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Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги, родители!

1 сентября — праздник для школьников, учителей, для студентов 
и преподавателей, для всех, кто стремится развиваться и полу-
чать новые знания, для тех, кто бережно хранит воспоминания о 

школьной поре. Этот праздник символизирует постоянное стремление 
людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Новый учебный 
год — это встреча с друзьями, учителями и учениками, а также новый 
этап большой ответственной работы. 

В этот день слова особой благодарности хочется сказать учителям 
за их непростой и благородный труд. Именно вы закладываете основы 
завтрашнего дня. Уважаемые родители, поздравляем вас с Днем зна-
ний. Пусть этот учебный год принесет нам всем только добрые эмоции, 
большие успехи, хорошее настроение и радость. Здоровья вам, терпе-
ния, сил, внутреннего спокойствия и большого энтузиазма! Желаем 
всем школьникам и студентам успехов в учебе, упорства, стремления 
к новым знаниям, вдохновения и отличных оценок!

Врио Главы МО Малая Охта
А. О. СТЕПАНОВ,

Глава Местной администрации МО Малая Охта
К. С. БОБКОВ,

депутаты Муниципального Совета МО Малая Охта

Дорогие ребята 
и уважаемые родители! 

С Днем знаний! 

В первую очередь хочется поздравить всех первоклассников, для них 
сегодня это особенный день. Для них открываются двери в новую 
жизнь, новые знакомства, новые знания. 

Родителям же я хочу пожелать терпения и сил. Пусть успехи ваших де-
тей приносят вам радость. 

День знаний относится не только к ученикам, но и к педагогам! Доро-
гие учителя, преподаватели, желаю вам старательных учеников, новых до-
стижений, здоровья и оптимизма. 

Пусть новый учебный год станет годом ярких открытий и больших свер-
шений для каждого из вас. Этот день был наполнен улыбками, теплыми 
и добрыми словами. 

Желаю, чтобы каждый учебный день проходил с позитивом и радостью.

Глава администрации  
Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

Е. Н. РАЗУМИШКИН

С Днем знаний!

Первые школы на Охтинской земле
Известно, что на принев-

ских землях люди сели-
лись задолго до осно-

вания Петербурга Петром I. 
В 1611 году в устье реки Охты 
шведы построили крепость  Ни-
еншанц. С годами здесь сфор-
мировался город Ниен. 
Город Ниен имел 400 дворов, 
две церкви — шведскую и не-
мецкую, а также Ратушу, ры-
нок, школы, комендантский 
и городской сады, госпиталь, 
острог и многое другое, необ-
ходимое торговому городу. Вот 
тогда-то, в середине XVII века, 
здесь и появилась первая школа. 

На левом берегу речки Чер-
навки, недалеко от Охты, рас-
полагалась шведская лютеран-
ская церковь (ныне это район 
Красногвардейской площади). 
При церкви была школа, в кото-
рой занимались дети горожан. 
Здесь были и русские ученики 
из расположенного на противо-
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800-летие Александра Невского Школы Малой Охты Преображение набережной
реки Охты

Макет шведского города Ниен в устье Охты.
Музей «700 лет Приневской цивилизации: Ландскрона.
Невское устье. Ниеншанц»

положном берегу Невы русского 
села Спасское. Городские вла-
сти заботились о лучшем устро-
ении школы. Учителя обеспечи-
вались жалованием и помеще-
ниями для проживания. Обуче-
ние было платным, внесенные 
суммы расходовались на приоб-
ретение необходимого инвен-
таря. Экзамены проводились 
ежегодно по окончании учеб-
ного года. Уроки шли по распи-
санию, а количество учеников с 
каждым годом увеличивалось. 

Удачно расположенный Ниен 
к концу XVII века превратился в 
достаточно крупный торговый 
центр со своим гербом. Но уже 
1 мая 1703 года шведская кре-
пость Ниеншанц в устье Охты 
была взята русскими войска-
ми и разрушена, а 16 мая на 
Заячьем острове была заложе-
на крепость Санкт-Питербурх. 

Деловая и хозяйственая 
жизнь сместилась на левый 

берег Невы: там шло актив-
ное строительство и развитие, 
правый же берег на какое-то 
время ушел в тень истории. 
Но уже в первой трети XIX века 
на Охте, включенной в состав 
Санкт-Петербурга, начинает по-
новому складываться система 

образования. Первое учебное 
заведение Охты — Охтинское 
приходское училище — поя-
вилось в 1829 году. В последу-
ющие годы заработали первые 
частные училища — Рязановой 
и Панфиловой. 28 мая 1861 года 
состоялось открытие Охтинской 

воскресной бесплатной школы, 
но существовала она недолго. 
В 1887 году была открыта Ма-
лоохтинская церковно-при-
ходская школа, расположенная 
на Малоохтинском проспекте.  

Работали и еще несколько 
церковно-приходских школ, со-
державшихся на средства Боль-
шеохтинского и Малоохтинско-
го благотворительных обществ, 
Охтинского братства Пресвятой 
Богородицы, частных лиц. Ох-
тинские церковно-приходские 
школы так же, как и другие цер-
ковно-приходские школы Пе-
тербурга, находились в ведении 
Санкт-Петербургской епархии. 
Активное строительство новых 
школ началось уже перед самой 
Великой Отечественной войной 
и продолжилось после.

По материалам:  
krasnogvard-nmc.spb.ru/ZIP/Ohta.pdf
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Как начать учебный год  
без стресса: советы психолога

«Только перестал глаз дергаться, а уже новый учебный год 
начался», — сокрушается знакомая, мама детей-школьников. 

1 сентября начинается учебный год. Подготовиться к 
нему нужно и детям, и родителям. Многих беспокоит не-
определенность, связанная с коронавирусом: страх забо-
леть; дистанционка в школе; удаленная работа и другие 
изменения. Все новое нас пугает, выбивает из колеи, выво-
дит из зоны комфорта. Период привыкания к новому — это 
нормально. Любое развитие идет через фрустрацию, через 
столкновение с чем-то незнакомым и пугающим. 

От позиции взрослого зависит эмоциональная стабиль-
ность ребенка. Наша задача, уважаемые родители, — под-
готовить ребенка к школе.

