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Преображение территорий округа Мы выбираем жизнь!

Так было в 1242 году в бур-
лящем вечевом Господине Ве-
ликом Новгороде и на тонком 
льду Чудского озера, случи-
лось так и в 1380 году на пыль-
ных дорогах к югу от Москвы 
и на покрытых утренней росою 
берегах Непрядвы. И на бур-
лящем нижегородском сходе 
«всея земли», и в прижатых 
к берегу Волги окопах у разби-
того бомбами и снарядами му-
комольного комбината — тоже 
было это, коллективное бессоз-
нательное единство народа. 
Одной из ключевых точек рус-
ской истории, несомненно, яв-
ляется эпоха Петра Великого. 
Наша страна, воспрянув от за-
чарованного сна, неудержимо 
рвалась вперед, борясь с внеш-
ними врагами и вековой от-
сталостью. Великая Северная 
вой на 1700–1721 годов, кото-

Прибалтика и часть Карелии. 
Осень 1721 года стала во мно-
гом поворотным моментом 
Российской истории. Победа 
в Северной войне выдвинула 
Россию в число значительней-
ших европейских государств, 
первой в очереди претендентов 
на вхождение в элитарный клуб 
так называемых «великих дер-
жав». К последним тогда при-
надлежали Франция, Священ-
ная Римская империя, Англия 
и Оттоманская порта. А вот 
Швеция из клуба великих дер-
жав по итогам Северной вой
ны выбыла. 2 ноября 1721 г., 
300 лет назад, Царь Петр I 
принял титул Петра Велико-
го, императора Всероссийско-
го, а Россия стала империей.  
Параллельно с «большой» исто-
рией творилась и «малая». Спу-
стя 18 лет после основания 

СанктПетербурга и упразд-
нения бывшего шведского го-
рода Ниен, одним из сентябрь-
ских указов Петра Великого 
на мысу при впадении Охты 
в Неву была основана новая 
корабельная верфь. Развитие 
молодого русского военного 
флота на Балтике и расшире-
ние торговли требовало при-
сутствия в Петербурге множе-
ства плотниковкорабельщи-
ков. Для них, переведенных 

с Русского Севера, из Холмогор 
и Устюга, Вологды и Шуи, для их 
семей в устье Охты было осно-
вано новое поселение. Появле-
ние нового предприятия вбли-
зи новой столицы России тоже 
можно считать частью могу-
чего народного движения той 
исторической эпохи. Именно 
оно во многом обеспечило по-
беду России в Северной войне 
и ее последующий цивилиза-
ционный рывок.

Дорогие друзья!

Мы от души поздравляем вас с прекрасным праздником — 
Днем народного единства!

Уверены, что горячая любовь к Родине, величайшая 
ответственность за судьбу Отечества и способность к объедине-
нию в тяжелые времена — это то, что вегда отличало наш народ.

Сегодня этот праздник напоминает нам о том, что истинная сила 
России — в единстве ее народа. И наша общая задача — сохранять 
и приумножать многовековые достижения поколений наших со-
отечественников, совместно трудиться во имя сильной и процве-
тающей страны.

Желаем вам крепкого здоровья, добра, мира, согласия, благопо-
лучия и новых достижений!

Врио Главы МО Малая Охта
А. О. СТЕПАНОВ,

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

депутаты Муниципального Совета МО Малая Охта

Дорогие жители Красногвардейского района!

4 ноября Россия отмечает День народного единства. 409 лет назад русское 
ополчение во главе с Мининым и Пожарским одержало победу над поль-
скими войсками, захватившими Москву. Эта дата — о победе, но празд-

ник о гораздо большем — о национальной идентичности. 
За этими словами стоит наша готовность объединиться и отстоять всё, что 

нам дорого. Как это сделали защитники Ленинграда, завоевав нашему горо-
ду звание Героя.

За этими словами уважение к нашей истории, культуре, ценностям, достиже-
ниям. Все это составляет духовную основу нашей страны и на протяжении ве-
ков помогало нам преодолевать испытания, одерживать победы и идти вперед.

За этими словами наше созидающее начало. Благодаря ему Петр Вели-
кий основал наш город, которым и сегодня восхищаются миллионы людей 
во всем мире.

Желаю всем жителям Красногвардейского района только мирных причин 
для единства, счастья и удачи во всех добрых делах!

Глава администрации  
Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

Е. Н. РАЗУМИШКИН

В ключевые моменты многовекового прошлого Русского государства имело 
место удивительное историческое явление, название которому — Народ-
ное единство. Когда все слои населения страны — люди, разные по проис-
хождению, социальному статусу, роду занятий, возрасту — объединяются 
в порыве, чтобы сообща двигаться к единой цели.

рую в 1700 году вместе со свои-
ми европейскими союзниками 
начал царь Пётр против могу-
щественного Шведского коро-
левства, в 1721 году победонос-
но завершилась заключением 
мира. Договор был подписан 
русскими представителями 
Яковом Вилимовичем Брюсом 
и Андреем Ивановичем Остер-
маном со шведскими уполно-
моченными Юханом Лилльен-
стедтом и Отто Стрёмфель-
дом 10 сентября (по новому 
стилю) в городке Нюстад, что 
находился в принадлежавшей 
шведам Финляндии. В России 
город известен на немецкий 
манер как Ништадт, а в со-
временной Финляндии — как 
 Уусикаупунки (Новый город). 
По итогам Ништадтского мира 
к России возвратилась древ-
няя Ижорская земля, а также 

С Днем народного единства!

План Санкт-Петербурга 1725 г., фрагмент
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Вопросы миграционной политики

— Как сейчас регулируют-
ся вопросы миграционной 
политики?

— Вопросы привлечения 
к трудовой деятельности ино-
странных граждан урегулиро-
ваны законодательством Рос-
сийской Федерации. Эта про-
цедура призвана исключить 
случаи незаконного нахож-
дения на территории России 
в качестве трудовых мигран-
тов находящихся в междуна-
родном розыске преступни-
ков, лиц, имеющих опасные 
заболевания и иных катего-
рий граждан, пребывание ко-
торых на территории Россий-
ской Федерации является не-
желательным. Вместе с тем, 
некоторые недобросовест-
ные предприниматели с це-
лью извлечения путем ухо-
да от уплаты налогов прибы-
ли в особо крупном размере 
пытаются организовать неза-
конный въезд на территорию 
нашего государства иностран-
ных граждан с последующим 
привлечением их к трудовой 
деятельности. За нарушение 
иностранными гражданами 
порядка въезда на террито-
рию Российской Федерации, 
режима пребывания, неза-
конного осуществления ими 
трудовой деятельности пред-
усмотрена административ-
ная ответственность по ст. 
18.8, 18.10, 18.15, 18.16 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях.

