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Äîðîãèå øêîëüíèêè è ñòóäåíòû! 
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè è ðîäèòåëè!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и самые до-
брые пожелания в связи с началом нового учебного года!

День знаний — один из самых светлых и добрых праздников, объ-
единяющий все поколения, символ начинаний, перспектив и новых 
возможностей. Все мы помним то незабываемое чувство, с которым 

в первый раз переступили порог школы, помним своего первого учи-
теля и школьных друзей.

Особо волнителен этот день для первоклашек и первокурсников, 
вступающих в совершенно новую, еще незнакомую, но очень яркую 

и полную интересных встреч и событий жизнь; выпускников, для которых 
новый учебный год станет определяющим в выборе профессии.

От вас, сегодняшние школьники и студенты, зависит будущее благополучие Санкт-
Петербурга, России! Поэтому так важно, чтобы вы каждый день учебы использовали с мак-
симальной отдачей, непрерывно накапливали знания, без которых невозможно движение 
вперед.

Выражаем искреннюю благодарность всем работникам образования за кропотливый по-
вседневный труд, профессионализм и преданность выбранному делу.

Накануне нового учебного года желаем всем доброго здоровья, счастья, успешной ра-
боты и отличной учебы! Пусть новый учебный год подарит вам радость открытий, личных 
достижений и ярких побед!

Сотрудники МО Большая Охта 

Сотрудники МО Большая Охта приняли 
участие в празновании Дня флага Россий-
ской Федерации. Торжественная церемо-
ния состоялась 22 августа перед зданием 
администрации Красногвардейского рай-
она на Среднеохтинском пр., 50. 

В торжественном мероприятии также 
участвовали представители исполнительных 
органов власти и депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александр Ива-
нович Кущак. Художественное представле-
ние в честь знаменательной даты провели 
молодые жители района — воспитанники 
Центра детского и юношеского технического 
творчества «Охта». 

«Это один из самых значительных и сер-
дечных праздников для россиян, — сказал 
глава администрации Красно гвардейского 
района Евгений Разумишкин. — Он олицетво-
ряет великое прошлое и целе устремленное 
движение к великому будущему. Мы испыты-
ваем чувство гордости за нашу страну, когда 
видим, как развевается наш триколор. Когда 
мы едины, мы сильны и уверенно смотрим 
в завтрашний день». 

Трем цветам российского флага придает-
ся определенный символический смысл. Бе-
лый цвет — надежность и мудрость, он также 
связан с обновлением, как чистый лист бу-
маги, на котором мы рисуем образы, создаем 
будущее. Голубой цвет — искренность и чест-
ность, символ русской души. Красный — му-
жество, великодушие и любовь. 

Состоялась церемония поднятия флагов 
державы и города. Государственный флаг 
России поднял ветеран боевых действий 
в Республике Афганистан Александр Мерен-

ков. Флаг Санкт-Петербурга подняли молодые 
люди, прославившие своими достижениями 
Северную столицу. Николай Суворов учится 
в ЦДЮТТ «Охта», он неоднократный победи-
тель всероссийских и международных техни-
ческих конкурсов «От идеи до воплощения», 
«Будущее сильной России в высоких техноло-
гиях», «Таланты XXI века», Балтийский научно-
инженерный конкурс. Его наставник — педа-
гог ЦДЮТТ «Охта» Анатолий Шлапоберский. 
Обращаясь к участникам праздника, молодые 
люди пожелали, чтобы на нашей земле всегда 
были мир, спокойствие и процветание.

Дмитрий Полянский

Â öâåòàõ Ðîññèè
ПАТРИОТИЗМ

Российский бело-сине-красный триколор берет 
свою историю в XVII веке. Во время плавания Петра I в Бе-
лом море он был поднят как «флаг царя Московского». 

Когда в конце ХХ века в Советском Союзе произошел 
так называемый августовский путч, сторонники преобра-
зований снова подняли триколор. 19 августа 1991 года вся 
площадь перед Мариинским дворцом и сам дворец были 
в бело-сине-красных флагах. В Москве происходило то 
же самое. Исторический триколор был признан символом 
обновленной страны и в 1993 году утвержден в качестве 
Государственного флага Российской Федерации.