Избавляемся от страхов

Любая мысль, пришедшая в голо-
ву, запускает наш «внутренний 
диалог» — тихий голос в нашей 

голове. Если ребенок склонен к беспо-
койству, внутренний диалог только уси-
ливает тревогу и может ослабить им-
мунитет к происходящему.  Как можно 
меньше обсуждаем в присутствии ре-
бенка заболевание, чтобы не поселить 
в нем чувства страха. Напоминаем де-
тям о существующих способах защиты 
от вируса. На собственной практике спо-
койно демонстрируем их применение 
личным примером. Помните, дети ко-
пируют поведение значимых взрослых.

Встречаем школьный год 
с позитивным настроем
Снижаем неизвестность 

Тревога рождается в первую очередь 
неизвестностью. Рассказывайте! Рас-
сказывайте все, что знаете: как будут 
звать учителя, где будет столовая, сколь-
ко будет уроков, когда будут забирать, 
что такое продленка и почему не надо 
бояться директора.

Рассказывайте о том, как мама и папа 
были школьниками. Ребенок должен 
понять, что все ходили в школу, все 
хоть раз получали двойку и при этом 
выжили. Смотрите вместе фильмы про 
школу, обсуждайте их и отвечайте на 
все появляющиеся вопросы.

Формируем позитивные ожидания
Когда с начала августа ребенок начи-

нает слышать от нас слова вроде: «Го-
товься, скоро школа, надо подтянуть 
старые темы. Не расслабляйся в этом 
году!», — его охватывает тревога и од-
новременно лень. Поскольку тревож-
но-негативный настрой способен за-
блокировать всякий интерес к новому 
и стремление к достижениям.

Позитивный настрой работает эффек-
тивнее. Расскажите вашему школьнику, 
какие новые и интересные предметы 
ждут его в предстоящем году: 

— Начинается иностранный язык? 
Это здорово — ты сможешь писать по-
английски и найдешь друзей из дру-
гих стран.

— На химии в этом году вас научат 
проводить лабораторные опыты, это 
очень увлекательно. 

Вспомните, что именно ваш ребенок 
любит в школе больше всего, и делайте 
упор именно на это. Готовьте его к но-
вым достижениям, общению с друзьями, 
получению новых интересных знаний.

Покупаем с удовольствием
Шоппинг перед учебным годом — 

ритуал, который важно связать с при-
ятными ассоциациями. Позвольте ре-
бенку самому сделать выбор школьной 
формы, обуви и канцелярских товаров:

— для младших школьников покупка 
канцелярского предмета с Человеком-
пауком или другим любимым героем — 
лучший способ настроиться на школу;

— для девочек и мальчиков постарше 
покупка вещи, которая нравится, мо-
жет определить приятное настроение 
на долгие 9 месяцев обучения.  

И если еще 10 минут назад прибли-
жение школы портило настроение ва-
шему ребенку, то после милой покуп-
ки ему… уже срочно хочется в школу.

 
Планируем 
комфортное расписание

Поговорите с ребенком откровенно, 
расспросите в ненавязчивой форме, что 
ему нравится и интересно. Дети растут, 
и с каждым годом им открываются но-
вые горизонты. Не критикуйте непосто-
янство, а дайте возможность попробо-
вать себя в любом хобби. Это естествен-
ный процесс для юных исследователей 
жизни. Не исключено, что у ребенка за 
лето появились новые увлечения и же-
лание попробовать себя в новом обра-
зе (авиамоделирование, шитье, лепка 
или танцы). Составьте вместе график 
посещения кружков. Лучше, если они 
начнутся не с первых учебных недель. 
Чтобы ребенок мог спокойно перестро-
иться и подготовиться к учебному году 
без стресса. 

Учитываем время для отдыха. Помо-
гите своим детям найти возможность 
проводить время по собственному вы-
бору: бесполезные игры на компьюте-
ре,  дурачества на детской площадке, 
посидеть с книжкой (не обязательно 
очень умной), посмотреть сериал, за-
няться рукоделием или вздремнуть. 

Продумайте календарь семейных вы-
ходных (с настроением летнего совмест-
ного отдыха) с  экскурсиями, похода-
ми, посещением зоопарков, театров. 

Учим 
личной эффективности

Часто ли вы учите детей просить о по-
мощи, когда им трудно, когда у них что-
то не получается? Кто-то из них начи-
нает ныть, кто-то старается спрятаться, 
отгородиться от проблемы или пыта-
ется решить ее самостоятельно, кто-
то списывает ответ у соседа по парте.

Первое, чему следует научить школь-
ников — умению просить о помощи. 
Если трудно, натирает ботинок, неу-
добные лямки у рюкзака, тяжело идти, 
то не терпи, а скажи сразу. Мы остано-
вимся, в этом нет ничего страшного. 
Лучше заклеить ногу до того, как на-
трется мозоль или потребуется меди-
цинская помощь.  

В жизни умение отслеживать свое со-
стояние и сообщать о том, что ты устал 
или плохо себя чувствуешь, куда важ-
нее умения считать или красиво пи-
сать в прописях.

Уважаемые родители! Задать вопро-
сы можно через личные сообщения 
в группе ВКонтакте vk.com/momoohta

  
Валентина Бондарева, 
психолог лицея № 533, 

кандидат педагогических наук

Школы в разных странах мира
• В Японии ученики с первого класса 

начинают ходить в школу самостоятель-
но. Первый год им помогают доброволь-
цы-взрослые, которые стоят на маршру-
те и машут флажками, чтобы останавли-
вались машины на дорогах, проверяют, 
все ли хорошо со школьниками. 

• В школах Финляндии нет экзаменов. 
Делать ли контрольные и промежуточ-
ные тесты — решает самостоятельно 
каждый учитель. В конце обучения в 
школе сдается только один тест, и ни-
какой специальной подготовки к нему 
нет. Но уроки в финских школах прогу-
ливать нельзя. Все пропуски придется 

День знаний

«отсидеть» в прямом смысле. Учени-
ка 6 класса учитель может посадить на 
урок во 2 классе: слушай, скучай и ду-
май о жизни. 

• В Нидерландах в школах нет сто-
ловых. Ученики едят принесенный из 
дома перекус, а на обед отправляют-
ся домой, после чего возвращаются на 
уроки.  Младшая и средняя школа там 
разделены. К выбору средней школы 
подходят очень ответственно. Найдя 
несколько вариантов, будущие уча-
щиеся и их родители идут на день 
открытых дверей, где знакомятся 
с программой и принципами каждой 

школы. После этого останавливают-
ся на одной из них (обычно оконча-
тельный выбор ребенок делает само-
стоятельно).

