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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЫБОРОВ
в Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга.
Депутатом от избирательного
округа№ 9 избран
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
ВЫСОЦКИЙ

Дорогие жители округа!
Спасибо за поддержку и
доверие, которые вы оказали мне 18 сентября, проголосовав на выборах депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга.
Считаю, это положительная оценка нашей совместной работы
за последние годы по решению проблем и
защите интересов жителей округа.
Ваше доверие, я вновь постараюсь оправдать ответственной и результативной
депутатской работой. Хочу заверить
вас, что моя предвыборная программа,
составленная по вашим наказам, будет
обязательно выполнена.
От всей души поздравляю вас с нашей
общей победой!
Депутат Законодательного
Собрания шестого созыва,

Игорь Высоцкий

Поздравляем!
УВАЖАЕМЫЙ
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЫСОЦКИЙ!
Депутаты Муниципального Совета МО Оккервиль и
сотрудники Местной Администрации МО поздравляют Вас с победой на выборах в Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга шестого созыва!
В трудной и напряженной борьбе Вы одержали заслуженную, достойную и убедительную победу, которая явилась высокой оценкой профессиональных,
деловых и человеческих качеств Вашей трудовой и
депутатской деятельности.
Уверены, Ваш богатейший жизненный опыт, глубокое знание дела, неиссякаемая энергия придадут новому составу Законодательного Собрания должный
динамизм в обеспечении интересов петербуржцев,
и, в частности, жителей нашего муниципального
округа!

Дорогие жители
муниципального округа Оккервиль!
Осень богата на праздники для педагогов и их учеников. В начале сентября мы отмечали День знаний, а 27-го числа поздравили всех воспитателей и дошкольных работников. Но и это не все: 5 октября - День учителя.
Дорогие педагоги – учителя и воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным
днем! Трудно в нескольких словах выразить всю признательность вам – людям, которые с
самого детства ведут нас по жизни! Вы выбрали непростую профессию, которая требует
огромных душевных сил и времени.
Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно он - тяжелый и ответственный. Изо дня в день, на уроках и в личном общении вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть честным, уважать
старших, любить свою родину. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего города и всей России.
От всей души желаем вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!
А 1 октября пройдет Международный день пожилых людей.
Этот праздник не просто дань уважения возрасту. Он дает возможность каждому из нас
выразить слова благодарности своим родным и близким за доброту, заботу и терпение.
Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой героизм, трудолюбие, беспримерную стойкость. Именно вашими трудами создавалось национальное богатство, строились города, развивалась промышленность, совершенствовались система здравоохранения и образования, делались научные открытия, прославившие Отечество. Но главным
наследием, которым вы щедро делитесь, являются мудрость и бесценный жизненный
опыт.
Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины.
Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных
сил хватит надолго! Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет
жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
И.В. ВЫСОЦКИЙ
Глава Муниципального образования МО Оккервиль С.Е. БОНДАРЕВ
Депутаты Муниципального Совета МО Оккервиль

Учитель – профессия
дальнего действия, главная
на Земле!
5 октября вся страна отмечает большой осенний
праздник – День учителя. Накануне торжественных
мероприятий и поздравлений любимых учителей
мы решили немного поразмышлять о роли и месте
современных школ. Какими критериями измерить
уровень школы? Что важнее, статус или атмосфера? И какое место в системе образования Петербурга занимают обычные общеобразовательные
школы?
Сегодня дети и их родители
имеют возможность выбрать
себе любую школу, гимназию
или лицей… Все они обеспечивают овладение Государственными образовательными
стандартами, но имеют разные программы. Гимназии
и лицеи ориентированы на
достижение
выпускниками
повышенного уровня образованности, а школы с определенной специализацией на
углубленное изучение отдельных предметов.
Это прекрасно, но у подобного разнообразия есть и издержки. К сожалению, снизился престиж обычных средних
школ. И это не на пользу, в первую очередь, самим ученикам.

