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Планируем будущее ребенка Благоустройство территорий округа Новая жизнь Уткиной дачи

Центр оказывает самые раз-
ные услуги, прежде всего юри-
дического и психологического 
характера. Вопросы обраще-
ний самые разные — разлад 
в семье, наладить отношения 
с ребенком, подготовить ре-
бенка к школе, помочь с адап-
тацией в детском саду. 

«Наши психологи активно 
работают с семьями, —  рас-
сказывает заведующий отде-
лением социально-психологи-
ческой помощи «Малая Охта» 
СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Крас-
ногвардейского района» Ирина 
Геннадьевна Крашенина. — Ве-
дут групповые программы для 
взрослых и детей. Например, 
очень интересна детям песоч-
ная терапия с элементами ска-
зочной терапии — арт-уроки 
рисования песком на световом 
столе. Ребенка это успокаивает, 
снимает психологическое на-

на сопровождении, помога-
ют решать также проблемы 
с оформлением медицинских 
справок при отправке детей 
в летние оздоровителные ла-
геря. Одно время пользовался 
популярностью тренинг для 
молодых мам, где их учили 
вести себя с грудными деть-
ми — пеленать их, ухаживать 
за ними, даже петь им колы-
бельные песни — редкому ис-
кусству, утерянному в боль-
ших городах.

«Мы также помогаем де-
тям и родителям наладить 
контакт между собой, найти 
взаимопонимание, — расска-
зывает Ирина Геннадьевна. — 
Все наши услуги оказываются 
бесплатны. Запись на группо-
вые программы января идет 
прямо сейчас. Поэтому, если 
кто-то заинтересован в на-
шем содействии — всегда бу-
дем рады».

Дорогие жители Красногвардейского района!

28 ноября мы празднуем самый добрый и светлый праздник – 
День матери!

Этот день особенный, потому что напоминает нам о са-
мом родном человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, 
успеха, огромного здоровья сил и терпения всем мамам! Пусть сбы-
ваются все ваши мечты, а дети радуют каждый день. 

В такой день хочется, чтобы любовь, которую они излучают никог-
да не оставалась без внимания, и все дети от мала до велика, всегда это 
ценили!

С праздником, дорогие мамы!

Глава администрации  
Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

Е. Н. РАЗУМИШКИН

Дорогие наши мамы и бабушки! 

Примите самые теплые поздравленияс самым душевным и искренним празд-
ником — Днем матери!

Этот прекрасный праздник еще раз напоминает нам о самом важном че-
ловеке в жизни каждого из нас — о матери, предоставляет возможность для всех вы-
разить дань глубочайшего уважения и признания великому подвигу материнства.

Быть мамой — неустанный труд, который требует от каждой женщины больших духов-
ных и физических сил. Именно от мамы зависит будущее маленького человека, а зна-
чит — будущее нашего общества, а мамина всепоглощающая и оберегающая любовь — 
символ всего лучшего, что есть в нашем мире. Крепкого всем здоровья, счастья, мира 
и благополучия вашему дому! Пусть каждый день будет наполнен радостью и пусть вас 
ежедневно окружают почет, любовь и внимание близких людей!

Врио Главы МО Малая Охта А. О. СТЕПАНОВ,
Глава Местной администрации МО Малая Охта К. С. БОБКОВ,

депутаты Муниципального Совета МО Малая Охта

Центр социальной помощи семье и детям в Красногвардейском районе ра-
ботает с ноября 2007 года. С этого времени сотни семей, тысячи жите-
лей района смогли воспользоваться его услугами. Особое внимание сотруд-
ники Центра всегда уделяли поддержке материнства и детства.

пряжение, поднимает настро-
ение, учит понимать окружаю-
щих. Через сказки дети учатся 
принимать разные ситуации: 
грустные и веселые, учатся дру-
жить, проживать неприятные 
ситуации».

Неоценимую помощь ма-
мам оказывают программы 
адаптации ребенка к детско-
му садику. Деток с 1 года до 2 
лет учат приходить в группу, 
оставаться там без родителей, 
правильно вести себя, играть, 
вести себя за столом, пить чай 
и многому другому. После этих 
«тренингов» малыши спокой-
но идут в садик.

Помимо работы с детьми, 
мамам округа доступны и дру-
гие услуги: консультирование 
по вопросам оформления до-
кументов на всевозможные по-
собия, помощь с трудоустрой-
ством, пенсии по потере кор-
мильца. Семьям, состоящим 

С Днем матери!

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
- Консультации по мерам социальной поддержки 
семей и будущих родителей 
- Юридическую и психологическую помощь 
- Помощь в улучшении детско-родительских 
отношений 
- Организацию работы клубов по интересам 
- Содействие в получении материальной помощи 
- Организацию досуга семей с детьми: игры, прогулки, 
семейные праздники, посещение театров, творческих 
мастерских 
- Социальное облуживание семей с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
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ВАЛЕРИЯ ГУРЖИЙ
Я приехала в Петербург из Волгограда в 21 

год. Перевелась сюда на пятый курс Медицин-
ской академии. Закончила ее и стала акушером-
гинекологом. Потом поступила в Театральную 
академию и по окончании стала работать в Мо-
лодежном театре на Фонтанке. Также тружусь 
в культурно-досуговом центре Красногвардей-
ский. Состою в общественном совете. Сейчас 
получаю третье высшее образование диетоло-
га. Муж тоже врач. У меня три дочки, а на днях 
должен родиться сын.

Я всегда знала, что у меня будет много детей. 
У меня самой два брата и сестра. Первого ре-
бенка я очень ждала и волновалась. Тогда мне 
было 23 года, и я была в интернатуре. И четвер-
того сейчас очень жду с волнением. А рождение 
средних тоже, конечно, было очень желанным, 
но волнение прошло. Я и в декрет не уходила. 
Отыграла спектакль, родила и через 7 дней опять была на сцене.