• В учебных заведениях Дании суще-
ствует групповой экзамен для «воспи-
тания командного духа». Каждый сту-
дент получает свой балл за ответ, но сум-
марная оценка зависит от результатов 
всей группы. 

• В Израиле в некоторых школах со-
всем нет домашнего задания, решение 
об этом принимает родительский со-
вет школы и директор. Еще у израиль-
ских школ нет номеров. Школа может 

быть названа в честь известного чело-
века, в честь района, события, или на-
звание может быть выбрано голосова-
нием учеников.

• Британская частная школа — визит-
ная карточка страны. Частные школы 
также называют независимыми, имея 
в виду независимость от государствен-
ного финансирования и государствен-
ной образовательной программы. Мно-
гие английские семьи поколение за 
поколением учатся в одной и той же 
школе и даже не рассматривают ника-
ких других вариантов — для них важ-
но поддержать традицию.
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Красногвардейский район отмечает 
800-летие Александра Невского

Александр Нев с кий —  
символ и  
национальный герой

Помним ли мы свои корни и то, кем 
были наши предки? Насколько 
хорошо изучаем историю и тра-

диции? Какие знания о славном про-
шлом нашей страны передаем своим 
детям? Что нам известно о герое, ко-
торый в шестнадцать лет начал само-
стоятельное правление Новгородом, 
в двадцать разгромил шведов в битве 
на Неве, а в двадцать два года одолел 
немецких рыцарей в знаменитом Ле-
довом побоище? Герой, не проиграв-
ший ни одного сражения, будь то поле 
брани или дипломатические перего-
воры с Золотой Ордой! Осознание та-
ких исторических фактов поражает, не 
правда ли?  

Александр Невский — благоверный 
великий князь, святой Русской право-
славной церкви, выдающийся, непо-
бедимый полководец, мудрый поли-
тик и дипломат. 

В этом году отмечается 800-летие 
знаменитого полководца. Александр 
Невский — не просто талантливый вое-
начальник и правитель, он является, 
своего рода, символом победы, веры, 
российской государственности, он — 
истинный национальный герой. По-
этому мы отмечаем очень важную дату, 
важную для всей нашей страны, исто-
рии и для будущих поколений россиян.

Собрать «звенья»  
времени

В связи с важнейшей датой Красно-
гвардейский центр культуры стал ини-
циатором уникального фестиваля, ко-
торый позволит окунуться в историю 
страны, ратных подвигов наших пред-
ков, соприкоснуться с удивительными 
традициями, обычаями и истинными 
ценностями русского народа. Безуслов-
но, одной из важнейших задач прове-
дения фестиваля является сохранение 
памяти о великой исторической фи-

Справка:
Согласно новой историографи-

ческой традиции, день рождения 
Александра Невского отмечается 13 
мая. В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 23.06.2014 № 448 «О 
праздновании 800-летия со дня рож-
дения князя Александра Невского», 
9 мая в России начались официаль-
ные торжества. Праздничные ме-
роприятия продолжатся весь год. 

Обращаем ваше  
внимание

Красногвардейский центр культу-
ры приглашает к сотрудничеству ор-
ганизации, заинтересованные в со-
хранении и передаче исторического 
наследия, фольклорные коллекти-
вы и ансамбли, мастерские различ-
ных народных промыслов, истори-
ческие общества, желающие при-
нять участие в фестивале «Звенья 
времени». По всем предложениям 
о сотрудничестве и участии прось-
ба обращаться к организаторам по 
телефонам: 574-60-23, 574-60-21.

Памятная дата

гуре, памяти об Александре Невском.
Фестиваль стартует 11 сентября и 

продлится 4 дня (11, 14, 15, 16 сентября). 
За это время гости и участники фести-
валя увидят театрализованный парад 
исторических костюмов, невероятную по 
красоте реконструкцию Невской битвы, 
посетят дискуссии и скайп-мосты, прой-
дет множество интерактивных игровых 
мероприятий, экскурсий по Красногвар-
дейскому району и многое другое. На фе-
стивале будут работать специальные 
игровые зоны для детей, где будут про-
водиться многочисленные познаватель-
ные и развлекательные мероприятия.

Во время проведения фестиваля Крас-
ногвардейский район станет одной боль-
шой площадкой, где все участники будут 
вместе собирать те самые «звенья» вре-
мени, погружаться в богатейшее истори-
ческое наследие, изучать великую исто-
рию нашей страны.

Открытие фестиваля

В настоящее время специалисты цен-
тра культуры активно дорабатывают 
обширную фести валь ную прог рам му. 
Одна ко уже сей час можно анонсиро-
вать целый ряд увлекательных меро-
приятий и торжественное открытие. 

12 сентября, в первый день фестива-
ля, зрителей ждет незабываемое празд-
ничное действо, которое начнется в 
12:00 и продлится до вечера. На тер-
ритории Мало-
охтинского пар-
ка в торжествен-
ной обстановке 
пройдет откры-
тие концертной 
программы: зри-
тели увидят теа-
трализованный 
пролог, в кото-
ром роли вели-
кого полковод-
ца и его супру-
ги, Александры 
Брячиславны, ис-
полнят актеры 
театра и кино, 
а также в меро-
приятии примут 
участие артисты 
из Клуба рекон-
структоров. Гости 
увидят шоу бара-
банщиц «Малая 
Охта», выступление орденоносцев Алек-
сандра Невского (ордена России и СССР), 
лучших коллективов художественной 
самодеятельности Красногвардейско-
го района и Санкт-Петербурга, а также 
профессиональных коллективов города. 

Гости фестиваля увидят открытие кве-
ста «Александр Невский — слава, дух и 
сила России», где смогут погрузиться в 
аутентичную атмосферу Древней Руси, 
пройти интересные испытания на раз-
личных станциях и получить памятные 
призы. Помимо квеста, все желающие, 
но, в первую очередь, самые малень-

кие участники фестиваля, для которых 
будет работать детская площадка, смо-
гут принять участие в познавательной 
игровой программе «Игрища Руси», где 
познакомятся с традициями старинных 
русских забав. 

На этом сюрпризы для зрителей не за-
канчиваются. В день открытия в Мало-
охтинском парке пройдет шествие клу-
бов ролевого моделирования, самая на-
стоящая реконструкция Невской битвы 
и выступление флаг-шоу «Геральдика». 
Организаторы фестиваля также подго-
товили театрализованный парад исто-
рических костюмов. 

