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Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отече-

ства!

23 февраля – поистине общенародный праздник, на-

полненный особым смыслом для россиян. В этот день 

мы отдаем дань уважения всем поколениям воинов, за-

щищавших нашу страну, и тем, кто сегодня с честью вы-

полняет свой воинский долг. С особыми словами благо-

дарности мы обращаемся к ветеранам – не жалея своей 

жизни, вы сохранили свободу и независимость России. 

Ваше беззаветное служение – пример для тех, кто нахо-

дится в боевом строю, и для тех, кто завтра займет в нем 

свое место.

Научно-технологический потенциал военно-про-

мышленного комплекса Северной столицы продолжа-

ет быть надежной опорой для Вооруженных cил. На петербургских предприятиях 

оборонной промышленности создаются новейшие образцы военной техники для ар-

мии и флота, из стен учебных заведений выходят высококвалифицированные кадры 

для всех родов войск. Сегодня мы как никогда понимаем, насколько важно сохранить 

и преумножить достижения последних лет для обеспечения национальной безопа-

сности страны.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов 

в служении Родине!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

В. С. Макаров

Уважаемые малоохтинцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!

Примите искренние поздравления с 23 февраля – 

праздником настоящих мужчин. В этот день мы отда-

ем дань уважения тем, кто самоотверженно и муже-

ственно защищал родную землю от захватчиков, а 

также тем, кто в мирное время несет нелегкую и от-

ветственную службу в  Вооруженных силах нашей 

страны. В этот день мы говорим слова признательно-

сти и уважения российским воинам – тем, кто всегда 

был и остается образцом мужества и преданности 

Родине.

Особой благодарности заслуживают наши доро-

гие ветераны – представители легендарного поколе-

ния победителей. В этом году исполнилось 74 года со 

дня прорыва блокады Ленинграда. Защитники, жители блокадного города прошли 

суровые испытания, но неисчерпаемая сила духа помогла вам одержать победу над 

врагом и отстоять наш прекрасный город. Вы на деле с оружием в руках показали, что 

готовы отдать свою жизнь за Родину, за то, чтобы на земле царил мир.

Хочу поздравить и тех, кто встречает этот праздник на боевом посту, охраняя покой 

россиян. Вы несете свою службу достойно и готовы при первой же необходимости 

защитить государство от врагов. Примите в этот праздничный день искренние поже-

лания крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Счастья вам и 

вашим семьям!

Глава МО Малая Охта
Монахов Дмитрий Иванович

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ВАХТА ПАМЯТИ НА МАЛОЙ ОХТЕ
15 февраля Санкт-Петербург отметил 28-ю годовщи-

ну окончания боевых действий в  Республике Афганис-

тан. В канун этой даты – 14 февраля в сквере на Ново-

черкасском пр., 31, состоялась торжественно-траур-

ная церемония возложения цветов к  Камню памяти 

воинам, жившим в Красногвардейском районе и погиб-

шим при исполнении воинского долга. 

В торжественном митинге принял участие заместитель 

главы администрации Красногвардейского района Санкт-

Петербурга В.И. Ярославлев. Он пожелал ветеранам боевых 

действий в Республике Афганистан крепкого здоровья, дол-

гих лет жизни, мира и добра. К собравшимся обратился за-

меститель Главы МО Малая Охта, председатель Обществен-

ной организации ветеранов боевых действий Красно-

гвардейского района города Санкт-Петербурга «Витязь» 

А.О.  Степанов и член Комитета по молодежной политике 

Совета ветеранов Санкт-Петербурга, ветеран Вооруженных 

сил Российской Федерации, ветеран боевых действий в Ре-

спублике Афганистан генерал-майор А.Я. Морозов.

