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УВАЖАЕМЫЕ БОЛЬШЕОХТИНЦЫ!

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» ВНОВЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
Муниципальным образованием 

МО Большая Охта 25, 26, 27 сентя-
бря проведён турнир по футболу 
«Кожаный мяч» среди трёх воз-
растных групп детей, проживаю-
щих на территории округа.

 На футбольном поле было жар
ко… Турнир «Кожаный мяч», к ко
торому так долго готовились юные 
спортсмены, состоялся на спор
тивной площадке школы № 143.  
Его главная цель – выявить мо
лодых талантливых футболистов, 
привлечь детей и подростков к 
спорту, к здоровому образу жиз
ни.  Турнир открыл председатель 
Большеохтинского Молодёжного 
Совета Николай Смородин.  Он  от 
души поздравил ребят, пожелав 
им  успехов, удачи и, конечно, по
беды.

В турнире  участвовали юные 
спортсмены в возрасте  от  8 до 16 
лет. Были  выделены 3 возрастные  
группы: младшая выступила 25 сен
тября, средняя – 26, а старшая  – 27.  
В игре принимали участие ребята из 
школ № 133, 532, 143, 515, 160, 129, 
140.  С первых минут    началась не
шуточная борьба, спортсмены стре

мились показать всё, чему они смог
ли научиться за время тренировок. 
Конечно,  волнение немного мешало 
футболистам, но они старались  не 
допускать ошибок.  Каждый спорт
смен полностью отдавался  игре, не 
желая подводить свою команду. За  
ребят  болели  тренеры, они пережи
вали не меньше,   чем  их  воспитан
ники. 

«Я люблю играть в футбол!  Запи
сался на занятия  по совету родите
лей  и занимаюсь  уже 2 года. На этом 
турнире  очень хочется показать, ка
кие приёмы игры я знаю»,  – сказал 
член  команды  школы № 532, ученик 
3 класса  Никита Петров.  А его одно
классник вратарь  Шахром Джураев  
во время  игры всегда  испытывает   
чувство радости  и восторга, ему  нра
вится выступать в роли  защитника. 
«Конечно, хочется победить, но про
сто участвовать тоже  интересно», – 
отметил он. 

За игрой внимательно наблюдал  
главный  судья Иван  Абросимов, 
следя за каждым  движением спорт
сменов и  отмечая  успехи отдельных 
игроков. 

По результатам соревнований 
были определены победители:

В младшей возрастной груп
пе: 3е место досталось команде 
школы № 515, 2е место – коман
де школы № 143, а первое место 
завоевала команда школы № 133, 
которая победила в финале со 
счётом 4:2. 

В средней группе: 3е место заня
ла команда школы № 143, 2е место 

получила команда школы № 129, а 1е 
место было присуждено ребятам из 
школы № 160.

В старшей группе: 3е место заняла ко
манда школы № 515, 2е место получила 
команда школы № 143, а 1е место было 
присуждено ребятам из школы № 140.

В адрес победителей не смолкали 
аплодисменты. Серебряные и брон

зовые призёры получили грамоты и 
медали, а обладатели первого места 
были награждены золотым кубком и 
памятным подарком.

Поздравляем победителей и жела
ем всем новых достижений! 

Владислав  Коптяев

С начала работы Муниципально
го совета Большая Охта VI созыва 
прошёл почти месяц. Спасибо всем, 
кто поддержал команду наших кан
дидатов на прошедших выборах. 
Спасибо и тем, кто смог выдвинуть 
и избрать своих кандидатов в депу
таты нашего муниципалитета. Кам
пания была хоть и скоротечная, но 
достаточно трудная. С неожидан
ными неоднозначными результата
ми, которые мы проанализировали 
и сделали соответствующие выво
ды. Главный результат кампании в 
том, что нет случайных депутатов, 

которые пришли в 
муниципалитет «со 
стороны». Первый 
раз собрались люди, 
для которых Боль
шая Охта не пустой 
набор букв в назва
нии территории. Все 
депутаты, которые 
победили на этих 
выборах, либо мест
ные, либо длитель
ное время работаю
щие на территории 
округа, так что, на
деюсь, работа на
ладится быстро…  
Хотя, не в пример 
последствиям выбо
ров 2014 года, в этот 
раз работа не оста
навливалась ни на 
один день.