Общеобразовательная школа
создает условия для обучения
детей самых разных способностей. Дает возможность получить обязательное базовое образование без дополнительных
нагрузок и завышенных требований. Позволяет порой более
точно выявить способности
ребенка в спокойном рабочем
режиме. Да и раз и навсегда
определить предпочтения ребенка практически всегда невозможно, как и он сам порой
в течение многих лет не может
определить сферу своих интересов.
По-мнению психологов, довольно частым явлением среди
школьников становится проблема заниженной самооцен-

ки. Учебные программы, не
предполагающие повышенного уровня сложности, предоставляют детям возможность
получения высоких отметок, а
значит, позволяют построить
стабильные отношения с учительским составом и классным
коллективом. Успехи в учебе
укрепляют мотивацию ребенка
к занятиям в школе и саморазвитию.
Продолжение на стр. 2
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Благодаря 5-дневной учебной неделе со свободными
субботами у обучающихся общеобразовательного
класса
остается больше времени на
занятия внеурочной деятельностью. Если подросток серьезно занимается в спортивной
секции, музыкальной школе,
изостудии и так далее, именно
программа общеобразовательной школы создает условия для
того, чтобы уделять занятиям
больше времени.
В нашем многонациональном
мегаполисе все школы фактически являются мультикультурны-

учебное заведение, достигли
необходимого баланса, который, представляя из себя сплав
молодости, творчества и опыта,
дает хорошие результаты.
Наши педагоги - активные
участники различных педагогических конкурсов: учитель
музыки Барковская Наталья
Геннадьевна, учитель русского
языка и литературы Цыбулька
Светлана Александровна, учитель истории Бабурина Вероника Владимировна, учитель
начальных классов Филатова
Наталья Адилжановна.
Для меня, как руководителя
учебного учреждения, очень
важно обеспечить всем моим
педагогам максимально бла-

тельного решения.
Наш коллектив старается
найти индивидуальный подход
к каждому ученику, особенно
к «трудным» детям. Мы стараемся быть не безучастными в
их судьбе. На начало учебного
года ни один из наших учеников не стоит на учёте в отделе
по делам несовершеннолетних. Всем коллективом ведётся
очень кропотливая и методичная работа по профилактике
правонарушений.
– Нет такой меры, которая
могла бы измерить труд учителя. Но для вас, педагогов, это, в
первую очередь, любовь и признание ваших учеников. Расскажите о ваших воспитанниках.

Можно перечислять долго о
тех кто работает врачом , педагогом, квалифицированным
рабочим, предпринимателем, в
других сферах главное ,что мы
воспитали их достойными гражданами своей страны
– Чем особенна школа, что
отличает ее от других?
– В школе создана экспозиция
по традиционной русской культуре. Ничего подобного в учебных заведениях города больше
нет. Воспроизведен макет избы
в натуральную величину с бытовой утварью первой половины
19 века. В музее собраны уникальные экспедиционные материалы (более1000 экспонатов)
- береста, глиняная игрушка,

кая сложная геополитическая
ситуация, особенно важно возрождать и укреплять традиции
дружбы и взаимопонимания. Я
с гордостью говорю, что у нас
учатся дети разных национальностей. Это напрямую связано
с векторами воспитательного
процесса. Для настоящего педагога чужих детей вообще не
бывает!
Мы единственная школа в
районе, за которой оставили
право заниматься детьми с нарушениями зрения. Это высокотехнологичный и педагогически тонкий процесс. В каждой
параллели у нас есть такие
классы, где количество детей
не превышает 15 человек, что