Èñòîðèÿ ôëàãà

За лето юные участники дви-
жения отвыкли от ритма мегапо-
лиса. Повторите с ребенком, как и 
где можно переходить проезжую 
часть, где ожидать общественный 
транспорт, где можно ездить на 
велосипеде и самокате, а где это-
го делать не следует. Пройдите 
вместе маршрут «школа — дом» 
и изу чите дорожные условия на 
данном маршруте. Это поможет 
обеспечить безопасность ребен-
ка. 

Уважаемые взрослые участ-
ники дорожного движения, бе-
регите жизни юных пешеходов и 
пассажиров, соблюдайте Прави-
ла дорожного движения!

Ни в коем случае не нарушай-
те правила движения, особенно 
при детях! Не подавайте дурной 
пример, который может побудить 
потом ребенка к опрометчивому 
шагу с трагическими последстви-
ями.

«Âíèìàíèå — 
äåòè!»

ГИБДД СООБЩАЕТ

Чтобы предот-
вратить несчастные 
случаи, дать вос-
питанникам дет-
садов и школьни-
кам адаптироваться к городской 
транспортной среде после лет-
него периода, с 21 августа по 
10 сентября в Петербурге и Лен-
области проводится операция 
«Внимание — дети!».
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Участник Сталинградской битвы 
Александр Андреевич Носич прошел 
семь фронтов. На всем боевом пути 
и в послевоенное время офицеру реак-
тивной артиллерии сопутствовал успех. 

В июне 1942 года курсант Александр 
Носич окончил Краснодарское артиллерий-
ское училище и стал лейтенантом. Сразу по-
сле выпуска он получил назначение в 85-й 
комсомольский полк гвардейских миноме-
тов — БМ-13 «катюша». Боевое крещение 
полк принял на Воронежском фронте, здесь 
командир взвода Александр Носич получил 
первую награду — медаль «За отвагу». 

Вскоре он уже возглавил батарею. 
18-летний лейтенант выделялся быстрым 
и верным решением задач, досконально 
знал технику и быстро обучал солдат. Осе-
нью полк отправился на Юго-Западный 
фронт. Немецкая армия наступала на Ста-
линград. Полк прибыл на место 8 октября. 
А через месяц с небольшим войска фронта 
пошли на прорыв.

«В течение 3-4 дней не было летной 
погоды, всю подготовку выполнила ар-
тиллерия, — рассказывает Александр 
Носич. — Мы дали много залпов, генерал-
лейтенант Ватутин ввел танковую армию, 
и мы тоже пошли. Сталинградский фронт 
с другого фланга начинал на сутки поз-
же, поэтому мы успели пройти две третьих 
кольца, охватывая противника».  

В 1943 году накануне Курской битвы ба-
тарея Александра Носича действовала в по-
лосах обороны 3-й армии, наносила удары, 
передвигаясь с места на место. Ему удавалось 
избегать потерь благодаря тщательному про-
думыванию операций. Затем офицер был на-

значен начальником разведки полка. В 19 лет 
уже стал капитаном. 

Осенью 1943 года новая должность — 
заместитель начальника штаба полка. Ком-
сомольский гвардейский полк «катюш» 
к тому времени воевал уже в Прибалтике. Со-
ветские войска теснили группировку «Кур-
ляндия», составленную из отброшенной от 
Ленинграда группы армий «Север». Алек-
сандр Андреевич был награжден орденом 
Александра Невского — знаком, который 
выдавался за выдающиеся заслуги в органи-
зации и руководстве боевыми операциями.

После победы над Германией Александр 
собирался поступить в академию, но в июне 
началась переброска советских войск на 
Дальний Восток — воевать с Японией. Это 
был уже седьмой фронт Александра Носича. 

