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ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ДЕТИ В РОССИИ»
24 ноября на сцене Охтинского центра эстетического воспитания состоялся фестиваль детских коллективов «Дети в России», 
который был приурочен ко Дню народного единства. 

Открыл праздничное мероприя
тие приветственными словами 
специалист отдела межнацио

нальных отношений СанктПетер
бургского Дома национальностей 
Дмитрий Красичков. От имени ди
ректора СанктПетербургского Дома 
национальностей Елены Кузнецо
вой он тепло поприветствовал го
стей, рассказал о значимости про
водимого мероприятия; отметил, 
что наша сила в единстве и поже
лал всем мира, добра и процвета

ния. На мероприятие жители МО 
Большая Охта пришли семьями, 
с детьми. День народного един
ства в России становится все 

популярнее. И это не удиви
тельно, ведь людей объ

единяет чувство гордо
сти за свою страну, за 
ее славную историю. 

В зале царила ат
мосфера всеобще
го воодушевления. 
Выступления кол
лективов сложи
лись в яркую, инте
ресную программу, 

продемонстриро
вавшую многооб

разие и богатей
шую культуру 

многонацио
н а л ь н о й 

России.

В концертной программе приняли 
участие дети разного возраста. Рус
ский ансамбль «Золотое яблочко», 
СанктПетербургский хореографиче
ский ансамбль «Салам», вокальнохо
реографическая группа «АзАрт», 
хоровая студия «Домисолька», 
хорео графическая студия «Потеш
ки», студия эстрадного танца «Вояж», 
студия эстрадного вокала «Семь нот» 
показали танцевальные номера на
родов СНГ и мира. Аплодисментами 
зрители награждали юных артистов 
после каждого выступления, а орга
низаторы вручали им замечательных 
мышек – символ 2020 года.

Президент благотворитель-
ного дома «Добрые люди», 
организатор главного 
благотворительного про-
екта России «Мы Можем» 
Дмитрий Борисов посетил 
социально значимое ме-
роприятие для творческих 
детей Красногвардейского 
района, организованное 
администрацией МО Боль-
шая Охта. Отметив важную 
культурную и обществен-
ную составляющую меро-
приятия, Дмитрий Борисов 
пожелал грандиозных  
творческих успехов  
всем участникам.

По окончанию конкурсной про
граммы победители были награж
дены грамотами, а занявшие первые 
места в номинациях «Вокал» и «Хо
реография» – ценными подарками. 
За участие руководители творческих 
коллективов получили Диплом участ
ника. 

Красочные и запоминающие номе
ра, а также яркие и нарядные костю
мы подарили незабываемые впечат
ления и эмоции большеохтинцам и 
гостям округа. 

Очень важно, что с особенной си
лой в этот день каждый ощутил себя 
частью Великого единого народа! 
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Академический 
отпуск может быть 

прекращен досроч-
но. Основанием 

для этого является 
письменное заявле-
ние обучающегося, 
а также заключение 

врачебной комис-
сии о возможности 
продолжения обу-
чения (если отпуск 

брался по медицин-
ским показаниям).

ЧТО ТАКОЕ СНЮС 
И ПОЧЕМУ ОН СТАЛ 
ТАК ПОПУЛЯРЕН 
У ШКОЛЬНИКОВ?
Попытка приобщиться к моде, к сожа-
лению, не всегда приводит подростков 
к чему-то хорошему и полезному для 
здоровья. Часто они «сбегают» в соци-
альные сети или – самое ужасное – при 
учаются к вызывающим зависимость ве-
ществам… 

Одна из последних «новинок» – снюс. 
Врачи предупреждают: это «увлече
ние» далеко не безобидно. Оно мо

жет привести к отравлениям, зависимости 
и смертельным болезням.

Снюс – разновидность табачного из
делия, а на самом деле – очень опасная 
для здоровья ребенка и быстро вызыва
ющая привыкание ароматизированная 
никотинсодержащая смесь. Ребенок по
лучает отравляющие и провоцирующие 
различные серьезные заболевания ве
щества, развивается никотиновая зави
симость. В подростковом возрасте снюс 
может вызвать также замедление и оста
новку роста, ослабление иммунитета, бо
лее высокий риск развития онкологиче
ских заболеваний полости рта, желудка 
и поджелудочной железы, а также нару
шение когнитивных процессов, повышен
ную раздражительность и неспособность 
сконцентрироваться. 

