербурга незаконно.

В сентябре 2019 года петербуржцы сдали 
в экомобили и экобоксы 7,6 тонн опасных 
отходов. Всего с начала года на перера-
ботку направлено более 74 тонн опасных 
отходов.

Чаще всего горожане приносят бата-
рейки и малогабаритные аккумуляторы: за 
сентябрь собрано 5 тонн. Активно сдают в 
переработку ртутные лампы – 2,3 тонны.

В этом году расширен список приема 
опасных отходов. Петербуржцы приносят 
в экомобили оргтехнику и периферийные 
устройства.

Переработка опасных отходов на специ-
ализированных предприятиях позволяет не 
только снизить уровень загрязнения окру-
жающей среды, но и повторно использовать 
значительную часть содержащихся в них ма-
териалов. Батарейки и аккумуляторы необ-
ходимо собирать и утилизировать отдельно 
от других твердых коммунальных отходов.

В экомобили можно сдавать: энерго-
сберегающие и ртутные лампы, градусни-
ки и прочие бытовые ртутьсодержащие 
приборы (термометры, тонометры и т. п.), 
химические источники тока (аккумуляторы 
и батарейки), а также отработанную орг-
технику.

Расписание дежурства экомобилей и 
адреса установки экобоксов можно най-
ти на странице комитета по благоустрой-
ству (https://clck.ru/F9rAJ ) и на портале 
«Экологический сервис Санкт-Петербур-
га» (https://clck.ru/HYuV5 ).

22 октября 17:00–18:00 – ст. м. «Ладож-
ская», Уткин пр. напротив ТЦ «Платформа», 
тел. 8-952-219-87-66

23 октября 14:00–15:00 – Новочеркас-
ский проспект, 27, к. 2, тел. 8-952-218-82-04

31 октября 17:00–18:00 – ст. м. «Ладож-
ская», Уткин пр. напротив ТЦ «Платформа», 
тел. 8-952-219-89-03

К НАМ ЕДЕТ ЭКОМОБИЛЬ!

ГАРАЖИ 
ПРОШЛИ УЧЕТ 

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
Уважаемые жители Малой Охты!
Редакция газеты «Малая Охта» открыва-

ет новую рубрику «Народный корреспон-
дент». В рамках рубрики мы готовы рассма-
тривать статьи, фотоматериалы и другие 
материалы от жителей округа. Кроме того, 
наш коллектив готов готовить публикации 
по вашим заявкам и интересующим темам.

У вас интересное хобби или профессия 
и вы готовы рассказать об этом? Ваш сосед 
расписал картинами подъезд? Ваш ребенок 
стал призером олимпиады? Расскажите об 
этом на страницах нашей газеты!

Ждем ваши предложения в Обществен-
ной приемной (Новочеркасский пр., 49/20), 
на почту ohta-polk@yandex.ru или в группе 
«Моя Малая Охта» vk.com/m.ohta.

«ЧУДО СВЕТА» НА НЕВЕ
В Петербурге вновь пройдет фестиваль 
«Чудо света». На Дворцовой площади для 
гостей и жителей города расцветут ги-
гантские световые цветы, деревья и фан-
тастические растения.

На фестивале в единое цифровое про-
странство будут объединены 3D-mapping- 
шоу и световые инсталляции. Не потеряться 
в импровизированном саду поможет специ-
ально разработанное приложение с техно-
логией дополненной реальности. Прило-
жение станет настоящим проводником для 
исследователей сада и поможет раскрыть 
тайны по ту сторону реальности.

На этот раз праздник будет проходить 
2 и 3 ноября с 19:00 до 22:00 на Дворцовой 
площади. Вход свободный. 
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Служба занятости населения Санкт-Пе-
тербурга приглашает граждан предпен-
сионного возраста пройти профессио-
нальное обучение.

Открыт набор на направления:
• Бухгалтерский учет и налогообложение
• Офисные приложения MS Word, MS 

Excel (углубленное изучение, включая ма-
кросы Excel)

• Оператор электронно-вычислитель-
ных и вычислительных машин со знанием 
«1С: Управление торговлей» (подготовка, 
переподготовка)

• Специалист по работе в программе 1С: 
Предприятие («1С: Зарплата и управление 
персоналом», «1С: Управление торговлей»)

• Специалист по закупкам
• Кадровое делопроизводство
Люди старшего поколения, находящие-

ся в поисках работы, могут самостоятельно 
записаться на обучение в Агентстве занято-
сти населения любого района города. Какие 
документы для этого нужны:

• паспорт гражданина РФ или доку-
мент, его заменяющий, с регистрацией в 
Санкт-Петербурге;

• страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования (СНИЛС);

• трудовая книжка (для незанятых граж-
дан) или копия трудовой книжки (для граж-
дан, состоящих в трудовых отношениях);

• ИПРА (для граждан, относящихся к ка-
тегории инвалидов);

• согласие работодателя на обучение 
гражданина, если гражданин находится в 
трудовых отношениях;

• документы об образовании или доку-
менты, удостоверяющие профессиональ-
ную квалификацию.

В период обучения выплачивается сти-
пендия в размере 11 280 рублей.

Записаться на курсы можно в любом 
удобном Агентстве занятости населения 
Санкт-Петербурга. АЗН Красногвардей-
ского района находится на ш. Револю-
ции, 19.

ПОРА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ

Садовники и общественники определят места, где жите-
ли смогут высаживать деревья. Посадить дерево в городе 
может любой человек, но при этом придется считаться 
с рядом условий, которые могут показаться трудновы-
полнимыми. Как соблюсти все нормы и одновременно 
дать возможность жителям сделать Петербург более 
зеленым?

Этот вопрос обсуждался на встрече специалистов 
управления садово-паркового хозяйства с представителя-
ми движения «Деревья Петербурга».

Общественники решили начать с себя – и получили 
разрешение на посадку деревьев на площади Восстания. 
Для этого им пришлось пройти стандартные в таких случа-
ях процедуры – получить разрешение у садово-паркового 
предприятия, ордер ГАТИ, согласования владельцев го-
родских сетей, найти в питомниках деревья определенной 
породы, соответствующие ГОСТу и т. д. Очевидно, что не 
всякий горожанин, желающий купить и посадить собствен-
ное дерево, готов пройти все эти этапы. При этом город за-
интересован в том, чтобы в парках и на улицах появлялось 
больше растений и за счет бюджета, и из внебюджетных 
источников.