— Какова отвественность 
за незаконный въезд в Рос-
сийскую Федерацию?

— Статья 322.1 УК РФ пред-
усматривает уголовную ответ-
ственность за организацию 

Официально

незаконного въезда в Россий-
скую Федерацию иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства. Максимальный срок 
наказания по части 1 данной 
статьи предусматривает 5 лет 
лишения свободы. В случае, 
если это деяние совершено 
организованной группой либо 
с целью последующего совер-
шения преступления на терри-
тории Российской Федерации, 
уголовная ответственность 
наступает по части 2 статьи 
322.1 УК РФ, а размер нака-
зания увеличивается до 7 лет 
лишения свободы.

— Есть ли ответсвенность 
за фиктивную регистрацию 
в нашей стране?

— Существует статья 322.2 УК 
РФ — фиктивная регистрация 
гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребыва-
ния или по месту жительства 
в жилом помещении в Россий-
ской Федерации и фиктивная 
регистрация иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства 
в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации. Фиктив-
ная регистрация гражданина 
Российской Федерации по ме-
сту пребывания или по ме-
сту жительства в жилом по-
мещении в Российской Фе-
дерации, а равно фиктивная 
регистрация иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства 
в жилом помещении в Россий-
ской Федерации — наказыва-
ются штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет, 
либо принудительными рабо-

тами на срок до трех лет с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до трех 
лет с лишением права зани-
мать определенные должно-
сти или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

— Какова ответственность 
за фиктивную постановку 
на учет иностранцев?

— Есть статья 322.3 УК РФ — 
Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по ме-
сту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Феде-
рации. Фиктивная постановка 
на учет иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Фе-
дерации — наказывается штра-
фом в размере от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет.

Лицо, совершившее престу-
пление, предусмотренное на-
стоящей статьей, освобождает-
ся от уголовной ответственно-
сти, если оно способствовало 
раскрытию этого преступления 
и если в его действиях не со-
держится иного состава пре-
ступления.

— Какие еще есть виды от-
ветственности за наруше-
ние миграционного зако-
нодательства со стороны 
мигрантов?

— Действующее законо-
дательство предусматрива-

ет различные виды ответ-
ственности за нарушения 
требований в области ми-
грационных отношений. 
Статьями 18.8, ч. 1, ст. 19.27 
КоАП РФ установлена ответ-
ственность в виде штрафа ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства за нарушение:

 — правил въезда в Россий-
скую Федерацию либо режи-
ма пребывания (проживания);

— представление при осу-
ществлении миграционного 
учета заведомо ложных све-
дений либо подложных до-
кументов.

Размер штрафа составляет 
от 2 до 5 тысяч рублей. Кроме 
того, возможно администра-
тивное выдворение за преде-
лы Российской Федерации. 
  Ответственность за наруше-

В этом году в несколько раз выросло количество возбужденных уголовных дел за на-
рушение миграционного законодательства. За истекший период 2021 года уже воз-
буждено 85 уголовных дел против 41 одного дела в 2020-м. Практика показывает, 
что большинство иностранных граждан въезжает на территорию нашей стра-
ны с целью занятия трудовой деятельностью. Вместе с тем не исключены и иные 
причины как законного, так и незаконного въезда на территорию России, включая 
цель совершения тяжких и особо тяжких преступлений. На вопросы о соблюдении 
законодательства отвечает начальник отдела по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга Анна Сергеевна Чайка.

ния в области трудовой ми-
грации установлена статьями 
18.10 ч. 2, 18.17 КоАП РФ. За 
нарушение правил пребыва-
ния в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства также несут 
ответственность приглашаю-
щая или принимающая сторо-
на, должностные лица юриди-
ческого лица, обеспечивающе-
го обслуживание иностранно-
го гражданина, или лица без 
гражданства. За это правона-
рушение законом установле-
ны более суровые санкции.

На основании со ст. 2.3. КоАП 
РФ к административной от-
ветственности может быть 
привлечено лицо, достигшее 
к моменту совершения адми-
нистративного правонаруше-
ния возраста шестнадцати лет.

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕ НИЯ!
Принять участие в переписи населения можно на стационарных переписных участках:
ГБОУ школа № 609 Новочеркасский пр., д. 44/2  пн — пт   9:00–18:00
ГБОУ школа № 499 Весенняя ул., д. 10   пн — пт  15:00–18.00
        сб   11:00–15:00
ГБОУ СОШ № 491 Шаумяна пр., д. 36    пн, ср, пт  15:00–19:00
ГБОУ СОШ № 152 ул. Стахановцев, д. 15, корп. 2, лит. А  пн — пт  15:00–18:00
ГБОУ СОШ № 490 Новочеркасский пр., д. 50, к. 3   пн — пт  15:00–19:00
ГБОУ лицей № 533 Перевозный пер., д. 19    пн — пт   9:00–18:00
В помещениях МО Малая Охта:
Новочеркаский пр., д. 25/2     еженедельно по вт  11:30–14:30
Новочеркасский пр., д. 49/20     еженедельно по чт  11:30–14:30

На сайте Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/

»

»

»
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Когда ребенок идет в шко-
лу, он начинает восприни-
мать больше информации из-
вне, от друзей, одноклассни-
ков, учителей… И если в пер-
вых классах начальной школы 
учитель еще имеет автори-
тет в глазах ребенка, то уже 
в 4м классе дети практиче-
ски полностью переключают-
ся на мнение одноклассников. 
А при переходе в среднюю 
школу дети учатся у разных 
учителей, авторитет кото-
рых не всегда имеет власть 
над ними. Поэтому большу́ю 
роль в школьном воспитании 
играют дети. 

Родители все равно остают-
ся наиболее важными людьми 
в жизни детей. Наше мнение, 
внимание, помощь, которые 
мы уделяем детям, играют 
огромную роль в жизни ре-
бенка. Но родители мало зна-
ют о школьной жизни ребен-
ка, о его отношениях в классе, 
друзьях. Учителя, наоборот, 
видят практически все отно-
шения в школе, но их влияние 
на детей слабее, чем родите-
лей. Именно поэтому, рабо-
тая в тандеме с учителями, 
можно добиться значитель-
ного успеха в воспитании.

