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25 ноября – День матери!
Дорогие женщины 

МО Южно-Приморский!
От всей души поздравляю вас 

с Днем матери!

Это один из самых 
добрых и светлых празд-
ников в году. Он посвящен 
женщинам, которые дали 
жизнь и дарят любовь. 
Материнство – великое 
чудо и нет ничего сильнее, 
чем материнская любовь!

Материнство – сча-
стье, радость и ежеднев-
ный труд. Вырастить 
и воспитать достойного 
человека – дело, которое 

заслуживает уважения и благодарности, ведь именно 
в семье прививают высокие нравственные принципы.

Желаю здоровья, радости, мира в вашем доме, 
терпения, без которого нелегко нести почетное зва-
ние «мама». Будьте добрыми, мудрыми, понимаю-
щими, любящими.

Берегите себя и будьте счастливы!
С Днем матери!

Андрей Алескеров, глава муниципального 
образования МО Южно-Приморский

НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НАГРАДА ЛУЧШИМ 

ДОБРОВОЛЬЦАМ

Ежегодно знак отличия «За вклад в развитие 

добровольческой (волонтерской) деятельности в Санкт-Петербурге» 

будут получать 10 лучших добровольцев Северной столицы. 

Первое награждение состоится уже в этом году. 

Знаком отличия поощрят тех, кто 
занимается добровольческой дея-
тельностью больше двух лет. Претен-
дентами на награждение могут быть 
граждане Российской Федерации 
и  иностранцы при условии, что их 
добровольческая деятельность осу-

ществлялась на  территории Санкт-
Петербурга. 

Рука, держащая сердце, внутри 
которого надпись «МЫПЕТЕРБУРГ», 
контуры главных городских силуэ-
тов и  надпись «Доброволец Санкт-
Петербурга». Так будет выглядеть 

лицевая сторона новой награды. 
Полное описание содержится в  по-
становлении городского правитель-
ства «Об учреждении знака отличия 
«За вклад в  развитие добровольче-
ской (волонтерской) деятельности 
в Санкт-Петербурге». Документ подпи-
сал временно исполняющий обязан-
ности Губернатора Александр Беглов.

Решение о  создании такого зна-
ка отличия принято в  рамках реа-
лизации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 06.12.2017 № 583 
«О проведении в Российской Федера-
ции Года добровольца (волонтера)».

www.gov.spb.ru

ДЕНЬ ОТЦА 

В ПЕТЕРБУРГЕ 

СТАНЕТ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ

Перечень праздников и  памятных дат в  Санкт-

Петербурге планируется расширить. 

Уже со  следующего года в  третье воскресенье 
июня в  городе будет отмечаться День отца. Вре-
менно исполняющий обязанности Губернатора 
Александр Беглов поддержал соответствующую за-
конодательную инициативу. Перечень праздников 
и  памятных дат, проведение мероприятий, связан-
ных с  которыми, ежегодно финансируется за  счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга, утверждают 
депутаты. Сегодня в нем более полусотни позиций. 
В частности, День матери отмечается в  последнее 
воскресенье ноября.

«Необходимо поддерживать и  развивать ин-
ститут семьи разными способами, подчеркивать 
ценность и  значимость и  материнства, и  отцовства 
в  воспитании детей. Это отвечает вызовам време-
ни, которые нашли отражение в  инициативах на-
шего Президента Владимира Путина по  развитию 
демографической политики»,  – отметил Александр
Беглов.

www.gov.spb.ru
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НОВОСТИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

В десятом финале военно-патриотической игры «Балтийские Юнги»

победила команда ГБОУ СОШ № 291 «Юнармеец». 

Десятый юбилейный финал воен-
но-патриотической игры «Балтийские 
Юнги» по  городу Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области проходил 
в 2 этапа: 20, 21 октября на базе ДСОЛ 
«Ленинградец» поселок Рощино Ленин-
градской области и 24 октября на базе 
Морского корпуса Петра Великого 
Санкт-Петербургского Военно-морско-
го института.

В результате упорной борьбы и по 
итогам двух этапов команда ГБОУ СОШ 
№ 291 «Юнармеец» заняла 1 место 
и стала победителем в 10-м юбилейном 
финале военно-патриотической игры 
«Балтийские Юнги».

В финале участвовало 8 команд, 
среди которых были Нахимовское во-
енно-морское училище, Кронштадт-
ский Морской Кадетский корпус, лицеи 
и  морские клубы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В соревнова-
ния входил целый ряд дисциплин, в том 
числе строевой смотр, стрельба из пи-
столета, стрельба из автомата, стрель-
ба из винтовки, стрельба из карабина, 
разборка-сборка АК-74, азбука военно-
морского свода, вязание морских уз-
лов, медицинская подготовка и другие. 

Команда школы состояла из 10 
человек: Костантин Котлов (8а класс), 

Егор Санников (8а класс), Александр 
Михайлов (8в класс), Олеся Касьяно-
ва (8а класс), Виктория Караганова 
(8а класс), Диана Кротова (8в класс), 
Дарья Лисянская (8ж класс), Ксения Та-
мазанова (8в класс), Валерия Потапчук 
(8в класс) и капитан команды Констан-
тин Малышев (8а класс). Руководитель 
команды  – преподаватель-организа-
тор ОБЖ, педагог ОДОД Александр 
Валентинович Афонин.

