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Ритмы века — танец «Калинка» 

26 ноября состоялась интерактивная празднич-
ная программа в честь Всероссийского дня матери, 
в которой приняли участие около 200 жителей Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская. Это 
преимущественно семьи с детьми в возрасте от 
4 до 10 лет. Как и годом ранее, местом проведения 
мероприятия стал Культурный центр ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

Праздничную встречу открыл заместитель Гла-
вы Муниципального образования Лиговка-Ямская 
Сергей Александрович Ильин. От имени депутатов 
Муниципального Совета, Главы Муниципального 
образования Лиговка-Ямская К. И. Ковалева и со-
трудников местной Администрации он поздравил 
присутствующих с Днем матери. «Самый главный 
и самый родной человек в жизни каждого — это 
мама. Еще до рождения и с первых минут жизни 
она щедро и бескорыстно отдает своим детям лю-
бовь, душевное тепло, оберегает их и открывает 
для них целый мир. Мамы свято верят в своих де-
тей и поддерживают их в добрых начинаниях. Во 
всем, чего мы добиваемся на своем жизненном 
пути, мы обязаны нашим матерям», — отметил в 
своем выступлении С. А. Ильин. Он также пожелал 
всем мамам здоровья, красоты, счастья и чтобы 
дети радовали их своими успехами.

До начала мероприятия в фойе Малого зала го-
стей ждал приятный сюрприз: их встречали анима-
торы, предлагающие поучаствовать в различных 
играх и конкурсах. За участие в веселых забавах 

каждому малышу полагался сладкий приз. А на 
сцене было представлено множество разнообраз-
ных художественных номеров: танцы в исполнении 
детского хореографического ансамбля «Ритмы 
века», выступления фокусника-иллюзиониста 
и жонглера, шоу мыльных пузырей. Звучали пе-
сни, в том числе, конечно, песня «Мама — первое 
слово». По завершении праздничной программы 
на радость юным зрителям раздавались цветные 
воздушные шарики. 

«Понравилось, что выступают детские кол-
лективы и что фокусники задействовали в своих 
выступлениях детей, ребенок в восторге. Особенно 
мыльные пузыри — беспроигрышный вариант на 
любых концертах, хочется побольше таких ме-

роприятий! — поделилась жительница нашего 
округа Анна Дементьева. — Для меня быть мамой 
невероятное счастье. Я очень люблю свою дочку. 
Детский смех всем поднимает настроение — это 
счастье жизни, а наши дети — это то, ради чего 
стоит жить». 

Отмечать День матери в последнее воскре-
сенье ноября уже стало в России традицией. 
Знаменательная дата символизирует уважение и 
поддержку материнства, служит поводом, чтобы 
все семьи могли выразить любовь и благодар-
ность самому близкому и дорогому человеку на 
свете — маме.

Анастасия Сичкаренко

Успехи — это ступени, чтобы 
двигаться дальше. О достиже-
ниях преподавателей и учени-
ков, о техническом и творче-
ском развитии, о гармоничном 
сочетании наук рассказывает 
Маргарита Калашникова — ди-
ректор школы № 169, учитель 
русского языка и литературы, 
лауреат региональных и все-
российских конкурсов в сфере 
образования. 

— Маргарита Анатольевна, 
если оглянуться в прошлое 
школы, что важное и ценное 
она унаследовала, взяла в XXI 
век из своей истории?

— Наша школа в 1960-е го-
ды одной из первых получила 
статус школы с углубленным 
изучением иностранных язы-
ков. Эти традиции мы сохраня-
ем и гордимся ими. У нас школа 
с углубленным изучением ан-
глийского языка, и дети изуча-
ют с пятого класса второй язык, 
немецкий. 

Еще отмечу серьезную 
воспитательную работу и пре-
емственность. Некоторые пре-
подаватели работают здесь 
уже 30-40 лет. Семь человек 
из наших педагогов учились в 
этой школе. Среди них есть и 
достаточно пожилые учителя, и 
совсем молодые. Так от поколе-
ния к поколению сохраняется и 
передается все лучшее.

— Продолжается ли сотруд-
ничество с зарубежными шко-
лами?

— Международный обмен 

есть, но не в таком объеме, как 
хотелось бы. Поездки стали 
чрезмерно дорогостоящими. 
Скорее, это перспектива наше-
го развития. А пока используем 
более доступный способ обще-
ния — приглашаем носителей 
языка из англоязычных стран, 
устраиваем для детей видео-
мосты. Недавно к нам приехал 
и провел мастер-класс по кре-
ативному программированию 
выдающийся американский 
специалист Дерек Брин, один 
из разработчиков языка про-
граммирования Scratch для 
детей. Было очень интересно, 
ведь у них подходы отличаются 
от наших. Дети с удовольствием 
включились в процесс. Сотруд-
ничество в такой форме очень 
полезно, его стоит развивать. 

— Сейчас школа № 169 
считается экспериментальной 

площадкой для города. В чем 
ее новаторство? 