Сейчас находим
ся в стадии рассмо
трения и утвержде
ния бюджета на 
2020 год. Скоро бу
дут проводиться пу
бличные слушания. 
О дате и времени 

проведения слушаний можно уз
нать по телефонам муниципалитета 
и на официальном сайте МО Боль
шая Охта.

Главный вывод, который мы сде
лали по результатам этой избира
тельной кампании, заключается в 
том, что за последние 5 лет в нашем 
местном самоуправлении несколь
ко ослабло взаимодействие совета 
с жителями округа. Не настолько, 
чтобы мы проиграли выборы, но до
статочно, чтобы определить значи
тельный объём работы на ближай
шее время.

Что нам с вами предстоит в бли
жайшее время в порядке поступле
ния:

– работа по созданию территори
альных общественных самоуправ
лений, так как только совместная 
работа позволит нам с вами решать 
вопросы, которые выходят за рам
ки полномочий местного самоуправ
ления СанктПетербурга, но по сути 
своей именно вопросами местного 
значения и являются;

– по результату создания ТОСов 
будем формировать новый Обще
ственный совет Большой Охты, так 
как формирование Общественного 
совета по принципу «назначения» 
никуда не годится;

– по факту создания ТОСов и фор
мирования Общественного совета мы 
сможем в значительной степени ак
тивизировать население округа на 
прогрессивное взаимодействие, так 
как, я уверен/знаю, что совместно 
мы сможем решать вопросы, кото
рые людей действительно беспокоят.

Параллельно:
– выявление актива местной мо

лодёжи и вхождения в состав Боль
шеохтинского Молодёжного совета, 
Совета Юниоров Большой Охты. До
полнительно абсолютно назрела не
обходимость в организации деятель
ности нового общественного органа, 
которого ещё нет в муниципалитетах 
нашего города – мы будем создавать 

P. S. Мы начинаем большую работу в интернете – с сети ВКонтакте и помним, 
что есть официальный сайт муниципалитета. Сайт каждый из вас может посетить 
в свободном режиме. К нашей странице ВКонтакте подключайтесь. Очень много 

вопросов и тем, которые мы с вами будем обсуждать именно там.

муниципальный Родительский коми
тет.

Это всё, конечно, дополнительная 
нагрузка. Основные и привычные 
дела мы с вами будем делать также, 
как и раньше, только более согласо
вано с этого года.

В целом, всё уверенно стабильно, 
как и раньше. 

Продолжаем. Работаем. Не спеша, 
но неотвратимо закрутим в работу 
весь округ.

Всем удачи!
С уважением,

Новый «старый» Глава 
муниципального округа 

Большая Охта
Н. Л. Паялин
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ДЕПУТАТЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА 

(6-й СОЗЫВ)
ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА БОЛЬШАЯ ОХТА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

КОРОЛЁВА МАНЕФА ВАЛЕРЬЕВНА

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА БОЛЬШАЯ ОХТА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6

ПАЯЛИН НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
БОЛЬШАЯ ОХТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
БОЛЬШАЯ ОХТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

САМУСЕВ 

НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
БОЛЬШАЯ ОХТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

ФРЕГАТОВА  
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
БОЛЬШАЯ ОХТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

КОЗИНЕЦ  
ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
БОЛЬШАЯ ОХТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
БОЛЬШАЯ ОХТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  9

ГЛУХАРЕВ 
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
БОЛЬШАЯ ОХТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

БОЛЬШАЯ ОХТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10 

ЛАВРЕНТЬЕВА 

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

АДРЕСА:
Красногвардейская площадь 5, 6
проспект Металлистов 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
 16, 18 
Магнитогорская улица 3 к. 2, 53, 65, 67, 
 71, 79, 95
Среднеохтинский проспект 1 к.2, 1 к.3, 1 к.4, 
 3 к.2
проспект Шаумяна 2
Шепетовская улица 1, 3, 7, 14а, 16
Якорная улица 1, 1 к.2, 2, 3, 4, 6
Энергетиков проспект 9 к.1, 9 к. 3, 9 к.6, 
 11 к. 2, 11 к. 5