Учитель – профессия дальнего действия,
главная на Земле!
ми. А это значит, что они отражают реалии нашей сегодняшней
жизни, создавая наилучшие условия для адаптации ребенка к
общению в условиях современного мегаполиса. Коллективы
школ проводят огромную работу для воспитания дружеских и
уважительных отношений между
представителями разных культур, приезжими и коренными
петербуржцами. В таком воспитательном воздействии нуждается любой школьник.
Все эти положительные
стороны обучения в СОШ в
полной мере присутствуют в
школе № 592 Невского района (ул. Подвойского, д.50,
корпус 4), коллектив которой уже много лет возглавляет Заслуженный учитель
Российской Федерации, почётный работник общего образования Артюкевич Елена
Васильевна. Мы побывали в
школе и попросили Елену Васильевну рассказать о школе, о себе и педагогическом
коллективе.
– Елена Васильевна, расскажите, пожалуйста, о вашей школе. Как бы вы охарактеризовали
учебное
заведение?
26 лет существует наша школа, в прошлом году мы отмечали
юбилей. Здание 1972 года постройки. За это время мы проходили разные периоды, разные уровни ремонта, но всегда
это были частичные улучшения.
Этим летом нам были выделены значительные средствам, и
удалось полностью обновить
второй этаж, спортивный зал,
гардероб, лестницы и классы.
Школа приобрела совершенно
новый современный вид. Вместе с тем, наверное, вы обратили внимание, и на то, что школа буквально утопает в цветах:
на каждом этаже есть зимние
садики, а первом даже журчит
фонтан. Все это создает неповторимую очень живую и домашнюю атмосферу.
Мы являемся образовательным учреждением адаптивного
характера и способны удовлетворить запросы самых разных
категорий учеников и их родителей. За годы деятельности
накоплен серьезный педагогический, методический, профессиональный опыт. Наш коллектив – это единомышленники,
способные реагировать на непредвиденные обстоятельства
и создавать условия социальнопсихологического комфорта и
защищенности всех участников
образовательного
процесса.
Считаю главной нашей особенностью и достижением единство
педагогического, ученического
и родительского коллективов.
Я вообще не хотела, чтобы это
интервью было с одним человеком, скорее портрет педагогического коллектива. За мной
стоят профессионалы с большим опытом и молодые специалисты. На мой взгляд, мы, как

гоприятные условия для самовыражения, занятий научной и
экспериментальной деятельностью. Предоставить возможности для выбора оптимальных
форм и методов обучения и
воспитания, технологий и предметных программ. Хочется отметить работу учителя химии
Кожевникову Наталию Владимировну: её ученики из года в
год показывают высокие результаты при сдачи экзаменов в
формате ОГЭ и ЕГЭ.
– Современные родители
стремятся отдать своих детей в школы с углубленным
изучением предметов, в гимназии. Вам приходится выдерживать конкуренцию?
– Да, безусловно, это реалии
нашей жизни. Рядом с нами расположена гимназия, и я с огромным уважением отношусь к моим
коллегам-соседям. Убеждена,
что имеющиеся возможности
выбора учебного заведения, –
это благо для каждого ребёнка.
В 2016-2017 гг. мы вместе с родительской
общественностью
решили ярко представить работу школы на разных уровнях:
микрорайона, района и города.
Скромность украшает, но время
требует вносить коррективы, и
мы готовы это сделать.
Родителям,
выбирающим
школу для своего ребенка, я
хочу посоветовать обязательно
лично приходить в школу. Не совершать выбор, каким бы он ни
был, по формальным признакам. Знакомиться с учителями,
стараться прочувствовать атмосферу. Нет двух одинаковых
школ, как нет двух одинаковых
людей. Каждая школа рождается и развивается по-своему.
И каждая по-своему уникальна.
Для наших детей очень важны
знания, но не менее значимо,
как ребенок будет себя чувствовать в учебном заведении.
Будет ли ему комфортно? Будет
ли он с удовольствием ходить
именно в эту школу. На эти вопросы обязан ответить каждый
родитель до принятия оконча-