— Школа стала экспери-
ментальной площадкой в 2008 
году, тогда еще на уровне рай-
она. Сначала мы взяли направ-
ление, связанное с изучением 
английского языка и работой 
по программам, способству-
ющим его усвоению. Далее 
нами были выбраны смежные 
экспериментальные направле-
ния — использование Web 2.0 
и других современных техно-
логий на различных уроках, не 
только в преподавании языка. 
Затем мы стали пилотной пло-
щадкой района по внедрению 
новых образовательных стан-
дартов. 

В качестве городской экс-
периментальной площадки 
мы опробовали использова-
ние свободного программного 
обеспечения на уроках. Ведь по-
купка лицензированного ПО — 
дело непростое, но при этом 
появляется много интересных 
доступных программ, которые 
можно применять на занятиях. 
А сейчас у нас новое направ-
ление, связанное с профори-
ентацией и дополнительным 
образованием школьников. 
Школа также активно развива-
ет инженерно-технологическое 
направление. Если изучение 
языка дополняется знаниями и 
умениями в области технологий 
и робототехники, это открывает 
детям отличные перспективы в 
жизни, в карьере.

(Окончание на стр. 2)

«МЫ СТРЕМИМСЯ ЗАЖЕЧЬ 
В УЧЕНИКАХ ИНТЕРЕС»

МАМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 ноября в концертном зале «Колизей Арена» состоялся большой праздничный 
концерт, посвященный 80-летию школы № 169.

Поздравить школу с юбилеем пришли глава администрации Центрального рай-
она Андрей Драгомирович Хлутков и заместитель главы Елена Олеговна Кузина, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга (являющийся выпускником 
школы № 169) Денис Александрович Четырбок и другие почетные гости. 

А. Д. Хлутков отметил, что школа находится на гребне инноваций. Работающие 
здесь учителя активно принимают участие в конкурсах педагогического мастерства 
и стабильно занимают призовые места. Последние несколько лет ознаменовались 
еще и успехами и достижениями школы в области технологий и роботехники. Так, в 
феврале 2017 года школа № 169 одержала уверенную победу в городском конкурсе 
государственных образовательных учреждений, внедряющих инновационные обра-
зовательные программы. «Я от всей души желаю выпускникам всего самого доброго 
и новых успехов. Учителям — новых творческих успехов, достижения новых высот и 
талантливых учеников. А ученикам желаю сохранения тех традиций, которыми живет 
школа, и желаю пополнить тот блистательный ряд выпускников, которых дала городу 
и стране 169-я школа. С юбилеем!» — завершил свою речь глава района.

А. Д. Хлутков и Е. О. Кузина вручили учителям школы № 169 благодарственные 
письма администрации Центрального района. 

От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников местной Админи-
страции Муниципального образования Лиговка-Ямская с юбилеем школу поздравил 
заместитель Главы местной Администрации Павел Ромеович Логуа. Он поблагодарил 
школу за многолетнее плодотворное сотрудничество в сфере патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения, после чего также вручил 
грамоты и благодарности Муниципального Совета педагогам и сотрудникам школы. 

В праздничном концерте приняли участие ученики школы и выпускники 
разных лет, а также учителя, воспитавшие не одно поколение школьников. Со 
сцены звучали песни школьного хора, творческие коллективы радовали яркими 
хореографическими выступлениями. В завершение юбилейного вечера гостей 
праздника ждал сюрприз — вокальный номер в исполнении дружного и талан-
тливого коллектива школы № 169.

В зрительном зале Семья Гвашевых

169-Й ШКОЛЕ 80 ЛЕТ!

Заместитель Главы Муниципаль-
ного образования С. А. Ильин
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ЗАТЯНУВШИЙСЯ КОНФЛИКТ: 
КАК ДОГОВОРИТЬСЯ

Ребенок часто и подолгу не появляется дома, с супругом растет не-
допонимание либо кто-то грозится подать в суд. Такого рода конфликты 
не редкость. 

Медиация — новый эффективный способ разрешения споров и кон-
фликтов с участием нейтрального посредника. Задача медиации — услы-
шать интересы каждой стороны конфликта и помочь им найти решение, 
выгодное каждому участнику спора. 

К медиатору можно обратиться, когда требуется найти общий язык с 
ребенком, договориться с бывшим супругом или несговорчивым родствен-
ником, решить спор в учебном заведении. Вся информация, получаемая в 
процессе урегулирования спора, является строго конфиденциальной.

Переговоры организуются Службой медиации Центра «КОНТАКТ» на 
безвозмездной основе при государственной поддержке, на основании 
Федерального закона от 27.07.2010 № 193 «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Тел. 747-29-51. E-mail: mediation-kontakt@mail.ru.

ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

МАМА И ПАПА — ОНИ НУЖНЫ ОБА!
Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Об этом гласит 
статья 55 Семейного кодекса. Расторжение брака родителей, признание его 
недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на 
права ребенка.

В случае раздельного проживания родителей, в т. ч. в разных государ-
ствах, ребенок имеет право на общение с каждым из них. 