Вахта памяти – это один из этапов долгосрочного про-

екта культурно-досугового центра «Красногвардейский» 

и Совета ветеранов Красногвардейского района под на-

званием «Эстафета стойкости». Его цель – представить 

идеи верности долгу и любви к Родине на основе реаль-

ных человеческих судеб и достоверных фактов проявле-

ния патриотических чувств. После вахты памяти в куль-

турно-досуговом центре «Красногвардейский» состоялся 

скайп-мост с городами Псков и Екатеринбург, участника-

ми которого стали ветераны боевых действий в Афганис-

тане и на Северном Кавказе. Идея проведения скайп-мо-

стов зародилась несколько лет назад в Санкт-Петербурге 

у ветеранов 345-го гвардейского отдельного парашютно-

десантного полка. История полка легендарная: он был 

сформирован в  годы Великой Отечественной войны, 

в течение 10 лет принимал участие в афганских событиях, 

затем выполнял специальные правительственные зада-

ния в республиках Закавказья, осуществлял миротворче-

скую миссию в  зоне грузино-абхазского конфликта. Во 

время скайп-моста с символич-

ным названием «Память, вечно 

будь жива!» состоялась встреча 

боевых друзей, ныне живущих 

в  разных городах. Речь шла о 

воинском долге, о верности во-

енной присяге, о войсковом то-

вариществе, были затронуты 

вопросы патриотического вос-

питания молодежи.

Активными участниками бе-

седы стали курсанты и школьни-

ки Красногвардейского района. 

15 февраля ветераны боевых дей-

ствий в  Республике Афганистан, 

проживающие в  Красногвардей-

ском районе, и учащиеся школ района приняли участие 

в митинге и торжественно-траурных церемониях возложе-

ния венков и цветов к памятнику воинам, погибшим в Аф-

ганистане, на пр. Славы, а также на Серафимовском 

кладбище.

Вахта памяти ко Дню памяти воинов-интернационалистов

15 февраля – памятная дата в Рос-

сийской Федерации, День памяти 

воинов-интернационалистов, ис-

полнявших долг за пределами гра-

ниц своей Родины. В этот день 

в 1989 году последняя колонна со-

ветских войск покинула террито-

рию Афганистана. Это событие 

 ознаменовало для Советского Сою-

за окончание афганской войны, ко-

торая длилась почти 10 лет и унесла 

жизни более 15  тысяч советских 

граждан.
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ПОМНИМ, СКОРБИМ…

14 февраля 2017 года на 82-м году ушла из 

жизни КАЗАНЦЕВА Тамара Ивановна.

Житель блокадного Ленинграда, член Об-

щественного совета МО Малая Охта.

Добрым словом отзываются о Тамаре Ива-

новне ее друзья и коллеги, как о человеке, со-

четающем в  себе душевность, отзывчивость, 

принципиальность и обязательность в выпол-

нении поставленных задач. Сколько бы еще 

добрых дел могла совершить для нас уважае-

мая Тамара Ивановна!

Мы гордимся тем, что значительная часть 

жизни Тамары Ивановны прошла на Малой Ох-

те. Светлая память о Тамаре Ивановне навсег-

да останется в наших сердцах.

Искренне скорбим и разделяем горечь 

 утраты вместе с родными и близкими.

Глава МО Малая Охта Монахов Д.И.,

депутаты Муниципального Совета,

члены Общественного совета 

МО Малая Охта

ПЕНСИОНЕРОВ ЖДУТ 
В ЦЕНТРЕ

Уважаемые пенсионеры! Социально-досу-

говое отделение граждан пожилого возраста 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального об-

служивания населения Красногвардейского 

района» приглашает вас посетить в  феврале 

2017 года серию мероприятий.

22 февраля (среда) в 14.30 – концерт твор-

ческих коллективов «Истоки» и «Молоды ду-

шой», посвященный Дню защитника Отечест-

ва, «Для вас, любимые мужчины!».

27 февраля (понедельник) в 14.30 – засе-

дание клуба любителей поэзии «Вдохнове-

ние», посвященное Международному женско-

му дню, «Весеннее настроение».

Перед посещением всех без исключения 

мероприятий отделения необходимо заклю-

чить договор об оказании социальных услуг.

Социально-досуговое отделение граждан по-

жилого возраста СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардей-

ского района» находится по адресу: Отечествен-

ная ул., д. 5А (школа № 134, вход со двора).

Справки по телефону: 527-54-45 – 

Наталья Михайловна Лагутина

Также желающие могут записаться на эк-

скурсии и получить контрамарки на льготные 

билеты в театры.