Очень приятно, что выпускники нашей школы пришли работать к нам в коллектив:
Новикова Анастасия Михайловна - учитель начальных
классов;
Привалова Ирина Анатольевна - учитель русского языка и литературы, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе;
Микадзе Давид Бесикович учитель английского языка;
Семерок Анастасия Романовна - учитель английского языка;
Сильнова Полина Игоревна учитель географии;
Смирнова Елена Владимировна - педагог-организатор;
Сухановская Наталья Леонидовна - учитель технологии;
Ярова Наталья Геннадьевна учитель физической культуры.
Для меня это очень показательно.
Мы гордимся своими учениками, а они, в свою очередь,
родной школой. Бывшие ученики приводят своих детей,
родители следующих детей.
Для меня очень важно и то, что
учителя отдают своих детей в
свою школу. Сложились целые
династии. Например, один из
наших учеников Вартанян Ефрем – нападающий «Зенита» в
молодежном составе. Ефрем
– восходящая звезда юношеского футбола. В этом году в
Италии, ему вручён кубок «Вулканический форвард» как лучшему нападающему. Участвуя
в самых сложных матчах, в том
числе и европейского уровня,
он с гордостью говорит, что
учился в 592 школе. И его брат
и сестра в настоящий момент
учатся в родных стенах.
Успехов в спорте достигли и
другие выпускники: Григорьева
Анастасия – победитель Универсиады 2016 г. в беге на 100
м, Толпыго Кристина – победитель международного соревнования по настольному теннису.
Романов Сергей – метатель молота, член Олимпийской сборной России.

глиняная утварь, золотошитьё
и т.д. Представлены ремёсла
Северо–Запада России, авторская кукла Агаевой И.В., собран
огромный иллюстративно-методический аудио- и видео материал, сформирована тематическая библиотека, проводятся
мастер-классы по изготовлению
предметов из муки и соли (муксолька), пряника, обрядовых
кукол (кукла-пеленашка, стригуша, свадебная кукла) по видам
росписей (мезенская, волховская роспись). И это далеко не
полный список. Традиционными
стали встречи с мастерами. Мастер класс по волховской росписи проводила народный художник России Л.П.Чичерина.
Мы обмениваемся экспонатами с другими этнографическими площадками, например
с «Историко- этнографическим
музеем «Ялкала». К сожалению,
создатель музея – географ, этнограф Мария Ефимовна Егорова - ушла из жизни, а нам потребовались большие моральные
силы, чтобы собраться с духом и
продолжить ее работу. Изучение
традиционной русской культуры
– одно из ключевых направлений воспитательного процесса в
школе. Дети имеют возможность
окунуться в историю культуры
русского народа. У нас много
необычных праздников: «Дожинки», «Наум – Грамотник», «Красная горка», «Посиделки», «Осенины», «Параскева Пятница». В
рамках внеурочной деятельности в начальной школе проводятся занятия по фольклору
В нашей школе с большим
уважением относятся к культуре
других народов. То, что воспитательный процесс происходит на
основе русской культуры, ничуть
не умаляет другие этносы, напротив, дает возможность сравнить обычаи и традиции разных
национальностей и обнаружить
общность и общечеловеческие
ценности во всех культурах. Русский народ всегда был открыт
душой, готов прийти на помощь
в беде. Сейчас, когда в мире та-