Нарушение данного права может выражаться в лишении ребенка возмож-
ности общаться с родителями и близкими родственниками; в намеренном со-
крытии места нахождения детей помимо их воли; в неисполнении судебного 
решения об определении места жительства детей; в неисполнении судебного 
решения о порядке осуществления родительских прав и в ином воспрепятство-
вании осуществлению родительских прав на воспитание и образование детей.

За нарушение прав ребенка на общение с родителями установлена адми-
нистративная ответственность родителей и законных представителей несовер-
шеннолетних в виде штрафа в размере от 2 до 3 тыс. руб. В случае повторного 
совершения административного проступка нарушителю грозит максимальный 
штраф в размере 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 5 суток.

Возбуждать дела об этих административных правонарушениях уполно-
мочены должностные лица органов внутренних дел, а также службы судеб-
ных приставов-исполнителей.

ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу

БАНК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ
Расскажем об одном из самых важных банков в нашей стране — о госу-

дарственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Когда уже получено заключение о возможности быть усыновителем, 
перед будущими родителями встает вопрос поиска ребенка. И здесь на по-
мощь приходят информационные ресурсы и информационные технологии 
государственного банка данных. Его составными частями являются:

— региональный банк данных о детях, содержащий информацию пер-
вичного учета и документированную информацию о детях, не устроенных ор-
ганами опеки и попечительства на воспитание в семьи, а также документиро-
ванную информацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание; 

— федеральный банк данных о детях, включающий в себя совокупность 
региональных банков данных о детях, а также документированную инфор-
мацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание.

Оператором федерального банка данных является Министерство об-
разования и науки.

Записаться на прием к федеральному оператору можно через интернет, 
например через созданный при поддержке Минобрнауки сайт «Усыновле-
ние в России» (www.usynovite.ru). 

В нашем городе региональным оператором банка данных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, является комитет по соци-
альной политике (http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/).

Если в заключении указаны оба супруга, то на прием должны быть за-
писаны и прийти оба супруга.

При приеме у оператора гражданам РФ необходимо иметь следующие 
документы:

— документ, удостоверяющий личность;
— заявления о желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою 

семью и с просьбой проинформировать о детях, состоящих на учете и со-
ответствующих пожеланиям кандидатов в приемные родители;

— заполненный раздел 1 анкеты гражданина, желающего принять ре-
бенка на воспитание в свою семью;

— заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жи-
тельства гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем или 
опекуном (попечителем).

Если комплектность документов и требования к содержанию и оформ-
лению документов соблюдены, то осуществляется постановка на учет сведе-
ний о гражданах в федеральном банке данных о детях. Затем в 10-дневный 
срок выполняется поиск данных и предоставляется право на ознакомление 
с анкетами детей. Направление на посещение ребенка выдается в течение 
трех рабочих дней после того, как из органа исполнительной власти — ре-
гионального оператора государственного банка данных о детях — поступит 
информация о возможности выдачи направления на посещение ребенка.

Более подробную информацию можно получить, обратившись в орган 
опеки и попечительства местной Администрации Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская. Тел.: 717-87-44; 8-921-340-37-61 (Полянская Тать-
яна Васильевна).

Дни и часы приема по вопросам опеки и попечительства:
1, 3, 5-й вторник месяца — с 10.00 до 13.00.
2, 4-й вторник месяца — с 15.00 до 18.00.
Телефон для справок 717-87-44.

«МЫ СТРЕМИМСЯ ЗАЖЕЧЬ 
В УЧЕНИКАХ ИНТЕРЕС»

(Начало см. на стр. 1)

— Это сочетается и с творческим раз-
витием. Что представляют собой фестива-
ли иностранных языков FUN CITY? 

— Эта традиция появилась в школе 
недавно и очень нам понравилась. Де-
ти от 1-го до 11-го класса представляют 
на немецком и английском языках свои 
творческие находки. Например, инсцени-
ровка сказок, небольшая композиция на 
иностранном языке, презентация. После 
отборочного тура лучшие номера разных 
жанров мы видим на заключительном эта-
пе фестиваля. 

У нас давние традиции приобщения 
учеников к искусству. Уже 15 лет работает 
школьная театральная студия «Арлекин». 
В сентябре проводятся творческие выезды 
в Рощино. Есть команда КВН. Хор «Канти-
лена» занимает призовые места на регио-
нальных конкурсах. И когда появилась 
возможность про явить себя в творчестве 
на английском и немецком языках, мы это 
расценили как хороший шанс для детей.

— По родной речи тоже сильная подго-
товка. Сейчас, в ноябре, проходит декада 
русского языка в начальной школе.

— Да, она открывает сезон гуманитар-
ных наук и искусства. Такие внеурочные 
мероприятия регулярно проводятся у нас 
уже 15 лет. 

За сезоном гуманитарных наук (он 
длится до января) следует период точных 
и естественных наук, а далее в марте-апре-
ле уже иностранные языки. Сезоны наук 
проводятся для учащихся с 5-го по 11-й 
класс, а для «началочки» мы устраиваем 
декады два раза в год, причем разнообра-
зим их. Дети подготовят проекты, связан-
ные с историей и культурой Петербурга, 
а в следующем году это будет, например, 
математика и окружающий мир. Так чере-
дуем, чтобы было интересней. 