В город на Неве Александр Носич был 
командирован с января по апрель 1953 года, 
когда завершал учебу в Военной академии 
имени Дзержинского. Здесь познакомил-
ся с будущей женой Тамарой, студенткой 
Первого меда. 

В последующие годы Александр Носич 
преподавал в Высшей офицерской артил-
лерийской школе и в академии, командовал 
ракетной частью и гарнизоном в Ломоносов-
ском районе. Службу завершил в звании пол-
ковника. «Умел беречь жизни подчиненных, 
успешно выполняя боевые задачи. В мирное 
время ни один не погиб и не было ни одного 
ЧП. Все учебно-боевые задачи, в том числе 
запуски ракет, выполнялись только на «хо-
рошо» и «отлично», — говорится в характе-
ристике Михайловской военной академии.  

Сейчас семья живет на Большой Охте, 
на шоссе Революции. Александр Носич из-
вестен не только как крупнейший военный 
специалист, но и как писатель, умеющий со-
четать литературный стиль с документальной 
исторической точностью. Он автор книг «Слу-
жим Отечеству» и «Эстафета поколений», со-
автор сборника «Три великих битвы: Москва, 
Ленинград, Сталинград». 

Дмитрий Полянский

Участник Вели-
кой Отечественной 
войны, житель бло-
кадного Ленингра-
да Герман Иванович 
Марков:

«Все мое дет-
ство связано с Бо-
таническим садом и 
институтом. Семья 
жила в двухэтажном 
деревянном доме на 
берегу Большой Нев-
ки, на территории 

хозяйственного двора Ботанического сада. Когда 
началась война, мне было 9 лет. 

8 сентября Ленинград был окружен фашист-
скими войсками и готовился к обороне. Мы, 
пацаны, принимали самое деятельное участие 
в строительстве дзота рядом с нашим домом, 
в строительстве крытых траншей, оборудовании 
бомбоубежища в подвале здания Ботанического 
института (БИН). 

Бомбили и обстреливали Ленинград букваль-
но по расписанию. Как-то был солнечный день, 
высоко в небе летели немецкие самолеты. Мы ви-
дели разрывы зенитных снарядов рядом с ними. 
Вдруг из-за облака вылетел наш истребитель, за-
дымился, резко пошел вниз и упал в Ботанический 
сад. До сего времени на месте гибели летчика нет 
обелиска. 

В октябре начался голод, а зима 1941-1942 г. 
была ранняя и очень суровая. В ноябре появились 
на улицах первые умершие. 

Мы с приятелем, жившим рядом в квартире, 
дежурили на крыше во время бомбежек. На наш 
дом упало несколько зажигалок, я погасил две 
из них. Обгорели кисти рук, но я почувствовал 
и увидел это позже, когда спустился в траншею, 
где светила коптилка. Потом мы гасили еще мно-
го зажигалок на территории двора, но уже имели 
опыт, гасили осмотрительно. 

Голод, морозы делали свое дело. У всей семьи 
была дистрофия и цинга. Отец не вернулся с рабо-
ты, и найти его не удалось. Видно, умер. 

Весной 1942 года на прогалинах, освободив-
шихся от снега, я стал собирать первые побеги 
крапивы, листья и корни одуванчика, затем ле-

беду, мокрицу, листья липы. Все это шло в еду. 
С апреля вместе с мамой стал работать в Ботани-
ческом саду учеником полевода. Все оранжереи 
и часть территории сада были превращены в ого-
родные грядки. Помимо основной ежедневной 
работы я иногда дежурил ночью, охранял огород-
ные посадки от разграбления. 

Однажды весной 1943 года, когда я подходил 
к своей школе, разорвался снаряд, в здании вы-
било стекла, а мне в спину вонзился осколок. Врач 
выдернула его. До сих пор у меня в этом месте 
бугорок, на который обращают внимание врачи 
при осмотрах. 

С мая до конца августа 1943 г. я снова работал 
в «Ботанике». 27 июня 1943 г. мне вручили ме-
даль «За оборону Ленинграда». Мне было 11 лет 
от роду. 