На открытии фестиваля начнут свою 
работу «Трапезная», «Затейное поле» и 
аллея «Город мастеров» — собрание раз-
личных ремесленных мастерских, где 
каждый желающий сможет увидеть и 
даже изучить азы декоративно-приклад-
ного искусства: гончарное дело, бисеро-
плетение, искусство работы с берестой, 
кузница и другие.

В финале первого дня будут подведе-
ны итоги розыгрыша, и победители от-
правятся в двухчасовое плавание по Неве 
на теплоходе «Москва». 

Объединить поколения

Организаторы фестиваля ставят пе-
ред собой важнейшие задачи и не бо-
ятся их решать. Основная направлен-
ность предстоящих мероприятий — 

это сохранение се-
мейных традиций 
и духовных ценно-
стей, патриотиче-
ское воспитание де-
тей и молодежи, пе-
редача ценных зна-
ний о жизни и труде 
важнейших истори-
ческих персон слав-
ного прошлого на-
шей страны. 

14 сентября для 
учащихся школ 
Красногвардейско-
го района Санкт-
Петербурга в рамках 
фестиваля предус-
мотрен квест «Алек-
сандр Невский. Эпо-
ха и память», а так-
же круглые столы, 
брифинги, интерак-
тивные игры, в ходе 

которых школьники узнают о ратных 
подвигах русских полководцев. Для тех, 
кто заинтересован в получении более 
глубоких знаний по истории, запла-
нирована научно-практическая кон-
ференция «Александр Невский — сын 
русской земли» с участием препода-
вателей ВУЗов, историков, предста-
вителей духовенства и общественных 
организаций. В формате скайп-моста 
с Санкт-Петербургом выйдут на связь 
города, которые имеют непосредствен-
ное отношение к жизни и подвигам 
Александра Невского: Переславль-За-

лесский, Городец, Старая Ладога, Ниж-
ний Новгород. 

15 сентября в течение всего дня в биб-
лиотеках Красногвардейского района 
планируется провести мероприятия, 
направленные на изучение отечествен-
ной истории и сохранение русского ли-
тературного языка. Занятия будут про-
ходить в форматах круглого стола, бри-
финга, интерактивной игры. Кульмина-
цией праздничного дня станет встреча 
с представителем Российского истори-
ческого общества, показ видеоматери-
алов и дискуссия. 

16 и 17 сентября будут во многом по-
священы темам геральдики, вексилло-
логии и фалеристики (науки о знаме-
нах, флагах и воинских знаках отличия). 
Они будут освещены в форматах экс-
курсий, познавательных и творческих 
занятий на базе учебных заведений 
района и увлекательного театрализо-
ванного мероприятия под названием 
«Живая связь в веках», которое прой-
дет в Концертном зале Культурно-до-
сугового центра «Красногвардейский». 
Финальное мероприятие подытожит 
все дни фестиваля, состоится концерт 
творческих коллективов Красногвар-
дейского района. Наиболее активные 
участники мероприятий получат по-
четные дипломы и призы.

На большом экране под откры-
тым небом пройдут показы исто-
рических и документально-просве-
тительских фильмов и материалов. 
Каждый житель Красногвардейско-
го района сможет найти мероприя-
тие себе по вкусу.

«В этом году мы делаем первый 
историко-краеведческий фести-
валь „Звенья времени“, который 
объединит в себе серию мероприя-
тий, посвященных изучению исто-
рии Древней Руси. В последующие 
годы он будет затрагивать другие 
эпохи становления России. Для нас 
очень важно, чтобы вход на фе-
стиваль был бесплатным, а тор-
жественное открытие — первое, 
объединяющее все мероприятия со-
бытие, было семейным. Мы хотим, 
чтобы это был по-настоящему го-
родской праздник, готовим много 
сюрпризов. Ждем всех в сентябре 
на фестивале!»

Елена Алексеева, 
директор 
Красногвардейского 
центра культуры:
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— Главный упор первого сентя-
бря мы делаем на учеников, кото-
рые приходят к нам в первый раз. 
А в этом году, впервые за много 
лет, мы принимаем в свои ряды 
четыре первых класса вместо тра-
диционных трех. Для ребят прово-
дится линейка, первый клас сный 
час и экскурсия по школе. У нас 
реализуется адаптированная об-
щеобразовательная программа 
начального общего и основного 
общего образования учащихся 
с тяжелыми нарушениями речи. 
Предметные кабинеты и кабине-
ты специалистов службы сопрово-
ждения оснащены современным 

оборудованием благодаря Феде-
ральному проекту «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование».

Традиционно большое внима-
ние мы уделяем проектной дея-
тельности. Поэтому педагоги и 
воспитатели групп продленно-
го дня заранее продумывают те-
матику проектов, над которыми 
ребята будут работать в течение 
всего учебного года.

Начиная с 1 класса и до оконча-
ния школы каждый ребенок имеет 
возможность проявить себя в лю-
бой сфере познавательной дея-
тельности.

— В новом учебном году в на-
шей умудренной опытом, богатой 
историей и славными традициями 
школе, которой в ноябре 2020 года 
исполнилось 85 лет, запланирова-
но 27 классов. Будут сформирова-
ны три первых класса, 2 профиль-
ных десятых.

С целью повышения качества 
образовательной деятельности 
в 2020/2021 учебном году школа 
стала Федеральной площадкой 
(первой в районе) проекта «500+». 
Его реализация позволит укрепить 
материально-техническую базу 
для дальнейшего инновационно-
го развития учреждения.

Большое внимание педагогиче-
ский коллектив уделяет патрио-

— Наша школа в 2020 году от-
метила 80-летний юбилей. В на-
стоящее время это одно из спе-
циальных учреждений, где обу-
чаются дети с разной степенью 
выраженности нарушений интел-
лектуального развития. 

Мы понимаем, что наши дети 
никогда не станут настолько са-
мостоятельными, чтобы обхо-
диться без помощи и поддержки 
взрослого человека. Важно на-
учить их быть коммуникабель-
ными, разумно активными, обра-
щаться за помощью и принимать 
ее, воспитать хорошие привычки, 
культурное поведение, чтобы они 
не мешали, не были в тягость об-

ществу и людям, с которыми бу-
дут общаться. 