АДРЕСА:
Большая Пороховская улица 22, 24, 26 
Краснодонская улица  12 к. 9, 12 к. 12, 
 12 к. 13, 17, 19, 21, 
 25, 27, 27 к.2, 29, 31
проспект Металлистов 48, 50, 64, 66
Среднеохтинский проспект  35, 37, 39, 41, 43, 
 45, 47/9, 51/13
Синявинская улица 11, 12/49, 13 к.1,  
 13 к.2, 14, 16, 20, 
 22, 26, 
шоссе Революции 15, 17

АДРЕСА:
Большеохтинский проспект  1 к.1, 5 к.3, 5/10 к.1, 
 7 к.1, 9, 11 к.1
Конторская улица 12, 14, 16, 18, 20 
Красногвардейская площадь 4
Гусева улица 3, 4, 5 к.6, 6
Тарасова улица 6 к.2, 9, 10, 11, 12/18, 
 13
Цимлянская улица 6, 8
улица Молдагуловой 3 к. 1, 3 к.2, 5, 7/6, 
Среднеохтинский проспект 1 к.1, 2а, 2б, 2в/17, 
 3 к.1, 4, 5, 8, 10, 12, 14

АДРЕСА:
Большая Пороховская улица 32, 34, 36
проспект Металлистов 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 
 23 к. 2, 23 к. 3, 23 к. 4, 
 25 к. 1, 25 к. 2, 25 к. 3
шоссе Революции 21, 21 к. 2, 23, 25,  
 27, 29, 33 к. 2, 33 к. 3

АДРЕСА:
Большеохтинский проспект 6, 8, 10, 12, 13/4 к. 1, 
 14, 15 к. 1, 15 к. 2, 
 16 к. 1, 17, 19, 22 к. 1, 
 22 к. 2, 27, 31
Панфилова улица 5а, 7,7 к. 2
Свердловская набережная 46, 58, 60, 62, 64
Пискарёвский проспект 1

АДРЕСА:
Большая Пороховская улица 42, 44 к. 1, 44 к. 3, 
 44 к. 4, 46, 48, 52, 
 54 к. 1, 54 к. 2, 54 к. 3, 56
проспект Металлистов 23 к.5 
проспект Энергетиков 24, 28 к. 1, 28 к. 2, 
 28  к. 3, 28 к. 4, 28 к.5, 
 28 к. 6, 28 к. 7, 28 к. 8, 
 30 к. 5, 30 к. 6, 30 к. 7, 
 30 к. 8, 30 к. 10/11

АДРЕСА:
Большеохтинский проспект  21, 23, 25/5, 29,  33 

к.1, 33 к.2, 35 к.1, 35 к.2, 37, 39, 41
шоссе Революции 9
Синявинская улица 3, 4, 5, 6
Среднеохтинский проспект 23, 25/19, 29, 31, 
33/15, 40, 42 к. 1, 42 к. 2, 44 к. 1, 44 к. 2, 46, 48, 52/11, 

Большая Пороховская улица 7, 9-11, 10, 
12/34, 13, 15 к. 1, 15 к. 2, 16/27, 20

Краснодонская улица 4, 7, 9, 11
Миронова улица 4, 5, 7, 8
Малыгина улица 4, 5, 6, 7
Панфилова улица 9, 11, 13, 14, 15, 16, 22

АДРЕСА:

шоссе Революции 33 к. 1, 33 к. 4, 33 к. 5, 33 к. 6, 
 37 к. 1, 37 к. 2
проспект Энергетиков 30 к. 1, 30 к. 2, 30 к. 3, 32 к.1, 
 32 к. 2, 34, 35 к. 1, 36

АДРЕСА:
улица  Александра Ульянова 4, 8/1, 10, 12
улица Пугачёва 2/6, 4, 6, 9
Панфилова улица 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32
Среднеохтинский проспект 9/2, 11 к. 1, 11 к. 2, 
 11 к. 3, 13, 15, 15 к. 1, 
 15 к. 2, 15 к. 3, 
 17,19/19, 20, 22, 
 23 к. 2, 24/2, 28/17
проспект Металлистов 15, 38
Большая Пороховская улица 21, 25, 29, 31, 33, 35, 
 37 к.1, 41, 45

АДРЕСА:

улица Петра Смородина 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20
проспект Энергетиков 27, 31, 31 к. 1, 31 к. 2, 
 31 к. 3, 35 к. 2, 35 к. 3, 
 35 к. 4
шоссе Революции 43, 45
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ОСТАНОВИМ ВАНДАЛИЗМ НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ

СПОРТИВНЫЙ КОНКУРС
 «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»

В БУДУЩЕЕ БЕЗ МУСОРА

Этого нельзя ни понять, ни объ
яснить, но это происходит снова 
и снова. 14 августа вандалы сожг
ли верхнюю конструкцию и много
функциональное покрытие на дет
ской площадке во дворе дома на 
Большой Пороховской, 34. С какой 
целью люди портят общее добро? К 
сожалению, это касается не только 
детских площадок, но и вообще все
го, на что падает недобрый взгляд 
вандала.