Победителями в  номинациях 

стали:

– разборка-сборка автомата 
АК-74  – среди мальчиков и  девочек 
победили Котлов Константин (8а 
класс), и учащаяся 8в класса Кротова 
Диана;

– по подтягиванию на переклади-
не – среди девочек победила учащаяся 
8в класса Тамазанова Ксения;

– по стрельбе из пистолета – среди 
мальчиков и девочек победила учащая-
ся 8в класса Тамазанова Ксения;

– по стрельбе из винтовки – среди 
мальчиков и девочек победила учащая-
ся 8в класса Кротова Диана;

– по  снаряжению магазина па-
тронами – среди мальчиков и девочек 
победила учащаяся 8в класса Кротова 
Диана;

– конкурс на  лучший боевой ли-
сток и его защита – победила Касьянова 
Олеся (8а класс);

– конкурс на лучший рисунок – по-
бедила Лисянская Дарья (8ж класс);

– в  конкурсе на  лучший танец  – 
стали лауреатами Касьянова Олеся 
и Малышев Константин (8а класс).

Команда стала победителем 

в следующих номинациях и ей были 

вручены награды:

– Переходящий кубок и  гра-
мота (за подписью Начальника 
Главного штаба Военно-морского 
флота) и  медали за  I место, в  10-м 
(юбилейном) финале военно-патри-
отической игры «Балтийские Юнги»
по  г. Санкт-Петербургу и  Ленинград-
ской области;

– Ника и  грамота (за подписью 
Начальника Главного штаба Военно-
морского флота) за  I место в  викто-
рине «Герои катерники ВОВ 1941–
1945 гг.»;

– Ника и грамота (за подписью На-
чальника Главного штаба Военно-мор-
ского флота) за  I место в  дисциплине 
«Лестница морских узлов»;

– Ника и грамота (за подписью На-
чальника Главного штаба Военно-мор-
ского флота) за  I место в  дисциплине 
«Подтягивание на перекладине»;

– Ника и грамота (за подписью На-
чальника Главного штаба Военно-мор-
ского флота) за  I место в  дисциплине 
«Стрельба из пистолета»;

– Кубок и  грамота (за подписью 
Президента общероссийского военно-
спортивного союза М.Т. Калашникова) 
за  II место в  дисциплине «Стрельба из 
стрелкового оружия»;

– Грамота за  достигнутые показа-
тели за подписью Начальника Главного 
штаба Военно-морского флота.

Всем членам команды вручена ме-
даль и  удостоверение участника 10-го 
юбилейного финала военно-патриоти-
ческой игры «Балтийские Юнги».

Команде вручен сладкий подарок 
от  Общероссийского военно-спортив-
ного союза М.Т. Калашникова  – торт 
весом 2,5 килограмма с названием ко-
манды. 

ГБОУ СОШ № 291
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. 

КАК ОБМАНЫВАЮТ 

ПЕНСИОНЕРОВ

«Спасибо за  поддержку. Для меня и  для моих близких родственников 

борьба с  недобросовестными предпринимателями  – колоссальный 

жизненный опыт!»,  – такой отклик получила редакция Южно-Примор-

ского вестника. Письмо пришло от  Светланы Валентиновны Алимовой. 

Жительница округа выступила в суде против фирмы, которая продала 

массажный аппарат и БАДы ее престарелой матери, завысив стоимость 

товаров в десятки раз. Суд встал на сторону пострадавших женщин.

В выпуске № 14 от  6 сентября 
в материале под названием «Прочти-
те, чтобы обезопасить дедушек и ба-
бушек от мошенников» мы рассказы-
вали об  Антонине Константиновне 
Гуро. 93-летняя жительница муници-
пального округа Южно-Приморский 
прошла Великую Отечественную 
войну, но оказалась беспомощной 
перед предпринимателями, которые 
продали ей товары по  заоблачным 

ценам, пообещав избавление от  бо-
лезней.

Летом прошлого года сотруд-
ники организации ООО «Центр 
Здравомед» стали регулярно зво-
нить женщине по  стационарному 
телефону, предлагая медицинскую 
поддержку и  склоняя ее к  покуп-
ке оборудования и  препаратов.
В результате доверчивая пенсио-
нерка приобрела массажный ап-

парат за  32 тысячи 800 рублей, 
который ей доставили на дом. В ин-
тернете такой можно купить за  ты-
сячу рублей. И три бутылки суспен-
зии объемом 237 мл, которые как ее 
убедили звонившие, поспособству-
ют лучшему результату лечения.
На коробках надписи: коллоидная 
фитоформула для  коррекции то-
нуса вен, для  усиленного питания 
клеток головного мозга, для сохра-
нения здоровья сердца. 

За суспензию на основе 

натуральных трав 

согласно документам 

участница Великой 

Отечественной войны 

заплатила курьеру 

98 тысяч 800 рублей. 

В интернет-магазинах 

продукция стоит 

порядка 2,5 тысяч 

за бутылку.

Дочь пенсионерки Антонины 
Константиновны  – Светлана в  этот 
момент была на  даче. Вернувшись 
домой, она обнаружила у  матери 
массажный аппарат и БАДы, которые 
та прятала в холодильнике. Светлана 
Валентиновна Алимова обратилась 
в  полицию, в  Прокуратуру, в  Управ-
ление Роспотребнадзора и  лично 
отвезла в  офис фирмы требование-
претензию о  расторжении догово-
ра купли-продажи и  возврате стои-
мости товара.

Деньги фирма не  вернула, жен-
щины обратились в  суд с  исковым 
заявлением о  защите прав потреби-
телей. 