Что мешает взаимодей-
ствию между родителями 
и учителями?

Прежде всего, это безответ-
ственное поведение классно-
го руководителя и родителей. 
Как его определить?

Классный руководитель 
игнорирует свои обязан-
ности, если:
• замалчивает или скрывает 

проблемы ребенка от ро-
дителей;

• не пытается изменить кон-
фликтные ситуации в клас-
се;

• имеет «любимчиков» и ста-
вит их в пример в классе;

• выделяет «отстающих», по-
рицает их прилюдно;

• осознанно или неосознан-
но насмехается над уче-
никами.

Родитель пренебрегает 
своей ответственностью, 
когда:
• переносит ответствен-

ность за воспитание ре-
бенка на школу;

• игнорирует предупрежде-
ния учителя;

• отлынивает от родитель-
ских собраний;

• пренебрегает помощью 
учителя;

• не признает значимость 
конфликта ребенка в клас-
се;

• саботирует школьные ме-
роприятия ребенка.

Важно понимать границы 
нашей родительской компе-
тенции, а также границы учи-
тельских обязанностей. Ребе-
нок остается нашим ребенком, 
даже если он в школе. О том, 
что действия ребенка в шко-
ле во многом на вашей ответ-
ственности, уважаемые роди-
тели, я писала в статье «Надо 
ли учить уроки с ребенком?» 
в прошлом номере газеты. Если 
кратко, то обучение и воспи-
тание ребенка — это, прежде 
всего, право и обязанность его 
родителей. Права родителей, 
связанные с образовательны-
ми учреждениями, перечисле-
ны в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации» № 273ФЗ от 29 дека-
бря 2012 года. Закон действует 
с 1 сентября 2013 года.

Образуя общий тандем 
и действуя слаженно с учи-
телями, родители могут до-
стигнуть хороших результа-
тов как в плане учебы ребен-
ка, так и в плане воспитания. 
И, конечно, в обязанности ро-
дителей входит посещать ро-
дительские собрания и иные 
мероприятия, интересовать-
ся успеваемостью своего ре-
бенка, отношениями ребенка 
в классе, принимать предла-
гаемую учителями помощь.

Помните, конфликт с учи-
телем в присутствии ребенка 
снижает авторитет учителя.  
Подумайте, какую пользу этим 
вы приносите себе, воспита-
нию ребенка, продуктивно-
му диалогу семьи со школой? 

Семья — это основа первич-
ной социализации человека, 
именно в семье закладывают-
ся основы личности. Родите-
ли своим примером помога-
ют ребенку освоить такие по-
нятия, как честность, отзыв-
чивость, добропорядочность.  
Чтобы ребенок не был двулич-
ным, семья и школа должны 
работать в одном направле-

нии.  Воспитание — дело обо-
юдное и очень важное.

В одностороннем порядке 
школе трудно наладить диа-
лог, если вторая сторона — се-
мья — к нему не расположена 
по ряду причин. Однако систе-
матическая последователь-
ная работа ведет к возникно-
вению связи между школой 
и семьей, которая выливает-
ся в партнерские отношения 
при условии, что семья видит 
заинтересованность школы 
в развитии детей и будет стре-
миться к контакту.

Формы работы с родителями 
могут быть самыми разными. 
Все шире используются новые 
активные формы работы, по-
зволяющие вовлечь родите-
лей в процесс обучения и раз-
вития собственного ребенка. 
Например, групповые и ин-
дивидуальные общения в ча-
тах мессенджеров и в груп-
пах соцсетей, где мы беседу-
ем и обсуждаем вместе с ро-
дителями и учителями темы 
воспитания, обмена опытом. 

Использование интерактив-
ных методов позволяет ре-
шить несколько психолого

педагогических задач. Прежде 
всего, интерактивные методы 
ставят родителей в активную 
позицию. В обычной ситуации 
сделать это достаточно слож-
но: призывы учителя или пси-
холога «высказать свое мне-
ние», «предложить свои вари-
анты», как правило, остаются 
безрезультатными. Интерак-
тивные методы позволяют 
сделать родителей активны-
ми участниками, в результа-
те чего они начинают вести 
себя принципиально иначе.

Индивидуальная рабо-
та с родителями и другими 
взрослыми членами семьи 
учащегося сложна и разно
образна. Мне приходится мно-
го консультировать родителей 

и педагогов по разным темам 
(вы тоже можете записать-
ся на бесплатную консуль-
тацию в группе ВК — vk.com/
sovet533).  Дети и их семьи 

очень разные, у каждой се-
мьи свои проблемы.

На мой взгляд, индивидуаль-
ные формы взаимодействия 
педагогов и родителей явля-
ются необходимыми и чаще 
всего наиболее эффективными 
в установлении контакта с се-
мьей. Преимуществом индиви-
дуальной работы является то, 
что, находясь наедине с педа-
гогом, родители откровеннее 
рассказывают ему о проблемах 
внутрисемейных отношений, 
о которых никогда бы не ска-
зали при посторонних. При ин-
дивидуальных беседах необ-
ходимо придерживаться глав-
ного правила: содержание ин-
дивидуальной беседы должно 
быть достоянием только бесе-

дующих, оно не должно разгла-
шаться. Многое в отношении 
школы и семьи зависит от пер-
вой встречи. В первом разго-
воре с родителями не следует 
говорить о трудностях работы 
с детьми. Нужно постараться, 
чтобы у родителей появилась 
уверенность, что учить и вос-
питывать их сына или дочь бу-
дут квалифицированные педа-
гоги, и для этого подготовле-
ны все необходимые условия.

Ну и конечно же, уважаемые 
родители, не пренебрегайте 
памятками, которые учителя 
раздают на родительских со-
браниях. Информация, которая 
там содержится, готовится спе-
циалистами высокого уровня. 
Следуя этим нехитрым советам, 
вы сможете наладить процесс 
воспитания и конструктивный 
контакт с ребенком.

Была ли моя статья полез-
на вам для организации про-
дуктивного диалога в школе? 
Вы можете написать ваши от-
зывы, комментарии и вопро-
сы в группе ВКонтакте «Ро-
дительский совет» (vk.com/
sovet533), где публикация ду-
блируется в закрепленном 
посте.