Можно ещё понять, когда чтото 
украли (понять, но не оправдать!) – 
вор преследует материальную выго
ду. Но когда разрисовывают своими 
«художествами» стену памяти, раз
бивают фонари, портят детские пло
щадки – это трудно представить как 
деяние адекватного человека. Не 
нравится, когда красиво? Киваем на 
заграницу – как у них хорошо! Навер
ное, там никому не приходит в голо
ву портить то, что сделано для всех.

Детская площадка на Большой По
роховской улице была обустроена си
лами муниципального образования 
Большая Охта. Теперь дети, привыкшие 
играть на просторной и безопасной 
площадке, с удивлением рассматрива
ют дыры в покрытии, видят демонти
рованные игровые конструкции. К со
жалению, в муниципальном бюджете 
не предусмотрена возможность мол
ниеносно исправить ситуацию – таков 
закон. Все работы по ремонту и обу
стройству могут быть включены только 
в план следующего года.

Конечно, эту площадку отстроят за
ново. И даже можно с уверенностью 
утверждать, что она станет лучше, чем 
прежде. Но давайте вместе задума
емся: кому нужны эти пятна разрухи 
в наших дворах? Людям с низкой со
циальной ответственностью? Почему 
и зачем то, что построено с любовью 
и заботой о детях и родителях нашего 
округа, было так безжалостно унич
тожено?

Уважаемые жители! Хотим обра
титься к вам с просьбой не проходить 
мимо. В случае выявления порчи иму
щества неизвестными лицами звони
те по телефонам:

+7 (812) 224-02-02 (УМВД Рос
сии по Красногвардейскому району  
г. СанктПетербурга, дежурная часть),

+7 (812) 573-16-06 (22 отдел поли
ции Красногвардейского района го
рода СанктПетербурга),  

02 или 112 
для принятия действенных и сво

евременных мер по задержанию пра
вонарушителей. В случае выявления 
неисправного или повреждённого 
игрового оборудования просим вас 
обращаться в МО Большая Охта по те
лефону: 2241907 для проведения 
ремонтных работ.

Статья 214 УК РФ («вандализм») гласит: «Лицам, 
совершающим акты вандализма, грозит штраф в 
размере до 40000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период трёх 
месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами на срок до 1 
года, либо арестом на срок до 3 месяцев». Уголовная 
ответственность за вандализм наступает с 14 лет.

!

Муниципальное образование Боль
шая Охта в рамках реализации про
граммы «Обеспечение условий для 
развития на территории муници
пального образования физической 
культуры и массового спорта, орга
низация и проведение официаль
ных физкультурных мероприятий, 
физкультурнооздоровительных ме
роприятий и спортивных мероприя
тий» 24 апреля на территории Центра 
детского юношеского технического 
творчества «Охта» провело спортив
ный конкурс «Безопасная дорога» 
для детей, проживающих на террито
рии Внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга 
Муниципальный округ Большая Охта. 
В нём приняли участие 8 команд по 7 
человек в каждой. На конкурс были 
приглашены представители отдела 
ГИБДД Красногвардейского района 
СанктПетербурга. 

В течение двух часов юным знато
кам Правил дорожного движения, ра
тующим за безопасность на дорогах, 
предстояло перемещаться по стан
циям: «Пассажиры», «Собери знак», 

«Включи светофор», «Найди ошиб
ку», «За сигналом повторяй», «Нари
суй знаки», «Дорожный марафон» и 
выполнять различные спортивные 
задания. Так, на автодроме за здани
ем Центра проходили соревнования 
по безаварийной езде на велосипе
де. Строгие ведущие начисляли ко
манде штрафные баллы за касание 
асфальта ногой, сбивание столбика 
или некачественное преодоление 
препятствий, непропуск пешехода 
«Дамы с собачкой».  