Мама умерла в 1944 году. В дальнейшем меня 
взяла к себе жить старшая сестра. В 1947 году я 
поступил в Ленинградский военно-механический 
техникум. Организовал из ребят бригаду 5-6 че-
ловек, сочетали учебу с работой, разгружали по 
ночам вагоны с овощами и углем. В летние кани-
кулы ездил к тетке под Кингисепп, помогал по хо-
зяйству и работал в колхозе, зарабатывал ей тру-
додни. При косьбе меня ставили первым косцом.

В первой половине 1950-х я отслужил в ар-
мии и окончил институт. Мы поднимали детей, 
обзаводились жильем. У нас две внучки, правнук 
и правнучка. Я прошу судьбу, чтобы жизнь у них 
была лучше, чем у нас».

Áëîêàäíûå îðàíæåðåè

Êîìàíäèð «êàòþø»Приближается трагическая дата — день памяти жертв ленинградской блокады. 76 лет назад, 
в августе 1941 года, шли тяжелые оборонительные бои на подступах к городу. В конце августа 
немецко-фашистские войска захватили станцию Мга, перерезав последнюю железную дорогу, 
связывавшую Ленинград со страной. Сегодня мы публикуем воспоминания жителей округа — 
ветеранов войны.  

В рамках реализации Ведомственной це-
левой программы Внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Большая Охта «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для 
жителей Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Большая Охта на 2017 год» были 
организованы поездки в летний период по на-
правлениям: Кронштадт, Михайловский (Инже-
нерный) замок, усадьба Римского-Корсакова, 
г. Любенск, Дом-музей Шаляпина, «Подземный 
мир Петербурга» (Водонапорная башня). Также 
были организованы две поездки в город-герой 
Севастополь, участники которых не остались 
равнодушными.

Рассказывают участники первой поездки: 
«Мы, группа из Санкт-Петербурга (муниципали-

тет Большая Охта), отдыхали в городе-герое Сева-
стополе в период с 6 по 17 июня 2017 г. Довольны 
всем: уютно, чисто, комфортно, сытно. Экскурсии 
выше всяких похвал. Благодаря экскурсоводу Кли-
менко Людмиле Михайловне мы узнали много но-
вого и интересного о Севастополе. Неизгладимое 
впечатление на нас произвели экскурсии на 4-й 
бастион, 35-ю береговую батарею и Сапун-гору. 
Действительно, подвиг защитников Крыма и Сева-
стополя забыть невозможно. 

Все было очень четко организовано. Одновре-
менно с экскурсионной программой мы каждый 
день купались в море. Водители нашего автобуса 

были доброжелательны, вежливы, приветливы, 
а на базе нас ждал вкусный обед. Большое спа-
сибо всем организаторам за наш незабываемый 
отдых!

Отдельное спасибо Анне Николаевне — наше-
му повару. Готовит очень вкусно. Одно плохо: долго 
худеть придется».

Участники второй поездки: 
«Мы, группа жителей Большой Охты, от-

дыхавшая в Севастополе с 20 июня по 1 июля 
2017 г., полностью присоединяемся к словам 
первой группы. Будем с благодарностью вспо-
минать время, проведенное здесь, интересные 
экскурсии, купание в море, хорошие условия 
проживания и отличное домашнее питание. 
Как и предыдущая группа, благодарим экскур-
совода Людмилу Михайловну, администратора 
Ирину Николаевну, повара Анну Николаевну за 
внимание и теплую заботу о нас, за доброжела-
тельность. Конечно, огромное спасибо нашему 
муниципалитету за незабываемый отдых. Хо-
чется выразить надежду, что и в последующие 
годы у жителей Большой Охты будет такая 
возможность прекрасно отдохнуть в Севасто-
поле». 