В школе много талантливых де-
тей. Они рисуют, поют, танцуют, 
вышивают и вяжут, принимают 
участие в различных выставках, 
конкурсах и фестивалях. Ежегодно 
обучающиеся принимают участие 
в районных, городских, регио-
нальных, всероссийских и между-
народных фестивалях и конкур-
сах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

За время работы с нашими деть-
ми мы сделали вывод: нет «не-
обучаемых» детей, нужно про-
сто уметь любить их такими, ка-
кие они есть.

— В 2009 году нашей школе был при-
своен новый статус — школы с углублен-
ным изучением иностранных языков, 
и сейчас педагогический коллектив 
работает над реализацией общеоб-
разовательных программ, обеспечи-
вающих дополнительную подготовку 
обучающихся по английскому и фран-
цузскому языку. 

В минувшем учебном году 27 наших 
учеников стали победителями и призе-
рами районного этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников по француз-
скому языку, биологии, химии, геогра-
фии, литературе. В школе создаются ус-
ловия для самоопределения учащихся, 

удовлетворения познавательных по-
требностей и расширения горизонтов 
образовательного пространства. Рабо-
тают курсы внеурочной деятельности 
по иностранным языкам, «Финансовая 
грамотность», «Начальное техническое 
моделирование». Действует спортивный 
клуб «Спарта», танцевальный ансамбль 
«Золотое яблочко». Активно функцио-
нирует детское общественное объеди-
нение «Школьный отряд правопорядка 
(ШОПП)» и многое другое.

В школе всегда царит дружеская ат-
мосфера, учителя хорошо знают детей 
и стараются найти индивидуальный 
подход к каждому!

Государственное бюджетное 
 образовательное учреждение СОШ № 152, 
директор Руслан  Юрьевич Клименко:

тическому и гражданскому вос-
питанию школьников. Творческие 
объединения «Театр танца», «Тан-
цевальная студия», «Театральная 
Студия — 152», «Музееведение» еже-
годно занимают призовые места 
в районном конкурсе «Наши звез-
дочки» в различных номинациях. 

 Отделение дополнительного об-
разования детей будет расширено за 
счет новых направлений, таких как 
«Школа молодого политика», «Юные 
криминалисты», «Шахматы», «Ги-
ды-переводчики», «Радиотехника».

Новый учебный год наша школа 
встречает с оптимизмом. Новые 
задумки и проекты,  социальные 
партнеры и перспективы — все это 
непременно произойдет.

 Государственное бюджетное 
 образовательное  учреждение СОШ 
№ 490,  директор  Наталья Борисовна 
 Александрова:

 Государственное бюджетное 
 образовательное  учреждение школа  
№ 499,  директор  Андрей Викторович 
 Жуков:

Государственное  
бюджетное  образовательное 
 учреждение школа № 3, директор 
 Галина  Харлампьевна Ергогло:

Наши школы
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 Государственное 
бюджетное 
 образовательное 

учреждение школа  
№ 609, директор 
Марина Владимировна 
Дорохова:

— Наша школа реализует адапти-
рованные основные общеобразо-
вательные программы начального 
общего и основного общего обра-
зования и коррекционно-развиваю-
щую программу для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
Программу воспитания и социали-
зации; Программы дополнительно-
го образования детей по направле-
ниям: художественно-эстетическое, 

техническое, физкультурно-спортив-
ное. Школа — это дом, где формиру-
ется и как бы проектируется буду-
щая личность ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья. Мы 
располагаем учебными кабинетами, 
спортивным залом, столовой, меди-
цинским кабинетом, библиотекой, 
компьютерным классом, двумя ка-
бинетами адаптивной физкультуры, 
кабинетами коррекционно-развива-
ющей деятельности, сенсорной ком-
натой. Организовано индивидуаль-
ное обучение на дому. Организована 
работа 14 групп продленного дня. 

МО «Малая Охта» в течение бо-
лее 10 лет организовывает для на-
ших активистов экскурсии, вручает 
ежегодно подарки первоклассникам 
к началу учебного года, выпускни-
кам-девятиклассникам к вручению 
аттестатов.

— Летом в двух зданиях ли-
цея проводились ремонтные 
работы. Всегда приятно начи-
нать учебный год в отремонти-
рованных кабинетах, за новы-
ми партами, с новым оборудо-
ванием, необходимым для ор-
ганизации учебного процесса. 

В Лицее по-прежнему реали-
зуются несколько программ: 
основного, общего и средне-
го образования. На уровне ос-
новного образования дети сов-
местно с родителями на осно-
вании конкурсных процедур 
выбирают класс с профильным 
обучением. В этом учебном 
году востребованными оста-
ются естественно-научный, 

политехнический, гуманитар-
ный и экономический клас-
сы. Большое количество детей 
участвовало в конкурсном на-
боре в математический класс. 
В лицее очень тесно взаимо-
связаны программы основ-
ного образования и развива-
ющие программы дополни-
тельного образования. Имен-
но в такой «связке» возможно 
проводить раннюю профори-
ентацию детей. 

Новые направления откро-
ет отделение дополнительно-
го образования. Каждый из 
детей сможет найти себе за-
нятия по душе, силам и воз-
можностям.

— В 2021 году школе-интер-
нату № 1 им. К. К. Грота для 
слепых и слабовидящих де-
тей исполняется 140 лет. Это 
учебное заведение не только с 
богатейшей историей и слав-
ными страницами прошлого, 
но и с не менее богатым на со-
бытия настоящим. Психологи 
раскрыли зависимость физи-
ческого и психического здоро-
вья от экологических условий. 
Та атмосфера, которая окружа-
ет наших детей, обеспечивает 
их физическое и духовное раз-
витие. А это — самое важное 
для детей, которые видят не 
так, как мы с вами, а сердцем.

С 2020 года в рамках феде-
рального проекта «Современ-

ная школа» национального 
проекта «Образование» про-
изошло оснащение кабине-
тов-мастерских предметной 
области «Технология». Была 
открыта и оборудована ма-
стерская повара, мастерская 
агропромышленного профи-
ля, мастерская рабочего по об-
служиванию зданий, мастер-
ская персонала сферы обслу-
живания.

На базе школы работа-
ет отделение дополнитель-
ного образования, включа-
ющее в себя 20 творческих 
объединений. А у памятника 
Константину Гроту в центре 
школьного двора 1 сентября 
всегда лежат цветы.