По окончании соревнований про
шло награждение победителей и 
вручение подарков всем участни
кам конкурса. 

Цели конкурса – привить школьникам уважение к ПДД, улучшить их 
дисциплину, привлечь ребят к движению за безопасное поведение на 

дорогах и к спорту – ведь такие соревнования развивают координацию, 
смекалку и командный дух. 

Проблема бытовых отхо
дов сегодня так остра, что 
угрожает безопасности и 
стабильности общества. 
Печально известное слово 
«Шиес» – её символ и «го
рячая точка», возникшая в 
результате неумения или 
нежелания решать «мусор
ную проблему». Когда один 
регион фактически превра
щает в свалку другой – это 
социальная проблема всей 
страны, на которую мы не 
можем закрывать глаза. Се
годня даже Совет Европы и 
Европарламент с озабоченностью вы
сказались о ней.

Свалки вокруг городов растут с 
угрожающей скоростью, отравляя 
воздух на километры вокруг. Насто
ящего решения мусорного вопроса 
нет до сих пор, несмотря на прямое 
указание Президента России «разра
ботать комплекс мер» для решения 
этой проблемы. От слова до дела путь 
очень долгий, и до сих пор бытовые 
отходы без переработки поступают 
на переполненные городские свалки. 
Всё это не может не огорчать любо
го, кто хотя бы немного думает о том, 
какое наследие мы оставим нашим 
потомкам. Но речь не только о них!  
В каком мире мы сами будем жить зав
тра? Через год? Через десять лет? Не
ужели мусорные кучи и загрязнение 
подземных вод и воздуха, всей нашей 
экосферы – это единственно возмож
ные условия нашей с вами жизни? 

Первым шагом на пути решения и 
создания качественно новых усло
вий жизни может стать раздельный 
сбор бытовых отходов. Он существу
ет уже не один десяток лет в сосед
них странах – например, в Финлян
дии, Швеции, есть он и в Эстонии, и 
даже в Белоруссии. Cмысл его в том, 
что те, кто эти отходы создаёт, то есть 
мы сами – потребители разной про
дукции, – сортируем их по фракци
ям: стекло, металл, бумага, пластик, 
пищевые отходы и т. п. Эта система 
прекрасно работает в Европе и в не

которых странах Азии, где перераба
тывается таким образом порядка 70 % 
бытовых отходов. В нашей стране эта 
цифра не дотягивает и до 10.

Раздельный сбор отходов позво
ляет более похозяйски расходовать 
ресурсы, тем самым значительно 
снижая нагрузку на экологическую 
систему нашей планеты. Ведь для 
производства любой продукции, 
включая упаковку из пластика, де
рева, стекла, тратится энергия, в воз
дух поступают выхлопы транспор
та, который её перевозит, дым, пыль 
и загрязнения заводов, которые её 
производят. Для добычи подземных 
недр в земле делаются карьеры, ро
ются шахты, уничтожаются леса, за
грязняются реки. Также используют
ся и другие ресурсы: электричество, 
сырьё, теплоэнергия.  

На уровне городской власти, под 
эгидой Комитета по экологии, уже 
несколько лет имеются передвижные 
пункты сбора бытовых отходов, «Эко
мобили», где можно сдать в том чис
ле опасные отходы (батарейки, лаки, 
краски, химикаты), бытовую технику 
и т. п. Имеются также и стационар
ные боксы для приёма опасных отхо
дов. Адреса стационарных пунктов и 
расписание экомобиля можно найти 
в интернете, а также на страницах на
шей газеты.

Перспективы развития системы 
раздельного сбора диктуются дилем

мой: либо мы, либо мусор. 
Экологическая организация 
«Гринпис» несколько лет 
реа лизует свою «Мусорную 
программу», нацеленную на 
внедрение раздельного сбо
ра отходов во всех городах 
России. Однако без активной 
поддержки идеи со стороны 
жителей, без полного осоз
нания остроты проблемы и 
собственной ответственно
сти каждого не обойтись. 
Воистину, будущее планеты 
находится в наших собствен
ных руках, ведь наша планета 

должна остаться прекраснозеленой, 
с голубыми морями и океанами, в ко
торых рыбы и птицы не гибнут от за
сорения среды обитания пластиком и 
другими загрязнениями.