Отзыв об экскурсии 28 июня  2017 г.:
«Группа петербуржцев (муниципальное об-

разование Большая Охта), отдыхавшая в Сева-
стополе с 20 июня по 1 июля 2017 г., выражает 
большую благодарность Клименко Людмиле 

Михайловне за проведение интереснейшей экс-
курсии в Доме-музее севастопольского подпо-
лья. Вдохновенный рассказ работников музея 
вызвал искрений интерес, гордость за свой 
народ, уважение к подпольщикам Севастопо-
ля. Мы считаем, что этот музей должен суще-
ствовать, пока существует Севастополь, потому 
что все поколения должны знать о бесконечной 
преданности Отечеству и вере в Победу людей, 
которые отдавали свои жизни за светлое буду-
щее. Этот музей служит прекрасным историче-
ским правдивым документом для воспитания 
молодежи в духе патриотизма и национальной 
гордости. Мы не должны забывать о блокаде 
Ленинграда и не должны забывать о подвиге 
людей, защищавших Севастополь!» 

Íåèçãëàäèìûå êðûìñêèå âïå÷àòëåíèÿ
ПАТРИОТИЗМ
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Òîðãîâëþ ïðèçâàëè ê ïîðÿäêó
БЛАГОУСТРОЙСТВО

10 августа на Большой Порохов-
ской улице прошел рейд по выявле-
нию административных правонару-
шений в сфере несанкционированной 
рекламы и торговли в неположенных 
местах. 

Проверку совместно проводили пред-
ставители МО Большая Охта и Комитета 
по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности, а также депутат Муници-
пального совета МО Большая Охта Татьяна 
Владимировна Платонова. Они выявили 
ряд правонарушений, составили 9 прото-
колов о незаконной наружной рекламе. 
Далее протоколы будут рассмотрены на 
административной комиссии района. 

Участники административного рейда 
обнаружили на перекрестке Большой 
Пороховской и Металлистов несанкци-
онированную торговлю. Продавец арбу-
зов не смог предъявить разрешительные 
документы.

Магазинам и кафе пришлось отвечать 
за временные вывески, которые искажают 
облик домов и противоречат правилам 
благоустройства. Наклеенные листы с ин-
формацией, фанерные таблички, вини-
ловые полотнища или иные баннеры яв-
ляются незаконными, если вывешены на 
внешней стороне двери или стене. Циви-
лизованный способ — использовать объ-
емные и световые вывески, согласованные 
с Комитетом по печати и взаимодействию 
со СМИ. А наклейки и щиты с надписями 
можно располагать только с внутренней 
стороны стеклянной двери или витрины. 
Претензии возникли к рекламе трикотажа, 
к вывеске магазина хозтоваров, вывескам 
галантерейного и продовольственного ма-
газинов на Большой Пороховской, 25 и 27. 
Были составлены протоколы по статье 16 
Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в сфере благо-

устройства в Санкт-Петербурге». Работни-
ки торговли сразу снимали неправильные 
вывески.  

Иногда от инспекторов прячутся. Со-
трудники кафе на Металлистов, 19/30, при 
появлении людей в форме поспешили за-
переться внутри.  

Но в целом рейды явно дисциплини-
руют представителей торговли. Предпри-
ниматели, уже встречавшиеся с инспек-
торами, не допускают у себя нарушений. 
«Вы нас уже научили», — усмехнулась 
продавец магазина одежды с Большой По-
роховской, 25. А сотрудница магазина се-
конд-хэнда, завидев проходящих инспек-
торов, убрала наклейку даже с внутренней 
стороны двери. Хотя ее заверили, что здесь 
все в норме, она отмахнулась: «Лучше пе-
рестраховаться от греха подальше».

На Большеохтинском мосту введут реверсивное движе-
ние. В ближайшее время будет объявлен конкурс на разра-
ботку светофорной системы. Проектные работы должны быть 
завершены до конца 2017 года. Об этом сообщает Комитет по 
развитию транспортной инфраструктуры. 

Проектом предусмотрено создание системы попеременно-
го пропуска транспорта в противоположных направлениях по 
специально выделенной реверсивной полосе. Переключение 
реверсивных светофоров будет выполнено по следующей 
схеме: 

с 5.00 до 15.00 движение в три полосы в сторону центра, 
а на Охту — в две полосы; 

с 15.00 до 2.00 движение в три полосы на Охту, а в сторону 
центра — в две полосы.