Мне всегда все родственники помогали. И мои родители, и родители мужа, 
и брат с сестрами. У нас настоящая семья, о которой можно только мечтать. Есть 
свои традиции. Годовщину свадьбы родителей свадьбы мы называем День семьи. 
Все обязательно собираемся вместе. Даже если кто-то находится в другом горо-
де или стране. А вот традиция отмечать День матери появилась недавно. Дети 
готовят обычно какие-нибудь сюрпризы. Хорошо, что теперь такой день есть. 
Женский, материнский труд нелегок, и прекрасно, что появился еще один повод 
поблагодарить матерей. Любую маму, молодая она или преклонного возраста.

В семье нужно уважать  друг друга. Детей с младенчества надо учить уважать 
старших. Сейчас, к сожалению, об этом забывают. Нужно хорошо относиться 
к людям и это все вернется к тебе добром. Хороших людей больше чем плохих.

Желаю всем мамам любить свою семью, уделять внимание в первую очередь 
мужу, а потом уже детям. И все в семье будет хорошо. Когда счастливы мама 
и папа — тогда счастливы и дети.

АННА АВЕРИНА
Мы с мужем из обычных семей, работа-

ем в сфере недвижимости. В этом меся-
це у меня родилась пятая дочка. Родите-
ли удивлялись такому нашему решению. 
Хотя моя мама сама из многодетной се-
мьи. Я с детства видела, какие они друж-
ные, как поддерживают отношения. В 
разных городах живут, но созваниваются 
каждый день. Мама была очень доволь-
на, что у нее много внуков. Мне вообще 
очень повезло с родными и близкими. 
Поддержка колоссальная. И со стороны 
родителей мужа, и со стороны моих род-
ственников, и со стороны друзей.

Торжественно День матери не отмеча-
ем. В течение дня меня, конечно, многие 
поздравляют. Дети вечером дарят от-
крытки. Можем посидеть с чем-нибудь сладеньким. Сейчас вообще у многих 
не принято собираться вместе за трапезой, а ведь это прекрасная возмож-
ность пообщаться. У нас в традиции вечерние посиделки с детьми. На них 
мы рассказываем истории. Пытаемся из них сделать выводы, чтобы понять, 
хорошо поступили или плохо и как поступать в будущем в таких случаях.

Материнство — прекрасное чувство. Первый раз все чудесно, необычно, 
непривычно и торжественно. В следующие разы появляются уже более осоз-
нанные чувства. Ты уж знаешь, что происходит, на что нужно обращать вни-
мание. Когда дети подрастают — начинаешь понимать, что каждый ребенок 
индивидуален. Что они все разные и все по-своему прекрасны. Нужно лю-
бить детей и не пытаться их переделать. Ценить их первобытность, их есте-
ственную натуру.

Быть матерью — это значит чувствовать своего ребенка, вырастить из него 
достойного, хорошего человека, постараться смягчить его будущие пробле-
мы, дать навыки понимания людских взаимоотношений. Счастье материн-
ства — видеть, что твой ребенок счастлив.

Хочется пожелать мамам ничего не бояться. Если есть желание родить ре-
бенка — не останавливайте себя. Сейчас и власть нас поддерживает, делает 
жизнь с детьми комфортнее. И пусть дети всегда видят улыбающуюся маму.

Мама — главное слово

Официально

ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА 
САМСОНОВА
Мы с мужем вместе 55 лет. У нас двое 

детей, которые уже справили свои Сере-
бряные свадьбы и четверо внуков. Доч-
ка преподаватель, сын механик. Я всю 
жизнь прожила в Ленинграде — Петер-
бурге. Закончила ЛЭТИ и работала инже-
нером. 46 лет трудового стажа. Муж тоже 
инженер, кандидат технических наук. Мы 
с ним учились вместе, и на третьем кур-
се института у нас родился первый ребе-
нок. Это была большая радость. За буду-
щее не боялись, ждали хорошей жизни.

Детей растили сами. Ни бабушек, ни де-
душек не было. Мы ведь «дети войны». 
Вдвоем подняли. Сами всего в жизни до-
бились. Всю молодость ездили в походы. Брали с собой детей. Летом на залив, 
на рыбалку, за грибами. Зимой на лыжах. Любили ходить в экскурсии, по те-
атрам. Дочь с сыном эти традиции сохранили и своих детей к этому приоб-
щили. Все праздники отмечали вместе. День матери для нас новый празд-
ник. Но нам звонят, поздравляют, и это приятно, хотя привычнее, все-таки, 8 
марта. Детям тоже. А вот внукам День матери уже хорошо знаком, и для них 
и их детей он станет привычным и традиционным.

Для меня быть мамой — это значит любить своего ребенка, дать ему все, 
что нужно в жизни: воспитание, образование. Быть своим детям другом. По-
нимать их и стараться делать так, чтобы они понимали тебя. Важно, чтобы 
у детей все сложилось в жизни, чтобы любили свою работу, как мы любили 
свою. Человек должен быть востребован. У него должны быть хорошие дру-
зья. Тогда и матери будут счастливы.

28 ноября в России отмечают День матери. Этот, относительно новый для нас, праздник с каждым годом становится все популярнее. 
Что вполне объяснимо. Он ведь посвящен самому близкому и родному каждому человеку — маме. А как сами мамы к нему относятся? Что 
для них означает быть матерью? На кого они могут опереться? С каким чувством они готовились подарить миру новую жизнь? Чего хо-
тели бы пожелать другим матерям? На эти вопросы мы попросили ответить мам нашего муниципального округа, которые уже не раз 
познали все счастье материнства.

АЛЕКСАНДРА ПОКИДОВА, 
победительница конкурса «Миссис Крас-

ногвардейский район 2021»
Мои родители петербуржцы, но папа был во-

енным, и поэтому до 16 лет я росла в Забайка-
лье, а затем мы вернулись в родной город. Здесь 
я закончила школу, получила высшее образова-
ние, вышла замуж. Сейчас работаю воспитате-
лем в детском саду и воспитываю троих сыно-
вей. Их отец — сотрудник МВД.