позволяет индивидуально подходить к обучению и адаптации
детей с нарушением зрения, в
том числе и детей–инвалидов.
Медико-психолого-педагогическая поддержка создаёт оптимальные условия для обучения и воспитания. Оборудован
специальный зал, где расположена информационно-тренажёрная система ТИСА. Обучение ведут тифлопедагоги,
имеющие специальную квалификационную характеристику.
Высокий профессионализм отличает таких учителей, как Зотова И.В., А.В. Щевлякова. Выпускники девятого класса 2016
года показали хорошие и отличные результаты по экзамену в
формате ОГЭ.
– Что хотелось бы поменять
в школе, в учебном процессе?
– Меняется мир, должны меняться и мы. Учебный процесс
находится в непрерывном движении, так как система образования переживает реформы и
нововведения, наша задача им
соответствовать.
Определенные сферы деятельности требуют изменений. Многие годы я,
как руководитель, считала, что
главное работать по совести,
с полной самоотдачей. Сегодня я понимаю, что этого уже не
достаточно. Необходимо рассказывать о школе, показывать
свои достижения, знакомить с
педагогами, с тем, что происходит внутри стен. Какие бы мы ни
были хорошие, профессиональные и во всех отношениях замечательные, родители будущих
учеников не смогут этого узнать.
– Какими качествами должен обладать педагог?
– Профессионализм, порядочность и высокие духовные
качества. Я считаю, что Педагог- это миссия. Это служение,
большой и безмерно ответственный труд по воспитанию
человеческой души. Как бы высокопарно ни звучали эти слова, я готова подписаться под
каждым. И стараюсь все годы
работы в школе соответствовать своим представлениям о
профессии. Как бы мы педагоги
ни спорили, как бы ни конкурировали, думаю, что нас рассудят реальные человеческие
судьбы. Все мы делаем одно
важнейшее дело.
– Как складывалась ваша
судьба в профессии?
- Мой педагогический стаж
более 40 лет. После получения
аттестата я работала вожатой в
своей родной школе в посёлке
Рощино, параллельно училась в
Университете им. Герцена. Работала директором Житковской
средней школы, затем директором школы-интерната в Зеленогорске, более 25 лет, с даты
её основания, руковожу школой
№ 592. Не было ни одного дня,
чтобы я не хотела идти в школу.
Я благодарна судьбе, что моя
жизнь сложилась именно так, а
не иначе. Я счастливый человек.
Анна Сугробова
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Уважаемый Игорь Владимирович Высоцкий!
Рады поздравить Вас с избранием депутатом Законодательного собрания. Мы уверены, что Вы были, есть и будете Человеком, который отдает все свои силы и душу
работе с людьми, а особенно благодарны за заботу о подрастающем поколении. В патриотическое воспитание молодежи Вы вносите огромный вклад своим личным примером. Уже много лет мы поддерживаем Вашу инициативу по проведению Невского
парада и с гордостью участвуем в нем. Надеемся на нашу дальнейшую дружбу, готовы
поддержать Ваши начинания, которые помогут в воспитании и обучении учащихся.
Директора школ Невского района

ПРОЛЕТЕЛО
ЗОЛОТОЕ ЛЕТО
Школьные летние каникулы - пора традиционного
отдыха. Все стремятся отдохнуть именно летом, взять
отпуск и провести его вместе с семьей на природе или
в путешествиях. Для учеников «Санкт-Петербургской
детской школы искусств имени М.И. Глинки» участников концертного хора «Перезвоны» это лето стало «золотым» и, наверное, запомнится юным музыкантам на
всю жизнь.

зыка, джаз, поп-музыка, спиричуэлсы, госпел и другие.
«Перезвоны» стали лучшими в
Чемпионских категориях «Детские хоры» и «Современная
музыка», а также удостоились
звания Победитель и Золотого диплома в открытой номинации – «Духовная музыка
a’сapella». Не успело пролететь

Две Золотых медали и Золотой диплом «IX Всемирных
хоровых игр 2016» завоевал
шестикратный
обладатель
Гран-При, лауреат международных и всероссийских конкурсов концертный хор «Перезвоны», руководитель Лариса
Яруцкая. Хоровые игры в Сочи
стали одним из самых ярких
культурных событий мирового масштаба за этот год. С 6
по 17 июля Россию посетили
283 хоровых коллектива из 36
стран мира. Идея проведения
Всемирных хоровых игр сродни Олимпиаде в спорте. Это