Медики и эксперты выяснили, что в од
ной такой подушечке никотина содержит
ся примерно столько же, как в трех пачках 
сигарет. Всасываясь через слизистую, ни
котин попадает напрямую в кровь, минуя 
защитные барьеры печени, – и сразу дей
ствует на мозг.

Стоит одна упаковка снюса около 300 
рублей, при этом большинство продав
цов не спрашивает при продаже снюса 
паспорт. А в школах дозамипакетиками 
торгуют поштучно, так что попробовать 
можно, имея в кармане всего 30 рублей. 
При этом уже зафиксированы случаи 
острого отравления с первого же прие
ма. А так как снюс не пахнет, родители не 
бьют тревогу вовремя, как если бы они по
чувствовали запах табачного дыма.

Так как же с этим бороться? Специа
листы говорят: профилактика – лучшее 
средство. Даже если вы не нашли у свое
го ребенка «шайбу» – жестяную или пла
стиковую круглую баночку с пакетика
ми снюса – полезно поговорить с ним о 
плачевных результатах употребления та
бака. Вообще внимание родителей к сво
им детям чрезвычайно важно. Запомните:  
с ребенком необходимо говорить спокой
но, без гнева и истерики, тогда ваши слова 
будут действенны. Необходимо также по
давать ребенку пример: если вы сами сле
дите за своим здоровьем, не курите, за
нимаетесь спортом – это лучший способ 
доказать подростку правильность ваших 
убеждений. Постарайтесь находить боль
ше времени на общение, для того, чтобы 
оно стало более доверительным. Это не
обходимо и вам и вашим детям. Забота о 
их безопасности никогда не бывает из
лишней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
 ПЕРИОД 2021–2022 ГОДОВ

В соответствии с Решением Муни
ципального совета от 10.09.2019 
№ 58 «О назначении публичных 

слушаний по  проекту  решения об 
утверждении бюджета Внутригород
ского Муниципального образова
ния СанктПетербурга Муниципаль
ный округ Большая Охта на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 го
дов» 05 ноября 2019 года в 17.00 по 
адресу: Панфилова ул., д. 23 состоя
лась встреча руководителей органов 
местного самоуправления Большой 
Охты с жителями округа по вопросу 
обсуждения и утверждения проекта 

местного бюджета на 2020 год и пла
новый период 2021 и 2022 годов.

На открытой встрече были даны 
разъяснения по основным статьям 
расходов, даны комментарии и по
яснения по направлениям деятель
ности, запланированным в рамках 
реализации мероприятий по соци
альной политике, благоустройству, 
в том числе по уборке террито
рий. Во время встречи были зада
ны вопросы как по проекту мест
ного бюджета, так и по актуальным 
темам, касающимся непосредствен
ного проживания в районе и округе.  

На все вопросы жители получили 
исчерпывающие ответы. 

Проект местного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 
годов был в целом жителями окру
га одобрен. 

Глава Внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ 

Большая Охта, исполняющий 
полномочия председателя 

Муниципального совета
Н. Л. Паялин

В МО Боль-
шая Охта 

активно 
проводят-

ся меро-
приятия, 

направлен-
ные на со-
хранение и 

пропаганду 
культурных 
ценностей.

о п а с н о е 
у в л е ч е н и е
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Академический отпуск – это от
пуск, предоставляемый лицам, 
обучающимся по образователь

ным программам среднего профессио
нального или высшего образования, 
по медицинским показаниям (напри
мер, обострение хронических заболе
ваний, тяжелые травмы, беременность 
и роды) и в других исключительных 
случаях (стихийные бедствия, смерть 
или болезнь близких родственников, 
призыв на службу в армию). 

Решение о предоставлении ака
демического отпуска принимает
ся руководителем образовательной 
организации или уполномоченным 
лицом, на основании письменного 
заявления обучающегося с прило
жением документов, подтверждаю

щих необходимость предоставления 
отпуска.