Мы все праздники стараемся отмечать вме-
сте. Есть у нас и своя семейная традиция. Ей 
уже больше 20 лет, она в нашей семье с тех пор, 
как мы жили в Забайкалье. Она, можно сказать, 
межнациональная. На Рождество мы собираемся 
и готовим национальное бурятское блюдо буу-
зы. На русском его еще называют позы. Это те-
сто с мясом внутри, сваренное на пару. Мы кла-
дем в них сюрпризы, чтобы узнать, что ждет нас 
в следующем году. В День матери дети обычно 
рисуют для меня открытки. А в этом году праздник для меня особенный. 28 но-
ября состоится финал конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть 2021», где я буду представлять наш район.

Мне вообще очень повезло в жизни, потому что меня окружают люди, кото-
рые меня поддерживают во всех моих начинаниях. Это касается и детей. Все 
дети были желанными и запланированными, но, конечно, когда ждала пер-
венца, испытывала смешанные чувства. Это и радость, и немного эйфории. Но 
первое чувство все-таки радость.

Для меня быть мамой — это значит напитать своей любовью детей, направить 
энергию на воспитание достойных людей. Это постоянно испытывать чувство 
ответственности, потому что от тебя зависит их будущее. Поэтому для меня один 
из самых важных моментов в материнстве — делать максимум, чтобы твои дети 
выросли хорошими гражданами нашей страны, самостоятельными, сильными 
духом, отвечающими за свои поступки. Я счастливая мать, когда я вижу, что мои 
дети здоровы, у них есть полноценное детство. Они остаются самими собой.

Желаю всем мамам позитивного настроя, достатка и гармонии. Помнить, 
что они прежде всего женщины: красивые, умные, талантливые! И, конечно, 
поздравляю свою маму с праздником и горячо благодарю за любовь и заботу.
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Планируем будущее ребенка:
какие навыки следует развивать прежде всего

В современном мире, чтобы 
быть успешным, недостаточно 
одних лишь глубоких знаний 
и опыта. Необходимы особые 
навыки, которые сегодня на-
зывают «мягкими навыками», 
или «гибкими навыками», 
или soft skills. Англоязычный 
термин soft skills использу-
ется чаще всего — в русском 
языке пока нет столь емко-
го понятия, обозначающего 
и коммуникативные навы-
ки, и навыки ведения пере-
говоров, самопрезентации, 
владения речью.

Если все навыки, форми-
руемые системой образова-
ния, разделить на две боль-
шие категории, то мы полу-
чим: (hard skills) — твердые 
навыки и (soft skills) — мяг-
кие навыки. Твердые навы-
ки — это те, которые легко 
наблюдать, измерить и про-
демонстрировать, например 
умение решать математиче-
ские задачи, умение читать, 
владение иностранным язы-
ком, умение ездить на вело-
сипеде. Твердые навыки не-
обходимы, чтобы эффектив-
но заниматься определенным 
видом деятельности. Сюда же 
включаются и профессиональ-
ные навыки. Мягкие навыки — 
это социальные навыки. Они 
не столь очевидно измеряе-
мы, как твердые, но именно 
они наиболее эффективно по-
могают продемонстрировать 
и применить твердые навыки. 
Мягкие навыки необходимы 
в любом виде деятельности. 
К ним относится умение об-
щаться, работать в команде, 
убеждать, решать проблемы, 
принимать решения, управ-
лять своим временем, моти-
вировать себя и других.

В исследовании британско-
го фонда Sutton Trust, 88 % 
опрошенных молодых людей, 
94 % работодателей и 97 % 
учителей ответили, что счи-
тают «жизненные навыки» 
настолько же или более важ-
ными, чем академические. 
Изменчивый VUCA-мир тре-
бует быстрой адаптации че-
ловека к новому. VUCA — аб-
бревиатура нестабильности 
(volatility), неопределенно-
сти (uncertainty), сложности 
(complexity) и неоднозначно-
сти (ambiguity). Сейчас важно 
уделить внимание развитию 

Актуально

Предполагается, что будущие выпускники школ и их родители осознают необходимость заблаговременной подготовки к вы-
бору профессии и поступлению. Однако эксперты предлагают взглянуть на ситуацию шире: недостаточно готовиться к по-
ступлению — необходимо планировать будущую карьеру. Результаты исследований, проведенные в Гарвардском Университе-
те и Стенфордском исследовательском институте, показывают, что долговременный и стабильный успех в карьере на 75 % 
определяется социальными навыками и только на 25 % — навыками академическими.

гибких навыков у ребенка, что-
бы помочь справиться с изме-
нениями и не потеряться в бу-
дущем. Поэтому европейское 
образование уже давно вклю-
чает в себя и тренировку soft 
skills, без которых сложно пре-
успеть в современном мире.

Вывод: если карьеру не пла-
нировать, то часто дети посту-
пают туда, куда проще. А даль-
ше при устройстве на работу 
выясняется, что отсутствует 
минимальный перечень ком-
петенций, которые нужны бу-
дущему работодателю.

Какие soft skills нужны 
детям:

1. Коммуникация.
2. Эмоциональный интел-

лект.
3. Правильная речь.
4. Тайм-менеджмент.
5. Творческое мышление.

А теперь подробнее о каж-
дом из soft skills и о том, как 
родители могут развить тот 
или иной навык у ребенка:

 
1. Коммуникация — важный 

элемент социализации. Без на-
выка коммуникации ребенок 
просто не сможет адаптиро-
ваться в социуме. Его следует 
научить общаться с разными 
людьми: учителями, тренера-
ми, родителями друзей, про-
давцами в магазине, своими 
ровесниками, детьми постар-
ше и помладше.

Например, ребенку нужно 
поручать делать небольшие 
покупки — хлеб и пакет моло-
ка в соседнем магазине, выдав 
ему нужную сумму. До похо-
да в магазин следует провести 
инструктаж, какой хлеб — бе-
лый или черный — нужно ку-
пить и как называется люби-
мое в семье молоко, чтобы ре-
бенок мог попросить продав-
ца дать ему то, что требуется.