19 июня и  12 июля в  Красно-
сельском районном суде состоялись 
предварительные слушания граж-
данского дела по  иску Антонины 
Константиновны Гуро к  ООО «Центр 
Здравомед» о  защите прав потреби-
телей и возврате денежных средств. 
А 27 сентября прошло открытое су-
дебное заседание.
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Из материалов дела следует, что 
договор купли-продажи между сто-
ронами в  письменном виде не  за-
ключался, а  был оформлен заказ 
на  приобретение товара. Информа-
цию о потребительских свойствах то-
вара, обеспечивающую возможность 
его правильного выбора, предпри-
ниматели до бабушки не довели. Сам 
текст заказа выполнен мелким шриф-
том, исключающим возможность его 
прочтения лицом преклонного воз-
раста.

Кроме того, при продаже био-
логически активных добавок фир-
ма нарушила действующий в  Рос-
сийской Федерации порядок 
продажи указанной категории това-
ров. В соответствии с п. 7.4.1 СанПиН 
2.3.2.1290-03 «Гигиенические требо-
вания к  организации производства 
и  оборота биологически активных 
добавок к  пище (БАД)» розничная 
торговля БАД осуществляется че-
рез аптечные учреждения и  специ-
ализированные магазины. Антонине 
Констатниновне Гуро, пользуясь ее 
доверчивостью и  преклонным воз-
растом, биологически активные до-
бавки продали на дому.

Красносельский районный суд 
Санкт-Петербурга решил частично 

удовлетворить исковые требова-
ния Антонины Константиновны Гуро 
и взыскать с ООО «Центр Здравомед» 
денежные средства, уплаченные 
по договору в размере 98 800 рублей 
и  компенсацию морального вреда 
в размере 30 000 рублей.

Спустя полтора года 

разбирательств семья 

вернула денежные 

средства. 

Теперь дочь пострадавшей пен-
сионерки Светлана Валентиновна 
уверена в том, что на всякого мошен-
ника найдется управа: «Если ваши 
близкие столкнулись с такими же не-
добросовестными предпринимате-
лями, не опускайте руки! Не давайте 
мошенникам спокойно жить! Обра-
щайтесь с  заявлением в  полицию, 
в  надзорные органы  – Прокуратуру, 
Роспотребнадзор. А «заботливым» 
предпринимателям, которые успели 
продать чудо-лекарства вашим близ-
ким за вашей спиной немедленно от-
правляйте заявление о расторжении 
договора купли-продажи. Подклю-
чайте социальные сети, ищите таких 
же пострадавших».

«Я очень благодарна нашей 
местной газете «Южно-Приморский 
вестник», главе муниципального 
образования Южно-Приморский 
Андрею Энверовичу Алекскерову, 
СПРОО «Региональный Центр 
по  Соблюдению Прав Потребите-
лей», депутатам от КПРФ за помощь 
и  освещение проблемы. Обидно, 
что оказавшись в  такой ситуации, 
наши дедушки и  бабушки в  право-
вом поле никак не  защищены»,  – 
продолжает Светлана Валентинов-
на Алимова.

«Реальность такова, что от  об-
мана никто не  застрахован, потому 
что у  нас существует закон свобод-
ного ценообразования, по которому 
можно даже коробок спичек про-
дать за 100 тысяч рублей и продавец 
не  нарушит никакого закона. Этим 
и  пользуются мошенники. Людей 
очень преклонного возраста, вырос-
ших в  СССР и  привыкших доверять 
окружающим, легко обмануть и вве-
сти в  заблуждение. Руководствуясь 
личным опытом, могу посоветовать 
держать документы и  денежные 
средства пожилых родителей у себя. 
Так вы сможете обезопасить родных 
дедушек и бабушек».

Екатерина Парецкая. 
Фото из архива Антонины 

Константиновны Гуро
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ДРУЖНЫ!

В 54 школе Красносельского района в рамках программы «Мы разные!» 

местная администрация МО Южно-Приморский совместно с  Центром 

Научных Решений «СоМПИс» провели серию мероприятий, приурочен-

ных к Международному дню толерантности, который отмечается еже-

годно 16 ноября.

Исторически сложилось так, что 
на  территории России всегда жило 
большое количество народов. Не-
смотря на  то, что они отличались 
друг от  друга традициями, культу-
рой, а  также религией, все народы 
общались друг с другом, вели торгов-
лю, обменивались опытом.

Сегодня в  Российской Федера-
ции проживает 146 880 432 человек. 
И это самые разные люди, с разными 
характерами, интересами и  увле-
чениями, национальностями, веро-
исповеданием. По данным послед-
ней переписи населения 194 народа 
проживают в  нашей стране. В связи 

с  тем, что Россия является многона-
циональным государством, что так-
же отражено в ее конституции, очень 
важно знать и  уважать народы-
братья, это поможет сохранить мир 
и  сделает Россию одной большой 
дружной семьей.

На территории муниципально-
го образования Южно-Приморский 
округ уже второй год реализуется 
программа «Мы разные!», кото-
рая направлена на  гармонизацию 
межэтнических и  межкультурных 
отношений, а  также на  профи-
лактику проявления ксенофобии.
12 ноября в  54 школе Красносель-
ского района в  рамках программы 
«Мы разные!» местная админи-
страция МО Южно-Приморский 
совместно с  Центром Научных 
Решений «СоМПИс» провели се-
рию мероприятий, приуроченных 
к  Международному дню толерант-
ности. Цель мероприятий  – укре-
пление толерантной среды на осно-
ве принципов мультикультурализма 
и  ценностей многонационального 
российского общества, а также гар-
монизация межэтнических и  меж-
культурных отношений.

3 и  4 классы приняли участие 
в  мероприятии «Мир – Дружба – 
Жвачка», на  котором с  помощью 
представителей городской обще-
ственной организации «Азербайд-
жанская национально-культурная 
автономия Санкт-Петербурга» позна-
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НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 

УПЛАТУ НАЛОГОВ 

НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ! 