Валентина Бондарева, 
психолог лицея № 533, 

кандидат педагогических 
наук

Актуально

До школы мы, родители, играем в жизни наших детей  особую 
роль. Большую часть информации дети получают от нас, 
и в жизни ребенка-дошкольника мы чувствуем себя мудрым 
и главным наставником.

ОБРАЗУЯ ОБЩИЙ ТАНДЕМ И ДЕЙСТВУЯ СЛАЖЕННО 
С УЧИТЕЛЯМИ, РОДИТЕЛИ МОГУТ ДОСТИГНУТЬ 
ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, КАК В ПЛАНЕ УЧЁБЫ 
РЕБЕНКА, ТАК И В ПЛАНЕ ВОСПИТАНИЯ. И КОНЕЧНО, 
В ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ВХОДИТ ПОСЕЩАТЬ 
РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ УСПЕВАЕМОСТЬЮ СВОЕГО РЕБЁНКА, 
ОТНОШЕНИЯМИ РЕБЕНКА В КЛАССЕ, ПРИНИМАТЬ 
ПРЕДЛАГАЕМУЮ УЧИТЕЛЯМИ ПОМОЩЬ.
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На левом берегу реки Охты от пр. Шаумяна до Уткина моста появилось новое обще-
ственное пространство. Проект разработан администрацией Красногвардейского 
района совместно с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга в рамках ре-
гионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он учитывает 
пожелания жителей и архитектурно-стилистические особенности застройки района.

Общественное пространство на берегу Охты

Благоустройство набережных Охты 
и Оккервиля выполняется в 2 этапа. 
Первый этап обустройства территории 
левого берега Охты от моста Шаумяна 
до Уткина моста завершился в полном 
объеме. Выполнение второго этапа — 
работ на берегах реки Оккервиль от Ут-
кина моста до Заневского моста — за-
планировано в 2022 году.

Что входит в проект благоу-
стройства?

Прежде всего
Устройство дорожек, тротуаров, 

аллей, оборудование площадок раз-
личного назначения с учетом опе-
раторов пространства (Дом скульп
тора, Художественнопрофессио-
нальный лицей им. К. Фаберже, Театр 
«Буфф», Российский государствен-
ный исторический архив, БЦО «Со-
временник») и пожеланий граждан, 
устройство площадок для кратковре-
менного пребывания людей и раз-
мещения оборудования. Плиточное 
покрытие входных зон и выставоч-
ной зоны выполнено из клинкерной 
брусчатки синего цвета с рисунком 
из клинкерной мозаики серого цве-
та. Рисунок из мозаики, помимо де-
коративной, обеспечивает функцию 
разделения потока посетителей. На 
территории расположена площадка 
для проведения выставок. Она обо-
рудована скамьями, урнами и широ-
ким навесом, обеспечивающим все-
сезонный характер использования 
данной зоны.

Устройство велодорожки
Велосипедная дорожка, проходя-

щая вдоль всего общественного про-
странства, выполнена с учетом необ-
ходимости усиления чувства места 
в голубом тоне, а также с учетом об-
щей колористки покрытий — она ор-

ганично вписалась в существующий 
ландшафт и сочетается с окружаю-
щими ее элементами благоустрой-
ства. В непосредственной близости 
от Уткина моста на левом берегу 
р. Охта проектом размещена вело-
парковка, оборудованная навесом. 
Также на левом берегу р. Охта юж-
нее видовой площадки установлен 
пункт питстопа, который предпо-
лагает возможность технической по-
мощи велосипедисту в случае неис-
правности. Транзит вело и пешеход-
ной дорожек увязан с «Концепцией 
территории набережной реки Охты 
на участке от реки Невы до ул. Ком-
муны», выполненной СПб ГКУ «НИПЦ 
Генплана СанктПетербурга».

Установка малых 
архитектурных форм 
и детского игрового оборудования
В западной части благоустроен-

ной территории, в непосредствен-
ной близости от моста Шаумяна, 
расположена площадка для кратко-
временного пребывания посетите-
лей. Она оборудована современной 
перголой с навесом для всесезонно-
го использования, а также скамья-
ми с высокой спинкой для удобства 
старшего поколения и защиты от ве-

тра и дож дя. Запрос на установку 
вышеуказанных малых архитектур-
ных форм (максимально «непроду-
ваемых») был получен от пожилых 
людей, для которых очень важен 
комфорт использования. В восточ-
ной части указанной площадки рас-
положены столы для игр в шахматы 
или шашки. Установка данного обо-
рудования произведена на основа-
нии онлайнопроса граждан.

Озеленение
На территории высажены березы 

с рябиной скандинавской, нижний 
ярус сформирован из ирги Ламарка, 
бересклета европейского и рябины 
тюрингской Тодонг. Такое сочетание 
обеспечивает всесезонную декора-
тивность объекта благоустройства. 
Зимнюю графику формирует окрас 
коры и архитектоника кроны бе-
резы, а также яркие плоды рябины. 
Осенью максимально декоративен 
будет бересклет, а пышное весеннее 
цветение обеспечит ирга. В допол-
нение к вышеуказанным породам 
деревьев и кустарников на объек-
те благоустройства высажены груп-
повые и солитерные посадки чере-
мухи обыкновенной. Черемуха от-
вечает за зимнюю графику за счет 

темного окраса коры и за весеннюю 
декоративность за счет обильного 
и ароматного цветения.

Центральные аллеи озеленены ря-
довыми посадками каштана конского 
для обеспечения визуальной и смыс-
ловой связи объекта благоустройства  
с окружающими его объектами, 

а именно, с каштановой аллеей на пр. 
Шаумяна.

А также:
Выкладка покрытия из био матов 

для дальнейшего посева газона, уста-
новка бортового камня, металличе-
ских бордюров в местах сопряже-
ния покрытий, очистка территории 
от строительного мусора, аварийных 
деревьев и поросли, восстановление 
и устройство газона. Также проек-
том предусмотрена организация 
видовых площадок, ориентирован-
ных на ОКН «Усадьба «Уткина дача».

Итог
Здесь каждый может выбрать для 

себя наиболее приятное времяпре-
провождение: уединенное чтение 
книг на удобной скамейке, неторо-
пливые прогулки, семейный отдых, 
любительские тренировки на све-
жем воздухе. 