Продолжается запись жителей Муниципального округа 
Большая Охта, желающих принять участие в бесплатных экс-
курсиях по направлениям:

• Михайловский (Инженерный) замок;
• Кронштадт;
• «Подземный мир Петербурга» (Водонапорная башня).
При себе иметь паспорт с регистрацией в МО Большая Охта.
Запись в кабинете № 1.1 в пн.—чт. с 10.00 до 13.00  и с 14.00 

до 16.00. Справки по тел. 224-15-31.

ДОРОГИ

Òðàíñïîðòíûé 
âäîõ-âûäîõ

Áåñïëàòíûå ýêñêóðñèè

Что делать, если отказывают в устройстве ребенка в дет-
ский сад или школу?

Действующее законодательство устанавливает, что в приеме 
в государственную образовательную организацию может быть 
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

При отсутствии мест родители (или опекуны) вправе обра-
титься в отдел образования администрации района или в кон-
фликтную комиссию для решения спорных вопросов, связанных 
с выбором общеобразовательной организации в районе прожи-
вания ребенка.

Неправомерные действия (бездействие) должностных лиц 
администрации района можно обжаловать через комитет по об-
разованию Санкт-Петербурга или прокуратуру района. 

Вправе ли администрация школы не допустить ребенка 
на занятия без сделанной пробы Манту?

Проба Манту проводится 2 раза в год детям, не вакцинирован-
ным против туберкулеза. Допуск в детский сад или школу детей, 
диагностика туберкулеза которым не проводилась, возможен при 
наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

Законность этого требования подтверждена Верховным 
судом РФ. Данное требование продиктовано необходимостью 
предупредить распространение туберкулеза.

Таким образом, отказ допустить к занятиям детей, не про-
шедших туберкулиндиагностику и не имеющих справки врача, 
является законным. 

Законно ли требование денег с родителей на нужды дет-
ского сада или школы?

Обязанности по приобретению учебников, средств личной 
гигиены и проведение ремонтных работ в учреждении возло-
жены законом на образовательную организацию. 

Вместе с тем действующее законодательство не запрещает 
родителям оказывать материальную помощь образовательным 
организациям, если она носит исключительно благотворитель-
ный характер.

Принудительное взимание денежных средств образова-
тельной организацией может быть обжаловано через адми-
нистрацию района, комитет по образованию, прокуратуру 
или суд.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ïðàâà ñåìüè è øêîëû

Ежегодно от болезней, вызванных табачным дымом, 
умирают около 6 миллионов человек. Кальян и электрон-
ные сигареты тоже небезобидны. 

Многие полагают, что в сравнении с сигаретами куре-
ние кальяна наносит меньший вред. Однако данное мнение 
ошибочно. Дым кальяна содержит токсины и смолы, которые 
оказывают пагубное влияние на организм, способствуют раз-
витию сердечно-сосудистых, онкологических и иных заболе-
ваний.  

Электронные сигареты, вейпы, представляют собой 
устройства, в которых вместо сжигания или использования та-
бачного листа происходит испарение раствора для его после-
дующего вдыхания. Законодательство ограничивает содержа-
ние никотина в сигарете. Но для электронных систем доставки 
никотина таких норм нет. Потребитель может не осознавать 
степени опасности. Нужно пользоваться осторожно или вовсе 
отказаться от электронных сигарет. 

ЗДОРОВЬЕ

Ìîäíî è âðåäíî

В соответствии с указаниями президента Российской Фе-
дерации от 14.03.2016 № Пр-464 движение «ЮНАРМИЯ» 
определено в качестве военно-патриотического направления 
деятельности Российского движения школьников.

Главный штаб детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» разместился в одном из 
исторических зданий в центре Москвы. Место расположения ре-
гионального штаба: Санкт-Петербург, Ломаная ул., дом 8.