 Государственное 
бюджетное 
 образовательное 
учреждение 

СОШ № 491, директор 
Виктория Александровна 
Коганкова:

— Наша школа всегда славилась хо-
рошим качеством обучения, прекрас-
ными учителями, дающими проч-
ные знания по всем предметам. Мы 
стараемся поддерживать атмосфе-
ру доброжелательного отношения, 
взаимного уважения всех учеников, 
учителей и родителей, совместно-
го научного поиска и творчества, и 
мы считаем это главнейшей нашей 
традицией и самым важным дости-
жением.

Как результат — успехи и победы 
наших учеников и учителей. Наши 

ученики за последние три года 
11 раз становились дипломанта-
ми региональной олимпиады вузов 
Санкт-Петербурга по физике и мате-
матике, победили на Всероссийской 
олимпиаде школьников по биоло-
гии и физике, становились лауре-
атами городского конкурса на зва-
ние «Лучший экскурсовод города», 
дипломантами молодежного про-
екта «Балтийское море — наш об-
щий дом». Мы с нетерпением ждем 
новых учеников, которые, уверена, 
станут достойными продолжателя-
ми традиций школы.

У школы есть свой центр дополни-
тельного образования, современная 
медиатека, спортивный клуб. А еще 
она включена в нацио нальный ре-
естр «Ведущие образовательные 
учреждения России» и на протяже-
нии 5 лет входит в  ТОП-100 лучших 
школ Санкт-Петербурга. Победитель 
межконтинентального Кубка эколо-
гического проекта «Чистые игры».

Государственное  бюджетное 
 образовательное  учреждение 
 школа-интернат № 1  имени  
К. К. Грота, директор Алексей 
 Викторович Мухин:

Государственное бюджетное 
 образовательное учреждение  лицей 
№ 533, директор Майя Юрьевна Кунц:

Наши школы
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 Проект по благоустройству набережной реки Охты продолжает воплощаться в жизнь. 
Он стал одной из важнейших составляющих развития Красногвардейского района, 
 приуроченных к его 50-летию, которое будет отмечаться в 2023 году.

Преображение набережной 
реки Охты

Здесь будут жить теперь 
по-новому

Река Охта не так хорошо известна за 
пределами Санкт-Петербурга, как ее 
более знаменитые «сестры» Фонтан-
ка и Мойка. Но для жителей Северной 
столицы она всегда оставалась одним 
из символов города. Именно на Охтин-
ском мысу Петр Первый принимал ре-
шение о закладке новой столицы. Она 
дала имя целому району, о котором пи-
сал еще Александр Сергеевич Пушкин.

К сожалению, из-за удаленности Охты 
от исторического центра, а также из-за 
отсутствия постоянного моста, соеди-
няющего правый и левый берега Невы, 
ей долгие годы не уделялось должно-
го внимания. Это очень огорчало и тех, 
кто живет в непосредственной близо-
сти от реки, и тех, кто любит бывать в 
этих местах, приезжая из других райо-
нов. Набережная Охты — исторически 
сложившаяся зона отдыха. Но без долж-
ной заботы она теряла свою привлека-
тельность. Необходимы были серьезные 
усилия и финансовые вложения для ее 
преобразования. При этом нельзя было 
ограничиваться «точечными ударами». 
Здесь нужен был комплексный подход, 
который бы обеспечил формирование 
в границах набережной современной 
рекреационной зоны, столь нужной 
жителям мегаполиса.

Прорыв в решении вопроса благо-
устройства набережной стал возможен 
благодаря пилотному проекту «Твой 
город», который стартовал в феврале 
2020 года. Красногвардейский район 
стал победителем общегородского кон-
курса, что позволило от слов перейти 
к делу, а у местных жителей появилась 
возможность самим принять участие в 
обсуждении запланированных преоб-
разований и вносить необходимые, на 
их взгляд, коррективы.

При разработке проекта благоустрой-
ства было принято решение максималь-
но сохранить природный ландшафт. 
Новое должно гармонично сочетаться 
с тем, что уже имелось на этом месте. 
Например, не нужно прокладывать но-
вые дорожки там, где людям неудобно 
ходить. Лучше обустроить их на месте, 
где люди их сами проложили. Тогда не 
будут протаптываться новые тропин-
ки и портиться газоны. Не нужно бу-
дет искать обходные тропы, что бы по-
дойти к реке. К ней будут вести удоб-
ные подходы.

Спортивные и игровые площадки, по-
являющиеся на набережной, рассчита-
ны на людей самого разного возраста. 
На них смогут хорошо проводить вре-
мя и малыши, и ребята постарше, и те, 
кто хорошо знаком со спортом, и те, кто 
особенно не нагружает себя физиче-
скими упражнениями. Подумали авто-

ры проекта и о комфорте маломобиль-
ных групп населения. В общем, здесь 
каждый должен чувствовать себя ком-
фортно. И пенсионеры, и детсадовцы.

И это только начало!
Земля вокруг реки Охты постепен-

но преображается, и, если долго здесь 
не бывать, то в следующий раз можно 
и не узнать привычный пейзаж. К на-
стоящему моменту уже выполнены ра-
боты у жилых комплексов «Магнифи-
ка» и «Зима — Лето». Проведено благо-
устройство участка от Дома молодежи 
«Квадрат» до проспекта Косыгина. Пре-
образились Большой и Малый Ильин-
ские сады. Ранее их красивые наимено-
вания мало соответствовали действи-
тельности. По сути это были обычные 
заброшенные пустыри. Теперь же они 
превратились в полноценное место для 
отдыха и прогулок.

Вновь соединяет берега реки мост 
«Красный судостроитель». Долгие годы 
просили местные жители о его восста-
новлении, и вот теперь они получили 
современную переправу, которая бу-
дет служить им долгие годы.

Многое уже сделано, но многое еще 
и предстоит сделать. Продолжаются 
работы на участке от моста Шаумя-
на до Уткиного моста и около жилого 
комплекса «Охта Хауз». Преобразится 
Армашевский сквер. По планам уже 
к осени 2023 года набережная будет 
представлять из себя единое рекреа-
ционное пространство, состоящее из 
каскада облагороженных и благоустро-
енных участков. Но и на этом благо-
устройство территории не завершит-
ся. Второй этап работ будет окончен 
в первом квартале 2024 года.

Благоустройство



№5 (201) 26 АВГУСТА 2021 ГОДА 7

Мы все, даже дети, совер-
шаем покупки онлайн. Там и 
поджидают нас уловки мо-
шенников. Как не стать их 
жертвой? Даем несколько 
простых советов.