— А достижения в области технологий 
и робототехники в 2017 году принесли 
школе победу в городском конкурсе школ, 
внедряющих инновационные образова-
тельные программы.

— Что касается робототехники, мы 
занялись ею с 2014 года. Год спустя шко-
ла стала лауреатом Конкурса инноваци-
онных продуктов Санкт-Петербурга, с 
успехом представив свою программу по 
робототехнике во внеурочной деятель-
ности. Деятельностью школы заинтере-
совались партнеры в области бизнеса и 
издательства, это открыло перед нами 
большие возможности. Нам предлагают 
оборудование для апробации, в школе 
появились 3D-принтеры, конструкторы. 
Школе и предприятиям это взаимовы-
годно — специалисты школы дораба-
тывают оборудование таким образом, 
чтобы оно могло использоваться в обра-
зовательном процессе в других учебных 
заведениях. 

Так что победа на февральском 
конкурсе 2017 года стала логичным 
продолжением достигнутых преиму-
ществ. Если сначала у нас робототех-
никой занималось 10-15 человек, то 
теперь — более 100. Мы разработали 
программу, где дети могут вместе с 
учителями выполнять проекты, связан-
ные с 3D-моделированием, графикой, 
компьютерными технологиями. Победа 
в конкурсе нам также дала дополни-
тельное финансирование для закупки 
оборудования. Используя его, мы будем 
двигаться дальше.

— Расскажите о себе и своем взгляде 
на образование. Насколько знаю, вы из 
педагогической династии с вековой исто-
рией. В роду есть представители и точных, 
и гуманитарных наук. 

— В нашей династии бабушка и пра-
бабушка — математики, еще одна бабуш-
ка — физик, мама до сих пор работает 
учителем физики. А я первой в семье стала 
учителем русского языка и литературы. 

Во время учебы в школе я тоже 
была более сильна в математике, чем в 
литературе. Но захотелось дать новое на-
правление семейной традиции. Владение 
математикой мне помогает, ведь и лин-
гвистика требует логического мышления. 
Так что действительно получилось гармо-
ничное сочетание разных наук.

— В образовательной системе быстро 
меняются правила. Можно ли излечить 
российскую школу от злокачественной 
бюрократии? 

— Мне бы хотелось, чтобы на какое-то 
время приостановились изменения, чтобы 
жить не в постоянном режиме эксперимен-
та, а в режиме спокойной работы, плано-
мерно опробовать то, что уже введено. Тог-
да был бы толк. Сейчас каждый год меняем 
то учебники, то порядок экзаменов, и неиз-
вестно, что еще будет в следующем году. 

Я за то, чтобы изменения были пла-
новые. А то все нововведения сваливают-
ся как снег на голову. Это неправильно. 
В образовании должны сочетаться нова-
торство и консерватизм.

— Если говорить о переменах, хоте-
лось бы спросить, изменила ли детей ин-

формационная эра. Чем удается вызвать 
интерес к учебе?

— В эпоху гаджетов дети не читают так 
массово, как читали раньше. Но я работаю 
со старшими классами и вижу, как ребята 
сидят с книгами на английском и русском 
языке, с классикой русской литературы. 

В старшей школе с 2016 года мы ре-
ализуем два профиля: лингвистический 
и лингвоматематический. Для разносто-
роннего просвещения как раз и прово-
дим периоды точных и естественных 
наук. Там не решаются сложные задачи, 
наша цель зажечь интерес. И конкурсы, 
и КВН, и викторины направлены на то, 
чтобы детям хотелось изучать матема-
тику, физику, химию, биологию. 

— В подготовке к юбилею участвовали 
и учителя, и учащиеся, и выпускники. Они 
делились своими историями, штрихами к 
общей картине. Такие юбилейные события 
развивают чувство причастности, родства 
со школой?

— Да, общий праздник активизирует 
и детей, и учителей, и выпускников, про-
буждает патриотизм. Это хороший повод 
поделиться воспоминаниями и открыти-
ями, увидеть, чего школа достигла, какие 
интересные моменты были в ее жизни. 
Часть праздничного сценария составляют 
выступления бывших учеников школы, 
людей творческих профессий. Юбилей 
сплачивает поколения, и выпускники нам 
помогали в его подготовке. Это очень тре-
петное и волнительное событие.

Беседовал Дмитрий Полянский

В третье воскресенье ноября во всем мире проходят мероприятия, призванные 
привлечь внимание общества к жертвам дорожных аварий. Цель Всемирного дня па-
мяти жертв ДТП — в том, чтобы почтить память погибших, выразить соболезнование 
их родным и близким, а также предостеречь людей от опасных ошибок на дороге.

В Санкт-Петербурге с начала 2017 года 
зарегистрировано 5200 ДТП с пострадав-
шими. Из них на территории Центрального 
района — 300, причем 5 человек погибло. 
Главная мера, которая может снизить коли-
чество жертв дорожных аварий, — безуко-
ризненное соблюдение Правил дорожного 
движения и водителями, и пешеходами. 