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ – 
В «ЭКОМОБИЛЬ»

Муниципальный Совет МО Малая Охта на-

поминает, что на территории Малой Охты про-

должаются сбор от населения, транспорти-

ровка и обезвреживание опасных отходов 

с помощью передвижного «Экомобиля».

Обратите внимание, что «Экомобили» при-

нимают опасные отходы только от частных 

лиц! Индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц просим не обращаться 

в  «Экомобиль» для сдачи опасных отходов, 

образующихся в  результате хозяйственной 

дея тельности организаций.

График стоянок «Экомобиля»:

3  марта с  18:00  до 19:00 – Новочеркас-

ский пр., д. 27, корп. 2.

4 марта с 13:00 до 14:00 – Заневский пр., д. 15.

5 марта с 14:30 до 15:30 – ст. метро «Ново-

черкасская», Новочеркасский пр., д. 28–32.

5 марта с 16:00 до 17:00 – ст. метро «Ладож-

ская», Уткин пр. напротив ТЦ «Платформа».

Коротко о важном

ДЕНЬ ДОНОРА НА МАЛОЙ ОХТЕ
7 февраля в поликлинике № 10 состоял-

ся первый сборный День донора в Крас-

ногвардейском районе. В этот день 

кровь сдавали сотрудники админи-

страции района и подведомственных 

учреждений, а также Глава МО Малая 

Охта Монахов Д.И. и сотрудники муни-

ципалитета.

Забор крови проводился сотрудника-

ми выездной бригады Городской станции 

переливания крови. Всего пришли сдать 

кровь 98 человек, после сбора анамнеза и 

медицинского обследования допущено 

к сдаче и сдали кровь 87 человек, заготов-

лено около 40 литров крови. Осложнений 

во время проведения акции доброволь-

ной сдачи крови не отмечалось. Доноры 

были обеспечены сладким чаем до и после 

донации (так называется процедура сдачи 

крови), всем донорам выплачена компен-

сация за донорский обед и выдана справ-

ка о предоставлении дополнительного 

дня отдыха.

«Донорство – это самый простой спо-

соб спасти жизнь другому человеку», – 

уверен Монахов Д.И., за плечами у которо-

го уже не одна донация. Для сотрудников 

муниципалитета участие в донорских ак-

циях уже стало доброй традицией. «Это 

первый сборный день донора в  районе 

в  2017  году, как и в  прошлом году, 

в 2017-м планируется провести шесть рай-

онных дней донора. В 2016 году в район-

ных акциях приняло участие 396 человек, 

заготовлено более 175  литров крови»,  – 

пояснил главный специалист отдела здра-

воохранения администрации Красно-

гвардейского района Алексей Владимиро-

вич Шашкин.

Кроме того, 14  февраля День донора 

состоялся на предприятии «Северный 

пресс», где кровь сдали 63 человека, заго-

товлено более 25 литров крови.

«Нужно бороться за создание в городе 

института кадровых доноров, чтобы при 

необходимости иметь в  наличии кровь 

разных групп. Кадровые доноры отлича-

ются от других тем, что это проверенные, 

здоровые люди, с которыми у клиник име-

ется постоянный контакт», – считает глав-

ный врач городской станции переливания 

крови Владимир Красняков.

Напомним, что стать донором может 

любой гражданин РФ, которому уже ис-

полнилось 18 лет и который весит более 

50 килограммов. Противопоказания для 

сдачи крови: ВИЧ-инфекция, туберкулез, 

гепатит A, B, C, онкологические заболе-

вания и многие болезни сердечно-сосу-

дистой системы. Также нельзя стано-

виться донором в  течение года после 

родов и полугода после операции. «До-

норство не только безвредно, но и по-

лезно для здоровья», – отмечает Влади-

мир Красняков. По его словам, кровода-

ча в объеме 450 мл является физиологи-

чески безвредной для здоровья челове-

ка. Но и здесь важно не переборщить – 

мужчины могут стать донорами не чаще 

пяти раз в год, женщины – четырех, при 

этом перерыв должен составлять не ме-

нее 60 дней.