На встрече, прошедшей в Комитете по благоустройству, 
было решено, что общественники подготовят предложения 
по поводу мест, где могли бы высаживать деревья петер-
буржцы. Сотрудники ведомства рассмотрят предложения – 
если посадка на этих территориях по каким-то причинам 
невозможна (чаще всего такой причиной является наличие 
подземных сетей, кроме того, исключена работа без специ-
ального разрешения в исторических парках) – подберут 
другие участки. Движение «Деревья Петербурга» готово 
объединить горожан, желающих высаживать деревья, а го-
родские садовники – предоставить необходимую помощь и 
взять под крыло.

По мнению лидера «Деревьев Петербурга» Марии Ти-
ника, будет правильно, если ухаживать за деревьями будут 
сами горожане. «Они смогут оценить, насколько это серьез-
ная и важная работа», – отметила она.

Начальник управления садово-паркового хозяйства Сер-
гей Ляховненко сообщил, что специалисты определят, деревья 
какой породы и в каком количестве там могут быть высаже-
ны с учетом пожеланий инициаторов посадки на выбранных 
участках. Он также подчеркнул, что впереди – месячник по 
благоустройству, во время которого горожане могут принять 
участие в акциях по посадке деревьев в своих районах.

КАК ПОСАДИТЬ 
ДЕРЕВО БЕЗ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Программа формирования комфортной городской сре-
ды на этот год подходит к завершению. В Петербурге 
реализован небывалый прежде объем работ по благо-
устройству. Построен новый парк, открыты несколько 
современных необычных общественных пространств, 
приведены в порядок десятки зеленых объектов и дворов.

В Комитете по благоустройству, который является ответ-
ственным исполнителем региональной составляющей нац-
проекта «Формирование комфортной городской среды», 
подвели предварительные итоги реализации программы. 

В обзор попало несколько интересных объектов в 
Красногвардейском районе. Среди них Ладожский парк, 
площадью 7 га, который появился на месте неустроенной 
территории. Он же попал еще в одну номинацию – «Самые 
зеленые объекты». Изумрудные лужайки и прекрасные 
цветники можно теперь увидеть там, где раньше было 
дикое поле. В парке высажено более 80 елей, берез, лип 
и кленов и 1800 кустарников – сирень, спирея, лапчатка, 
кизильник и дерен. Более 1100 многолетников высажены 
на лужайках.

В номинации «Самое интересное детское оборудова-
ние» отмечено развивающее пространство школы-интер-
ната № 1 имени К. Грота. Развивающее пространство пред-
назначено для детей с нарушением зрения. Сад разбит на 
12 зон, каждая из которых снабжена мнемосхемой на азбуке 
Брайля. Забор оформлен по методике изучения восприятия 
слепыми детьми художественных произведений, перело-
женных на компьютерную визуализацию. Многие вопло-
щенные в саду идеи не имеют аналогов в Европе.

Малый Ильинский сад стал героем сразу в трех номи-
нациях. Он замечен в списке «Самых красивых объектов у 
воды», благодаря площадкам с деревянными настилами 
на берегу. Там же оборудована спортивная зона для сдачи 
норм ГТО (номинация «Самые интересные объекты спор-
тивной инфраструктуры») и небольшая сцена, которая по-
зволяет проводить камерные концерты (номинация «Мы 
ищем таланты»).

«Этот год стал для Петербурга переломным – и город на-
мерен не снижать темпы. Работа по благоустройству обяза-
тельно будет продолжена. Сейчас готовится адресный пере-
чень объектов, которые будут благоустроены в следующие 
три года», – отметили в Комитете по благоустройству.

Сейчас исполнительные органы власти работают над 
составлением программ формирования комфортной го-
родской среды на будущие три года. Планы готовятся по 
предложениям горожан и чуть позднее будут представлены 
жителям.

ТРЕНДЫ 2019 ГОДА
Естественность – обыгрываются видовые преимуще-
ства водных объектов, необходимая инфраструктура 
создается на берегах
Экологичность – элементы благоустройства делаются 
из природных материалов – чаще всего из дерева
Деликатность – сохраняется естественная среда обитания

«БЛАГОУСТРОЙСТВО-2019» ПОДВОДИТ ИТОГИ
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Интервью 

1 октября – Международный день пожилых 
людей. Этот праздник дает прекрасную 
возможность выразить глубокое уваже-
ние и сказать теплые слова благодарно-
сти всем пожилым людям за их добросо-
вестный труд, за их огромный жизненный 
опыт, доброту и мудрость.

В этот день кадеты Санкт-Петербургско-
го кадетского корпуса Следственного ко-
митета Российской Федерации поздравили 
ветеранов и пенсионеров досугового отде-
ления комплексного центра социального 
обслуживания населения Красногвардей-

ского района, исполнив для них любимые 
песни юности под гитару и трогательные 
стихи. Несмотря на осенний дождик за ок-
ном, мероприятие прошло в теплой и уют-
ной атмосфере.

Самое главное, что необходимо пожи-
лым людям, – это общение. Кадеты с удо-
вольствием пообщались с ветеранами и 
рассказали о своей жизни в Кадетском кор-
пусе. В воспитании кадета уважение к стар-
шим является важным качеством. Кадетский 
корпус с самого своего основания высоко 
чтит традиции, особенно в столь значимые 
дня нашего общества праздники.

ТЕПЛО НАШИХ СЕРДЕЦ МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!

11 октября в школе № 491 МО Малая Охта 
с участием Центра Научных Решений 
СоМПИс было проведено профилактиче-
ское мероприятие в рамках формирова-
ния здорового образа жизни у подростков.

Читать просто лекции – скучно и уто-
мительно. Куда интереснее на практике по-
чувствовать всю силу и эффект от занятий 
спортом. Сегодня учащиеся 5-х, 7-х и 8-го 
классов приняли участие в спортивном за-
нятии. Специально для них был предложен 
мастер-класс по воркауту, который прово-
дила команда «Прорыв» ФСПО Северо-За-
падного Института Управления РАНХиГС. 
Участники смогли ознакомиться с предло-
женным комплексом упражнений, которые 
можно выполнять на турнике. 