   Крайне внимательно относи-
тесь к любому случаю, когда необ-
ходимо ввести данные карты или 
информацию, предоставленную 
банком (смс-код, логин или пароль 
от интернет-банкинга). Никому не 
сообщайте реквизиты карты.

   Используйте отдельную банков-
скую карту для осуществления по-
купок в сети Интернет, на которой 
не хранятся денежные средства и 
на которую не поступает регуляр-
ный доход.

На страже  национальной 
 безопасности

Как не стать жертвой мошенников в сети Интернет

25 июля 2021 года в Российской Федерации в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 августа 2013 года № 741 «О дне сотрудника 
органов следствия Российской Федерации» отмечался профессиональный праздник со-
трудников Следственного комитета. О непростой работе сотрудников этого ведом-
ства нашим читателям рассказывает руководитель следственного отдела по Крас-
ногвардейскому району, подполковник юстиции Михаил Крушельницкий.

— Михаил Анатольевич, каковы 
основные направления деятель-
ности вашего ведомства?

— Наиболее ответственной зада-
чей органов Следственного комитета 
является укрепление национальной 
безопасности России путем противо-

   Не ведитесь на внезапные «де-
нежные переводы», для получения 
которых необходимо ввести данные 
банковской карты, ни при каких об-
стоятельствах не вводите запраши-
ваемые сведения.

   Если вы все же ввели данные бан-
ковской карты на поддельном ресур-
се или сообщили их постороннему 
лицу, необходимо в срочном порядке 
произвести блокировку карты, по-
звонив в банк, либо самостоятель-
но — в интернет-банкинге.

   Если вам поступил звонок из 
«банка», ни при каких обстоятель-
ствах, никому и никогда не сооб-
щайте информацию о себе или сво-
ей банковской платежной карте. 
Настоящий сотрудник банка точ-
но будет знать как минимум номер 

действия преступным проявлениям 
террористического, экстремистско-
го и коррупционного характера. Од-
новременно необходимо учитывать, 
что к компетенции сотрудников на-
шего ведомства законодателем отне-
сено расследование наиболее обще-
ственно опасных преступлений про-
тив личности, посягающих на жизнь, 

свободу, половую неприкосновенность, 
конституционные права и свободы 
человека и гражданина. Таким обра-
зом, именно Следственный комитет 
Российской Федерации обеспечива-
ет защиту самых значимых интере-
сов наших граждан, в том числе не-
совершеннолетних детей.

— Насколько эффективно со-
трудники следственного отде-
ла по Красногвардейскому рай-
ону ГСУ СК России по г. Санкт-
Петербургу реализуют предо-
ставленные им полномочия?

— Наш район относится к числу круп-
ных административно-территори-
альных единиц северной столицы, 
на протяжении последних лет чис-
ленность населения постоянно воз-
растает, приближаясь к 400-тысяч-
ному порогу.

За первое полугодие 2021 года сле-
дователями следственного отдела по 
Красногвардейскому району приня-
то к производству 168 уголовных дел, 
(что на 26 дел больше, чем за анало-
гичный период прошлого года), из них 
возбуждено 79 уголовных дел о тяж-
ких и особо тяжких преступлениях. 

Производством окончено 84 уго-
ловных дела, из которых 76 тяжких 
и особо тяжких преступлений. Рас-
крываемость убийств и изнасилова-
ний составила 100 %.  

— Можете привести примеры рас-
следованных уголовных дел, позво-

ляющих гордиться работой следо-
вателей районного отдела?

— На сегодняшний день актуальным 
направлением преступности являются 
преступления в сфере IT-технологий; 
так, например, в 2021 году следствен-
ным отделом в суд направлено уго-
ловное дело по 36 эпизодам хище-
ния денежных средств в крупном и 
особо крупном размере путем ис-
пользования IT-технологий.

Одной из традиционных задач 
Следственного комитета остается 
борьба с экстремизмом и террориз-
мом. В первом полугодии 2021 года 
в суд направлено уголовное дело по 
факту причинения вреда здоровью 
группой лиц, по предварительно-
му сговору и по мотивам расовой и 
национальной ненависти и вражды, 
выходцами из республики Азербайд-
жан гражданам республики Армения, 
так называемый «армяно-азербайд-
жанский конфликт».  

В качестве положительного приме-
ра также можно привести уголовное 
дело по факту хищения денежных 
средств в особо крупном размере 
менеджером одного из крупнейших 
и известнейших российских банков 
у своего VIP-клиента путем обмана, 
при этом для придания законности 
своим преступным действиям со-
трудник банка легализовал их пу-
тем заключения фиктивных сделок 
купли-продажи земельных участков. 
Дело направлено в суд. 

Традиционным направлением 
Следственного комитета также оста-
ется противодействие преступлени-
ям, совершенным несовершеннолет-
ними. В первом полугодии 2021 года 
следственным отделом по Красно -
гвардейскому району в суд направле-
но многоэпизодное уголовное дело 
по фактам грабежей и разбойных 
нападений организованной груп-
пой молодых людей, 8 из которых 
являются несовершеннолетними.

Поздравляю коллектив Следствен-
ного Комитета по Красногвардей-
скому району с профессиональным 
праздником. Желаю всем сотрудни-
кам успехов в работе, крепкого здо-
ровья и благополучия.

Безопасность

вашей банковской платежной кар-
ты и никогда не спросит конфиден-
циальную информацию в телефон-
ном режиме.

   Уточните, с кем именно вы обща-
етесь, после чего положите трубку и 
перезвоните на номер телефона, ко-
торый отображался у вас на экране 
(в этом случае вы свяжитесь имен-
но с тем абонентом, которому при-
надлежит указанный номер, а не со 
злоумышленниками, которые его 
использовали с целью скрыть свой 
настоящий номер), и уточните суть 
возникшей проблемы.

   Психологическое давление угро-
зами, что через несколько секунд вы 
понесете финансовые потери, кто-
то оформит на вас кредит, если вы 
не сообщите требуемую информа-

цию, — не волнуйтесь, это обыч-
ная уловка преступников. Не да-
вайте им шанс, просто позвони-
те в свой банк и выясните, был ли 
повод для паники.