В благоустройстве набережной во-
площен принцип безбарьерной среды, 
облегчающей передвижение людям 
с ограниченными возможностями, 
родителям с колясками и пожилым 
людям. Обеспечен досуг детей и под-
ростков, установлены игровые ком-
плексы для различных возрастных 
групп — от малышей, которых роди-
тели привели покачаться на качелях, 
до молодых людей, которые решили 
приобщиться к занятиям спортом.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАБЕРЕЖНЫХ ПРОВОДИТСЯ 
ПО ПРИНЦИПУ 
СОУЧАСТВУЮЩЕГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ЭТО 
ФОРМАТ СОЗДАНИЯ 
ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
С УЧАСТИЕМ ВСЕХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН. ЖИТЕЛИ, 
АКТИВИСТЫ, ЭКСПЕРТЫ, 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОИГВ 
И ОМСУ, ЛОКАЛЬНЫЙ БИЗНЕС, 
ИНВЕСТОРЫ СТАНОВЯТСЯ 
ПОЛНОПРАВНЫМИ 
И АКТИВНЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ 
135 МЛН РУБЛЕЙ. ИЗ НИХ ГОРОД ВЫДЕЛЯЕТ 65,3 МЛН РУБЛЕЙ. 
70,0 МЛН  РУБЛЕЙ ПОСТУПАЮТ ОТ КОМПАНИИ AAG.
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Реконструкция наружного освещения квартала 24 выходит на финишную прямую. 
СПб ГБУ «Ленсвет» провел масштабную работу, и скоро местные жители смогут ком-
фортно передвигаться в любое время суток.

Малая Охта засветится по-новому

Приближается зима, и солнце все 
реже освещает наши улицы. В такой 
ситуации хорошее уличное освеще-
ние — это не роскошь, а жизненная 
необходимость. Тут уже вопрос стоит 
не о комфорте, а о сохранении здо-
ровья. Для жителей квартала 24, на-
ходящегося в границах Таллинской 
улицы, Новочеркасского проспекта, 
Заневского проспекта и проспекта 
Шаумяна, эта проблемы в самое бли-
жайшее время уйдет в безвозвратное 
прошлое. Более трех с половиной ты-
сяч его обитателей получат освеще-
ние, выполненное по самым совре-
менным технологиям. 

Данный проект имеет большое соци-
альное значение, ведь кроме жилых до-
мов в квартале находится детский ре-
абилитационный центр, детский сад 
и лицей, четырнадцать детских и спор-
тивных площадок. Реконструкция осве-
щения произведена также и на их тер-
риториях. Государственный контракт 
на ее осуществление был заключен 
17 июня 2021 года. Стоимость строи-
тельномонтажных работ по нему со-
ставила 44,4 млн. руб. 

Наименование объекта Титул проводимых работ Год проведения работ

Квартал 31 Малой Охты (Заневский пр. — р. Оккервиль — 
 Гранитная ул. — Казанская ул. — пр. Шаумяна) Реконструкция Ориентировочный год окончания проведения 

строи тельно-монтажных работ — 2024

Кварталы 8, 9 Малой Охты (Республиканская ул. — Мало-
охтинский пр. — Перевозный пер. — Новочеркасский пр.) Реконструкция Ориентировочный год окончания проведения 

строительно- монтажных работ — 2024

Квартал 25, 25А Малой Охты (ул. Стахановцев — Занев-
ский пр. — Новочеркасский пр. — Таллинская ул.), в т. ч. 
территория у д. 51 по Новочеркасскому пр.

Реконструкция Ориентировочный год окончания проведения 
проектно- изыскательских работ — 2024

Квартал 30 Малой Охты (Рижская ул. — Новочеркасский 
пр. — Гранитная ул. — ул. Громова) Уточненный адрес: 
улица  Громова — Рижская улица — Гранитная улица — 
Новочеркасский проспект

Реконструкция Ориентировочный год окончания проведения 
проектно- изыскательских работ — 2024

Развитие наружного освещения Малой Охты в 2021–2024 годы

В настоящий момент почти все ра-
боты выполнены. Морально и физи-
чески устаревшие фонари и воздуш-
ные линии были демонтированы. Им 
на смену пришли 260 новых современ-
ных светодиодных светильников. Про-
ложено 7,7 км новых надежных сетей 
наружного освещения, а кабели упря-
таны под землю. На объекте оборудо-
ван новый пункт питания с автомати-
зированными системами управления, 
наружным освещением, коммерческим 
учетом электроэнергии. В местах про-
водимых строительномонтажных ра-
бот проведена отсыпка грунта (газоны), 
асфальтирование (пересечения проез-
жих частей, тротуары). 

После подключения новых светильни-
ков к электроснабжению все вокруг пре-
образится. Равномерный свет без пуль-
саций и с высокой естественной цвето-
передачей, получаемый от качественных 
светодиодных светильников, — это за-
лог безопасности и комфорта пребыва-
ния жителей на освещаемом объекте. 

«На территории квартала 24 М. Охты 
применены светодиодные светильни-
ки цветовой температуры 3000 К — это 

теплый свет. Такая цветовая темпера-
тура в СанктПетербурге применяется 
для достижения единообразия наруж-
ного освещения на улицах, площадях 
и дворовых территориях», — сообщили 
нам в прессслужбе СПб ГБУ «Ленсвет».

Новые светильники без ущерба нор-
мативной освещенности позволят сни-
зить потребление электроэнергии не ме-
нее чем на 50 процентов. То есть посте-
пенно их установка будет окупаться, 
так что данный проект реконструкции 
можно считать и удачной инвестици-
ей в будущее.

Отдельно следует отметить металли-
ческие опоры, на которых установлены 
новые светильники. Они не только вы-
глядят эстетичнее своих предшествен-
ников, но и более надежны в эксплуа-
тации. А это, в свою очередь, позволит 
снизить эксплуатационные расходы 
на обслуживание светотехнического 
оборудования и сэкономить денеж-
ные средства, направив их на другие 
узкие участки.

К сожалению, не все жители нашего 
города бережно относятся к его имуще-
ству. Это касается и опор освещения. 

Повсеместно можно наблюдать, как их 
ежедневно обклеивают различной рек
ламной информацией. Коммунальные 
службы с нею борются, но просто физи-
чески не успевают своевременно очи-
щать столбы от этого хлама.

Новым опорам освещения эта напасть 
не грозит. Об этом позаботились еще 
до установки. Металл заранее покры-
вают специальным антивандальным 
составом. Он помещает расклейщикам 
несанкционированной рекламы раз-
мещать на территории квартала свою 
сомнительную, а порой и откровенно 
вредную информацию.