Юнармейцев обучат стрелять, оказывать медицинскую по-
мощь, ориентироваться по карте. В свободное время юнармейцы 
будут нести вахту памяти у Вечного огня, заниматься волонтер-
ской деятельностью, вести работу по сохранению мемориалов, 
а также принимать участие в других мероприятиях. 

По всем вопросам о принятии участия в движении «ЮНАРМИЯ» 
обращаться по телефону 224-15-31 с 10.00 до 13.00. 

Âñåðîññèéñêîå äåòñêî-þíîøåñêîå 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå îáùåñòâåííîå 
äâèæåíèå «ÞÍÀÐÌÈß»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В июне-июле подростки 
с Большой Охты оттачивали 
свое мастерство фотосъемки. 
Работала фотошкола «Город-
ской пейзаж», открытая Цен-
тром детского (юношеского) 
технического творчества «Ох-
та». В фотошколе занимались 
ребята 13-17 лет. Они изучали, 
как настроить фотоаппарат, 
как свет влияет на качество 
фотографии, какие компози-
ционные приемы помогают 
сделать красивую фотогра-
фию. 

Дети также знакомились со 
стилем петербургской фото-
графии на примере творчества 
известных мастеров и учились 
создавать городскую фотолето-
пись. Особенность летней про-
граммы в том, что, фотографируя 
разные места Санкт-Петербурга, 
ребята попутно получают новые 
знания об их истории, приобре-
тают исследовательский интерес 
и учатся выражать свои мысли 
визуально. 

Занятия проводились в Алек-
сандро-Невской лавре, в усадь-
бе Лейхтенбергских (Сергиевка) 
в Петро дворцовом районе, а также 
в памятнике архитектуры «Уткина 
дача» у слияния рек Охты и Оккер-
виль. 

Здание «Уткина дача» долгое 
время стояло в запустении. Санкт-
Петербургский музей городской 
скульптуры открыл здесь свой 
филиал. Ребята из ЦДТТ «Охта» 
сделали фоторепортаж события 
и ознакомились с историей этого 
уголка Красногвардейского рай-
она.

Не менее интересные прак-
тические занятия проходили на 
фотопрогулках: ребята на пле-
нэре делали жанровые уличные 
снимки. Удачные художественные 
фото войдут в коллекции. А сним-
ки зданий, возможно, пополнят 
документальные фотоархивы, и по 
ним много времени спустя можно 
будет изучать, как выглядел Пе-
тербург летом 2017 года.

В связи с участившимися случаями хулиганских действий на транспорте 
и угрозой аварий введена уголовная ответственность за подобные право-
нарушения. 

Поправки к Уголовному кодексу вступили в силу 15 апреля 2017 года. Грубое 
нарушение общественного порядка, совершенное на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте 
общего пользования, влечет уголовную ответственность по статье 213 Уголовного 
кодекса «Хулиганство». 

Кроме того, УК дополнен статьей 267.1, устанавливающей уголовную ответ-
ственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих 
безопасной эксплуатации транспортных средств.

Настоящей статьей для виновных лиц предусматривается наказание в виде 
штрафа в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничение 
свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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МОЛОДЕЖЬ ПРАВОПОРЯДОК

Âçãëÿä íà Ïåòåðáóðã 
÷åðåç îáúåêòèâ

В прокуратуре Петербурга сообщения принимаются в рабочее время 
с 9.00 до 18.00 (пятница — до 16.45), перерыв с 13.00 до 14.00 по тел. 
571-43-21 или круглосуточно дежурным прокурором по тел. 318-26-34. 

• ГУВД по Петербургу и Ленобласти — 278-21-92. 
• УФСБ по Петербургу и Ленобласти — 541-02-02. 
• УГИБДД по Петербургу и Ленобласти — 335-43-80.

Для горожан, имеющих заго-
родную усадьбу, приближаются 
сезонные хлопоты. Надо будет 
убрать остатки дачного урожая 
и консервировать дом на время 
длительного отсутствия хозяев. 
Торопясь и стараясь все успеть 
за выходные дни, люди иногда 
совершают ошибки, приводящие 
к пожару.