Дополнительный стимул – обследова-

ние самого донора. Некоторое количест-

во сданной донором крови забирается 

для анализов. Чтобы узнать о состоянии 

своего здоровья, через один-два дня вы 

можете приехать с паспортом на станцию 

и получить результаты анализов. Если 

в  крови обнаружатся признаки инфек-

ции, врач расскажет, куда нужно обра-

титься. Все медицинские обследования 

проводятся абсолютно бесплатно.

День донора в поликлинике № 10

СПРАВКА
Сдать кровь можно не только в  Дни 
доноров, но и в любое другое время 
на Городской станции переливания 
крови (Московский пр., 104). Узнать 
все о донорстве можно на сайте 
www.yadonor.ru или по телефону горя-
чей линии 8-800-333-333-0 (круглосу-
точно, звонок бесплатный).

МЕДИЦИНА 
СТАНЕТ БЛИЖЕ 
К ЖИТЕЛЯМ
17 февраля в поликлиническом отделении № 10 на проспекте 

Шаумяна состоялась встреча с населением. На вопросы жи-

телей Малой Охты ответила первый заместитель Главы 

МО Малая Охта О.П.  Козлова, исполняющий обязанности 

начальника отдела здравоохранения района Н.В. Локшина и 

главный врач СПб ГБУЗ «Поликлиника № 17» А.В. Романов.

По словам А.В.  Романова, в  прошлом году в  поликлинике 

№ 10 была реформирована участковая служба, так как она не 

выполняла возложенные задачи. Также прошла реорганизация 

участков. Это было сделано для того, чтобы равномерно рас-

пределить нагрузку на медиков. Сейчас на участкового врача 

приходится в среднем по 2 тысячи человек – это среднегород-

ской показатель, при котором терапевт может эффективно ра-

ботать.

Изменения коснулись и организации работы врачей. Напри-

мер, теперь участковый может записать пациента на анализы 

прямо во время приема. Это позволило снизить очереди в про-

цедурные кабинеты и регистратуру. Для удобства жителей рент-

ген, маммографию и ЭКГ можно сделать по субботам – как только 

накапливается очередь, врачи выходят на работу в выходной. То 

же самое касается узких специалистов – эндокринолога, акуше-

ра-гинеколога и невролога.

Упрощается хранение данных обследований. Так, пациентам 

уже не нужно приносить на прием к врачу данные флюорогра-

фии – все результаты хранятся в единой базе. В этом году плани-

руется перевести в электронный вид также данные УЗИ-обследо-

ваний. «В поликлинике формируется современный диагностиче-

ский кластер, чтобы люди могли получить своевременное обсле-

дование в одном месте», – пояснил А.В. Романов.

Для того чтобы информировать население об услугах поли-

клиники, модернизирован сайт учреждения. Теперь на сайте 

 p17-spb.ru можно найти всю информацию о приеме врачей, ди-

спансеризации и других услугах. Для удобства пациентов посто-

янно действует горячая линия главного врача, по которой гра-

ждане могут сообщить о сбоях в работе медиков – тел. 444-56-10 

(с 8:00 до 17:00).

Большая часть вопросов жителей касалась диспансеризации и 

порядка прохождения обследований. Граждане интересовались, 

какие виды диагностики доступны в поликлинике и в каких случаях 

они назначаются. Кроме того, прозвучали жалобы на недостаточно 

корректное поведение медиков. «Медицинская корпоративная эти-

ка – неотъемлемая часть работы врачей. Недопустимо, когда врач 

позволяет себе высказывания в адрес пациентов. Руководство уч-

реждения ведет постоянную работу с врачами и, на деюсь, в буду-

щем таких жалоб не будет», – подчеркнула О.П. Козлова.

Встреча с жителями в поликлинике № 10
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От всей души поздравляю 

с Днем защитника Отечества!

Настоящего мужчину всегда отличают сила воли, 

умение добиваться поставленных целей, готовность 

взять на себя ответственность за своих близких, за 

будущее региона, страны.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, до-

бра, мира и взаимопонимания, неиссякаемой энер-

гии и успехов в благородных делах.

Депутат Законодательного cобрания 

Санкт-Петербурга,

председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения 

Союза пенсионеров России

Борис Ивченко

Дорогие защитники Отечества!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас с празд-

ником!

День защитника Отечества – один из самых почита-

емых в нашей стране, ведь защищать Родину, дом и се-

мью – почетная обязанность каждого мужчины.