3 декабря 2018 года  – единый срок уплаты налога 

на  имущество, транспортного и  земельного налогов 

физическими лицами.

Управление Федеральной налоговой службы 
по  Санкт-Петербургу напоминает о  необходимости 
оплаты имущественных налогов. Если у вас в собствен-
ности находятся объекты недвижимости, транспортные 
средства (в том числе специальные, водные, воздуш-
ные), земельные участки, и вы не являетесь льготником 
по  уплате соответствующих налогов, в  соответствии 
с  Налоговым Кодексом Российской Федерации вы обя-
заны уплатить налоги. Срок уплаты налогов за 2018 год – 
не позднее 03.12.2018 года.

Уплатить налоги можно с помощью интернет-серви-
сов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для  физических лиц» и  «Заплати налоги», в  отделениях 
банков. Пользователи интернет-сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для  физических лиц» получили 
налоговое уведомление только в электронном виде. На-
логоплательщикам, не  имеющим «Личного кабинета», 
уведомления были направлены заказными письмами 
по почте. 

Если вы не  получили налоговое уведомление, мож-
но обратиться в  инспекцию ФНС России по  месту учета 
через «Личный кабинет» или  лично, а  также на  почту 
по  адресу места жительства. Хранение заказной корре-
спонденции, не  врученной адресату, осуществляется 

Почтой России в  течение 6 месяцев. Управление Феде-
ральной налоговой службы по  Санкт-Петербургу напо-
минает: несвоевременная уплата налогов влечет начис-
ление пени и может стать причиной ограничения выезда 
за пределы Российской Федерации.

Управление Федеральной 
налоговой службы по Санкт-Петербургу

ЗАКОН И ПОРЯДОК

комились с культурой и традициями 
азербайджанского народа, занимаю-
щего 8 место по  численности наро-
дов в Санкт-Петербурге.

Гости мероприятия приготовили 
для ребят несколько сюрпризов: сна-
чала школьники насладились азер-
байджанскими танцами под песню 
«Златовласая невеста» в исполнении 
Зары, а  затем художник, член Союза 
художников РФ, стеклодув, дизайнер 
по стеклу Таир Алиев провел для ре-
бят мастер-класс «Магия стекла». 
Школьники не просто воочию увиде-
ли как создаются шедевры из стекла, 

но и некоторые сами смогли попро-
бовать свои силы.

7 и  8 классы приняли участие 
в  мероприятии «Фестиваль куль-
тур». Гостями мероприятия стала 
Татарская национально-культурная 
автономия Санкт-Петербурга. Заме-
ститель председателя Татарской на-
ционально-культурной автономии 
Санкт-Петербурга по Красносельско-
му району Санкт-Петербурга Рустам 
Алиевич Малахов и  Заслуженный 
работник культуры Республики Та-
тарстан, автор творческих проектов, 
связанных с  историей и  культурой 

России и  Татарстана, Альфия Бахит-
жановна Рахматулина рассказали 
подросткам о  культуре татарского 
народа и  познакомили ребят с  жиз-
нью и творчеством Гавриила Романо-
вича Державина.

В результате проведенных ме-
роприятий участники узнали много 
новой и  интересной информации 
о  народах, проживающих в  России, 
и поняли важность дружбы с народа-
ми-братьями.

Центр Научных Решений 
«СоМПИс»
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 

ЭКСТРЕМИЗМА?

На сегодняшний день экстремизм и  терроризм являются реальной 

угрозой национальной безопасности не только Российской Федерации, 

но и всему миру. Это исключительно общая опасность, которая способ-

на разрушить любое стабильное общество.

Экстремизм  – это термин, ко-
торый в  последнее время все чаще 
употребляется с  экранов телевизо-
ров, в  социальных сетях, на  учебе, 
работе, в кругу друзей. Понятию «экс-
тремизм» в  разные времена было 
дано много разных юридических 
и  научных определений. Большой 
толковый словарь русского языка
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дает 
следующее определение экстремиз-
му: экстремизм  – это привержен-
ность к  крайним взглядам и  мерам 
(обычно в политике). Такое определе-
ние в  широком смысле не  отражает 
всей сути этого явления. Экстремизм 
это не  просто крайнее отрицание 
существующих устоев и  порядков, 
но и, в какой-то мере, не осознанное 
стремление политических субъектов 
к  изменению мироустройства и  ут-
верждению чего-либо нового. Каки-
ми бы мотивами ни  руководствова-
лись экстремисты, их основная цель 
дестабилизация социального и этно-
политического положения, создание 
максимально конфликтных ситуаций, 
в ходе которых страдает общество. 

Определение терроризма пред-
ставляется непростой задачей. Фор-
мы и  методы террористической де-
ятельности существенно менялись 
со  временем. Это явление имеет 

устойчивую негативную оценку, что 
порождает произвольное толкова-
ние. С одной стороны, существует 
тенденция неоправданно расши-
ренной трактовки, когда некоторые 
политические силы без достаточных 
оснований называют террористами 
своих противников. С другой  – не-
оправданного сужения. Сами терро-
ристы склонны называть себя сол-
датами, партизанами, диверсантами 
в тылу противника и т. д. Отсюда труд-
ности как юридически-правовых де-
финиций, так и  общетеоретического 
осмысления терроризма. 

Терроризм  – политика, осно-
ванная на  систематическом при-
менении террора, определяется как 
идеология насилия и  практика воз-
действия на  общественное созна-
ние, на принятие решений органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления или  меж-
дународными организациями, связан-
ные с  устрашением населения и/или 
иными формами противоправных 
насильственных действий.