Уважаемые садоводы!
Сотрудники отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы МЧС напоминают:

• содержите электропроводку 

в исправном состоянии, не допу-
скайте перегрузки электросети;

• не оставляйте без присмотра 
работающие электробытовые при-
боры;

• не пользуйтесь неисправными 
печами, вовремя чистите дымоходы;

• мебель, занавески и другие 
горючие предметы нельзя распола-
гать ближе 0,5 м от топящейся печи;

• во время длительного отсут-
ствия электросеть должна быть 
обесточена, а клапаны газовых 
баллонов должны быть плотно за-
крыты.

ГУ МЧС по Петербургу

Значительный вред обществу наносит телефонный терроризм, или 
лжеминирование. Такие действия не просто хулиганство. Заведомо лож-
ное сообщение о готовящемся террористическом акте или преступлении 
отвлекает специальные службы от реальных заданий. Нередко это сопро-
вождается большими тратами на операции по обес печению безопасности. 
Телефонный терроризм часто может сорвать работу аэропорта, ж/д вокза-
ла или электростанции, что тоже приводит к большим убыткам. Спровоци-
рованная паника в общественном месте может привести к человеческим 
жертвам.

В полицейских участках стоят устройства для определения телефон-
ного номера и записи разговора, впоследствии эти данные могут быть 
использованы как доказательство в суде.

Статья 207 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма вплоть до 3 лет лишения сво-
боды. К тому же с виновного может быть взыскано возмещение убытков.

Куда сообщить о подлинных фактах экстремизма и терроризма:
дежурная часть УМВД по Красно гвардейскому району — 
224-02-02;
дежурный администрации Красно гвардейского района — 
227-43-64;
дежурная служба ФСБ — 438-71-10;

телефон доверия ФСБ: 438-69-93, 541-02-02.
Телефоны ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по которым можно со-

общить о подозрительных лицах и предметах: 702-21-81, 702-21-84, 702-
23-09.

В Общественной палате РФ действует горячая линия по противодей-
ствию вербовщикам террористической организации «Исламское государ-
ство». Свои жалобы или сообщения граждане России могут оставить по 
бесплатному номеру телефона 8-800-700-8-800.

Прокуратура 
Красногвардейского района
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Сделайте первый шаг!
Начните свой путь в будущую профессию в Центре 

детского (юношеского) технического творчества Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта», где 
вас ждет увлекательное путешествие в мир творчества!

Погрузитесь в мир компьютерных технологий, 
графики, анимации и мультипликации, журналистики, 
фото- и видеотворчества;

освойте 3D-моделирование и прототипирование, 
Lego-кон струирование, работы на станках с ЧПУ и 
3D-принтерах;

проявите свои способности на занятиях по авто-, 
судо- , авиа моделированию, робототехнике, скрапбу-
кингу, керамике, квиллингу, оригами, рукоделию, вока-

лу, хореографии, в театральной и звукозаписывающей 
студиях. Испытайте себя в спортивном ориентирова-
нии, туризме, велоспорте, картинге, автоделе, шашках, 
шахматах, восточных единоборствах, настольном тен-
нисе и хоккее, стрельбе, раскройте свой талант, при-
мите участие в конкурсах, соревнованиях, конферен-
циях, концертах, выставках, проектах от районного до 
международного уровня.

Запись в детские творческие коллективы прово-
дится до 10 сентября по адресу: ул. Панфилова, д. 23/
пр. Металлистов, д. 18, к. 2, пн.—сб. с 11.00 до 19.00, 
а также на сайте www.center-okhta.spb.ru.

Приходите! Ждем вас! 
Уверены, что вы полюбите наш замечательный 

центр, как любят его 3000 мальчишек и девчонок!

Öåíòð äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òåõíè÷åñêîãî 
òâîð÷åñòâà «Îõòà» ïðèãëàøàåò