Родители должны быть при-
мером умелой коммуника-
ции. Взрослым следует проду-
мать дополнительные коллек-
тивные занятия детей — ко-
мандные виды спорта, занятия 
в танцевальном ансамбле, 
кружки рукоделия.

 
2. Эмоциональный интел-

лект — умение воспринимать 
чувства других людей и кон-
тролировать свои собствен-
ные эмоции. Если с умением 

воспринимать эмоции других 
людей дети разбираются до-
статочно быстро — маленькие 
манипуляторы моментально 
чувствуют чужую слабость, 
то вот взять под контроль свои 
эмоции детям сложно.

Учить ребенка адекватно вы-
ражать свои эмоции — это си-
стемная работа, и выполнять ее 
должны взрослые. Разумеется, 
родители сами должны быть 
образцом корректного поведе-
ния, вежливости, культуры об-
щения. Именно семья является  
носителем информации о том, 
как именно должен действовать 
ребенок. Например, пояснить, 
что когда ребенку больно — 
он плачет и ему сочувствуют, 
а если плачет кто-то другой — 
значит, тому другому сейчас 
плохо и больно, и он тоже нуж-
дается в сочувствии.

 
3. Правильная речь — за-

лог того, что ребенок в буду-
щем сможет правильно доно-
сить свои мысли до окружаю-
щих, будет услышан и верно по-
нят. Правильная речь включает 
в себя несколько компонентов:

1. Умение логично и после-
довательно формулировать 
свои мысли.

2. Отсутствие речевых де-
фектов.

3. Правильное звукоизвле-
чение.

4. Диафрагмальное дыхание.
5. Умение контролировать 

громкость и темп речи.
6. Координация слуха и голоса.
Умение логично и последо-

вательно формулировать свои 
мысли — это, прежде всего, 
умение мыслить логически. 
Мыслительные и речевые спо-
собности напрямую связаны 
с развитием мелкой мотори-
ки пальцев. Развивать ее сле-
дует с раннего возраста: кон-
структор «Лего», лепка из пла-
стилина, рисование, в более 
старшем возрасте — выши-
вание и, возможно, вязание.

Школьников следует всячески 
стимулировать к чтению, в том 
числе личным примером. Если 
ребенок ни разу не видел, как 
папа или мама читают, слож-
но рассчитывать, что он вырас-
тет книгочеем и разносторон-
не развитой личностью.

4. Тайм-менеджмент — детей 
нужно учить управлять вре-
менем. Во-первых, это помо-
жет им везде успевать: делать 
уроки, заниматься спортом, 
общаться с друзьями, читать 
книги. Во-вторых, родители бу-
дут избавлены от нытья в духе 
«мне скучно», потому что ре-
бенку всегда будет, чем занять-
ся. Но для этого навыки управ-
ления временем нужно приви-
вать с самого раннего возраста.

Как это лучше делать? Для 
начала у ребенка всегда долж-
но быть время в сутках, кото-
рым он сможет распоряжать-
ся на свое усмотрение. Это ни-
как не противоречит необхо-
димости соблюдать режим дня 
и придерживаться установлен-
ного времени подъема, завтра-
ка, обеда, прогулки, дневного 
сна, ужина. Просто в режим 
нужно внести, как говорят в ар-
мии, «личное время», и пона-
блюдать, как ребенок им рас-
порядится. Даже если ребенок 
просто уляжется спать прямо 
на ковре среди игрушек — это 
тоже сигнал. Например, к тому, 
что следует снизить нагрузку 
и не водить ребенка в 1000 сек-
ций и кружков одновременно.

 
5. Творческое мышление. 

Захочет ли ребенок в буду-
щем стать веб-дизайнером 
или пожелает быть мастером 
по ремонту бытовой техники, 
будет ли он адвокатом или ав-
томехаником — креативность 
и творческий подход ему всег-
да пригодятся.

Творчество нужно не только 
при верстке сайтов и приложе-
ний, но и при поиске взаимо-
заменяемых деталей к технике 
в отсутствие нужных запчастей 
на складе. К слову, к стираль-
ным машинам и водонагре-
вателям вполне подходят не-
которые детали от автомоби-
лей. Но, чтобы начать искать 
детали к «стиралке» на авто-
базаре, нужно быть свобод-
ным от ограничений мышле-
ния и шаблонов поведения. 

Рецепты известны: твор-
ческие студии, театральные 
кружки, музыкальные шко-
лы — разумеется, с учетом по-
желаний и способностей ре-
бенка.  И, конечно же, нагляд-
ная демонстрация творческо-
го подхода и вариативности 
решения разных задач в по-
вседневной жизни.

Это одни из основных soft 
skills, которые нужно разви-
вать у детей, и чем раньше, 
тем лучше. Помните также 
о силе личного примера, его 
никто не отменял: постоян-
но развивайтесь сами и учи-
тесь чему-то новому. Со сво-
ей стороны мы приглашаем 
вас на бесплатную консуль-
тацию. Запись на консульта-
цию в группе ВКонтакте «Ро-
дительский совет» (sovet533).

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ, 
НЕДОСТАТОЧНО ОДНИХ ЛИШЬ ГЛУБОКИХ ЗНАНИЙ 
И ОПЫТА. НЕОБХОДИМЫ ОСОБЫЕ НАВЫКИ, 
КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ НАЗЫВАЮТ «МЯГКИМИ 
НАВЫКАМИ», ИЛИ «ГИБКИМИ НАВЫКАМИ», ИЛИ 
SOFT SKILLS. АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ТЕРМИН SOFT SKILLS 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО — В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
ПОКА НЕТ СТОЛЬ ЕМКОГО ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧАЮЩЕГО 
И КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ, И НАВЫКИ ВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ, САМОПРЕЗЕНТАЦИИ, ВЛАДЕНИЯ РЕЧЬЮ.
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полимерное покрытие на всей терри-
тории площадки, по периметру сквера 
высажены деревья и кустарники. Стоит 
отметить, что в 2020 году новые детские 
площадки не строились.

В рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» проведе-
ны работы по комплексному обустрой-
ству проезда с заменой бортовых кам-
ней, установкой газонных ограждений 
по адресу ул. Республиканская, д. 18 к. 

Благоустройство округа

Одна из главных забот местного самоуправления — бла-
гоустройство и развитие территорий муниципального 
образования. Более 50 % средств местного бюджета еже-
годно тратится на эти цели. В этом материале мы рас-
скажем о том, что было сделано за год, какие работы 
и по каким адресам были выполнены.

Благоустройство территоррий. 

На осуществление работ по текуще-
му содержанию территории было вы-
делено 13 413 800 рублей. Сюда входят:

• работы по уборке и содержанию 
территории 79 муниципальных скверов, 

• обслуживание детских и спор-
тивных площадок в количестве 33 штук, 

• завоз песка в 60 песочниц, 
• высадка и содержание 5300 цве-

тов в 101 вазоне,
• установка газонного огражде-

ния, 
• санитарная рубка больных 

и аварийных деревьев.

В рамках текущего содержания тер-
ритории 79 скверов и расположенных 
на них 33 детских и спортивных пло-
щадок осуществляется уборка терри-
тории в размере 320 770,41 кв. м., ко-
торая, в свою очередь, была увеличе-
на на 71 755 кв. м. по сравнению с 2020 
годом в связи с переходом на обслужи-
вание 12 скверов.

На проведение работ по благоустрой-
ству, а именно ремонт асфальтобетон-
ного покрытия, набивного покрытия 
пешеходных дорожек и детских пло-
щадок, разработку перспективно но-
вых проектов благоустройства 13 вну-
триквартальных территорий, обустрой-
ство проезда в районе ул. Республи-
канской, д. 18, к. 1–2, строительство 
новой детской площадки с полимер-
ным покрытием по Новочеркасскому 

пр., д. 30–32 было выделено — 37 724 
500 рублей.

Реализован проект по строительству 
новой детской площадки с элементами 
спортивного оборудования по Новочер-
касскому проспекту, д. 30–32 на общую 
сумму в 11 703 200 руб. Взамен устарев-
шего оборудования было установлено 
новое, современное детское оборудова-
ние, тренажеры, гимнастический ком-
плекс, обустроено ударопоглощающее 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2021 ГОДУ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 
51 138 300 РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 51 % ОТ ОБЩЕГО 
БЮДЖЕТА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАЛАЯ ОХТА, ЧТО, 
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, НА 15 769 800 БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2020 ГОДУ. 

Новочеркасский пр., 32 

Республиканская ул., 18 
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1–2 для улучшения транспортной до-
ступности жителей квартала на общую 
сумму 1 687 300 руб.

Большая работа за отчетный 2021 год 
проведена по ремонту асфальтобетон-
ного покрытия с частичной заменой 
бортовых камней и регулировкой смо-
тровых колодцев по 72 адресам на вну-
триквартальной территории муници-
пального образования. В рамках про-
ведения данных работ были выделены 
финансовые средства в размере 16 432 
500 рублей и проведены работы по ре-
монту 14 350 кв. м., что составляет по-
рядка 22 % от общего числа асфальто-
вого покрытия на внутриквартальной 
территории муниципального округа.

Кроме того, проведены работы по ре-
монту набивного покрытия на пешеход-
ных дорожках и на территории детских 
и спортивных площадок по 35 адресам. 
Финансовые затраты на эти работы 
в 2021 году составили 1 187 000 рублей, 
всего выполнен ремонт 10 562 кв. м. на-
бивных покрытий, что составляет 37 % 
от их общей площади.

Остро стоит вопрос по удалению де-
ревьев-угроз на территории муници-
пального округа Малая Охта. В 2021 
году уже проведены работы по сани-
тарной рубке, формовочной и сани-
тарной обрезке 64 деревьев и заплани-
рованы до конца года еще 76 деревьев, 
что дает в совокупности 120 деревьев, 
т. е. в сравнении с 2020 годом срубле-
но на 1 дерево-угрозу больше. В планах 

Местной администрации в 2022 году 
провести компенсационное озелене-
ние — высадку молодых деревьев вза-
мен срубленных в 2021 году.

Особое внимание уделяется перспек-
тивному комплексному развитию тер-
риторий муниципального образования 
Малая Охта. Так, подрядными органи-
зациями проводится разработка проек-
тов по адресам: ул. Рижская, д. 2, 8, Гра-
нитная, д. 10, 18, Новочеркасский пр., 
д. 59, Рижская, д. 14–16 — ул. Громова, 
д. 10, ул. Таллинская, д. 15 — Новочер-
касский пр., д. 42, Республиканская, д. 
18, к.1–2 — Новочеркасский пр., д. 14, 
12, 10., пр. Шаумяна, д. 39, Малоохтин-
ский пр., д. 96, Малоохтинский пр., д. 
94. По данным адресам проведены об-
щественные обсуждения с участием 
жителей, муниципальных депутатов, 
представителей Местной администра-
ции и проектировщиков, на которых 
были высказаны и учтены замечания 
и предложения по обустройству дан-
ных территорий, что в конечном ито-
ге дает вектор комплексного развития 
территорий в будущем.

Проведены работы по благоустройству 
территории в районе ул. Стахановцев, д. 
12. К городской поликлинике № 17 об-
устроен проезд, пешеходная дорожка, 
установлены лавки, заасфальтирована 
территория в районе Уткиного моста 
со стороны ул. Республиканской, д. 28.

В рамках отработки обращений, по-
ступивших через информационный 

портал «Наш Санкт-Петербург», Мест-
ной администрацией рассмотрено 495 
вопросов жителей, из которых решено 
469, что составляет 95 %.