Справедливо мнение, что тер-
роризм эта форма проявления экс-
тремизма, так сказать форма полу-
чения желаемого результата или  же 
«орудие преступления». Таким об-
разом, в  современных СМИ терро-
ристические организации заочно 
называются экстремистскими и  лю-
бое проявление акта терроризма 
считается экстремизмом, так как это 
является радикальной формой мето-
да решения конфликта. Грань между 
экстремизмом и терроризмом очень 
тонка. Чаще всего политический экс-
тремизм понимается как конкретные 

идеи, а политический терроризм сле-
дует понимать как действия по  реа-
лизации этих идей. 

Экстремизм порождают раз-
личные факторы: изменение сло-
жившихся социальных структур; 
обнищание многочисленных групп 
населения; экономический и  соци-
альный кризис; ослабление государ-
ственной власти и дискредитация ее 
институтов; падение исполнитель-
ской дисциплины; рост антисоци-
альных проявлений; распад прежней 
системы ценностей; нарастание чув-
ства ущемленности национального 
достоинства и т. д. 

Терроризм порождают мотивы 
самоутверждения, абсолютное убеж-
дение высшей, абсолютной истины, 
«панацея» спасения своего народа, 
психические отклонения у  людей, 
рост цен, инфляция, падение уровня 
жизни населения. 

В современном обществе боль-
шой вклад в  развитие предпосылок 
к  экстремизму среди российской 
молодежи оказала массовая культу-
ра. Кровавые боевики и  триллеры, 
воспитывающие у  молодежи жесто-
кость, насилие и  желание его при-
менить на  практике. На книжный 
рынок России хлынул поток развле-
кательного «чтива» низкого литера-
турного качества. Посредством та-
кого рода продукций разрушаются 
и  видоизменяются многие мораль-
но-нравственные категории, пропа-
гандируется культ денег и грубой фи-
зической силы, насаждается понятие 
вседозволенности.
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В соответствии с  п. 4 ст. 3 Феде-
рального закона «О противодействии 
терроризму» в  настоящее время 
в структуру деятельности по противо-
действию терроризму (антитерро-
ристической деятельности), наряду 
с  борьбой с  терроризмом, включены 
такие важные составляющие, как про-
филактика терроризма и  минимиза-
ция и  (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма. Данный 
подход законодателя оправдан и  об-
условлен структурой понятия «терро-
ризм», рассматриваемого в настоящее 
время как сочетание идеологии наси-
лия и практики воздействия на приня-
тие решений органами власти.

Молодежная среда в  силу своих 
социальных характеристик и  остро-
ты восприятия окружающей обста-
новки является той частью общества, 
в которой наиболее быстро происхо-
дит накопление и  реализация нега-
тивного протестного потенциала, что 
приводит к  непосредственному уча-
стию в  экстремистских движениях. 
Зачастую такое участие – это неосоз-
нанное стремление к подражанию. 

Поэтому основная профилак-
тическая задача  – выявить такую 
молодежь и предупредить соверше-
ние преступлений экстремистского 
и террористического характера с их 
стороны. Развитие молодежного экс-
тремизма  – это свидетельство недо-
статочной социальной адаптации 
молодежи, развития асоциальных 
установок ее сознания, вызываю-

щих противоправные образцы ее 
поведения. Известно, что на  посто-
янной основе проводится монито-
ринг средств массовой информации 
и  информационных ресурсов сети 
«Интернет» для  установления фак-
тов публикаций информации экс-
тремистского содержания, а  также 
несанкционированных митингах 
и акциях протеста. Но является ли это 
первостепенной задачей в  профи-
лактике экстремистских настроений?

Антиэкстремистские профи-
лактические мероприятия делятся 
на  два типа: Первичная профилак-
тика  – работа по  предотвращению 
пополнения экстремистских форми-
рований. Иммунизация подростков 
в отношении экстремизма. Привитие 
антифашистских воззрений. Вторич-
ная профилактика  – профилактиче-
ская работа с  участниками экстре-
мистских формирований. 

Многие ученые считают, что 
при определении экстремизма ак-
цент должен делаться на  действиях, 
а  не  на  идеях, которых придержива-
ются его представители. Ведь одну 
и  ту же группу одни могут назвать 
экстремистской, а  другие  – борцами 
за  свободу. Наше мнение о  том, как 
относится к подобным группировкам, 
начинает формироваться в  семье, 
школе, учебном заведении. Поэтому 
первостепенной задачей профилак-
тики экстремизма и  терроризма 
должно быть внедрение в  педагоги-
ческую, образовательную деятель-

ность, а также в средства массовой 
информации передач, занятий, лек-
ций, посвященных изучению прояв-
лений экстремизма и  терроризма 
в контексте исторических событий, 
их объективный анализ, без «подме-
ны понятий». Необходимо проводить 
укрепление установок толерантного 
сознания и поведения среди молоде-
жи. Проблемой, уже содержательно-
го характера, являются двойные стан-
дарты в  трактовке и  классификации 
терроризма как явления в  мировом 
и отечественном социогенезе.

Пожалуй, самым жестоким прояв-
лением терроризма, был период паде-
ния Российской империи. Ведь боль-
шевики, под видом борьбы за свободу 
уничтожали одну из самых процве-
тающих стран в  мире, безжалостно 
и хладнокровно истребляя своих бра-
тьев, сестер, матерей и отцов. Можно 
было бы дать следующее определе-
ние: экстремизм – это убеждения (по-
литические, религиозные) отличные 
от убеждений правящей верхушки. 