Сегодня в каждом доме отдают дань уважения тем, 

кто в  трудное время войны мужественно защищал 

свою Родину. Защитников Отечества чтит вся Россия. 

Но наибольшее уважение вам, дорогие ветераны! 

У вас мы учимся любить Родину.

Искренне желаю вам здоровья, счастья, мира и бла-

гополучия!

Игорь Сергеевич Риммер,

депутат Муниципального Совета МО Малая Охта

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ 
С ВЕТЕРАНАМИ

16 февраля в Доме ветеранов губернатор Георгий Полтавченко встретился с участ-

никами Великой Отечественной войны и руководителями общественных организа-

ций ветеранов боевых действий и военной службы.

На встрече обсуждались вопросы социальной поддержки ветеранов, сохранения памя-

ти о войне, патриотического воспитания молодежи. Георгий Полтавченко ответил на вопро-

сы, поддержал многие инициативы и предложения.

Губернатор поздравил ветеранов с предстоящим Днем защитника Отечества. «Этот празд-

ник посвящен людям, которые защищали и защищают нашу Родину. Наши ветераны занимают 

сегодня активную гражданскую позицию, воспитывают молодое поколение, передают свои 

глубокие знания, воспитывают любовь к Родине», – сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Евгения Пав-

ловича Лезова. Георгий Полтавченко также вручил благодарность за многолетнюю плодо-

творную общественную работу президенту Региональной общественной организации 

«Полярный конвой» Юрию Ефимовичу Александрову.

C ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

КАК ОФОРМИТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ?
В связи с многочисленными обращениями 

граждан информируем о действующем 

в настоящее время Порядке предостав-

ления материальной помощи в трудной 

жизненной ситуации, утвержденном по-

становлением Правительства Санкт-

Петербурга от 08.04.2016 № 257.

Материальная помощь в  трудной жиз-

ненной ситуации предоставляется семьям 

(одиноко проживающим гражданам), в кото-

рых все члены семьи имеют место жительст-

ва или место пребывания в Санкт-Петербур-

ге, и гражданам без определенного места 

жительства, среднедушевой доход которых 

по не зависящим от них причинам не превы-

шает двукратного размера величины про-

житочного минимума на душу населения на 

дату обращения, находящимся в  трудной 

жизненной ситуации в  связи с  расходами, 

произведенными ими для преодоления 

трудной жизненной ситуации и наличием 

одного из следующих обстоятельств:

• достижение одним из членов семьи 

(одиноко проживающим гражданином) воз-

раста 65 лет и старше;

• наличие статуса безработного у трудо-

способного члена семьи (трудоспособного 

одиноко проживающего гражданина);

• наличие у члена семьи инвалидности; 

наличие в составе семьи несовершеннолет-

него ребенка (детей).

Материальная помощь в  трудной жиз-

ненной ситуации предоставляется на следу-

ющие виды расходов:

• приобретение по медицинским показа-

ниям лекарственных препаратов, в  случае 

если гражданин не имеет права на обеспе-

чение лекарственными препаратами бес-

платно или с 50%-й скидкой за счет средств 

федерального бюджета или бюджета Санкт-

Петербурга;

• приобретение изделий медицинского 

назначения в случае невозможности предо-

ставления изделий медицинского назначе-

ния за счет средств федерального бюджета 

или бюджета Санкт-Петербурга;

• приобретение технических средств 

реабилитации инвалидов, в  случае если 

техническое средство реабилитации, реко-

мендованное инвалиду в индивидуальной 

программе реабилитации (абилитации) ин-

валида (ребенка-инвалида), не входит в фе-

деральный перечень технических средств 

реабилитации, предоставляемых инвалиду 

за счет средств федерального бюджета, а 

также в  перечень дополнительных техни-

ческих средств реабилитации, предостав-

ляемых за счет средств бюджета Санкт-Пе-

тербурга;

• установка (замена) надмогильного соо-

ружения;

• ремонт жилого помещения (смена и/

или восстановление окон и дверей, восста-

новление отделки стен, потолков, полов, 

замена сантехники).