В рамках реализации плана по про-
филактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская проводятся 
мероприятия по изучению Правил дорож-
ного движения для юных пешеходов: ин-
терактивные игровые программы: «Безо-
пасное колесо», «Правила Светофора 

Светофорыча», «Мобильный автодром». 
После занятий школьникам выдаются све-
тоотражающие брелоки и термонаклейки. 

Вопросу безопасности дорожного 
движения уделяется большое внимание. 
Но положительные изменения в данной 
области произойдут только тогда, когда 
каждый человек начнет изменения с себя 
и своей семьи, будет осторожен на доро-
ге, объяснит детям основы безопасности 
движения.

Елизавета Верещагина

ВСПОМНИТЬ ОБ АВАРИЯХ — СБЕРЕЧЬ ЖИЗНИ

Дружный и талантливый коллектив школы № 169 поет на юбилейном вечере

Некоторые из педагогов школы № 169, работавших в советское время
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АНТИЭКСТРЕМИЗМ

ФНС НАПОМИНАЕТ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕСЛИ НЕТ НАЛОГОВОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ

1 декабря истекает срок уплаты 
имущественного налога физически-
ми лицами. 

Физическим лицам, зареги-
стрированным в интернет-сервисе 
Федеральной налоговой службы 
России «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», налоговые уведомления 
направлены в электронном виде через данный интер-
нет-сервис. Остальным налогоплательщикам налоговые 
уведомления направлены по почте. Что делать, если вы 
не оформляли доступ к личному кабинету, но «обычное» 
уведомление об уплате налога все равно не получили? 

 
Налогоплательщики, не получившие налоговое уве-

домление по почте, смогут получить налоговые уведомле-
ния и платежные документы в любой межрайонной ИФНС 
России по Санкт-Петербургу (кроме специализированных) 
в часы приема операционного зала (без перерыва на обед):

понедельник, среда 09.00-18.00;
вторник, четверг 09.00-20.00; 
пятница 09.00-16.45 (вторая и четвертая субботы ме-

сяца с 10.00-15.00).
При обращении в инспекцию ФНС России при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

27 ноября прокурором Центрального района Санкт-
Петербурга Петром Забурко проведено координационное 
совещание на тему «Соблюдение требований законода-
тельства при регистрации и рассмотрении сообщений о 
преступлениях в УМВД Центрального района».

Проанализирована эффективность деятельности УМ-
ВД, выявлены основные проблемы. По результатам сове-
щания выработаны основные мероприятия по снижению 
количества преступлений и правонарушений на террито-
рии района.

Старший помощник прокурора района 
А. Ф. Говера

В городе участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей. Не попадайтесь на уловки преступников! 

ОСТОРОЖНО, САМОЗВАНЕЦ!
(Начало темы — в № 10)

Разумеется, приведенные выше схе-
мы — это лишь наиболее распространен-
ные уловки, используемые мошенниками. 

Злоумышленники придумывают все новые 
способы, как обмануть доверчивых граждан. 
Помните: лучше сто раз проверить получае-

мую информацию, посоветоваться с родст-
венниками, чем спешно принимать опромет-
чивое решение!

Десятиклассники из школы № 169 
поучаствовали в судебном процессе, 
дающем представление об опасно-
сти экстремизма и о судопроизвод-
стве. Полученными впечатлениями и 
опытом ребята поделятся со сверст-
никами. Наглядный, убедительный 
урок может предотвратить трагедии 
и сломанные судьбы.

Деловую игру, направленную на 
профилактику экстремизма среди 
молодежи, организовала местная 
Администрация Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская. Занятия с 
10-м «А» классом провел профессио-
нальный юрист, координатор проекта 
«Слушается дело» Максим Кабанов. 
Он также руководил практическими 
занятиями и исполнил роль судьи. 

При подготовке к судебному засе-
данию десятиклассники прослушали 
три лекции. Они изучали основы уго-
ловного права, природу экстремизма 
и терроризма, виды наказаний за 
такие преступления. Затем ребята 
изучили общую канву и детали судо-
производства, им разъяснили статус 
подсудимого, потерпевшего и свиде-
теля. 

Судебный процесс проходил в об-
становке, предельно приближенной к 
реальной: судья и работники юстиции, 
государственная символика, трибуна 
для дачи показаний, огражденная ре-
шетками скамья подсудимых. 

Фабула уголовного дела подобра-
на и связана с экстремистским пре-
ступлением по статье 282 Уголовного 

кодекса. Материалы расследования и 
приговора в отношении подростков, 
убивших мигранта под Петербургом, 
относятся к 2016 году. Их предоставило 
управление Следственного комитета по 
Ленобласти. На основе документальной 
трагической истории участники проекта 
«Слушается дело» распределили роли 
главного государственного обвинителя, 
судебного пристава, адвоката, подсуди-
мых и свидетелей, затем провели судеб-
ное заседание. 

Выступавшие на процессе свиде-
тельницы рассказывали подробности 

нападения трех парней на мужчи-
ну азиатской внешности. Прокурор 
зачитал леденящие подробности 
медицинской экспертизы. Все трое 
«подсудимых» подтверждали, что 
участвовали в драке, но отказывались 
признаться в убийстве, настаивая, что 
его совершил кто-то другой.