В наше время плохое знание 
истории привело к  распростране-
нию в  молодежной среде прогит-
леровского фашизма. Живая чело-
веческая память об  исторических 
событиях исчезает, растворяется во 
времени, остается лишь коллектив-
ный миф, суррогатная память обще-
ства, которую сегодня почти тоталь-
но формирует масс-медиа и  кино. 
Особенно негативную роль сыграла 
замена изучения взаимосвязи собы-
тий заучиванием отдельных дат. 

Терроризм и  экстремизм  – это 
не  только ненависть и  насилие. Это 
также ложь и  лицемерие. Поэтому 
необходимо в  полной мере исполь-
зовать возможности средств массо-
вой информации, чтобы вскрывать 
и разоблачать в общественном мне-
нии способы маскировки истинных 
целей и устремлений организаторов 
и вдохновителей террора, реализуе-
мых под внешне привлекательными 
лозунгами борьбы за свободу, защи-
ту религиозных ценностей и  нацио-
нальных интересов. 

Источник: moluch.ru
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАНОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
Местная администрация муниципального округа Южно-Приморский 

совместно с  Центром Научных Решений провели серию мероприятий 

по профилактике экстремизма и терроризма для подростков округа.

Угроза экстремизма продолжает 
оставаться одним из основных фак-
торов дестабилизирующих обще-
ственно-политическую обстановку 
в Российской Федерации, в том числе 
и  на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

В последнее время активизиро-
валась деятельность асоциальных 
молодежных организаций, спекули-
рующих на идеях национального воз-
рождения и  провоцирующих рост 
преступных акций, нарушений обще-

ственного порядка на  этнической, 
религиозной и  политической почве. 
Это приводит к  социальной напря-
женности и  усилению экстремист-
ских проявлений. 

Молодежь все больше вовлека-
ется в  деятельность экстремистских 
организаций через Интернет, где 
подростки сталкиваются с  вредным 
контентом. Как показывает опыт, за-
частую молодые люди примыкают 
к  рядам экстремистских и  террори-
стических организаций, даже не  по-

нимая, куда они попали, что от  них 
хотят, к чему это приведет. А послед-
ствия такой вербовки всем хорошо 
известны  – это готовая армия, кото-
рой управляют, как марионетками, 
для  достижения своих целей, зача-
стую неизвестных ни  обычному на-
селению, ни  молодежи, которая по-
падается на удочку вербовщиков.

В связи с имеющейся проблемой 
Местной администрацией муници-
пального округа Южно-Приморский 
разработаны профилактические 
программы для  подростков округа: 
программа по  профилактике экс-
тремизма и  программа по  профи-
лактике терроризма на  территории
МО Южно-Приморский.

Цель программ  – недопущение 
рекрутирования подростков и моло-
дежи в  ряды деструктивных экстре-
мистских, террористических и  псев-
дорелигиозных организаций.

15, 17 и 18 октября профилактиче-
ские мероприятия прошли в 547 школе. 

Для подростков из 9А класса 
была разработана интерактивная 
программа с  элементами мозгового 
штурма и  арт-терапии, в  результате 
которой они узнали: что такое экс-
тремизм и  терроризм, в  чем их от-
личие; каковы причины возникнове-
ния терроризма; в  чем заключается 
опасность экстремизма и  террориз-
ма; почему молодежь чаще всего 
становится новобранцами в  экстре-
мистских и  террористических орга-
низациях; каким образом вербуют 
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в  террористические организации; 
какие альтернативные способы мож-
но предложить, чтобы молодежь 
не  проявляла интереса к  вовлече-
нию в  экстремистские организации; 
какие способы устранения терро-
ризма и  экстремизма можно пред-
ложить. 

Кроме того, участники меропри-
ятий творчески выразили свое от-
ношение к  проблеме экстремизма 
и  терроризма, создав анти-экстре-
мистскую рекламу. 

Для 8А, 8Б, 7В и 7А прошла инте-
рактивная лекция «Интернет и  экс-
тремизм», в ходе которой подростки 
обсудили, почему именно молодежь 
вербуют в экстремистские организа-
ции, как распознать экстремистскую 
организацию, как не попасть на удоч-
ку вербовщиков в сети интернет. 

Также участники мероприятий 
узнали истории подростков, которые 
были завербованы деструктивными 
экстремистскими организациями, 
и  обсудили, как не  допустить по-
добных ситуаций. Особое внимание 

на  мероприятиях было уделено во-
просу уголовной ответственности 
за  экстремистские преступления, 
в  частности, за  преступления, свя-
занные с экстремистской деятельно-
стью в сети интернет.

7Б и 7Г приняли участие в меро-
приятии «Терроризм  – угроза обще-
ству», на  котором узнали, что такое 
терроризм, какая ответственность 
за  него предусмотрена, вспомнили 

самые громкие террористические 
акты, произошедшие в  России, а  в 
завершении подростки приняли 
участие в  мозговом штурме «Какие 
способы устранения терроризма мы 
можем предложить?» Авторы самых 
интересных идей получили меда-
ли с  символикой округа от  местной
администрации.

Центр Научных 
Решений «СоМПИс»

МЫ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!

Молодежный совет при муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга МО Южно-Приморский ждет тебя!

Молодежный совет начал свою работу в августе этого 
года. Одно из заседаний совета провел глава МО Южно-
Приморский – Андрей Энверович Алескеров, на котором 
обсудили цели и структуру совета, назначили председа-

теля, заместителей председателя и  секретаря молодеж-
ного совета. 

Мы команда активной молодежи, которая занимает-
ся не  только совещательной деятельностью, но и  инте-
ресными мероприятиями, спортивными, социальными, 
культурно-развлекательными, образовательными и дру-
гими проектами, массовыми акциями на  территории
МО Южно-Приморский.