Сертификат «Земельный
капитал в Санкт-Петербурге»
для многодетных семей
Отдел социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга информирует, что в Закон
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №710-136 «О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей» внесены изменения и дополнения, в частности,
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, обеспечивающей возможность приобретения гражданами в собственность земельного участка для дачного
строительства на территории Российской Федерации – Сертификата «Земельный капитал в Санкт-Петербурге».
Теперь, многодетные семьи, состоящие на учете в качестве
нуждающихся в земельных участках для дачного строительства,
имеют право выбора получить бесплатно в собственность земельный участок, либо дополнительную меру социальной поддержки в
виде Сертификата.
Земельный капитал в Санкт-Петербурге установлен в размере
300 000 рублей в 2016 году и подлежит ежегодной индексации.
Сертификат предоставляется гражданам однократно и действителен в течение трех лет с даты его предоставления.
Земельный капитал в Санкт-Петербурге предоставляется в размере, установленном на дату обращения за получением дополнительной меры социальной поддержки.
Гражданам, получившим Сертификат, размер земельного капитала в Санкт-Петербурге не индексируется.
Для получения сертификата необходимо представить в администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства заявление о предоставлении Сертификата с приложением следующих
документов:
- документ, удостоверяющий личность гражданина;
- свидетельства о рождении детей в возрасте до 18 лет;
- свидетельство о браке (в случаях нахождения в составе семьи
пасынков, падчериц);
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя (в отношении детей, находящихся под опекой или попечительством);
- документы, содержащие сведения о месте жительства гражданина и членов его семьи в Санкт-Петербурге (справка о регистрации по месту жительства форма 9).
При получении дополнительной меры социальной поддержки в
виде Сертификата, граждане подлежат снятию с учета, в качестве
нуждающихся в земельном участке для дачного строительства.
Средства земельного капитала направляются гражданам, получившим Сертификат, в качестве возмещения расходов на указанные цели, произведенных с даты его предоставления и до истечения срока его действия.
Дополнительные консультации по вопросам предоставления и
распоряжения средствами земельного капитала можно получить
в отделе социальной защиты населения по адресу: пр. Обуховской обороны, д.163, корп.2, в приемные часы: понедельник, среда с 9.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00, каб. № 64, № 66, а
также по телефонам: 417-37-81, 417-37-79.

Прокуратура сообщает
певческое первенство является крупнейшим в мире фестивалем хоровой музыки,
который проводится раз в два
года организацией «Интеркультура». Его цель – объединять коллективы в дружеском
соревновании, независимо
от расы, национальности или
музыкального стиля. Песенный праздник в Сочи продлился двенадцать дней, в
течение которых проходили
концерты,
мастер-классы,
«Парад наций», а самое главное – конкурсные прослушивания. Они состоялись в 29
категориях – академическое
хоровое пение, духовная му-

«золотое» лето, а уже наступила осень, которая тоже оказалась для нас «золотой»!
Продолжил список школьных
побед Оркестр русских народных инструментов «Невские
струны», руководитель Егор
Кузнецов и Татьяна Плешанова.
XV Международный конкурс оркестров и ансамблей народных
инструментов «Поющие струны
России», проходил с 18 по 23
сентября в Анапе. На Черноморском побережье собрались
участники из ближнего зарубежья и 11 регионов России от
Красноярска до Санкт-Петербурга. Оркестр «Невские струны» стал обладателем Гран-При
– высшей награды конкурса
и был приглашен выступить в
городском концерте, посвященном 73-летней годовщине
освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков и в
заключительном Гала концерте
конкурса
Школьные летние каникулы пора традиционного отдыха, но
для творчества не бывает каникул! Такого высокого результата
учащиеся Санкт-Петербургской
детской школы искусств имени
М.И. Глинки достигли благодаря
упорному труду, исполнительскому мастерству, профессионализму своих наставников.
Спасибо всем участникам творческих коллективов, родителям
учащихся, которые, несмотря
на летние отпуска, продолжали приводить детей в школу на
репетиции. Желаем нашим «Золотым» коллективам покорения
новых вершин на музыкальном
Олимпе!

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Блохиной (Смирновой) Оксаны Геннадьевны, 15.11.1988
года рождения, обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере).
Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, 20.04.2016 в период времени с 16 часов 30 мин. и не позднее
17 часов 00 минут, у неустановленного лица, приобрела без цели
сбыта для личного употребления три полиэтиленовых свертка с находящейся внутри смесью, содержащей психотропное вещество
– амфетамин, общей массой 2,6 гр., которую хранила при себе без
цели сбыта для личного употребления в правом наружном переднем
кармане пальто, надетого на ней, вплоть до момента задержания
сотрудниками полиции 20.04.2016 в 17 часов 00 минут у дома 77 по
ул. Седова в Невском районе г. Санкт-Петербурга и последующего
обнаружения и изъятия указанной смеси в ходе личного досмотра.
Блохина (Смирнова) является гражданкой Российской Федерации, замужем, но детей и иных иждивенцев не имеет, официально
трудоустроена, однако совершила указанное преступление в период испытательного срока условного осуждения по предыдущему
приговору за совершение покушения на сбыт психотропных веществ, совершенный с электронных или информационно-телекоммуникационных сетей ( включая сеть «Интернет»)
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал Блохину
(Смирнову) О.Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ и назначил наказание в виде лишения
свободы сроком на 5 лет 1 месяц (с отменой условного осуждения),
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
Прокурор района, советник юстиции В.В. Винецкий
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Муниципальное образование МО Оккревиль
приглашает всех
неравнодушных жителей нашего округа
внести свой вклад в благоустройство
дворов, садов и скверов, и принять участие
в Дне благоустройства города!