Опыт показывает, что после введе
ния системы раздельного сбора в ней 
сразу же начинают участвовать не ме
нее 50 % домохозяйств, со временем 
эта цифра увеличивается. Это вселя
ет надежду на то, что проблема будет 
решена уже при нашей жизни. Если, 
конечно, начать действовать.

Что можно делать уже сейчас, пока 
раздельный сбор отходов ещё не ра
ботает? Основной лозунг экологич
ного потребления: «Reuse, Reduce, 
Recycle» – то есть «Используй вто
рично, сокращай, перерабатывай». 
Можно и нужно стремиться сокра
щать потребление, навязываемое 
агрессивной рекламой производите
лей. На самом деле без многих вещей 
легко обойтись. Вовторых, стараться 
использовать вещи вторично, помо
гая другим, например, сдавая старую 
одежду, книги и игрушки в магазины 
«Спасибо» и тому подобные места. 
Эти вещи обретут новую жизнь и по
служат другим людям. И третье, са
мое главное – сдавать пластик, стек
ло, бумагу туда, где их принимают. 
На карте по адресу recyclemap.ru/
spb можно найти ближайший приём
ный пункт.

Андрей Радонежский
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ОПЕКА ИНФОРМАЦИЯ

Компенсация за школьную форму 
для многодетных – в МФЦ

Изменились правила отсрочки 
от призыва на военную службу

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних

Многодетные семьи СанктПетербурга могут 
получить компенсацию за покупку школьной 
формы. Мера социальной поддержки назнача
ется и выплачивается один раз в течение учебно
го года. «Ежегодная компенсационная выплата 
на детей из многодетных семей» назначается без 
учёта среднедушевого дохода семьи и выплачи
вается на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет, 
обучающегося в образовательной организации, 
если обращение за ней последовало в период с 
1 сентября по 30 июня. С 01.09.2019 на 2019/2020 
учебный год выплата составляет 4 467 руб.

Выплату можно получить даже если семья име
ет только временную регистрацию в СанктПетер
бурге. Мера социальной поддержки предоставля
ется многодетным семьям, в которых дети и один 
или оба родителя являются гражданами Россий
ской Федерации, имеющими место жительства 
или место пребывания в СанктПетербурге.

Компенсация назначается на детей, получаю
щих начальное, основное, среднее или среднее 
профессиональное образование по програм
мам подготовки квалифицированных рабочих 
(не старше 18 лет).

Оформить выплату можно в любом удобном 
МФЦ, предоставив следующие документы:

• Паспорт гражданина Российской Федерации.
• Документы, подтверждающие наличие в се

мье детей.
• Свидетельство о заключении (расторже

нии) брака, если оно выдано не на территории 
СанктПетербурга.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

До отключения аналогового вещания  
в Петербурге осталось меньше месяца 

14 октября в СанктПетербурге и Ленинград
ской области прекратится аналоговое вещание 
обязательных общедоступных эфирных теле
радиоканалов. На сегодняшний момент анало
говый эфирный сигнал основных федеральных 
телеканалов маркируют специальной литерой 
«А», которая появляется рядом с логотипом 
канала, соответственно, только на экране те
левизоров, работающих в «аналоге». Её нали
чие сигнализирует телезрителям о необходимо
сти либо перенастройки телевизора на приём 
эфирной «цифры», либо приобретения допол
нительного приемного оборудования для со
хранения возможности просмотра привычных 
телепередач. Подключиться к «цифре» просто. 
Для приема цифрового сигнала нужен телеви
зор с поддержкой стандарта DVBT2. Поддерж
ка этого стандарта заложена почти во все теле
визоры, выпускаемые с 2012 года. Достаточно 
подключить к новому телевизору дециметро
вую (или всеволновую) антенну с помощью 

кабеля и запустить в меню автонастройку ка
налов. Для телевизоров, выпущенных до 2012 
года и не поддерживающих стандарт DVBT2, 
помимо антенны, понадобится цифровая при
ставка того же стандарта. В этом случае антен
на подключается к приставке, а приставка – к 
телевизору. После подключения жителям ста
нет доступно 20 цифровых телеканалов пер
вого и второго мультиплексов. Первый муль
типлекс: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, Пятый канал, «Россия Культура», «Россия 
24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Второй муль
типлекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ
3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «МузТВ». 
Узнать больше о цифровом эфирном телевиде
нии можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, по теле
фону федеральной бесплатной круглосуточной 
«горячей линии» 88002202002, по телефо
ну 081 с номеров ПАО «Ростелеком», ПАО «Ме
гафон», ОАО «Теле 2» или по телефону регио
нальной горячей линии 2468081.