Учащиеся были разделены на команды, 
которые приняли участие в игре по станци-
ям. На разных станциях необходимо было 

выполнить как можно больше упражнений, 
но не забывая и про качество выполненных 
упражнений. Среди участников развер-
нулась нешуточная борьба: кто-то лучше 
выполнял упражнения на турнике. Кто-то 
ставил рекорды, прыгая на скакалке. Другие 
отличились в отжиманиях и приседаниях с 
утяжелителями. Каждый нашел занятие по 
душе и по физическим возможностям. 

Так как любая игра предполагает на-
личие победителя, то команда, набравшая 
большее количество баллов, была награж-
дена памятными и спортивными призами 
(1 место – медали и спортивные рюкзаки,  
2 место – блокноты и конфеты, 3 место – 
ручки и конфеты).

Мы надеемся, что это, для кого-то пер-
вое, спортивное занятие послужит поводом 
для частого посещения спортивных площа-
док в целях укрепления своего здоровья.

На вопрос, когда начинается новый год, 
только педагоги ответят – 1 сентября. 
Каждый год приносит в школы перемены 
и новшества. О том, как прошли первые 
полтора месяца учебного года, рассказал 
директор школы № 152 им. Героя России  
Т. А. Апакидзе Руслан Юрьевич Клименко. 

– В последние годы школа № 152 дина-
мично растет и развивается. Каким соста-
вом вы встретили новый учебный год?

– Сегодня в школе обучается около 720 
человек. Это намного больше проектной 
мощности, поэтому мы были вынуждены 
сократить набор в начальную школу. В этом 
году у нас два класса по 38 человек. Свобод-
ных кабинетов в начальной школе нет вооб-
ще. 

Из плюсов: появилось очень много но-
вых педагогов дополнительного образо-
вания. На бесплатной основе открылись 
секции каратэ, фехтования, настольного тен-
ниса. Продолжаем развивать наши традици-
онные направления: самбо, бокс, альпинизм, 
футбол, волейбол и баскетбол. Возобновило 
вещание «Новое стахановское телевидение». 
Сейчас подбирается состав телестудии, в ко-
торой будут свои режиссеры, монтажеры и 
ведущие. 

– Школа первой на Малой Охте обзаве-
лась новым кабинетом технологии. Какие 
возможности он дает?

– Благодаря администрации Красногвар-
дейского района в нашей школе оборудован 
уникальный кабинет технологии с новыми 
компьютерами, 3D-принтерами и инфозона-
ми. Теперь на уроках технологии ребята смо-
гут освоить 3D-моделирование и робототех-
нику. Это позволит расширить возможности 
образовательного процесса и дополнитель-
ного образования, а также сетевого взаимо-
действия. На нашей базе будут заниматься 
ребята из соседних школ. Сейчас завершает-
ся доукомплектование кабинета мебелью, и 
с середины ноября мы будем готовы принять 
друзей из других школ.

Кроме того, удалось отремонтировать 
коридоры 1 и 3 этажа, идет обновление ин-
формационных стендов. Пытаемся придать 
школе новую эстетику, в чем нам очень по-
могает родительская общественность. 

– В следующем году школа будет отме-
чать 80-летие. Как вы готовитесь к юби-
лею? 

– Юбилей мы планируем отметить новы-
ми проектами. Один из них – запуск еще од-
ного иностранного языка – китайского. Пер-
воначально мы планируем вводить его через 
внеурочную деятельность, далее постепен-
но включим в учебный план. Есть еще одна 
идея, которую пока сложно реализовать из-
за отсутствия свободных помещений, – от-
казаться от учебной субботы. Два года назад 
мы были вынуждены перевести 5–7 классы 
на шестидневку. Будем работать над тем, 
чтобы с 2020/2021 года школа полностью 
перешла на пятидневку. Тогда в выходные 
наши ученики смогут без отрыва от учебы 
принимать участие в районных мероприяти-
ях и заниматься внеурочной деятельностью, 
например, посещать музеи и театры.

– За счет чего это можно сделать?
– Мы внимательно изучаем СанПин, 

чтобы понять, какими предметами можно 
пожертвовать или перевести в формат вне-
урочной деятельности. Внеурочка позволяет 
переводить некоторые учебные часы во вто-
рую половину дня, таким образом учебный 
день удлиняется, но при этом сокращается 
основной учебный день. Отмечу, что это 
один из возможных вариантов развития со-
бытий. Вполне возможно, что мы придумаем 
еще какой-то способ решить проблему.

– Как обстоит дело с изучением фин-
ского языка?

– Наша школа изучает финский язык уже 
три года, и за это время наши ученики доби-
лись хороших результатов. К сожалению, с 
июня 2019 года по геополитическим причи-
нам прекратила существование Ассоциация 
финских школ, но мы продолжаем взаимо-

действовать с секцией финского языка на 
базе Аничкова дворца. В прошлом году наши 
ребята заняли призовые места в региональ-
ной олимпиаде по финскому языку. Уже про-
слеживается тенденция: многие родители 
выбирают нашу школу именно из-за изуче-
ния финского языка. На сегодняшний день во 
2–4 классах финский идет как внеурочная де-
ятельность, в 5–7 классах включен в учебный 
план, в 8–9 классах снова идет как внеурочка, 
а в 10 классе – как электив. Так что вся школа 
погружена в финский процесс. Партнерские 
связи и обмены со школами Финляндии тоже 
продолжаются. 

– Очевидно, что школа переполнена. 
Есть ли какой-то план действий по реше-
нию этой проблемы?

– Школе нужно еще одно здание. По-дру-
гому, к сожалению, вопрос уже не решить. В 
планах района – школа возле нового жилого 
комплекса «Магнифика» на Большой Охте, но 
вряд ли эти помещения отдадут нашему об-
разовательному учреждению. Совсем скоро 
начнется строительство жилого комплекса 
на месте завода «Буревестник», что тоже уве-
личит нагрузку на образовательные учреж-
дения Малой Охты.