По материалам
http://visokoye.kamenec.edu.by/ru/

main.aspx?guid=78261
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95 лет
Павлова Марфа Андреевна

90 лет
Матяжкин Юрий Петрович
Гордиенко Татьяна Николаевна
Кабина Валентина Алексан-
дровна
Терещинская Валентина Фи-
липповна

85 лет
Киселева Татьяна Михайловна
Кутузова Анна Ивановна
Михайлова Лариса Иосифовна
Столбова Людмила Сергеевна
Орешкова Зинаида Ивановна
Драчун Владимир Васильевич
Брусиловская Галина Павловна
Жилина Нелли Александровна
Зайцев Павел Никитович

80 лет
Симонов Владимир Кирил-
лович
Кульков Владилен Сергеевич
Езарский Альфред Иванович
Мирошников Вячеслав Дми-
триевич
Никитина Тамара Сергеевна
Лекус Мария Николаевна
Кузнецова Галина Гусмановна
Самсонов Валерий Михайло-
вич
Жилкина Валентина Ивановна

75 лет
Зеленов Сергей Николаевич
Шестакова Людмила Ивановна
Лызкова Клавдия Леонидовна
Михайлов Василий Дмитриевич
Дойникова Валентина Ивановна

70 лет
Лозовская Татьяна Васильевна

Юбиляры 
лета

Анонс мероприятий
Сентябрь
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2 сентября
15:00
«Образы войны»
Музыкальная притча, пр. Шаумяна, д. 22

3 сентября 
13:30
«Город ангелов»
Акция памяти жертв Беслана,  
«Камень Памяти». Новочерскасский 
Пр., 31

16:00
«В гостях у КДЦ»
Пр. Шаумяна, д. 22

19:00
Открытое занятие 
по танцевальной аэробике
СК «Рубин»,
Новочеркасский пр., д. 57, корп. 3

8 сентября
12:00
Торжественное возложение. 
Акция памяти.
Большеохтинское кладбище

11 сентября
12:00
«Александр Невский — 
символ ратного подвига 
и духовного возрождения»
Малоохтинский парк

13:30
Открытие фестиваля 
«Александр Невский —  
эпоха и память»
Малоохтинский парк

11-12 сентября 
09:00
Открытый турнир 
по  алтимат фрисби среди 
жителей района 
Заневский пр., д. 53

14 сентября
12:00
Открытое занятие по 
 большому теннису
Малоохтинский парк

13:00
«Александр Невский — сын 
 русской земли»
Скайп-мост с городами: Городец, 
Нижний Новгород, Великий Новгород, 
Старая Ладога и Луга

17:00
Научно-практическая 
 конференция, посвященная 
800-летию со дня рождения 
Александра  Невского
Пр. Шаумяна, д. 22

15 сентября
16.00
Открытое занятие по регби 
Заневский пр., д. 53

17 сентября
17:00
«Звенья времени»
Закрытие фестиваля,
пр. Шаумяна, д. 22

18 сентября
16:00
День «Открытых дверей»
Подростково-молодежный клуб «Чайка»,
ул. Казанская, д. 14

18:00
Мастер-класс по сценической 
поэзии «Зачем вам сцена»
Подростково-молодежный клуб 
«Современник»,
Малоохтинский пр., д. 92

19 сентября
10:00
Турнир по большому теннису 
«Золотая осень»
Малоохтинский парк

11:00
«Мой друг — Зебра»
Программа для детей, 
Малоохтинский парк, 
за «Камнем Памяти»

11:00
«Веселый Этикет», 
Семейная программа,
Площадь К. Фаберже

12:00
Турнир по футболу 
 среди  дворовых  команд, 
 посвященный Дню 
 первокурсника.
Заневский пр., д. 53

12:00
Спортивные эстафеты
Подростково-молодежный клуб «Чайка»,
Стадион Заневский, пр. Заневский, д. 52

14:00
«Малоохтинские посиделки». 
Развлекательная программа 
для людей элегантного возраста
Малоохтинский парк со стороны ГИРЦ

17:30
Традиционный вечер  знакомств 
«Споемте, друзья!»
Подростково-молодежный клуб 
 «Березка», пр. Шаумяна, д. 31

23 сентября 
19:30
Открытое занятие по  модерн-
гимнастике
СК «Рубин», Новочеркасский пр., д. 57, к. 3

25 сентября
15:00
«Очарование волшебной осени»
Концерт, пр. Шаумяна, д. 22

26 сентября
19:00
«Невероятный иллюзион Эрни»
Спектакль, пр. Шаумяна, д. 22

27 сентября
18:00
«По странам и континентам»
Театрализованная программа, 
пр. Шаумяна, д. 22

28 сентября
09:00
Открытое занятие по 
 адаптивной физической 
 культуре для жителей 
старшего возраста
СК «Громова», ул. Громова, д.12

Уважаемые жители   
Малой Охты!

Приглашаем вас принять 
 участие в Ярмарке вакансий, 
 которая состоится 10 сентября 

с 11:00 до  13:00 по а дресу: 
 Новочеркасский пр., д. 25, 

корп. 2 
в помещении местной 

 администрации.

В Ярмарке вакансий 
участвуют  работодатели 

Малой Охты:
• ОАО «Северный пресс» (Тал-

линская ул., д. 7);
• 52 отд. полиции УМВД по 

Красногвардейскому рай-
ону Санкт-Петербурга (За-
невский пр., д. 28 корп. 2);

• ресторан «Вацлав» (Занев-
ский пр., д. 34/3);

• ресторан «Швабский домик» 
(Заневский пр., д. 19);

• ресторан «Нихао» (Таллин-
ская ул., д. 11);

• магазин Окей (Заневский пр., 
д. 65 корп. 1);

• Агентство занятости насе-
ления Красногвардейского 
района.

На территории Санкт- Петербурга 
в 2021 году проходят выборы депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выборы депутатов 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга седьмого созыва.

Выбираем вместе!

Уважаемые жители! В связи с непростой эпидемиологической обстановкой
любое из мероприятий может быть отменено, просим быть внимательнее и уточнять информацию 

по телефону 528-26-61.

Все о выборах

Вы можете проголосовать:
17, 18, 19 сентября 

с 8:00 до 20:00

Только по выборам депутатов 
Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации восьмого созыва можно 
воспользоваться мобильным избирателем 

Основанием для включения в список избирателей гражданина РФ, который в день голосования будет на-
ходиться вне места жительства, является заявление о голосовании по месту нахождения, которое можно 
подать со 2 августа по 13 сентября через МФЦ, Гос. услуги или ТИК.
С 8 сентября по 13 сентября заявление можно подать в участковую избирательную комиссию.