«После реконструкции качество осве-
щения в квартале повысится в три раза. 
Жителям станет более комфортно гу-
лять по вечерам, добираться до метро 
и возвращаться домой. Новые светиль-
ники размещены на опорах, источники 
света приближены к пешеходным до-
рожкам, детским и спортивным пло-
щадкам. Светлее станет на территори-
ях реабилитационного центра, детских 
садов в границах жилого массива», — 
отметил директор СПб ГБУ «Ленсвет» 
Сергей Мителев.
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За последние десятилетия мы многое узнали о наркома-
нии. Тысячи семей столкнулись с этой страшной пробле-
мой. И, к сожалению, несмотря на множество печальных 
историй, эта угроза не перестает быть актуальной.

Ежегодно 14 октября весь православный мир отмечает один из важнейших 
и наиболее почитаемых праздников — Святой Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы. В Красногвардейском районе средоточием тор-
жественных событий стал Центр культуры. Здесь в течение двух дней 
проходил фестиваль традиционного искусства «Покровские праздники».

Выбираем жизнь!

Покровский фестиваль 

События

Специалисты давно определили, что 
главные факторы профилактики нар-
комании лежат в сфере развития самой 
личности. Молодым людям необходи-
мо не просто объяснять вред употре-
бления наркотиков, но и помогать им 
развивать личностные качества, спо-
собствующие успешной социальной 
адаптации, формированию здорово-
го образа жизни. И тогда отказ от всех 
вредных привычек, и уж тем более 
от наркотиков, станет естественным 
выбором каждого человека.

Основываясь именно на этих посту-
латах, МО Малая Охта в течение года 
реализовывало свою антинаркотиче-
скую программу, рассчитанную на под-
ростков от 14 до 17 лет. 

Ее задачами были: формирование 
негативного отношения подростков 
ко всем формам наркотиков, развитие 
личностных ресурсов (расширения кру-
гозора, сферы актуальных интересов, 
формирования толерантности к дав-
лению среды и др.), позволяющих мо-
лодому человеку реализовывать свои 
потребности, не прибегая к наркоти-
кам, формирование у учащихся цен-
ностного отношения к себе, к своему 
здоровью, развитие навыков эффек-
тивной социальной адаптации. 

В рамках этой программы с учащими-
ся, начиная с марта, проводилась ком-
плексная работа по поставленным це-
лям. Были организованы и проведены 
разнообразные тематические меропри-
ятия: тренинги, КВНы, дискуссионный 
клуб, дебаты, семинары. Заключитель-
ным этапом программы стала игра
квест, которая прошла в Малоохтин-
ском парке в октябре.

В рамках квеста, проводившегося под 
лозунгом «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ», 

восьмиклассники школ округа выпол-
няли разнообразные задания с элемен-
тами спортивных соревнований. 

На каждой станции ребят ждали ис-
пытания, связанные с логикой, силой, 
выносливостью, эрудицией и команд-
ной работой. А перед началом каждой 
команде вручался маршрутный лист 
и карта квеста. На каждой из станций 
куратор испытания выставлял зарабо-
танные баллы в этот лист.

По итогам квеста победителем стала 
команда школы № 609, 2е место заняли 
ребята из городского центра  «Контакт», 
3е место досталось школе № 490. 

Но это еще не все: поскольку лучшей 
профилактикой наркомании являются 
здоровые увлечения, на каждой стан-
ции была организована презентация 
кружков и секций досуговых учрежде-
ний района и велась запись в эти круж-
ки и секции всех желающих.

По словам организаторов, проведен-
ные занятия продемонстрировали, что 
начинать работу по формированию на-
выков уверенного отказа от зависимо-
стей необходимо в более младших клас-
сах, начиная с 5–6, пока у подростков 
еще не сформировалось собственное 
мировоззрение и они не успели по-
пробовать ПАВ. 

Самим школьникам понравились 
игровые задания: они активно участво-
вали, высказывали свое мнение, диску-
тировали. В частности, более всего уча-
щимся понравилась игра «Отдай самое 
дорогое», проведенная в рамках одного 
из мероприятий. Игра предлагала уча-
щимся в обмен на «дружбу» с психоак-
тивными веществами отдавать самое 
дорогое в их жизни. Сознательно ни-
кто не был готов сделать такой выбор.

Также участникам очень понравились 
опыты, демонстрирующие силу зави-
симости — «Стул» и «Вырвись из кру-
га». С помощью этих опытов участники 
осознали, что зависимость всегда силь-
нее и коварнее, поэтому так сложно из-
бавиться от вредных привычек, а тем 
более от употребления наркотиков. 

Понравились ученикам и задания 
с творческим подтекстом: «Дерево при-
чин и последствий», слоган, большая 
книга идей, портрет наркомана. Данные 
упражнения не только помогли участ-
никам высказать свое мнение, но и на-
учили их командной работе. 

В целом после проведенных занятий 
у участников сложилось понимание 
опасности ПАВ, они узнали, как не по-
пасться на манипуляции и хитрые улов-
ки и не попасть в зависимость. Кроме 
того, участники выработали свои спо-
собы уверенного отказа от наркотиков 
благодаря игре «Отказ» и предложили 
альтернативные способы отдыха, без 
использования психоактивных веществ.

В целом эффективностью проделан-
ной работы оказались довольны и взрос-
лые, и ребята, и реализация таких про-
грамм будет обязательно продолжена 
с учетом наработанного опыта.

РЕБЯТ ЖДАЛИ 
ИСПЫТАНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ 
С ЛОГИКОЙ, 
СИЛОЙ, 
ВЫНОСЛИВОСТЬЮ, 
ЭРУДИЦИЕЙ 
И КОМАНДНОЙ 
РАБОТОЙ.
ПО ИТОГАМ 
КВЕСТА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
СТАЛА КОМАНДА 
ШКОЛЫ № 609.

Издревле Покров принято было встречать весело, 
чтобы зима прошла незаметно и без сложностей. 
Этот обычай организаторы праздника взяли за ос-
нову, и первый день фестиваля прошел под девизом: 
«Не грусти в Покров день!».

Песни, танцы, хороводы и игры стремительно сме-
няли друг друга. Своим вокальным творчеством зри-
телей радовали Анна Морозова и Екатерина Устино-
ва, Виктория Хазанова, ансамбль «Экспромт» и во-
кальная группа «Охтинка».