Нам нужно хотя бы небольшое дополни-
тельное помещение. На сегодняшний день 
свободных площадей на Малой Охте нет. Воз-
можно, район сможет рассмотреть вопрос 
возвращения нашей школе исторического 
здания на ул. Стахановцев, которое сейчас 
находится в субаренде у завода «Северный 
пресс». Сейчас идут разговоры о том, что 
одно из зданий в микрорайоне Новая Охта 
может стать филиалом школы № 152, но это 
никоим образом не решит проблему с пере-
полненностью нашей школы. При этом мы 
понимаем, что контингент учащихся будет 
расти. Уже сейчас больше 20 ребят занима-
ются в группе подготовки «Малышок». Для 
нас это достаточно большая цифра. Роди-
тели звонят с вопросом, когда будет первая 
волна приема в школу. До сих пор идет поток 

детей в среднюю и старшую школу. Эту волну 
остановить невозможно, но брать детей уже 
некуда. Надеемся, что администрация райо-
на поможет нам решить этот острый вопрос.

– В начале сентября на встрече с сове-
том родителей звучали вопросы по орга-
низации школьного питания. Удалось ли 
решить этот вопрос?

– На сегодняшний день проблем с пита-
нием нет. Питание начальной школы органи-
зовано в три смены, параллельно с третьей 
сменой начинается питание 5–7 классов, за-
тем две перемены отданы под 7–11 классы. 
После 13:00 начинается питание групп прод-
ленного дня и льготников. Со второй четвер-
ти мы планируем увеличить мощность зала 
за счет дополнительных столов. Но мощ-
ность действительно на пределе. 

– Что бы вы пожелали своим колле-
гам?

– Не унывать и продолжать стремиться к 
чему-то новому. У нас замечательная школа, 
отличный педагогический коллектив и пре-
красные дети. Это значит, что все у нас полу-
чится! 

Беседовала А. Горбунова

ШКОЛА БУДУЩЕГО ХОЧЕТ РАСШИРЯТЬСЯ
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Учить или воспитывать? Должна ли 
школа учить разумному, доброму, вечно-
му? Для учителя лицея № 533 Ольги Вик-
торовны Сморыго ответ очевиден – без 
социализации подростков выпустить 
из школьных стен гармонично развитую 
личность просто невозможно.

На перемене в кабинете у Ольги Викто-
ровны шумно: ученики не спешат уходить 
из класса. Кучкуются вокруг учительско-
го стола – от любимой учительницы их 
не оторвать. «Все, ко мне пришли!» – пы-
тается разогнать детей педагог. «Ну еще 
минуточку», – говорят девятиклассницы. 
Минуточка незаметно выливается во все 
десять. «Если бы вы не пришли, так бы и 
проболтали всю перемену», – улыбается 
Ольга Викторовна.

– Сколько лет вы уже в профессии? 
– Уже 24 года у школьной доски, из них 

19 лет – в лицее № 533. Главное в моей 
работе – это дети, создание для них ком-
фортных условий и достижение результа-
та, который бы ученики хотели получить. 
Все остальное – различные технологии, 
современные учебники – просто инстру-
менты, необходимые для того, чтобы 
выпустить во взрослый мир социально 
адаптированного ребенка.

– То есть школа – это не только про 
знания и освоение программы?

– Пару лет назад я участвовала в рай-
онном педагогическом конкурсе, где нуж-
но было сформулировать свою образова-

тельную миссию. После долгих раздумий 
я обозначила кредо, которое считаю ак-
туальным и по сей день: «От компетен-
ции учителя к компетентности ученика». 
В содержании этой фразы заложено все 
то, что я считаю необходимым для себя 
как педагога. Значительную роль игра-
ют предметные знания, но и предметы у 
меня особенные. Я преподаю историю, 
которая очень важна для становления 
личности. Как можно быть развитым об-
разованным человеком и не знать исто-
рию своей страны? Не зря же говорят, что 
народ, который не помнит свою историю, 
не достоин будущего. Мой второй пред-
мет – обществознание. Он тоже очень 
жизненный. В ракурсе этого предмета 
мы поднимаем огромный пласт важных 
тем и проблем, которые касаются и по-
вседневной жизни. Например, с моим 9-м 
классом мы разбирали конфликтную си-
туацию между мальчиками. 

Стараюсь передать свой жизненный 
опыт. Всегда стараюсь не ограничиваться 
только предметом. Должно быть живое 
общение, ребенку должно быть интерес-
но с учителем. Тогда будет желание идти 
на предмет, будут хорошие результаты. 
Именно это я называю созданием ком-
фортных условий. Комфорт – это не только 
наличие учебников, тетрадей и ручек. Это 
в первую очередь комфортная атмосфера. 
Но и тут важно избежать подмены поня-
тий. Это не значит, что на уроках я устра-
иваю театральное представление или ин-
терактив на каждом уроке. Но когда дети 
приходят со своими вопросами во внеу-
рочное время, я понимаю, что работаю не 
зря и дети будут прислушиваться и к тому, 
что я преподаю. Универсального рецепта 
нет и быть не может. Мне кажется, что учи-
теля, которые работают искренне, всегда 
успешны в профессии.

– В последние годы в школы потя-
нулись молодые учителя. Что бы вы им 
посоветовали?

– Сейчас в школы действительно при-
ходит очень много молодых учителей, 
хотя еще совсем недавно было очень 
сложно заманить начинающего педагога. 
Конечно, это очень затратная профессия, 
а если речь идет о классном руководстве, 
то и вовсе круглосуточная. Прийти домой 
и отключиться не получается – продол-

жается общение с детьми и их родите-
лями. Работать учителем в современных 
реалиях не так-то просто. Проверка те-
традей  – это всего лишь верхушка айс-
берга. Несмотря на то, что государство 
пропагандирует сокращение бумаг и от-
четности, в реальной жизни получается 
иначе. Порой не хватает времени пооб-
щаться с ребятами. 

Нужно отдавать себе отчет, что любая 
публичная профессия подразумевает, что 
ты готов отвечать за свои действия и по-
ступки. Расслабляться нельзя!

– На ваш взгляд, школа все-таки 
должна воспитывать или эту функцию 
должны полностью выполнять родите-
ли?

– Дети полностью моделируют поведе-
ние взрослых. Основная часть взрослых, с 
которыми они общаются, – это родители и 
учителя. Основы воспитания однозначно 
закладываются в семейных отношениях. 
Школа не воспитывает целиком и пол-
ностью, она скорее корректирует то, что 
идет из семьи. По возможности исправ-
ляет промахи или дополняет достижения 
родителей. Заменить семью школа не мо-
жет и не должна. Но сводить образование 
только к обучению тоже нельзя, иначе 
получится безликий процесс получения 
знаний. Информационные технологии се-
годня уже развиты настолько, что можно 
вообще обойтись без учителей.