В рамках административной практи-
ки составлен 51 протокол об админи-
стративном правонарушении на фи-
зических лиц за несоблюдение правил 
благоустройства территории.

К сожалению, проблема по содержа-
нию и установке дорожных неровностей 
(лежачих полицейских) так и осталась 
нерешенной. В соответствии с разъяс-
нениями Комитета финансов Прави-
тельства Санкт-Петербурга, у местного 
бюджета отсутствуют правовые обосно-
вания на выделение финансов на дан-
ный вид работ.

Благоустройство округа

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ПЕРСПЕКТИВНОМУ 
КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МАЛАЯ ОХТА. 

Гранитная ул., 8 Новочеркасский пр., 57

Новочеркасский пр., 32 

Что сделано за год?
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 Работа предстоит большая. Центральная часть здания 
провалилась вместе со сводами. Кирпич стен во мно-
гих местах поврежден. В этом году прошло пять кон-
курсных процедур. Два контракта заключено на вос-
становление служебного корпуса. Завершается рестав-
рация фасада его внешней дуги. Сделана внутренняя 
дуга. Проводится демонтаж полов первого и второго 
этажа и установка бетонных. Установлены кирпичные 
перегородки и произведена их штукатурка. Проведе-
но отопление и установлен индивидуальный тепловой 
пункт. На все работы получены разрешения Комитета 

по охране памятников. Основная задача сейчас — за-
пустить тепло. ГУП ТЭК свои сети до здания проложил.

По главному дому комплекса заключены три кон-
тракта. До конца года должны быть изготовлены все 
оконные конструкции. Они на сто процентов выпол-
няются из дубового массива. Изготавливается чугун-
ное литье для балконов и лестниц, меняются перекры-
тия на первом, втором этаже и на чердаке. Большой 
массив работ связан с кирпичной кладкой. Во мно-
гих местах, особенно в подвалах, ее придется менять.

Еще один контракт заключен на ремонт фасада 
главного дома. Он должен быть выполнен полностью 
к октябрю будущего года. Так же предстоит благоу-
строить территорию усадьбы, сделать ее зоной от-
дыха для жителей района.

«Если все пойдет по плану, то к концу 2023 года — 
в первом квартале 2024 года должна быть смонтиро-
вана экспозиция», — говорит заведующий филиалом 
музейного комплекса «Уткина дача» Евгений Кузнецов.

Долгое время судьба этого исторического комплекса на Малой Охте оставалась 
под вопросом. И вот у него, наконец, появились ясные перспективы.

«Уткина дача» переживает второе рождение

Событие

«На данный момент на берегах Охты и Оккервиля 
созданы участки для активного и спокойного отды-
ха. Здесь есть оригинальные площадки различного 
назначения, обустроены велодорожки, организова-
ны смотровые площадки с видами на усадьбу «Ут-
кина дача», — рассказал недавно в прямом эфире гу-
бернатор города Александр Беглов.

А что же происходит в самой усадьбе «Уткина дача»? 
Смогут ли в ближайшее время жители Малой Охты 
любоваться ею не только проходя по набережной, 
но и посетив сам комплекс?

«Уткина дача», которую также именуют усадьбой 
Полторацких, является памятником культурного на-
следия федерального значения. Она расположена 
на мысе у слияния Охты с Оккервилем и имеет не-
простую судьбу, а ее будущее еще не так давно было 
весьма туманным.

Изначально, в XVIII веке, этим участком земли вла-
дел директор Певческой придворной капеллы Марк 
Федорович Полторацкий (отсюда и второе название). 
При нем здесь были построены: усадебный дом, те-
плицы, оранжереи, был разбит сад. В 1828 году име-
ние купила княгиня Зинаида Шаховская. Впослед-
ствии она вышла замуж за мирового судью Уткина, 
и за комплексом закрепилось это необычное имя 
«Уткина дача», под которым мы знаем его и сейчас.

В разное время на его территории размещались: 
Охтинская Мариинская богадельня, детский приют, 
отделение психиатрической больницы, общежитие, 
жилые квартиры, различные производства. Строе-
ния нещадно эксплуатировались, об их сохранении 
никто не заботился. К началу XXI века исторические 
здания оказались полностью заброшенными и име-
ли весьма печальный вид.

В таком разрушенном состоянии «Уткина дача» 
в 2012 году была передана Государственному музею 
городской скульптуры. После этого началась подго-
товка к ее возрождению, которое началось в 2018 
году. Для реставрации решили использовать исто-
рические чертежи, сохранившиеся акварели первой 
половины XIX века и фотографии.

После завершения реставрации в усадебном доме 
планируют разместить экспозиции, посвященные 
Уткиной даче и монументальной скульптуре горо-
да. Также в планах — реализация программ по рабо-
те с детьми и молодежью, а также открытие центра 
информационных и мультимедийных технологий.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕСТАВРАЦИИ 
В УСАДЕБНОМ ДОМЕ ПЛАНИРУЮТ 
РАЗМЕСТИТЬ ЭКСПОЗИЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ УТКИНОЙ ДАЧЕ 
И МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЕ 
ГОРОДА. ТАКЖЕ В ПЛАНАХ — 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ, А ТАКЖЕ 
ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Проект восстановления Уткиной дачи

Современное состояние Уткиной дачи

Дача Уткина. Конец XVIII века
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Информация

Распространенные способы хищения денег 
с использованием  банковских карт
Способы мошенничества Чего и зачем добиваются Способы защиты

Как правило, по телефону от якобы сотрудника банка 
поступает предложение:
— обезопасить деньги на счете, переведя их удаленно 
на защищенный расчетный счет;
— реструктуризировать долг по кредиту;
— установить программу удаленного доступа (или сто-
ронние предложения) на мобильное устройство и раз-
решить подключение к ним под предлогом техниче-
ской поддержки;
— зайти в онлайн-кабинет по  ссылке из СМС-
сообщения или электронного письма, чтобы узнать о 
проблеме по счету;
— включить переадресацию на телефоне клиента для 
совершения в дальнейшем звонка от его имени в банк.