Прием документов на предоставление 

материальной помощи осуществляется 

в  многофункциональных центрах Красно-

гвардейского района по адресам: пр. На-

ставников, д. 6, корп. 2; ул. Молдагуловой, 

д.  5; Новочеркасский пр., д. 60, ежедневно 

с 9.00 до 21.00, телефон: 573-90-00.

ЖИЗНЬ В «КВАДРАТЕ»
15 февраля в районном 

Доме молодежи состо-

ялась встреча испол-

няющего обязанности 

главы администрации 

Красногва рдейского 

района Санкт-Петербурга О.П. Козловой 

с  представителями внутригородских 

муниципальных образований, располо-

женных на территории Красногвардей-

ского района, по вопросу организации 

совместной деятельности на базе Дома 

молодежи «Квадрат».

В рамках встречи была проведена оз-

накомительная экскурсия по новому сов-

ременному объекту, открытому для моло-

дежи нашего района. С января 2017 года 

в Доме молодежи работают секции спор-

та, культуры и техники, оснащенные са-

мым современным оборудованием. Все за-

нятия абсолютно бесплатны для молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет.

«Концепция Дома молодежи – много-

функциональный центр досуга для молоде-

жи», – рассказала начальник отдела моло-

дежной политики, спорта и взаимодейст-

вия с  общественными организациями 

О.В.  Хамайко. Сейчас «Квадрат»  – это 

2600 квадратных метров, каждый из кото-

рых используется с  максимальной эффек-

тивностью. На 1-м этаже расположились 

спортивные секции, 2-й этаж отдали под 

творчество, 3-й – под техни-

ку. Совсем скоро будет запу-

щен трансформируемый зал 

на 180  человек. На этажах 

в холлах созданы коворкинг-

пространства, зона wi-fi , ку-

да можно прийти и порабо-

тать со своим ноутбуком.

Сейчас Дом молодежи рабо-

тает с понедельника по субботу 

с 15:00 до 21:00, но совсем скоро 

учреждение перейдет на семи-

дневный график. Кроме того, 

решается вопрос, как заполнить 

утренние часы. Скорее всего, до 

обеда «Квадрат» превратится в место про-

ведения форумов и обучения специалистов 

по работе с молодежью.

В ходе встречи с  представителями 

внутри городских муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории 

Красногвардейского района, были обсужде-

ны предложения о совместной организации 

мероприятий на базе Дома молодежи, раз-

витии информационного пространства и 

подготовки совместных планов работы на 

2017 год.

На занятия не нужна ни предварительная 

запись, ни паспорт. Только на занятия спор-

том необходима справка формы 086у. Моло-

дые и активные преподаватели могут по-

явиться в расписании, если они готовы про-

вести какой-либо мастер-класс или курс. 

Вся информация о работе Дома молодежи 

в группе vk.com/dm_kvadrat.

Адрес: ст. метро «Ладожская», ул. Пе-

редовиков, д. 16, корп. 2 (между Ледовой 

ареной и «Максидомом»).

В ДОМЕ МОЛОДЕЖИ ФУНКЦИОНИРУЮТ:
• спортзалы;
• беговой клуб;
• студия фотографии;
• тренировки по TRX;
•  клуб игры в «Мафию»;
•  добровольческое агентство;
•  аддитивные технологии;
• робототехника;

•  аудиовизуальное программи-
рование (3D-моделирование);

• рок-студии;
•  курсы smm-специалистов;
•  Молодежный совет;
•  встречи, тренинги, мастер-

классы, проекты, хакатоны 
и многое другое.
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ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
На территории Красногвардейского 

района в период с 20 февраля по 6 марта 

2017  года проводится профилактиче-

ское мероприятие «Внимание  – дети!», 

главная задача которого  – снижение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, восстановление навы-

ков, связанных с безопасным поведением 

на улицах и дорогах, а также улучшение 

адаптации детей и подростков к тран-

спортной среде в  местах постоянного 

жительства и учебы.

За 2 месяца текущего года на территории 

Красногвардейского района в ДТП постра-

дало двое детей, которые получили ранения 

различной степени тяжести. Все мы в  той 

или иной мере являемся участниками до-

рожного движения. И от бдительности и 

осторожности каждого из нас зависит без-

опасность на дорогах.