– Меняется образовательная среда, 
родители и дети. Сложнее или легче 
стало работать?

– Сложно сказать. Люди всегда были 
разными. Есть отзывчивые и хорошие, а 
есть те, с кем сложно общаться. Сегод-
няшние родители выросли в 90-е, которые 
несут некий отпечаток событий, происхо-
дивших в стране в то время. Это поколе-
ние, безусловно, имеет свои особенности, 
но на общении это не сказывается. Детям 
сложнее. В нынешнем информационном 
потоке им бывает сложно разобраться и 
найти свой правильный путь. У меня ре-
бенок учится в моем классе, в котором я 
веду классное руководство. Так что мне 
в каком-то отношении еще сложнее. Но и 
мы постоянно чему-то учимся у детей. 

– Что вас привело в школу? Навер-
ное, с детства мечтали стать учительни-
цей?

– Даже мысли такой не было. Родите-
ли мечтали видеть меня музыкантом. У 
меня абсолютный слух, я успешно окон-
чила музыкальную школу и музыкальное 
училище, мне прочили консерваторию. 
Но мне это было неинтересно, я зачитыва-
лась книжками по истории, но о профес-
сии учителя всерьез не задумывалась. Все 
произошло случайно. Я одновременно 
поступала на исторический факультет в 
институт им. Герцена и на философский 
в университет. Экзамены в Герцена ока-
зались чуть раньше, я их успешно сдала, 
поэтому и пошла в педагогический. Начи-
нала работать в школе в Купчино, там мне 
сразу дали выпускной 11-й класс, ученики 
были почти моими ровесниками. На ста-
рых фотографиях я вообще не выделяюсь 
среди учеников. 

– У вас есть еще один интересный 
предмет – финансовая грамотность. 
Для чего нужен этот предмет?

– Это основы экономической деятель-
ности с точки зрения ее практической 
применимости. Это минимальный набор 
финансовых знаний, необходимых чело-
веку для того, чтобы он комфортно себя 
чувствовал в обычной жизни. Понимал, 
какими банковскими продуктами можно 
пользоваться, как действует закон о защи-
те прав потребителей, как спланировать 
свой бюджет и поставить финансовые 
цели на будущее. Параллельно рассказы-
ваю о профессиях, связанных с финансо-
вым рынком. Предмет очень актуальный 
и полезный современным детям. В наше 
время в школах не изучали ни право, ни 
экономику, и мои ровесники и старшее 
поколение сталкиваются со многими про-
блемами именно из-за отсутствия этих ми-
нимальных базовых знаний. 

Ежегодно в городе проводятся раз-
личные конкурсы педагогических до-
стижений. Правительство Петербурга 
проводит конкурсный отбор среди 
педагогов, реализующих програм-
му основного общего образования. 
В 2019 году Ольга Викторовна Сморы-
го успешно прошла отбор и получила 
премию правительства Петербурга.

Беседовала А. Горбунова

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ

Недавно Санкт-Петербург всколыхну-
ла история 14-летней девочки, кото-
рая пропала 9 месяцев назад. Недавно 
она вернулась домой и выяснилось, что 
все это время девочка вела взрослую 
жизнь  – снимала жилье и работала. При 
этом очевидных проблем в семье, каза-
лось бы, не было. О том, как построить 
отношения с детьми, рассказала соци-
альный педагог школы № 490 Марият Ан-
веровна Аскерова.

– Социальные педагоги в школах по-
явились уже довольно давно, но мно-
гие родители до сих пор не знают, чем 
именно они занимаются.

– Я бы сказала, что социальный педагог – 
это адвокат ребенка. Он занимается защи-
той прав и интересов ребенка, от благопо-
лучия в семье до микроклимата в классах. 
Именно социальный педагог занимается ор-
ганизацией и проведением мероприятий, 
сдерживающих детей от различных право-
нарушений. Моя задача при возникновении 
сложной ситуации оказать поддержку се-
мье и ребенку, помочь в социализации.

Это может быть социальная помощь, 
рекомендации для детей и родителей. 
Окончив школу, наши дети шагают во 
взрослую жизнь, и мы должны их к этому 
подготовить. В этом направлении я рабо-
таю уже 18 лет. 

– Что изменилось за эти годы?
– Меняются дети и родители. Появляются 

новые проблемы социального характера. Мы 
должны помочь детям решить эти проблемы 
и подготовить к самостоятельной жизни. В 
основном проблемы у детей появляются в 
подростковом возрасте. Что сказывается? В 
первую очередь проблемы в семье. Любые 
сложности, не замеченные или проигнори-
рованные родителями в раннем возрасте, 
как правило, проявляются у подростков. К 
сожалению, сегодня явно наблюдается де-

струкция семейных отношений. Увеличива-
ется количество неполных семей и разводов, 
детям уделяется мало внимания. Все это не-
избежно сказывается на мировосприятии, 
психическом здоровье и личностном ста-
новлении. Все остальные проблемы растут 
отсюда. Если родители и школа вовремя не 
скорректируют эту ситуацию, то проявления 
не заставят себя ждать. Это может быть уход 
из семьи, зависимые формы поведения (от 
игромании до курения), правонарушения, 
неадекватное поведение, неуспеваемость.

– Как строится работа с проблемным 
ребенком? Не секрет, что подростки 
сложно идут на контакт…

– Все начинается с семьи. Родителю 
очень важно включиться в этот процесс, 
иначе он может просто потерять своего ре-
бенка. Приглашаю семью на общение, даю 
рекомендации. В каждом случае они инди-
видуальны, но есть общие моменты. Напри-
мер, всегда полезно вовлекать детей в свой 
досуг или попробовать самому включиться 
в интересы ребенка, придумать какую-то 
общую деятельность. Это может быть все, 
что угодно – от совместного творчества до 
ремонта, главное, чтобы все делалось вме-
сте. Быстрого результата не будет, но нуж-
но пересмотреть свою жизнь и постараться 
стать ближе к ребенку.

Как социальный педагог я подключаю 
психолога и стараюсь найти ниточку, за 

которую можно зацепиться. Например, 
если у ребенка есть лидерские качества, 
стараюсь дать ему возможность саморе-
ализации. Включаю в детские движения, 
привлекаю к подготовке мероприятий и 
праздников, участию в конкурсе. На этом 
фоне многие проблемы решаются автома-
тически, и ситуация начинает меняться.