С особым восторгом гости встретили юную пе-
вицу Катю Кононову, исполнившую озорную «Кад
риль», а также артисток хореографического ансам-
бля «Вдохновение».

Более того, зрители тоже стали активными участ-
никами представления. Им было предложено спеть 
под караоке песню «Растет калина», поиграть в шу-
точном хороводе и полакомиться традиционными 
покровскими угощениями с предсказаниями.

Второй день фестиваля подхватил обычай встре-
чать зиму весело, шумно и беззаботно.

На этот раз балом правили три сестрицы: Дарьюш-
ка, Марьюшка и Настасьюшка. На их девичьи плечи 
легла нелегкая обязанность — задобрить и убаюкать 
домового, что тоже, кстати, является одним из пок
ровских обычаев. Своим вокальным мастерством 
с гостями поделились солистки детского вокально-
го ансамбля «Кудерушки», Валерий Меркулов и ар-

тисты музыкального театра славянской песни «Пе-
репелочка».

Аутентичнодушевного настроения добавили и вы-
ступления ансамбля народной песни «Баба Ягодка».

Завершился праздничный вечер, да и весь фести-
валь, традиционными проводами домового в зим-
нюю спячку. Сказочный персонаж клятвенно обе-
щал непременно вернуться, чтобы не менее ярко 
встретить весну.
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Информация

Список участковых уполномоченных полиции, обслуживающих территорию 52 отдела 
полиции УМВД России по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга (Малая Охта)

УПП Адрес УПП № а/у ФИО УУП Адреса обслуживания

1 19
Новочеркасский пр., 
д. 11, к. 1
тел. 5287311

726 Назаров 
Дмитрий Николаевич

ул. Стахановцев, д. 2, 4, 4а, 5, 6/8
пр. Новочеркасский, д. 35, 37/1–2, 39/1–2, 41/14
Перевозной пер., д. 9
пр. Заневский, д. 4, 6, 10, 12
Малоохтинский пр., д. 45, 49, 51, 52, 53, 55, 59, 61а, 64, 68

2 19 Новочеркасский пр., д. 11, к. 1
тел. 5287311 727 Назаров 

Дмитрий Николаевич

пр. Новочеркасский, д. 22/15, 24, 26/16
пр. Заневский, д. 18, 20, 22, 24/35
Перевозной пер., д. 19, 23/25
пр. Шаумяна, д. 27, 33
ул. Республиканская, д. 23а 

3 19 Новочеркасский пр., д. 11, к. 1
тел. 5287311 728 Пустовалов Игорь

Валерьевич

пр. Новочеркасский, д. 9, 11/1–2, 13, 15, 17, 19, 
21, 25/1–2, 27/1–2, 29/10
ул. Республиканская, д. 6, 8, 9
ул. Помяловского, д. 5
ул. Соборная, д. 6
ул. Весенняя, д. 10, 20
пр. Малоохтинский, д. 6, 10, 12, 16, 28, 36, 38

4 19 Новочеркасский пр., д. 11, к. 1
тел. 5287311 729 Пустовалов Игорь

Валерьевич 
пр. Новочеркасский, д. 8/3, 10, 12, 14, 16/12
«Artplay SPb»
ул. Республиканская, д. 14, 16, 18/1–2, 24

5 20 ул. Казанская, д. 14
тел. 4449322 730 Кудряшова 

Маргарита Васильевна
пр. Заневский, д. 35, 39, 43, 47, 51/1–2, 53/2, 55, 59, 61/2, 63
пр. Шаумяна, д. 18, 18/1, 20, 22, 26, 28, 30, 36

6 20 ул. Казанская, д. 14
тел. 4449322 732 Щербаков 

Кирилл Александрович
ул. Гранитная, д. 46/1–3, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
пр. Шаумяна, д. 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 

7 20 ул. Казанская, д. 14
тел. 4449322 733

Кудряшова 
Маргарита Васильевна

ул. Гранитная, д. 36, 38, 40, 42, 44
пр. Шаумяна, д. 52, 54, 58
ул. Казанская — все дома
автостоянки: ул. Гранитная, д. 45, 51, 53

8 20 ул. Казанская, д. 14
тел. 4449322 734 Щербаков 

Кирилл Александрович

пр. Заневский, д. 26, 28–30–32, 32/2, 34, 36 (Архив), 38, 42
Энергетиков, д. 4
ул. Республиканская, д. 28, 35, 39
пр. Уткин (все дома)
Промзона, ст. м. Ладожская, пл. Карла Фаберже, д. 8 
Заневский, д. 65/1 (Окей), 67/2 
(ТРЦ Заневский Каскад1), 71/1–2 
(ТРЦ Заневский Каскад 2 и 3) 

9 21
Новочеркасский пр., д. 57–3
тел. 4451341
(прием граждан на Заневском, 15)

736 Валов 
Роман Андреевич

пр. Новочеркасский, д. 28/19, 30, 32/1–2, 34, 36
пр. Шаумяна, д. 39, 43, 45, 47, 53, 55
Заневский пр., д. 21, 23, 29, 31
ул. Таллинская, д. 15, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30

10 21
Новочеркасский пр., д. 57–3
тел. 4451341
(прием граждан на Заневском, 15)

738 Границкий 
Артур Сергеевич

пр. Новочеркасский, д. 40, 42, 46, 50/1–2, 52, 54/1–3, 56/2, 58, 62
ул. Гранитная, д. 24, 26, 28, 30, 32, 34
пр. Шаумяна, д. 57, 59, 63, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87

11 21
Новочеркасский пр., д. 57–3
тел. 4451341
(прием граждан на Заневском, 15)

739 Границкий 
Артур Сергеевич

ул. Гранитная, д. 4, 8, 10, 16, 18
ул. Громова, д. 6, 8, 10, 12, 14/6, 16
ул. Рижская, д. 2, 4, 8, 14, 16
пр. Новочеркасский, д. 51/17, 57/1, 59/1, 61

12 22 Заневский пр., д. 15
тел. 4442461 740 Валов 

Роман Андреевич
пр. Новочеркасский, д. 43/17, 45/1–2, 47/1–2, 49/20
ул. Стахановцев, д. 14, 16, 18
ул. Таллинская, д. 12/18, 14, 16

13 22 Заневский пр., д. 15
тел. 4442461 741 Валов 

Роман Андреевич
пр. Малоохтинский, д. 82/1, 84, 84а, 84б, 86а/1–2, 86б, 86в
ул. Стахановцев, д. 9, 9а, 9б, 11, 13, 13а
пр. Заневский, д. 5, 7/7, 9/8, 13, 15, 15а

14 22 Заневский пр., д. 15
тел. 4442461 742 Границкий 

Артур Сергеевич
ул. Стахановцев, д. 10/1–4, 12, 15, 17, 19, 19а
ул. Таллинская, д. 2, 4, 6, 6а, 6б, 8, 10
пр. Малоохтинский, д. 88, 90, 92, 94, 96/2

Прием граждан: 
вторник, четверг с 17:00 до 19:00; 
вторая суббота и четвертое воскресенье месяца с 14:00 до 16:00.