Общественная приемная депутата
ЗакСа И.В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д. 7

22 октября

Оказание бесплатной
юридической помощи населению:

Школа пациента

Как сохранить сердечно-сосудистую
систему на долгие годы
29 сентября прошел Всемирный день
сердца. В любом возрасте полноценная
жизнь человека невозможна без здорового сердца. «Сердечное» благополучие
человека формируется в условиях его
повседневной жизни. Следовательно,
проблема сердечного здоровья человека является не только медицинской, это
проблема всего общества.
Сегодня мы продолжаем разговор с
главным семейным врачом Санкт-Петербурга, д. м. н., профессором Ольгой Юрьевной Кузнецовой, о том как предупредить болезни сердца и сосудов.

Что полезно знать
об атеросклерозе
- Давайте расскажем об
атеросклерозе нашим читателям подробнее и доступнее.
- Атеросклероз приводит
к нарушениям циркуляции
крови по сосудам, что в свою
очередь провоцирует возникновение мозгового инсульта,
стенокардии, нарушений сердечного ритма (аритмии), ин-

фаркта миокарда.
Основным
поражающим
фактором при атеросклерозе является холестерин, который содержится в крови в
избытке и откладывается на
стенках сосудов, вызывая их
сужение. Повышение уровня
холестерина в крови связано
с неправильным питанием,
когда преобладает жирная
пища, в частности, животные
и молочные жиры. Ожирение провоцирует развитие
не только атеросклероза, но
и артериальной гипертонии,
сахарного диабета.
На фоне гипертонии повышается пропитывание стенок
артерий жирами, что является
начальным этапом развития
атеросклеротической бляшки. В свою очередь, из-за изменения эластичности артерий, атеросклероз повышает
риск гипертонии.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
понедельник – четверг – с 10.00 до 18.00;
пятница – с 10.00 до 17.00.

Сахарный диабет повышает
риск развития атеросклероза в
4-7 раз.
- А есть ли факторы риска,
которые от нас не зависят?
- Есть! Перечислю их.
Возраст. Риск развития атеросклероза повышается одновременно с возрастом человека.
Пол. У мужчин атеросклероз
развивается на 10 лет раньше,
чем у женщин. После 50 лет
шансы у мужчин и женщин одинаковы.

Наследственность. Риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых
заболеваний
выше у людей, родственники
которых имели эти заболевания.
Наши враги – сигареты и
рюмка
- Кроме неправильного
питания, какие еще риски
мы можем предупредить
сами?
- Кроме неправильного питания, в этом списке в первых
строках стоит курение.
Курение повышает риск возникновения многих заболеваний
сердечно-сосудистой
системы, в том числе атеросклероза. Длительное курение
в 2-3 раза повышает риск развития артериальной гипертонии, повышения холестерина
крови, ишемической болезни
сердца.
По данным медиков, курение
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является ведущим фактором
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний – инфаркта и инсульта.
- Многие хотели бы бросить курить, однако силы
воли не хватает…
- Если вам трудно избавиться от этой вредной привычки
самостоятельно, необходимо прибегнуть к помощи вашего семейного доктора или
специалистов, работающих в
Центрах здоровья при поликлиниках.
- Алкоголь вредит сердечно-сосудистой системе?
- Алкоголь оказывает вредное влияние на сердце,
способствует
повышению
артериального давления, отрицательно влияет на печень,
центральную нервную систему, снижает иммунитет.
- А как насчет физического и эмоционального состояния человека? Они влияют
на состояние сердечно-сосудистой системы?