– Своих коллег тоже консультируете?
– Конечно. Я постоянно взаимодей-

ствую с коллегами и прошу их разговари-
вать с детьми с позиции равных. Не нужно 
манипулировать, тогда можно ждать от 
ребенка такого же адекватного ответа. 

– Вернемся к происшествию с про-
павшей девочкой. Как избежать подоб-
ных ситуаций? Что должно насторо-
жить в поведении подростка?

– Нужно обращать внимание на любые 
изменения в поведении, даже одежде и 
внешности, перепады настроения. Регуляр-
но общайтесь с ребенком. Если ребенок не 
идет на контакт, попробуйте обсудить с ним 
собственные дела и проблемы. Если вы де-
лаете шаги доверия, то ваш сын или дочка 
рано или поздно сделает шаг навстречу и 
будет делиться своими тайнами и тревога-
ми. Очень важно постоянно общаться. Ре-
бенок должен понимать, что он часть семьи, 
он важен и его мнение важно. Тогда все бу-
дет хорошо!

Беседовала Е. Серебрякова

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОБЩЕНИЯ
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МЧС

Прокуратура разъясняет

С наступлением осени практически во всех домах, а 
также в офисах и на производствах начинают работать 
обогреватели. Безусловно, тепло в помещении – важная 
составляющая комфорта, однако не менее важен и фактор 
безопасности.

Необходимо помнить о пожарной безопасности и быть 
внимательным ко включенным электроприборам. Пожары 
в этот период в основном связаны с нарушением правил 
устройства и пользования бытовыми электронагреватель-
ными приборами.

Сотрудники МЧС советуют четко соблюдать инструк-
цию по пожарной безопасности, которую потребители 
часто отбрасывают в сторону вместе с упаковкой, даже не 
открыв первой страницы.

Необходимо также периодически проводить проверку 
исправности вилки обогревателя, а заодно – розеток и 
проводки в доме. Опасность могут также представлять рас-
шатавшиеся или поврежденные штекеры и провода.

Не следует надолго оставлять включенными обогрева-
тели и радиаторы, если они не оснащены функцией автоот-
ключения! Дело в том, что обогреватель относится к мощ-
ным приборам, он может перегреть электропроводку и 
даже нарушить целостность изоляции. По этой же причи-
не нужно следить, чтобы провод прибора ничего не прижи-
мало, не стоит ставить на него мебель и укладывать ковры.

Воспламениться может даже пыль, так что не реко-
мендуется ставить обогреватель рядом с мебелью, штора-
ми, а также следует время от времени протирать и сам при-
бор, устраняя тем самым лишнюю пыль и загрязнения.

Опасен обогреватель и в помещении, где пол или ме-
бель покрыты лаком.

Категорически нельзя использовать обогреватель для 
сушки вещей – никогда не накрывайте прибор тканью!

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу напо-
минает, что соблюдение правил пожарной безопасности – 
это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни 
и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!
В случае пожара звоните по телефонам: 112, 01, 101

БЕЗОПАСНОЕ ТЕПЛО
Согласно изменениям в действующем законодатель-
стве, с 1 сентября 2019 граждане, отказавшиеся от ре-
ализации своего права на освобождение от призыва на 
военную службу или права на отсрочку от призыва на во-
енную службу, призываются на военную службу.

Вместе с тем граждане, призванные на военную службу 
до 1 сентября 2019, имеют право на досрочное увольнение 
с военной службы.

К таким лицам относятся граждане, являющиеся сыно-
вьями (родными братьями) военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязанностей военной службы, и граж-
дан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в 
связи с исполнением ими обязанностей военной службы в 
период прохождения военных сборов, граждан, умерших 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо забо-
левания, полученных в связи с исполнением ими обязан-
ностей военной службы в период прохождения военной 
службы по призыву, после увольнения с военной службы 
либо после отчисления с военных сборов или окончания 
военных сборов.

Граждане, у которых есть право на отсрочку или освобо-
ждение от военной службы по призыву, могут добровольно 
от нее отказаться. Для этого нужно подать заявление в при-
емную комиссию военкомата.

Кроме того, военный комиссариат объявляет об отборе 
резервистов. Западный военный округ и Военный комис-
сариат Санкт-Петербурга приглашают вступить в мобили-
зационный резерв офицеров запаса, прошедших военную 
службу, в том числе пенсионеров Министерства обороны. 
Вступить в мобилизационный резерв предлагают старшим 
лейтенантам, капитанам, подполковникам и полковникам.

Для получения подробной информации о порядке всту-
пления, пребывания в мобилизационном резерве, а также 
для оформления документов офицерам запаса предлагает-
ся обращаться в военные комиссариаты районов по месту 
жительства (по месту воинского учета).

Контактные телефоны 714-77-01, 714-01-21.

ПРИЗЫВ ПО-НОВОМУ

Учеников школ в возрасте от 8 до 17 лет приглашают 
вступить во Всероссийское детско-юношеское военно-па-
триотическое общественное объединение «ЮНАРМИЯ».

Вступление в «ЮНАРМИЮ» дает дополнительные воз-
можности образовательным учреждениям использовать 
ресурсы, предоставляемые Министерством обороны РФ, 
при реализации программ дополнительного образования и 
внеурочной деятельности.

По всем вопросам можно обращаться к Елене Сергеев-
не Медведевой – помощнику военного комиссара Санкт-Пе-
тербурга по военно-патриотической работе по тел. 8-911-
818-45-44.

КТО ХОЧЕТ В «ЮНАРМИЮ»?

Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрен общий минималь-
ный возраст уголовной ответственно-
сти – 16 лет. В то же время предусмотрен 
ряд составов преступлений, по которым 
устанавливается пониженный до 14 лет 
возраст уголовной ответственности. Это 
преступления, связанные с физическим насилием или его 
угрозой, с завладением чужим имуществом, с уничтожением 
или повреждением имущества, иные: похищение человека, 
захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма, хулиганства при отягчающих обстоятельствах.

Видами наказаний, назначенных несовершеннолетним, 
являются: штраф, лишение права заниматься определенной 
деятельностью, обязательные работы, исправительные ра-
боты, ограничение свободы, лишение свободы на опреде-
ленный срок.