1. Напугать возможностью утраты денег.
2. Установить доверительный контакт, что позволит по-
лучить:
— номер карты;
— срок ее действия;
— идентификационный код клиента из  3-х цифр, ука-
занных на обороте банковской карты (CVV или CVC-код);
— ПИН-код, дающий возможность совершать операции 
по счету;
— код из СМС-сообщения на мобильный номер, к кото-
рому привязана банковская карта, что также обеспечит 
доступ к деньгам на счете.
3. Похитить деньги.

1. Не сообщайте звонящему никаких данных.
2.Прервите разговор.
3.Проверьте информацию, связавшись со своим 
банком  по телефону на оборотной стороне карты 
или на сайте банка.
4.Отслеживайте операции по счету, подключив 
услугу мобильного банка.
5. При наличии подозрительных операций немед-
ленно звоните в банк.
6.Помните! 
Банк может инициировать общение с клиентом 
только для консультации по предложению соб-
ственных услуг.

«Родственник 
в опасности»

Один из распространенных способов 
мошенничества — игра на готовности 
выручить близких в беде.

По материалам одного из уголовных 
дел это выглядело так:

Потерпевшей бабушке позвонил, 
якобы, «друг» ее внука и сообщил, что 
тот попал в серьезную ситуацию и, 
чтобы помочь, срочно нужно 50 тыс. 
руб., за которыми сейчас к ней подъ-
едет Дима. Одновременно этот «друг» 
попросил уточнить, где бабушка сей-
час находится.

Поверив, она сообщила свой домаш-
ний адрес и приготовила деньги.

Ровно через 10 минут в квартире 
раздался звонок. Бабушка передала 
пришедшему требуемую сумму, а ве-
чером узнала от дочери, что с внуком 
все в порядке и ни в какую сложную 
ситуацию он не попадал.

На вопрос следователя, почему она 
не позвонила внуку, дочери, другим 
близким и не узнала, действитель-
но ли случилась беда, она ответила, 
что просто очень испугалась за него 
и ни о чем больше, кроме как немед-
ленно помочь, думать не могла.

Стоит взять за правило: прежде чем 
принять решение, любую информацию 
надо проверять.

Вы же не знаете того, кто вам звонил.
Звоните тому, кого знаете.

Новый способ мошенничества: 
кредит от вашего имени

Некоторые банки при наличии у вас открытого счета и приложения банка предоставляют возможность получения 
кредита удаленно, путем подтверждения через СМС-сообщение.

Мошенники, зная фамилию, имя и отчество, а также паспортные данные, по телефону представляются вам сотруд-
никами банков и сообщают о подозрительных операциях по счету. В то же время они с использованием онлайн-сер-
виса банка подают от вашего имени заявку на кредит.

Дальше «сотрудник банка» предлагает сообщить коды про-
верки из СМС сообщений, в т. ч. переадресовывая вас на робо-
та, что фактически является одобрением получения кредита.

 Выполнив требование, вы предоставите доступ к кредитным 
деньгам на карте мошенникам.

Будьте осторожны! Не поддавайтесь на доводы злоумышлен-
ников о проблемах со счетом. Прекратите разговор.

Помните! Банк может инициировать общение с клиентом 
только для консультации по предоставлению собственных ус-
луг, при этом звонки совершаются с номеров, указанных на обо-
ротной стороне карты или на сайте банка.

Начальник управления по надзору
за уголовно-процессуальной деятельностью

органов внутренних дел и юстиции 
старший советник юстиции

О. Н. Гусев

Поликлиническое отделение № 10 откроется после ремонта в середине декабря

Этого события ждут многие жители, а их, 
прикрепленных к обслуживанию в этом от-
делении, целых 43 000 чеовек! Поликлиника 
закрылась на ремонт летом, в рамках про-
граммы модернизации первичного звена 
здравоохранения.

После открытия Поликлиническое от-
деление № 10 будет больше походить на 
консультационно-диагностический центр. 

Поликлиника оснащена новейшим обо-
рудованием. В ее состав входит районное 
эндоскопическое отделение, районный он-

отложной помощи, отделение медицин-
ской профилактики (пункт вакцинации 
против COVID-19). Будут работать и узкие 
специалисты: невролог, кардиолог, пуль-
монолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, 
гериатр. Из физиотерапевтических проце-
дур сохраняется массаж. Отделение врачей 
общей практики поликлинического отде-
ления № 10 обрело еще один просторный 
современный дом — по адресу ул. Стаха-
новцев, д. 12. Здесь будут работать 18 те-
рапевтов, дневной стационар на 2 койки, 
заведующая отделением и регистратура.

Регистратура поликлиники компью-
теризирована, запись пациентов на при-
ем к врачу осуществляется медицинским 
регистратором, районным центром запи-
си, самозапись — посредством Интернета 
и компьютеров-терминалов, расположен-
ных в холлах поликлиники.

Организация включена в Националь-
ный реестр «Ведущие учреждения здра-
воохранения России». По словам заведу-

Поликлиническое отделение № 10 входит в состав Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 17». Это круп-
ное многопрофильное лечебно-профилактическое учрежде-
ние Красногвардейского района, оказывающее медпомощь 
амбулаторно и на дому.

кологический центр (центр амбулаторной 
онкологической помощи Красногвардей-
ского района с дневным стационаром и 
возможностью химио-терапевтического 
лечения), хирургическое отделение с цен-
тром амбулаторной хирургии, дневной 
стационар. Сюда переедет выездная па-
тронажная служба паллиативной помо-
щи. Сохраняются отделения лучевой ди-
агностики (УЗИ, рентген, флюорография, 
маммография), функциональной диагно-
стики, процедурный кабинет, кабинет не-

ющей Дарьи Салиховой, для вакциниро-
ванных в поликлинике пациентов есть 
возможность бесплантно распечатать 
QR-код на бумажном носителе у опера-
тора регистратуры.