- Малоподвижный образ
жизни вообще вреден для
всего организма. Снижение
двигательной активности приводит к нарушению обмена
жиров и углеводов, что повышает риск развития диабета,
атеросклероза и связанных
с ними сердечно-сосудистых
заболеваний.
Депрессию,
отсутствие
поддержки со стороны семьи
и друзей, то есть одиночество, стресс в семье и на работе – сегодня также относят
к факторам риска развития
большинства сердечно-сосудистых заболеваний.
Так что во всех этих случаях
обязательно надо обращаться
к врачу, а не лечиться по совету соседей или Интернету.
(Продолжение следует)
Подготовила
Татьяна Зазорина

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
МО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте
maokkervil@pochtarf.ru
msokkervil@pochtarf.ru

Мнение редакции может
не совпадать с мнением
авторов публикаций.
При использовании
материалов ссылка на газету
обязательна.

среда – с 11.00 до 15.00;
пятница – с 17.00 до 20.00.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 442-04-75.
е-mail: Voroshilova7@yandex.ru
Законодательное собрание: www.assembly.spb.ru
е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru
http://vk.com/deputatvysotsky

В общеобразовательных
учреждениях Невского района
пройдет День открытых дверей
В целях обеспечения открытости и доступности информации об организации образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга, ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с условиями обучения и воспитания учащихся
15 октября и 19 ноября 2016 года пройдут единые общегородские Дни открытых дверей в общеобразовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга.
В рамках Дней открытых дверей в школах района пройдут открытые уроки, в т.ч. по модулям курса «Основы религиозных культур
и светской этики» в IV классах, внеклассные мероприятия, в т.ч.
объединений ОДОД, школьных спортивных клубов, а также индивидуальные консультации специалистов, службы сопровождения,
встречи с учителями, экскурсии в школьный музей, библиотеку,
выставки творческих работ и достижений обучающихся и др.
Для родителей будущих первоклассников будут организованы
родительские собрания, встречи с учителями начальных классов,
специалистами службы сопровождения. Родители получат полную
информацию о правилах и порядке приема детей в первый класс
на 2017/2018 учебный год, адресах жилых домов, закрепленных
за общеобразовательным учреждением, для приема детей; познакомятся с особенностями организации образовательной деятельности в учреждении (основной образовательной программой
начального общего образования, учебно-методическим комплектом, режимом работы, программами внеурочной деятельности,
требованиями к форме одежды обучающихся и др.).
Для родителей обучающихся IX и XI классов пройдут родительские собрания, встречи с выпускниками 2016 года, в т.ч. получившими 100 баллов на ЕГЭ и победителями всероссийской
олимпиады школьников, встречи с представителями учреждений
среднего и высшего профессионального образования и др. Родителей ознакомят порядком проведения государственной итоговой
аттестации, в т.ч. нововведениями ГИА 2017 года; условиями проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ОВЗ и
детей-инвалидов.
Проведение Дней открытых дверей будет способствовать упрочению взаимопонимания и развитию тесного сотрудничества
между всеми участниками образовательных отношений.

Отдел опеки и попечительства
МО Оккервиль
Уважаемые жители!
Всю интересующую вас информацию по вопросу установления опеки, организации
приемной семьи и усыновлению вы можете получить в отделе опеки и попечительства
Муниципального образования
МО Оккервиль по адресу: СПб,
ул. Коллонтай, д.41, корпус 1,
кабинет № 8.
Телефон:
(812) 442-03-59.
Руководитель отдела
опеки и попечительства:
Береснева Елена Олеговна.
Главный специалист:
Антропова Наталья
Александровна.
Ведущий специалист: Борисенко Наталия Валерьевна.
Приемные часы:
понедельник - с 14 до 17 часов; четверг - с 10 до 13 часов.
Центр помощи семьи и детям
Телефоны: (812) 388-70-71, 388-05-53. www.sirota-spb.ru
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