В случае освобождения от уголовной ответственности 
за преступление средней тяжести к подростку применяют-
ся меры воспитательного характера. При освобождении от 
наказания он может быть помещен в специальное воспита-
тельное или лечебно-воспитательное учреждение.

В отношении несовершеннолетних правонарушителей, 
не достигших возраста, с которого наступает уголовная от-
ветственность, органы и учреждения системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них проводят индивидуальную профилактическую работу.

УГОЛОВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет налогоплатель-
щика на сайте nalog.ru. Пользователям сервиса уведомле-
ния направлены только в электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль – об-
ратитесь в любую налоговую инспекцию Санкт-Петербурга 
для получения или восстановления реквизитов доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом – обра-
титесь в почтовое отделение или налоговую инспекцию по 
месту жительства.

Уплатить налог на имущество физических лиц, 
транспортный и земельный налоги необходимо не 
позднее 2 декабря 2019 года:

- через Личный кабинет налогоплательщика
- через сервис «Заплати налоги»
- в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов 

банков, заключивших соглашение с ФНС

НЕ ПОЛУЧИЛИ 
УВЕДОМЛЕНИЕ  
НА УПЛАТУ НАЛОГОВ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

В России предложили наказывать родителей, несовер-
шеннолетние дети которых курят. Предложение о внесении 
нормы «об административной ответственности родителей 
за потребление табака несовершеннолетними» в новую ре-
дакцию КоАП было зафиксировано в протоколе заседания 
правительственной комиссии по профилактике правонару-
шений. Документ подписал министр внутренних дел Влади-
мир Колокольцев.

Новая редакция КоАП вступит в силу с 2021 года.

ДЕТИ КУРЯТ? 
РОДИТЕЛЕЙ НАКАЖУТ!

НОВАЯ АЛЛЕЯ
14 октября учащиеся лицея 533 и местные активисты 

совместно с КСПП «Охтинка» высадили 5 лип и 5 кленов в 
Малоохтинском парке. Надеемся, что деревья приживутся 
и будут радовать нас долгие годы.

Предлагаем жителям округа придумать название для 
новой аллеи. Ждем ваши предложения в Общественной 
приемной МО Малая Охта (Новочеркасский пр., 49/20) и в 
группе «Моя Малая Охта» vk.com/m.ohta. 
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Профилактика

Спорт

26 сентября в кинотеатре «Заневский» прошел День про-
филактики экстремизма и терроризма, организованный 
МО Малая Охта.

Ни для кого не секрет, что проблема экстремизма акту-
альна в любом государстве, поскольку ведет к значимым 
экономическим, политическим и социальным последстви-
ям. В настоящее время экстремизм во всех своих проявле-
ниях стал одной из основных внутренних угроз безопас-
ности РФ. Довольно часто в СМИ появляются сообщения о 
совершенных террористических актах, убийствах на почве 
расовой и религиозной ненависти, нападениях на пред-
ставителей органов власти. В большинстве случаев данные 
деяния совершаются с особой жестокостью и цинизмом, с 
целью вызвать наибольший общественный резонанс и по-
дорвать авторитет государственной власти, дестабилизиро-
вать обстановку в обществе. Особую тревогу вызывает рост 
экстремизма в молодежной среде.

Почему именно молодежь? Потому что на их психоло-
гический портрет накладывается незнание того, что такое 
экстремизм, соответственно, непонимание его опасности и 
последствий для личности, общества, государства. Именно 
поэтому так важно в целях недопущения рекрутирования 

молодежи в деструктивные экстремистские организации 
проводить разъяснительную работу, которая поможет мо-
лодому человеку вовремя разобраться в ситуации и не со-
вершить роковой шаг.

Именно такая работа была проведена среди подростков 
старших классов 491, 490, 152 школ и 533 лицея в кинотеа-
тре «Заневский». Перед демонстрацией фильма «Последнее 
испытание» выступила старший инспектор ОДН 52 отдела 
полиции Красногвардейского района, Михайлова Наталия 
Игоревна, они узнали, что входит в понятие «экстремизм», 
поговорили об административной и уголовной ответствен-
ности за правонарушения, связанные с экстремистской дея-
тельностью в РФ, а также услышали о недавних экстремист-
ских действиях учащихся школ Красногвардейского района 
и о наказании, а также узнали истории таких же простых 
подростков, как и они, которые попали в умело расставлен-
ные сети вербовщиков экстремистских и террористических 
группировок. Самым главным выводом мероприятий стало 
понимание подростками того, что с помощью ненависти и 
насилия нельзя сделать мир лучше, а справедливое госу-
дарство может быть построено только с помощью право-
вых основ.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

26 сентября для ребят ГБОУ СОШ № 152 и ГБОУ СОШ № 490 
были проведены спортивные мастер-классы «За здоро-
вый образ жизни».

Мероприятия проведены МО Малая Охта и Центром 
Научных Решений СоМПИс. Были охвачены учащиеся семи 
классов разных возрастов (8–11 классы).

Здоровье – самое ценное, что есть у человека. Навя-
зать здоровый образ жизни и правильное питание нера-
ционально, да и просто не получится. Но можно увлечь, 
заинтересовать и на собственном примере показать, на-
сколько это может быть важно, полезно и необходимо. В 
старших классах игровая деятельность перестает быть 
ведущей для ребят. Однако соревновательный процесс, 
возможность победить и стать первым становятся хоро-
шим мотивационным моментом. Старшеклассники увле-
ченно принимали участие в каждом этапе мастер-класса: 
интеллектуальный дартс (необходимо было не только на-
брать максимальное количество баллов, но и сохранить 
их, правильно ответив на вопросы о вреде для организма 
от пагубных привычек); прыжки на гигантской скакалке 
(здесь участникам необходимо было проявить настоящий 
командный дух); беговые эстафеты и эстафеты с фитболом 
на скорость; проверка легких (надуть шарик оказалось не 
так просто); силовые упражнения («чистые» отжимания, 
мало у кого получается, но весьма полезное упражнение 
для организма).

По итогам мастер-классов лучшие команды были на-
граждены, так сказать, по-королевски: памятные медали и 
блокноты, а вместе с этим еще и сертификаты в кино. Каж-
дый участник мероприятий получил памятную ручку и слад-
кий приз.

И в заключение добавим: занимайтесь спортом и бере-
гите свое здоровье.

«ЗА ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ»

В Заневском парке на ул. Громова проводятся занятия 
для мам, гуляющих с колясками, такой же мамой, но с педа-
гогическим и спортивным образованием, с опытом работы.