Продолжительность академиче
ского отпуска не может превышать 
двух лет, но он может предоставлять
ся неограниченное количество раз. 

К обучающемуся, находящемуся в 
академическом отпуске, запрещает
ся применять меры дисциплинарного 
воздействия, в том числе отчисление 
из образовательной организации. 
Cтудент, обучающийся за счет средств 
федерального бюджета, сохраняет за 
собой бюджетное место только в слу
чае однократного использования от
пуска. Отсрочка от призыва на воен
ную службу сохраняется только на 
время первого академического отпу
ска. С обучающихся на платной осно

ве лиц плата во время академическо
го отпуска не взимается.

Академический отпуск может быть 
прекращен досрочно. Основанием 
для этого является письменное за
явление обучающегося, а также за
ключение врачебной комиссии о воз
можности продолжения обучения 
(если отпуск брался по медицинским 
показаниям).

В случае нарушения права на пре
доставление академического отпуска 
следует обращаться в Государственную 
инспекцию труда, прокуратуру или са
мостоятельно с заявлением в суд.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции                                                            

А. С. Казимиров
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Комитет по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге информирует о 
старте проекта по бесплатному обучению трудовых мигран-
тов и иностранных студентов русскому языку «Вместе».

Комитетом по межнациональным отношениям и реализа-
ции миграционной политики в Санкт-Петербурге создан 
интернет-ресурс для мигрантов «Добро пожаловать 
в Санкт-Петербург».

За приобретение или сбыт имущества, добытого преступным 
путем, установлена уголовная ответственность (ст. 175 УК РФ).

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
СКУПКУ И СБЫТ КРАДЕНОГО

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРИЗЫВНИКИ 
И ИХ РОДИТЕЛИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШАЯ ОХТА!

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 
ДЛЯ МИГРАНТОВ

MIGRANTINFO.KMORMP.GOV.SPB.RU

Проект – образовательные курсы 
«Вместе» – планируется прово
дить на базе районных библио

тек, молодежных клубов, националь
ных кафе с 10 февраля по 22 мая 
2020 года, 2 раза в неделю, в 19.00, 
продолжительностью 1 час 30 минут 
каждое занятие, возможна организа
ция занятий в субботу в 17.00.

По мере комплектования групп бу
дут определены места занятий, рас
положенные наиболее близко месту 
жительства.

Работа над проектом «Вместе» 
осуществляется во взаимодействии 
с Благотворительным фондом под
держки и развития просветительских 
и социальных проектов (ПСПФонд), 
тел.: 3373785.

Бесплатное будет проводиться из
учение русского языка детьми ми
грантов в организациях по адресам:

1) СанктПетербургское отделе
ние общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест», ул. Гончарная, д. 19, лит Д, 
тел.: 5711091, 7173534;

2) Еврейский общинный центр 
СанктПетербурга, ул. Рубинштейна, 
д. 3, тел.: 571 6440, 7133889;

3) Автономная некоммерческая 
организация социальнокультурных 
программ и проектов «Дети Петер
бурга»:

– ул. Садовая, д. 33 (Библиотека 
национальных литератур); 

– пр. Энгельса, д. 53 (Библиотека 
Удельнинская); 

Для привлечения к ответственности 
не имеет значения, в результате со
вершения какого преступления иму
щество было добыто, будь то кража, 
мошенничество, вымогательство или 
иное преступление.

Условия привлечения к уголовной 
ответственности: достижение пре
ступником 16 лет (возраст наступле
ния уголовной ответственности) и 
знание им того, что предмет скупки 
или сбыта добыт преступным путем.

Главным мотивом таких преступле
ний является корысть.

Под приобретением понимается 
возмездное или безвозмездное по
лучение имущества любым спосо
бом, например, покупка, обмен или 
получение в подарок, под сбытом – 
любая форма возмездной или без
возмездной передачи его другим 
лицам.

Интернетресурс реализует 
функции информационного 
источника, пропагандирующего 

среди мигрантов возможности куль
турного досуга, содержащего основ
ные полезные сведения о СанктПе
тербурге, краткую историческую 

Полным ходом идет призыв граж
дан на военную службу. Служ
ба в рядах Вооруженных Сил 

РФ является конституционным дол
гом гражданина России.