Если тебе от 14 до 30 лет, ты активный, ответственный 
и хочешь проявить себя, у тебя много интересных идей, 
и ты не знаешь, как их воплотить в жизнь, то присоеди-
няйся к  нашей дружной команде Молодежного совета 
МО Южно-Приморский! Мы ждем именно тебя!

Анкету для  вступления вы сможете найти в  офици-
альной группе Молодежного совета во «ВКонтакте»: 
https://vk.com/molsovup. 

Мы объединились, чтобы сделать наш округ лучше!

Молодежный совет МО Южно-Приморский
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МАЭСТРО, ГОЛ!

28 октября 2018 года в ПМК «Юность» отгремел финал осеннего турнира по мини-футболу на кубок МО Южно-

Приморский.

Турнир начался 22 сентября и уже 28 октября сыгра-
ли финальные матчи.

В турнире участвовало 16 команд, методом жере-
бьевки они были поделены на 4 равные группы: группа 
А («Тайпасово», «Рекорд», «ПитерСтайл», «Октябрьский»), 
группа Б («Кириешки», «The Box», «Юность», «Дина»), 
группа С («Дым», «Легион 78», «Опыт», «М2») и  группа D
(«All stars», «Маэстро», «Якоря», «Красное село»).

В четвертьфинал из каждой группы вышли по  2 ко-
манды. Сыграв матчи между собой, в полуфинал попали: 
«Тайпасово», «Рекорд», «Маэстро» и «Легион 78».

Команды «Легион 78» и «Тайпасово» боролись между 
собой за 3 место. Команда «Тайпасово» вырвала победу 
у команды «Легион 78» со счетом 5:4.

Команды «Маэстро» и «Рекорд» боролись между со-
бой за  1 место. Команда «Маэстро» одержала победу 
со счетом 7:2 , команда «Рекорд» увезла домой кубок за 2 
место!

По результатам сыгранных матчей места команд 

распределились следующим образом:

1 место – «Маэстро»;
2 место – «Рекорд»;
3 место – «Тайпасово».
Лучшим вратарем на осеннем турнире по мини – фут-

болу МО Южно-Приморский стал вратарь команды «Ма-
эстро»  – Раиль Каримов.На протяжении всего турнира, 
игрок из команды «Тайпасово»  – Максим Кутис показал 
себя, как лучший бомбардир и  стал обладателем кубка 
«Лучший бомбардир» на осеннем турнире по мини-фут-
болу МО Южно-Приморский.

Организаторы турнира выражают благодарность 

всем командам, принявшим участие на турнире.

Анастасия Лочехина, 
фото организаторов турнира
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СОСЕДСКАЯ ВСТРЕЧА

15 ноября во Всемирный день вторичной перера-

ботки во дворе дома 76 по  Ленинскому проспекту 

у арт-объекта «Фрагментарность» прошла соседская 

встреча «Соседи вместе! Отходы раздельно!»

Встреча состоялась в  рамках конкурса «Соседский 
проект» благотворительного фонда Добрый город Пе-
тербург при поддержке администрации МО Южно-При-
морский и экологического движения «РазДельный Сбор».
На приглашение пообщаться с  жителями двора охотно 
откликнулся и  пришел Роберт Шамасуров  – помощник 
депутата ЗАКСа нашего округа Васильева А. В.

Самыми активными участниками беседы о  раздель-
ном сборе отходов оказались молодые мамы и бабушки, 
гуляющие с  детьми на  детской площадке рядом. Пока 
взрослые рассуждали о пользе, трудностях и необходи-
мости раздельного сбора отходов, дети крутили в руках 
и  рассматривали экспонаты музея вторсырья, которые 
демонстрировали превращение, например, пластиковой 
бутылки в кусок ткани или машинной покрышки в рези-
новое покрытие детской площадки. Когда к  разговору 
подключились служащая отдела по благоустройству МО 
Южно-Приморский Натальи Панасюк с коллегами, то ха-
рактер бесед стал более конструктивным:

– Что надо сделать, чтобы раздельный сбор отходов 
зашагал по нашему округу?

– Расставить контейнеры для  раздельного сбора 
в тех дворах, где есть желающие разделять свои отходы.

– Со сбора каких отходов начинать раздельный сбор?
– С тех, которые наиболее емкие в нашем мусорном 

ведре и которые наиболее привлекательны для перера-
ботчика. Это ПЭТ-бутылки.

И конечно единогласно пришли к  выводу, что раз-
дельный сбор в  многоквартирном доме без соседей 
не эффективен.

Это экологическая встреча была первой в  череде 
будущих культурно-просветительских мероприятий 

в общественном пространстве «Фрагментарность», в ко-
тором в прошлом году появился авангардный железный 
КУБ – экспонат фестиваля «Императорских садов России 
2017». Кормушки для птиц, повешенные в День синички 
на красной и синей стороне этого загадочного куба, ос-
воены пернатыми и ждут семечек от жителей. На желтой 
стороне куба сегодня разместилась информация о  ми-
фах и  фактах раздельного сбора, карта расставленных 
в  нашем округе контейнеров для  раздельного сбора. 
Зеленая западная сторона куба пока свободна для вдох-
новленной активности жителей нашего округа.

Справка благотворительного фонда Добрый го-

род Петербург: 

Идея арт-объекта «Фрагментарность» основана 
на  представлении о  том, что человек ограничен свои-
ми знаниями и  опытом, свободой перемещения в  про-
странстве и  множеством других внешних факторов. 
Предложенная структура куба символизирует человече-
ское восприятие. Каждый человек, помещенный внутрь 
данного объекта, получает свой опыт взаимодействия 
с ним и чувствует разный эмоциональный отклик.