Анализируя причины, можно сделать вы-

вод, что большая часть автопроисшествий, 

в которых пострадали дети-пешеходы и де-

ти-пассажиры, произошла по вине водите-

лей. Виновниками ДТП становятся и сами 

дети, в основном, тогда, когда ребенок пере-

секает проезжую часть без сопровождения 

взрослых.

В связи с этим обращаемся к взрослому 

населению. Не ждите, пока ребенок научит-

ся правилам дорожного движения на собст-

венном опыте. Ведь порой такой опыт стоит 

здоровья или даже жизни. Приучайте детей 

с раннего возраста соблюдать правила до-

рожного движения. Еще раз напоминаем 

вам: не оставляйте детей без присмотра на 

улице и не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части.

Уважаемые водители! Вам принадле-

жит главная роль в  предупреждении до-

рожно-транспортных происшествий. От 

вас требуется выдержка, внимательность 

и осторожность, строгое выполнение пра-

вил дорожного движения. Не забывайте, 

что от вашей личной дисциплинированно-

сти и мастерства вождения зависит жизнь 

и здоровье маленьких пешеходов и пасса-

жиров.

ПРОСТО ТВОРИТЬ ДОБРО
Есть люди, которые умеют придать но-

вое звучание всему, к чему прикасаются. 

Жительница Малой Охты Елена Григо-

рьевна Золотарева – из их числа. Ее 

энергии хватает на все – на любимое 

дело, организацию концертов для жи-

телей нашего округа и на заботу о подо-

печных ветеранах.

Елена Григорьевна признается, что всегда 

занимала активную жизненную позицию и 

когда ей предложили войти в состав Общест-

венного совета, отказываться не стала: «Было 

много интересных задумок, как разнообра-

зить культурную жизнь в  нашем районе. 

Именно поэтому я записалась в состав комис-

сии, которая занимается культурой и досу-

гом жителей». К этому моменту у нее уже был 

опыт общественной работы: она курировала 

участок в ветеранской организации, помога-

ла жителям блокадного Ленинграда и участ-

никам Великой Отечественной войны.

По многочисленным просьбам ветеранов 

сын Елены Григорьевны певец Виталий Золота-

рев дал несколько концертов на Малой Охте. 

Успех оказался ошеломляющим! Оказалось, 

что малоохтинцы соскучились по классиче-

ским произведениям и хотели бы посещать 

концерты, но, увы, добраться до театра или кон-

серватории им уже не под силу. «Мне удалось 

договориться с КДЦ “Красногвардейский”, ко-

торый предоставляет нам площадку для кон-

цертов и репетиций. Артистов и аккомпаниато-

ров я нахожу сама, составляю программу, пишу 

сценарий, в который включаю интересные де-

тали о жизни и творчестве знаменитых компо-

зиторов, – говорит Елена Григорьевна. – Напри-

мер, на первом в этом году концерте прозвучал 

первый акт “Аиды” Верди и я просто не могла 

не рассказать о том, что когда-то Верди отказа-

ли в приеме в Миланскую консерваторию из-за 

слабой техники игры на фортепьяно, а сегодня 

она носит его имя».

На одном из первых концертов, организо-

ванных активной жительницей, побывал Глава 

МО Малая Охта Монахов Д.И. Перед началом он 

предупредил, что заехал ненадолго, но в ре-

зультате остался на весь концерт. «Не смог уй-

ти», – потом признался он. Возможность приоб-

щиться к искусству есть у всех жителей нашего 

округа – общедоступные концерты для жите-

лей проводятся каждый месяц. Расписание 

концертов вы можете найти в  газете «Малая 

Охта», в  Общественной приемной (Новочер-

касский пр., 49/20) и на сайте малаяохта.рф.

О себе Елена Григорьевна говорит скром-

но: «Я просто счастливый человек». Она окон-

чила Мурманский педагогический универси-

тет, много лет работала математиком-про-

граммистом. А потом коллеги попросили ее 

позаниматься с  детьми, которым никак не 

давалась математика. И тут педагогический 

талант Елены Григорьевны расцвел. «У меня 

наработаны собственные методики, по кото-

рым я могу подготовить в  вуз практически 

любого ребенка. Не бывает детей, которым 

нельзя объяснить предмет», – уверена она.