В настоящее время создаются все 
необходимые условия, чтобы при
зывникам служилось легче. Каждо
му призывнику разрешено иметь 
мобильный телефон. На городском 
сборном пункте призывников пере
одевают в военную форму по сезо
ну, обеспечивают горячим питанием, 
в пути следования к месту прохожде
ния военной службы предоставляет
ся сухой паек. В столовых воинских 
частей к приготовлению пищи при
влечены профессиональные повара, 
существуют воинские части со швед
ским столом.

Уборка территории воинских ча
стей осуществляется гражданским 
персоналом.

Военнослужащие занимаются ис
ключительно военной службой.

По выходным у военнослужащих 
есть возможность выхода в увольне
ние с переодеванием в гражданскую 
одежду.

У родителей граждан, проходящих 
военную службу по призыву, есть 
возможность приезжать к своим де
тям, пообщаться с командованием 
воинской части.

25 октября 2019 года в Красногвар
дейском районе проходила торже
ственная отправка призывников на 
военную службу по призыву. Она 
проводилась в торжественной обста
новке, с вручением памятных подар
ков, под напутственные слова вете
ранов, участников боевых действий, 
под военнодуховой оркестр.

Всем призывникам необходимо 
лично прибыть в военный комис
сариат Красногвардейского района 

города СанктПетербурга для реше
ния вопросов о призыве на военную 
службу, предоставлении отсрочки, 
направлении в ДОСААФ для обуче
ния по профессии «водитель» (кате
гории С, D, E), направлении в высшие 
военные учебные заведения.

В случае неявки гражданина без 
уважительных причин по повестке 
военного комиссариата на меропри
ятия, связанные с призывом на во
енную службу, указанный гражданин 
считается уклоняющимся от воен
ной службы и привлекается к ответ
ственности в соответствии с законо
дательством РФ.

В случае уклонения призывника 
от мероприятий, связанных с при
зывом на военную службу, речь идет 
об административной и даже об уго
ловной ответственности. Основания 
для привлечения призывника к уго
ловной ответственности указаны в 
ст. 328 Уголовного кодекса РФ.

Контактный
телефон:  
8 (911) 9318933 – 
начальник отделения 
призыва Бабамурат 
Хайытбаевич Курбаныязов.

Заместитель председателя 
призывной комиссии 

внутригородских муниципальных 
образований Санкт-

Петербурга муниципальных 
округов Красногвардейского 
района, военный комиссар 

Красногвардейского района 
города Санкт-Петербурга

А. Калюжнов

У родителей граждан, 
проходящих военную 
службу по призыву, есть 
возможность приезжать 
к своим детям, пооб-
щаться с командовани-
ем воинской 
части.

– пр. Просвещения, д. 36 (Цен
тральная районная библиотека);

– Комендантский пр., д. 30 (Цен
тральная районная детская библио
тека Приморского района); 

– пр. Большевиков, д. 8 и д. 2 
(Центральная районная детская би
блиотека, сектор литературы на ино
странных языках); 

– ул. Устинова, д. 3 (Рыбацкая би
блиотека № 6); 

– Ленинский пр., д. 135 (библиоте
ка № 5 Кировского района); 

– Светлановский пр., д. 62 (Централь
ная детская библиотека Калининского 
района, библиотекафилиал № 11); 

– ул. Бухарестская, д. 23 (Детская 
библиотека № 6 им. В. Г. Короленко); 

– ул. 4я Красноармейская, д. 15 
(социальный подростковый клуб 
«Островок»); 

– бульвар Красных Зорь, д. 1 (Дет
ская библиотека № 11).

Информация предоставлена 
Комитетом

по межнациональным 
отношениям и реализации

миграционной политики
 в Санкт-Петербурге

справку, основы миграционного 
законодательства, информацию о 
культурных событиях и учрежде
ниях культуры, правила поведения 
в общественных местах, традици
ях СанктПетербурга, порядке дей
ствий в экстремальных случаях.

Приобретением или сбытом не яв
ляется получение или передача иму
щества на временное хранение.