Текст, фото: Марина Фадеева, руководитель 
проекта соседской активности «Фрагментарность»
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КОГДА ТЕАТР УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА
В ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского языка пришли 

маленькие гости  – воспитанники детских садов. Ученики начальных 

классов показали дошколятам спектакль по произведению С. Я. Марша-

ка «Сказка о глупом мышонке». 

Директор школы Наталия Пет-
ровна Осипенко большое внимание 
уделяет преемственности. По плану 
работы с  ДОУ с  2016 года школа со-
трудничает с  детскими садами № 19, 
38, 54, 60, 61. И поэтому воспитанники 
детских садов нередкие гости в школе. 

Учащиеся начальной классов во-
влечены в театральное действо: разы-
грывают театральные этюды, обсуж-
дают сюжеты, готовят театральные 
постановки. Постигая азы театраль-
ного искусства, учатся не  бояться 

сцены, заучивают большие монологи 
и  танцевальные движения. Одна из 
таких постановок собрала в  актовом 
зале школы маленьких зрителей.

Ученики 2б класса под руковод-
ством классного руководителя Елены 
Олеговны Ждановой и  воспитателя 
ГПД Елены Михайловны Жук показы-
вали детям спектакль по  произведе-
нию С. Я. Маршака «Сказка о  глупом 
мышонке». Ребята ответственно го-
товились, репетировали. С помощью 
родителей шили костюмы, добавляли 

новые элементы к  роли. При подго-
товке спектаклей очень важно непре-
менное участие и  помощь классного 
руководителя. Постановка танцев, вы-
страивание мизансцен, работа с роди-
телями – это заслуга Елены Олеговны.

Спектакль состоялся. Актеры 
справились с волнением, выступили 
достойно. Все получилось. Дети-зри-
тели переживали за глупого мышон-
ка, который из-за своих капризов, 
едва не попал в беду. 

Когда юные артисты вышли 
на поклон, Маша, исполнявшая роль 
Мышки-мамы, сказала важные слова: 
«Ребята, будьте послушными и  лю-
бите свою маму!» Дети аплодирова-
ли, а  одна девочка сказала: «Я хочу 
учиться в вашей школе!»

Непосредственное общение, 
эмоциональный контакт очень важен 
при подготовке будущих первокласс-
ников. Через творчество учеников 
школы дети получают позитивный за-
ряд, желание приблизить день, когда 
они первоклассниками перешагнут 
порог школы № 200. А ученики-акте-
ры, участвуя в театральных постанов-
ках, лучше учатся, быстрее заучивают 
стихи, грамотно пишут диктанты. Рас-
ширяется кругозор, становится об-
разной и  окрашенной речь. А самое 
главное – ребята учатся дружить! Мы 
будем готовить новое выступление. 
Знакомиться с  новым сценарием, 
разбирать роли и готовить костюмы. 
Пожелаем ребятам успехов! 

Елена Жук, воспитатель 
ГПД ГБОУ СОШ № 200
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Кунаев Николай ВасильевичКунаев Николай Васильевич
Лопуха Антонина ИвановнаЛопуха Антонина Ивановна

Молодцов Александр ПетровичМолодцов Александр Петрович
Шарагаева Мария ИвановнаШарагаева Мария Ивановна

Юдкевич Тамара КонстантиновнаЮдкевич Тамара Константиновна

85 лет85 лет
Алешина Людмила ПавловнаАлешина Людмила Павловна

Виноградова Антонина Михайловна Виноградова Антонина Михайловна 
Винтикова Нина АлексеевнаВинтикова Нина Алексеевна
Годун Идея КондратьевнаГодун Идея Кондратьевна

Решетникова Зинаида Петровна Решетникова Зинаида Петровна 
Соловьев Юрий ВасильевичСоловьев Юрий Васильевич

90 лет90 лет
Кокоткина Анна Васильевна Кокоткина Анна Васильевна 
Пронина Ева ИсидоровнаПронина Ева Исидоровна
Столярова Зоя ЕгоровнаСтолярова Зоя Егоровна

Тимофеева Татьяна АлександровнаТимофеева Татьяна Александровна

95 лет95 лет
Пейсахович Бейла Яковлевна Пейсахович Бейла Яковлевна 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ 

И ЗДОРОВЬЯ! И ЗДОРОВЬЯ! 
65 лет65 лет

Горская Елена АдамовнаГорская Елена Адамовна
Енольская Лидия АрсеньевнаЕнольская Лидия Арсеньевна
Комягина Светлана НиколаевнаКомягина Светлана Николаевна
Короткевич Анна СтаниславовнаКороткевич Анна Станиславовна
Питерская Елена ВикторовнаПитерская Елена Викторовна
Шиянова Галина НиколаевнаШиянова Галина Николаевна

70 лет70 лет
Истомина Лидия АлександровнаИстомина Лидия Александровна
Кузнецов Владимир ИвановичКузнецов Владимир Иванович

Соколова Валентина Александровна Соколова Валентина Александровна 

75 лет75 лет
Прохорова Зинаида АлексеевнаПрохорова Зинаида Алексеевна

80 лет80 лет
Вихров Владимир ГавриловичВихров Владимир Гаврилович
Галисаева Надежда СергеевнаГалисаева Надежда Сергеевна

Данилова Анна ЛьвовнаДанилова Анна Львовна
Еремеева Людмила НиколаевнаЕремеева Людмила Николаевна
Ермолаева Галина ВасильевнаЕрмолаева Галина Васильевна