При отсутствии участкового уполномоченного полиции на месте можно 
обратиться в дежурную часть 52 отдела полиции (СПб, пр. Заневский, д. 28, 
корп. 2), тел.: 573-15-96 (круглосуточно без выходных).
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95 лет
Шаркова 
Валентина Васильевна

90 лет
Самойлов 
Владимир Константинович
Бикбулатова Вера Ивановна
Шорохова Мария Ивановна
Мошичева 
Тамара Алексеевна
Матишева Тамара 
Алексеевна

85 лет
Анисимова 
Евгения Ефимовна
Ильенков 
Александр Павлович 
Петрова 
Валентина Максимовна

80 лет
Скрипниченко 
Надежда Ивановна

75 лет
Малярчикова 
Валентина Алексеевна
Антонова Надежда Ивановна
Архипова Лариса Алексеевна
Федорова  
Щупак Тамара Исааковна

Наши 
юбиляры

Анонс мероприятий
Ноябрь
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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

1 ноября
19.30
Открытое занятие 
по танцевальной аэробике
СК «Рубин», 
Новочеркасский пр., д. 57, корп. 3

2 ноября
15:00
«Россия — край родной!». 
Концерт, посвященный 
Дню народного единства
пр. Шаумяна, д. 22 

3 ноября
16:00
Мастер-класс по регби
Заневский пр., д. 53

17:00
Молодежный 
квартирник, на котором 
любой желающий сможет 
исполнить песни под гитару
ПМК «Юность»
ул. Республиканская, д. 18, к. 1

5 ноября
19:30
Открытие художественной 
выставки, приуроченной 
к юбилею Ф. М. Достоевского
Малоохтинский пр., д. 86

6 ноября
17:00
Мастер-класс 
«Слово в пении»
ПМК «Березка», пр. Шаумяна, д. 31

9 ноября
18:30
Открытое занятие 
по модерн-гимнастике для 
жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга
СК «Рубин», 
Новочеркасский пр., д. 57, корп. 3

19:30
Мастер-класс 
по народному танцу
ПМК «Березка», пр. Шаумяна, д. 31

11 ноября
15:00
«Осень России». 
Концертно-развлекательная 
программа
для людей элегантного 
возраста
пр. Шаумяна, д. 22

14 ноября
10:00
Турнир по футболу Турнир по футболу 
среди дворовых команд среди дворовых команд 
Красногвардейского района Красногвардейского района 
Санкт-ПетербургаСанкт-Петербурга
Заневский пр., д. 53

15 ноября
18:00
Открытое занятие по легкой 
атлетике среди допризывной 
молодежи Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, 
посвященное 
Всероссийскому 
дню призывника
Республиканская ул., д. 16

16 ноября
19:00
Открытое занятие 
по микс-файту для жителей 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга
СК «Рубин», 
Новочеркасский пр., д. 57, корп. 3

17 ноября
11:00
Физкультурно-спортивное 
мероприятие  
«Веселые старты»
пр. Новочеркасский, д. 36

19:30
Открытое занятие по самбо 
для жителей 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга
СК «Рубин», 
Новочеркасский пр., д. 57, корп. 3

18 ноября
15:00
«Золотые голоса». 
Арии из опер и романсы 
в исполнении студентов 
Консерватории 
им. Н А. Римского-Корсакова
пр. Шаумяна, д. 22

19:00
Открытое занятие по самбо для 
жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга
СК «Громова», ул. Громова, д. 12

20 ноября 
18:00
Тематическое мероприятие, 
посвященное профилактике 
приема запрещенных веществ
ПМК «Чайка», ул. Казанская, д. 14

21 ноября 
18:00
Спектакль «Все то же»
ПМК «Современник»,
Малоохтинский пр., д. 92

19:00
«Ленинград, помнишь?». 
Театрализованный концерт, 
посвященный 80-летию Дороги 
Жизни
пр. Шаумяна, д. 22

23 ноября
11:00
Открытое занятие по адаптивной 
физической культуре для 
жителей старшего возраста 
СК «Громова», 
ул. Громова, д. 12

19:00
Мастер-класс 
по авторской хореографии
ПМК «Чайка», ул. Казанская, д. 14

25 ноября
15:00
«Мамино сердце».
Театрализованная программа, 
посвященная Дню матери
пр. Шаумяна, д. 22 

19:00
Открытый урок по вокалу, 
приуроченный ко Дню матери 
ПМК «Чайка», 
ул. Казанская, д. 14

26 ноября
17:00
Мастер-класс для подростков 
«Милой маме»
ПМК «Юность»,
ул. Республиканская, д. 18, к. 1

18:00
«Все цветы для мамы».
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню матери
пр. Шаумяна, д. 22 

27 ноября
17:00
Концерт ко Дню матери 
«Мама — первое слово»
ПМК «Березка», 
пр. Шаумяна, д. 31

19:30
Вечер современной поэзии и   
(не)современной музыки 
в рамках арт-проекта «TOTUM»
Малоохтинский пр., д. 86

28 ноября
19:00
«Love is… или рассказы о любви». 
Спектакль театральной студии 
«Премьера»
пр. Шаумяна, д. 22 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ!

52 отдел полиции УМВД Рос-
сии по Красногвардейско-
му району г. СПб пригла-

шает на службу в полицию 
мужчин и женщин в возрас-
те от 18 до 40 лет, имеющих 

 образование не ниже средне-
го полного общего (11 клас-

сов), на следующие должно-
сти:

— участковый уполномочен-
ный полиции;

— полицейский-водитель;
— оперативный дежурный 

 дежурной части;
— сотрудник канцелярии

(для девушек). 

По вопросам 
трудоустройства 

звонить
с 10:00 до 22:00 
по телефонам: 

+7-900-645-39-51 или 
+7-931-359-38-20 

(Алексей Васильевич)