По итогам заседания все трое 
были признаны виновными по статье 
282 УК в насилии на почве националь-
ной ненависти. Главный фигурант 
дела, изобличенный в роковом ударе 
ножа, получил срок лишения свободы 

на 14 лет с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. Его сообщ-
ники получили 4 и 4,5 года в колонии 
общего режима. 

Поставив точку в деле ударом су-
дейского молотка, Максим Кабанов 
поблагодарил участников процесса 
за хорошо исполненные роли, выдал 
учащимся грамоты и сертификаты. 

Как рассказали «подсудимые» и 
«гособвинитель», дело оказалось для 
них очень познавательным. «Теперь 
понятно, как ведется процесс. Раньше 
мы видели подобные происшествия 

лишь в теленовостях и воспринимали 
как нечто мифическое, а сейчас по-
бывали в этом сами. Очень интерес-
но», — прокомментировали ребята. 

Наряду с профилактическим эф-
фектом правовой урок может прине-
сти и общую практическую пользу. 
Многим людям хоть раз в жизни при-
ходится участвовать в уголовном или 
гражданском процессе, вести судеб-
ную тяжбу. Правовая грамотность в 
любом случае не будет лишней. 

Дмитрий Полянский

НАГЛЯДНЫЙ ПРАВОВОЙ УРОК

Вид обмана Как организовано? Как поступить?

Визит 
лжеконтролера

Аферисты, притворяющиеся электриками, активи-
зировались в Петербурге. В большинстве случаев 
мошенники, представляющиеся от некой частной 
организации «Энергоконтроль», под видом контр-
олеров проникают в квартиру. Едва войдя в квартиру 
и увидев счетчик старого образца, «контролеры» 
заявляют, что он-де просрочен и требует замены — и 
тут же срывают пломбу. Растерянному хозяину пред-
лагают установить и опломбировать новый счетчик. 
Жильцы платят, а потом оказывается, что новый 
аппарат установлен незаконно — и уже настоящий 
«Петроэлектросбыт» требует внушительную сумму за 
безучетное пользование электричеством. 

Не открывая дверь, попросите визитера на-
звать заводской номер счетчика, установлен-
ного в квартире. Если «контролер» не может 
назвать номер, но продолжает уговаривать 
его впустить, перед вами мошенник. 
Также важно помнить, что контролеры 
«Петроэлектросбыта» никогда не проверяют 
оплату квитанций и не принимают платежи на 
дому. 
Если «проверяющий» просит оплатить ему 
«долги», «штрафы» или навязывает платные 
услуги, следует сообщить об этом в полицию. 

Телефонный звонок/
SMS-сообщение 

С неизвестного номера вам звонит человек, пред-
ставляясь сыном, внуком или другим родственником. 
Говорит, что попал в беду, не может долго разгова-
ривать, и передает трубку «сотруднику полиции» или 
«врачу». Техника сегодня позволяет даже подделать 
голос человека! Далее вам сообщают, что родствен-
нику срочно нужны деньги и необходимо их отдать 
курьеру или продиктовать данные карты.

Попросите еще раз передать трубку род-
ственнику. Если трубку передали, задайте 
уточняющие вопросы личного характера. 
Если в ответ на вашу просьбу вы услышали 
угрозы или короткие гудки, попытайтесь 
выйти на связь со своим родственником 
по известным вам номерам телефонов или 
связаться еще с кем-то из родственников.

Начисление 
несуществующей 
субсидии

Вам звонят по телефону, представляясь сотрудником 
Пенсионного фонда России или банка, и сообщают, 
что вам как пенсионеру/ветерану/инвалиду положена 
денежная субсидия. Для перевода денежной суммы 
просят назвать Ф.И.О., номер карты и CVC-код (три 
цифры на обороте карты) якобы для того, чтобы 
убедиться, что вы именно тот человек, которому над-
лежит перевести субсидию. Затем злоумышленник 
просит вас назвать пришедший по SMS код. В итоге 
вместо субсидии вы остаетесь с опустошенным сче-
том, мошенник снимает все сбережения с карты. 

Никому и ни при каких обстоятельствах не 
называйте данные своей карты, а тем более 
персональный код (три цифры на обороте 
карты) и код, который приходит по SMS. 
Помните, что НИКТО не имеет права запра-
шивать у вас SMS-код, даже работник банка, 
в котором вы обслуживаетесь.

Блокировка 
банковской карты

Мошенники, представляясь сотрудниками вашего 
банка или сотрудниками Центрального банка, говорят 
о том, что с вашей картой совершаются мошенниче-
ские действия, в связи с чем просят проследовать к 
ближайшему банкомату и совершить некие операции 
с картой, которые позволят ее временно заблокиро-
вать. В результате ваши деньги оказываются на счету 
мошенников.