Не могут являться предметом дан
ного преступления вещи, изъятые или 
ограниченные в обычном обороте, 
например, оружие, наркотические ве
щества, драгоценные камни. За неза
конный оборот названных предметов 
уголовная ответственность установ
лена специальными статьями Уголов
ного кодекса Российской Федерации.

Максимальное наказание в виде  
7 лет лишения свободы может быть 
назначено за приобретение и сбыт 
имущества, добытого преступным пу
тем в составе организованной груп
пы или с использованием служебно
го положения.

О фактах скупки и реализации кра
деного сообщите в органы полиции,  
в том числе анонимно.

п р о к у р а т у р а  и н ф о р м и р у е т
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з д о р о в ь еп о з д р а в л е н и я

В середине октября – перед на-
чалом сезона гриппа – по ини-
циативе МО и при активной 
поддержке администрации По-
ликлинического отделения № 17 
для удобства жителей МО Боль-
шая Охта был открыт мобильный 
прививочный пункт по адресу 
Большая Пороховская, где лю-
бой желающий мог сделать при-
вивку против гриппа.

60летний юбилей совместной жизни от
праздновали жители Большой Охты Солдатен
ко Владимир Васильевич, 1931 года рождения, 
и Лариса Михайловна, 1932 года рождения.

Они  – труженики тыла и ветераны тру
да, почти всю жизнь проработали на заводе 
ЛОМО, он – 47 лет,  она – 37 лет. Зарегистри
ровали свой брак во Дворце Бракосочетания 
6 декабря 1959 года. У четы Солдатенко двое 
детей – дочка и сын – и три внучки.

Поздравляем Владимира Васильевича 
и Ларису Михайловну с юбилеем совмест
ной жизни! Желаем им здоровья, радости,  
благополучия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ   

НЕКОГДА 
БОЛЕТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПЕШЕХОДОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВАНДАЛИЗМ

Пешеход, помни! 
От твоей дисциплины на дороге 
зависит твоя безопасность.
Желаем тебе счастливого пути!

г и б д д  и н ф о р м и р у е т

п р о к у р а т у р а  и н ф о р м и р у е т

На территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
в период со 2 по 9 декабря 2019 года Государственной инспек-
цией безопасности дорожного движения проводится профи-
лактическая операция «Пешеход. Пешеходный переход».  

Безопасность на дороге зависит не толь
ко от водителей, но и от пешеходов. За
частую виновниками ДТП являются имен

но пешеходы, переходящие проезжую часть в 
неустановленном месте. Некоторые банально 
забывают, что нужно смотреть по сторонам, 
прекратить всяческие разговоры по телефону, 

прослушивание музыки в наушниках, посколь
ку все это очень отвлекает внимание.

Обязанностям пешеходов посвящен раздел 4 
Правил дорожного движения, в котором пред
усмотрены практически все ситуации, которые 
могут возникнуть в процессе их передвижения 
по дорогам и прилегающим к ним территориям. 

Вандализм – это осквернение зданий и иных 
сооружений, порча имущества на обще
ственном транспорте или в иных обще

ственных местах, совершенные из хулиганских 
побуждений, за что уголовная ответственность 
наступает с 14 лет. Предметом преступления 
могут являться памятники и культурные цен

ности, жилые дома, корпуса предприятий и 
учреждений, храмы, магазины, поликлиники, 
остановки общественного транспорта, таксо
фоны, скульптурные композиции, мосты, ре
кламные тумбы, вагоны, сиденья, поручни, 
имущество кинотеатров и другие объекты. Под 
осквернением понимается нанесение надпи

сей, рисунков на фасадах зданий, их загрязне
ние, приводящее к нарушению общего вида и 
причиняющее заметный ущерб эстетическим 
качествам объекта.

Порча – это активные действия лица, ча
стично или полностью приводящие имущество 
в негодность для дальнейшего использования.

Максимальное уголовное наказание за ван
дализм – 1 год исправительных работ, а за те 
же действия, совершенные группой лиц, а рав
но по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной нена
висти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какойлибо социаль
ной группы – 1 год лишения свободы.