Занятия направлены на повышение уровня общей фи-
зической подготовки, снижение веса, приведение мышц в 
тонус, улучшение осанки путем создания мышечного корсе-

та. Спортивные встречи проводятся 3 раза в неделю по пн., 
ср., пт. в 13:00. Группа встречается на центральной аллее со 
стороны Рижской улицы.

Перед каждой встречей нужно уточнять, состоится 
ли занятие. Это можно сделать в группе https://vk.com/
club179021491 или по тел. +7 (921) 579-00-57, Илона.

ФИТНЕС С КОЛЯСКОЙ
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11 октября на базе одной из воинских частей Западного 
военного округа прошел общегородской праздник – День 
призывника Петербурга. В празднике приняли участие 
подростки из Красногвардейского района.

В празднике в Сертолово приняли участие около тыся-
чи будущих защитников Отечества – старшеклассников и 
студентов. На празднике выступил ансамбль Вооруженных 
Сил, после этого участники наблюдали за возможностями 
танка Т-80. Но больше всего впечатлил будущих защитников 
Родины балет танков, которые закружились в вальсе под 
классическую музыку. 

Вслед за танкистами выступили спортсмены из школы 
ДОСААФ России на кроссовых мотоциклах, а казаки проде-
монстрировали мастерское обращение с холодным оружи-
ем. Отдельного упоминания заслуживает и многочисленная 
военная техника, выставленная на полигоне, которую также 
могли посмотреть все желающие. 

«Подобные мероприятия очень важны для допризыв-
ной молодежи, – уверен председатель общественной ор-
ганизации ветеранов боевых действий и лиц, проходивших 
службу в органах внутренних дел «Балтика» Вадим Матве-
ев. – Несмотря на то, что мы живем в век информации, мно-
гие ребята до сих пор не хотят служить в армии, опасаясь 
неуставных отношений и сурового армейского быта. Наша 
задача показать, что современная армия не имеет ничего 
общего со страшилками из Интернета».

После прохождения маршрута из учебных точек, на ко-
торых допризывников познакомили с экипировкой и пита-
нием российской армии, современным вооружением, сред-
ствами связи, инженерным вооружением, и горячего обеда 
ребята вернулись домой. 

Напомним, что этой осенью в Петербурге на военную 
службу призовут 2600 человек. Из них не менее 20% граждан, 
имеющих высшее образование. Среди молодого поколения 
около 300 человек должны иметь военно-учебную специаль-
ность. Не менее 60% направят в режимные воинские части. 57 
граждан могут быть направлены на альтернативную граждан-
скую службу. Будут и те, кого направят служить в Президент-
ский полк. 

ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ

Уважаемые зрители!  
5 ноября кинотеатр «Заневский» (Новочеркасский пр., 47, к. 1)  

приглашает вас на бесплатные показы к Дню народного единства
10:30 – «Дубровский» (0+) 1936 г., СССР, драма

10:40 – «Небесный тихоход» (0+) 1945 г., СССР, комедия, военный

11:50 – «Семеро смелых» (0+) 1936 г., СССР, драма

12:10 – «Антон Иванович сердится» (0+) 1941г., СССР, мюзикл, комедия

Бесплатные билеты можно получить  
в кассе кинотеатра, телефон для справок: 444-37-85.

19 октября (суббота)
15:00 – Мозаика петербургских встреч Дворянского собрания. Веду-

щий Юрий Добровольский. Адрес: Малоохтинский пр., 86.
20 октября (воскресенье)
12:00 – День семейного отдыха. Музыкальная программа, мастер-классы.
17:00 – «Одна ночь». Блокадный спектакль Творческого объединения «Образ» Спа-

со-Парголовского храма.
22 октября (вторник)
17:00 – «Как Иван не-царевич колдуна победил». Спектакль студии художественного 

слова «Начало».
24 октября (четверг)
13:00 – «Танцуют все!». Танцевальная встреча для лиц элегантного возраста.
25 октября (пятница)
15:00 – «ТЧК. Театр.Человек.Кулисы». Иммерсивная конференция, посвященная Году те-

атра в РФ. 
26 октября (суббота)
15:00 – «Импровизационная чересполосица-3». Учебный спектакль «Театра Рассказчи-

ка» Адрес: Малоохтинский пр., 86.
29 октября (вторник)
14:00 – «Бабушки русского варьете». Концерт ансамбля эстрадного танца «Радуга» при 

участии Татьяны Сокольской и Виктора Родионова.
31 октября (четверг)
13:00 – «Танцуют все!». Танцевальная встреча для лиц элегантного возраста.
15:00 – «Россия – сердцу милый край». Музыкальная гостиная с ансамблем «Большая 

медведица», посвященная памяти Сергея Есенина.
Пр. Шаумяна, 22 (здание театра Буфф, вход с левой стороны ). Справки по тел. 346-60-20.

БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ

КДЦ ПРИГЛАШАЕТ!

9 октября на Хасанском рынке в помещении сельскохо-
зяйственного зала пройдет традиционный осенний праздник 
«Урожай-2019». Впервые, в рамках праздника урожая, состо-
ится презентация двух межрегиональных торговых проек-
тов. При поддержке администрации Красногвардейского 
района Петербурга и администрации Азнакаевского района 
Республики Татарстан на рынке состоится торжественное от-
крытие экомаркета «Татарский дворик» с продукцией от про-
изводителей Республики Татарстан. Праздник даст старт еще 
одному экологическому проекту на Хасанском рынке – «Фер-
ма-Маркет». Здесь будут продавать экологически чистые 
продукты из Алтайского края, а также косметические сред-
ства на основе целебных растений, трав и ягод. На празднике 
«Урожай-2019» будет представлена продукция предприятий, 
работающих на Хасанском рынке, ассоциации крестьянских 
и фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской об-
ласти и Петербурга, садоводов и огородников. В культурной 
программе праздника запланированы выступления твор-
ческих коллективов, мастер-классы от межрегиональной 
общественной организации самозанятых универсальных 
ремесленников «Академия мастеров», выставка-продажа 
сувенирной продукции. Торжественное открытие праздника 
состоится 19 октября 2019 года в 12 часов по адресу ул. Ха-
санская, д.15, рынок «Хасанский».

УРОЖАЙ-2019