Следует помнить, что настоящие сотрудники 
банка НИКОГДА не будут понуждать вас идти 
к банкомату для блокировки банковской кар-
ты. Держите под рукой контактный телефон 
своего банка, чтобы в любой момент можно 
было позвонить туда и сообщить о случив-
шемся.
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ЭКОЛОГИЯ

иговка
мскаяЯЯ

ЛЛ

В рамках Дня правовой помощи детям в Санкт-Петербурге 20 ноября специалисты местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская провели урок правовой грамотности для учащихся школы № 153.

«Незнание закона не освобождает от ответственно-
сти» — эту расхожую фразу не раз доводилось слышать 
каждому. Но в условиях мегаполиса с его стремитель-
ным темпом жизни и огромным потоком информации 
непросто ориентироваться даже взрослым. Что говорить 
о подрастающем поколении, которому зачастую не под 
силу самостоятельно разобраться, что есть норма, а ка-
ких действий законопослушный гражданин ни при каких 
обстоятельствах совершать не должен.

О правом статусе подростков рассказала ученикам 
школы № 153 специалист по опеке и попечительству На-
талья Анатольевна Резник. Какие права и обязанности 
по мере взросления приобретает человек, как трудо-
устроиться в свободное от учебы время — этим вопро-
сам было уделено особое внимание в ее выступлении.

О видах правонарушений и ответственности за них 
ребята узнали от специалиста организационного от-
дела местной Администрации Елизаветы Алексеевны 
Верещагиной. Настоящим открытием для них стало 
сообщение о существовании единой информационной 
системы, в которой содержатся сведения о всех пра-
вонарушителях. Подростки поняли: единожды запятнав 
свою репутацию, будешь жить с этим всю жизнь. Живой 
интерес вызвала информация об изменениях в законо-
дательстве о собраниях, митингах и шествиях.

Подобные встречи с юными петербурж цами про-
водятся в Муниципальном образовании на постоянной 
основе. Чтобы вырастить достойного гражданина, не-
обходимо с юного возраста прививать школьникам не 
только нормы этики, но и уважение к нормам права.

КОГДА НЕЗНАНИЕ НЕ ОПРАВДАНИЕ...

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
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С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
Кузаеву Ирину Дмитриевну
Манукян Нину Павловну

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
Дубову Нину Ивановну

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
Малиновскую Татьяну Яковлевну
Одинцова Алексея Федоровича

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ЮБИЛЯРОВНАШИХ ЮБИЛЯРОВ

ГОВОРИМ И ПИШЕМ 
ПО-РУССКИ

Петербуржцам хорошо знакомы синие коробочки-экобоксы и специальные контейнеры для сбора отрабо-
тавших батареек, градусников и других опасных отходов. Сегодня их можно встретить в общественных местах, 
торговых центрах, государственных учреждениях и даже в парадных жилых домов. Эту систему развивал 
и поддерживал комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности. 

С 2017 года вся полнота ответственности за сбор 
и утилизацию отходов была возложена на комитет по 
благоустройству, что вызвало опасения специалистов за 
судьбу отлаженной и хорошо себя зарекомендовавшей 
системы при передаче от одного ведомства другому. 
9 ноября постоянная комиссия по экологии и приро-
допользованию Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга рассмотрела вопрос о развитии сбора опасных 
отходов. Перед депутатами выступил и. о. заместителя 
председателя комитета по природопользованию Миха-
ил Страхов. В своем докладе он отразил заинтересован-
ность петербуржцев в раздельном сборе (в первый год 
работы горожане сдали лишь около двухсот батареек, а 
только за 10 месяцев текущего года было собрано уже 

более 60 тонн!). Михаил Страхов подчеркнул, что раз-
дельный сбор опасных отходов жизненно необходим, 
ведь одна разбитая ртутная лампа в общем контейнере 
на два порядка увеличивает класс опасности всего объ-
ема отходов, а одна батарейка загрязняет 10 квадратных 
метров почвы вокруг себя.

Председатель постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию, член партии «Единая Россия» 
Мария Щербакова заверила, что Законодательное со-
брание не останется в стороне от контроля этого важ-
ного вопроса. Депутаты создадут условия для развития 
системы раздельного сбора отходов путем внесения 
необходимых изменений в законодательство, в част-
ности в Экологический кодекс Санкт-Петербурга.

Дорогие кулинары! Сегодня вновь 
хочу поделиться идеей легкого, 
сытного и вкусного второго блю-
да. Холодными вечерами аромат-
ная сочная курочка в соусе а-ля 
бешамель соберет за столом всех 
ваших домочадцев. Угощайтесь на 
здоровье!

Ингредиенты:
филе куриное — 500 г;
масло сливочное — 40 г; 
мука пшеничная — 30 г; 
молоко — 350 мл; 
огурец маринованный — 70 г; 
сыр твердых сортов — 50 г;
зелень (на свой вкус: укроп, пе-

трушка, зеленый лук) — 1 пуч.; 
соль — по вкусу;

перец черный (молотый) — по 
вкусу.

Приготовление:
1. В сотейнике на среднем огне 

растопить сливочное масло.
2. В растопленное масло до-

бавить муку и быстро перемешать 

ложкой до образования густой мас-
сы. Держать на огне, непрерывно 
помешивая, 1-2 минуты.