ПО СЛОВАМ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 
ДАРЬИ САЛИХОВОЙ, ДЛЯ 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ ПАЦИЕНТОВ 
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЕСПЛАНТНО РАСПЕЧАТАТЬ 
QR-КОД НА БУМАЖНОМ 
НОСИТЕЛЕ У ОПЕРАТОРА 
РЕГИСТРАТУРЫ.
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95 лет
Мелитеева  
Валентина Андреевна
Ролсаков Петр Андреевич

90 лет
Сыромятникова  
Дина Васильевна
Балявина Галина Михайловна

85 лет
Протопопов  
Георгий Николаевич
Грибанова  
Надежда Никитична
Векшина  
Нина Константиновна

80 лет
Полевская  
Тамара Алексеевна

75 лет
Ханина Галина Ивановна
Новикова  
Татьяна Григорьевна
Коновалова  
Лариса Дмитриевна
Гришанова  
Галина Алексеевна
Комолова  
Татьяна Александровна
Кукленко  
Виктор Михайлович

Наши 
юбиляры

Анонс мероприятий
Декабрь
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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 декабря
19.00
Открытое занятие секции ОФП, 
посвящённое  
Дню борьбы со СПИДом
Молодёжный клуб «Чайка»,
ул. Казанская, д.14

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

2 декабря
10:00
Открытое занятие 
по адаптивной физической 
культуре для жителей 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга старшего 
возраста, посвященное 
Международному дню инвалида
СК «Громова»
ул. Громова, д.12

11:00
Открытое занятие 
по скандинавской ходьбе среди 
жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга
Парк Сахарова

15:30
Интерактивная программа 
«Вместе можем все»
Молодёжный клуб «Чайка»,
ул. Казанская, д.14

17:00
Турнир по самбо среди 
воспитанников  
спортивного комплекса «Рубин» 
2007-2012 годов рождения
СК «Рубин»
Новочеркасский пр., д. 57, корп. 3

18:00
Трудовая вечора «Капустки»
Молодёжный клуб «Берёзка»,
пр. Шаумяна, д. 31

4 декабря
18:00
Концерт ко Дню неизвестного 
солдата
Молодёжный клуб «Берёзка»,
пр. Шаумяна, д. 31

6 декабря
17:00
«Сказка про царя Гороха и дочь 
его Аграфену». Спектакль студии 
художественного слова «Начало». 
Вход по пригласительным 
билетам.
КДЦ Красногвардейский, пр. 
Шаумяна, д. 22

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

8 декабря
17:00
Интерактивная программа ко Дню 
юриста
Молодёжный клуб «Чайка»,
ул. Казанская, д. 14

9 декабря
13:30
Торжественное возложение цветов 
к «Камню памяти воинам, жившим 
в Красногвардейском районе, 
погибшим при исполнении 
воинского долга»
У монумента  «Камень Памяти», 
Новочеркасский пр., д. 31Б

17:00
Открытое первенство по ОФП 
среди младшей возрастной группы
Молодёжный клуб «Чайка»,
ул. Казанская, д. 14

11 декабря
15:00
«Новогодняя фантазия». 
Концерт классической музыки, 
в исполнении воспитанников 
Дома детского творчества 
«Преображенский» (класс 
фортепиано, гитары и вокала). 
Вход по пригласительным 
билетам
КДЦ Красногвардейский, пр. 
Шаумяна, д. 22

15:00
«Образцов. Пьесы». Спектакль театра 
Рассказчика. Вход свободный.
Малоохтинский пр., 86 

19:00
Квиз для молодежи в рамках арт-
проекта «TOTUM»
Малоохтинский пр., 86

12 декабря
16:00
«Снежный вальс» 
от хореографического ансамбля 
«Ассоль»
КДЦ Красногвардейский, пр. 
Шаумяна, д. 2

13 декабря
17:00
Караоке-баттл «Попробуй это 
спеть!»
Молодёжный клуб «Берёзка»,
пр. Шаумяна, д. 31

16 декабря
15:00
«Три белых коня», Музыкально-
литературная гостиная 
с коллективом «Большая 
медведица». Концертно-
развлекательная программа для 
людей элегантного возраста. Вход 
по пригласительным билетам
КДЦ Красногвардейский, пр. 
Шаумяна, д. 22

18:00
Концерт «Новогодний аккорд»
Молодёжный клуб «Чайка»,
ул. Казанская, д. 14

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

20:00
Спектакль «Антон Палыч 
пошутил…»
Молодёжный клуб «Современник»,
пр. Малоохтинский, д. 92

18 декабря
15:00
Иммерсивная новогодняя 
вечеринка «Одинокий 
библиотекарь»
Молодёжный клуб «Чайка»,
пр. Заневский, д.32

19 декабря 
18:00
Комедийный спектакль «Все то же»
Молодёжный клуб «Современник»,
пр. Малоохтинский, д. 92

19:00
«Новогодние приключения 
Маши и Вити». Спектакль 
театральной студии «Премьера», 
посвященный Новому году. Вход 
по пригласительным билетам
КДЦ Красногвардейский, пр. 
Шаумяна, д. 22

20 декабря
17:00
«Сказка про синего щенка». 
Спектакль студии художественного 
слова «Начало». Вход 
по пригласительным билетам
КДЦ Красногвардейский, пр. 
Шаумяна, д. 22

21 декабря 
11:00
Открытое занятие по адаптивной 
физической культуре для жителей 
Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга старшего возраста
СК «Громова», ул. Громова, д.12

25 декабря
15:00
«Новогодняя сказка». 
Новогодний спектакль для детей 
от 5 до 6 лет. Вход свободный 
по пригласительным билетам
Малоохтинский пр., 86 

29 декабря
17:00
Новогодний турнир по хоккею 
среди дворовых команд  
Красногвардейского района Санкт-
Петербурга
Индустриальный пр., д. 26/24

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)