• Документы, содержащие данные органов 
регистрационного учета заявителя и детей 
(справка о регистрации по месту жительства 
для лиц, проживающих в домах, не обслужива
емых Отделами вселения и регистрационного 
учёта жилищных агентств районов СанктПетер
бурга, форма №3, №8, решение суда об установ
лении места жительства или места пребывания 
в СанктПетербурге).

• Справка из образовательного учреждения, 
находящегося за пределами СанктПетербурга, 
об обучении ребёнка (детей).

• Сведения о неполучении аналогичных вы
плат в другом субъекте Российской Федерации 
в случае, если ребёнок, один или оба родителя 
имеют постоянную регистрацию в другом субъ
екте РФ.

• В отдельных случаях может понадобиться 
согласие на обработку персональных данных 
лица, не являющегося заявителем.

В заявлении необходимо указать способ пе
речисления денежной выплаты: почтовое отде
ление или реквизиты банковского счёта. Для 
корректного перечисления выплаты на счёт 
рекомендуется представить сберегательную 
книжку или банковскую распечатку с указани
ем реквизитов счета.

Услуга предоставляется по экстерритори
альному принципу, обратиться можно в лю
бой МФЦ независимо от района регистрации в 
СанктПетербурге.

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ДЛЯ ИЩУЩИХ РАБОТУ И ЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА:
ЖЕНЩИНЫ 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 годов рождения, 
МУЖЧИНЫ 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 годов рождения.

СРОК ОБУЧЕНИЯ: от 18 до 500 часов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫБИРАЕТСЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ПОДТВЕРДИТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
К КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.

НЕЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 
СТИПЕНДИЯ В РАЗМЕРЕ 11 280 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МРОТ).

УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Горячая линия: 227-00-28, 8 (931)326-75-72, 
сайт: r21.spb.ru.

Адрес: ш. Революции, д. 19, каб. 12.

Согласно изменениям в действующее зако
нодательство с 1 сентября 2019 граждане, от
казавшиеся от реализации своего права на 
освобождение от призыва на военную службу 
или права на отсрочку от призыва на военную 
службу, призываются на военную службу.

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

К таким лицам относятся граждане, являю
щиеся сыновьями (родными братьями) воен
нослужащих, проходивших военную службу 
по призыву, погибших (умерших) в связи с ис
полнением ими обязанностей военной служ
бы, и граждан, проходивших военные сборы, 
погибших (умерших) в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы в период 
прохождения военных сборов, граждан, умер
ших вследствие увечья (ранения, травмы, кон
тузии) либо заболевания, полученных в связи с 
исполнением ими обязанностей военной служ
бы в период прохождения военной службы по 
призыву, после увольнения с военной службы 

либо после отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов.

Граждане, у которых есть право на отсрочку 
или освобождение от военной службы по при
зыву, могут добровольно от нее отказаться. Для 
этого нужно подать заявление в приемную ко
миссию военкомата.

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрен общий минимальный возраст 
уголовной ответственности – 16 лет. В то же 
время, предусмотрен ряд составов преступле
ний, по которым устанавливается  пониженный 
до 14 лет возраст уголовной ответственности. 

Это преступления, связанные с физическим 
насилием или его угрозой, с завладением чу
жим имуществом, с уничтожением или повре
ждением имущества, иные: похищение че
ловека, захват заложника, заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, хулиганства 
при отягчающих обстоятельствах.

Видами наказаний, назначенных несовер
шеннолетним являются: штраф, лишение пра
ва заниматься определённой деятельностью, 

обязательные работы, исправительные рабо
ты, ограничение свободы, лишение свободы 
на определённый срок.

В случае освобождения от уголовной ответ
ственности за преступление средней тяжести к 
подростку применяются меры воспитательного 
характера. При освобождении от наказания он 
может быть помещён в специальное воспитатель
ное или лечебновоспитательное учреждение.

В отношении несовершеннолетних правона
рушителей, не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, органы 
и учреждения системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершенно
летних проводят индивидуальную профилак
тическую работу.