3. Постепенно вливая молоко, 
взбивать массу венчиком во избе-
жание образования комочков.

4. Готовить соус 5-7 минут, непре-
рывно помешивая. Затем снять с огня. 
Если все сделали правильно, масса 
получится однородной и по густоте 
будет напоминать сгущенное молоко. 

5. Измельчить зелень, сыр нате-
реть на средней терке.

6. Огурцы нарезать полукольца-
ми, если же используете один боль-
шой огурец, то — четвертинками.

7. Добавить в соус зелень, сыр, 
огурцы, приправить черным моло-

тым перцем. В зависимости от того, 
насколько соленый сыр вы выбра-
ли, можно, ориентируясь на свои 
вкусовые предпочтения, добавить 
соль.

8. В огнеупорную форму влить 
немного соуса и равномерно рас-
пределить его по дну формы. Вы-
ложить на соус порезанное крупны-
ми кусками куриное филе. Залить 
сверху оставшимся соусом.

9. Поставить форму в разогре-
тую до 200 градусов духовку на 40-
45 минут.

Курица в белом соусе готова. 
Приятного аппетита!

Всегда ваша, Юлия Хлебосольная

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ХОРОШИЕ РУКИ

КУРИЦА В БЕЛОМ СОУСЕ
КУЛИНАРиЯ

Навязанное 
обеспЕчение

Преподаватели русского языка в шко-
лах Центрального района Петербурга 
говорят «обеспечЕние». Именно так, 
с ударением на предпоследний слог. 
Специалист-филолог знает правила 
и по опыту интуитивно чувствует, как 
нужно произносить слово в соответст-
вии с законами речи. 

Однако в государственных ведомст-
вах еще недавно насаждалось ударение 
на третий слог. Валентина Матвиенко в 
бытность губернатором поправляла речь 
чиновников, требуя говорить «обеспЕче-
ние». 

В том, как произносить слово «обес-
печение», среди старших товарищей со-
гласья нет. Тут и ученые придерживают-
ся разного мнения, и политики высшего 
уровня произносят это слово на свой 
вкус. Кстати, участники интернет-фору-
мов отмечают, что президент ставит уда-
рение на четвертый слог обеспечЕние, в 
то время как министр иностранных дел 
говорит с ударением на третий слог обес-
пЕчение. Конечно, они в этом вопросе не 
авторитеты. Авторитетом должна быть 
норма, зафиксированная в орфоэпиче-
ском словаре. 

Однако недавно норма изменена, и 
филологи нещадно критикуют это нов-
шество. Филолог (выпускник ЛГУ), писа-
тель и философ Михаил Веллер написал 
памфлет «ОбЕспечение удАрения». «Не 
надо руководствоваться формальным 
правилом, если оно приводит к неле-
пой форме обеспЕчение, — настаивает 
Веллер. — Ставьте ударение подобно 
остальным словам, отглагольным суще-
ствительным: перемещЕние, назначЕние, 
приключЕние. А если кому-то кажется, 
что формальную логику произношения 
словоформы никак нельзя преступить, 
то примите во внимание: грамматика 
учитывает не только общую норму, но 
и исключЕние». В заключение писа-
тель предлагает ощутить всю нелепость 
обеспЕчения», попробовав аналогичным 
образом произнести «удАрение». Пока 
чиновники от науки не обогатили сло-
вари этим «удАрением», рекомендуется 
произносить «обеспечение» так, как из-
давна говорили в культурной столице — 
обеспечЕние. «Невредно помнить: язык 
первичен — словарь вторичен», — го-
ворит Веллер, поясняя, что не надо сле-
довать явной ошибке, навязанной в виде 
правила.

МАМА
Это слово понятно 
 на всех языках,
И для каждого — самое близкое.
Это слово звучит 
 с теплотой на устах,
Сокровенное и бескорыстное.

Это слово — начало начал,
Животворные силы таящее.
Всего доброго 
 светлый причал,
Помогающий плыть 
 в настоящее.

Это слово несет 
 доброту и любовь,
Не иссякнет источник его.
Оно — наша защита 
 от острых углов,
Избежать их порой нелегко.

Пусть планету наполнит любовь  
 матерей,
Их забота, внимание и ласка.
И согреет сердца 
 всех живущих людей,
Став реальностью, 
 добрая сказка! 

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Центрального района»
Мытнинская ул., д. 13

Осуществляет социальное 
обслуживание на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов.
Справки по телефону 271-46-08.

Оказывает психологическую помощь 
по телефону доверия 710-79-93

с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
17.00. Обед с 13.00 до 13.48.

В осенне-зимний период 
работает пункт обогрева 

для бездомных 
по адресу: Кременчугская ул., д. 25.

Горячая линия 274-66-86.

НА КРЫЛЬЯХ 
ВДОХНОВЕНИЯ

Поэтический подарок для 
всех мам приготовила посто-
янный автор нашей творче-
ской рубрики «На крыльях 
вдохновения» Татьяна Пав-
ловна Чистова.