Преподавателя с  творческим подходом 

любят и школьники, и их родители. «У меня 

не было еще ни одного ученика, который 

после моих занятий не поступил бы в вуз на 

бюджетное отделение, – говорит педагог. – 

Есть дети, которые вообще не хотят учиться, 

но я стараюсь заинтересовать ребенка и за-

разить его своей любовью к математике».

Елена Григорьевна – человек с потрясаю-

щей энергетикой и отзывчивым сердцем. 

Она с большой любовью относится ко всему, 

что ее окружает. Особое место в ее жизни 

занимает творчество. Осенью на смотре-

конкурсе «Ветеранское подворье» она 

представила великолепную подборку соб-

ственных картин. «К творчеству меня побуж-

дают любовь к природе, желание создавать 

что-то красивое, радовать окружающих 

и  радоваться самой. Я никогда не училась 

в художественной школе, всему училась са-

ма. Просто в какой-то момент жизни захоте-

лось творить, я пришла в магазин для худож-

ников, купила кисти, краски, разбавители и 

начала рисовать», – говорит она.

Поначалу консультировалась с  профес-

сионалами, пробовала, экспериментирова-

ла. Рисовала все, что приходило в  голову. 

С  каждым разом получалось все лучше и 

лучше. «Научиться что-то делать своими ру-

ками можно в любом возрасте, например, я 

начала рисовать в пятьдесят лет и заразила 

своей страстью к  рисованию многих дру-

зей», – рассказывает она. И, глядя на Елену 

Григорьевну, хочется взять с нее пример и 

начать творить что-то прекрасное. Не для 

себя, а на радость окружающим.

ГИБДД

Интервью

АФИША КОНЦЕРТОВ ОТ Е.Г. ЗОЛОТАРЕВОЙ

26 февраля в  15:00 – концерт в  двух 
 частях. В 1-й части, посвященной 
23 февраля, прозвучат пенсии воен-
ных лет под аккомпанемент гитары. 
А 2-е отделение посвятят 8 Марта.

12 марта в 15:00 – инструментально-во-
кальный концерт «Весеннее настрое-
ние» (скрипка, виолончель, форте-
пьяно, альт). Выступают студенты 
и аспиранты консерватории.

25 марта в  15:00 – концерт классиче-
ской музыки в исполнении препода-

вателей и студентов 5-го курса кон-
серватории.

 2апреля в 15:00 – 2-й акт «Аиды» Джу-
зеппе Верди.

16 апреля в  15:00 – концерт классиче-
ской музыки: песни, романсы, арии, 
дуэты советских и зарубежных ком-
позиторов.

14 мая в 15:00 – концерт памяти народ-
ного артиста России певца А.О. Цым-
бала.

Вход на все мероприятия свободный!
Концерты проходят в КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

РАССКАЖИТЕ 
О СЕМЕЙНЫХ 
РЕЛИКВИЯХ!

Изучаете семейную историю и готовы 

рассказать о своих героических предках? 

Примите участие в  Межрегиональном кон-

курсе творческих проектов учащихся, сту-

дентов и молодежи «Моя семейная релик-

вия».

Конкурс проводится в рамках Межрегио-

нального форума «Крепка семья  – сильна 

Россия» и приурочен к празднованию 72-й 

годовщины победы в Великой Отечествен-

ной войне. Организаторы  – региональная 

общественная организация поддержки ве-

теранов военной службы «Офицерский 

клуб» и Центральный музей Великой Отече-

ственной войны.

Задачи конкурса: отражение в проектах 

истории семейных реликвий, их значимости 

для формирования семейных традиций, 

в том числе рассказы о династиях, об участ-

никах Первой мировой и Великой Отечест-

венной войн, о тружениках тыла, жизненные 

воспоминания и истории детей войны, 

участников локальных войн и других значи-

мых событий (периодов) в истории России и 

СССР.  Кроме того, организаторы надеются, 

что конкурс внесет весомый вклад в проти-

водействие попыткам фальсификации 

и искажения истории.

Работы будут оценивать в трех возраст-

ных группах: младшая школьная (7–12 лет), 

старшая школьная (13–17 лет), молодежная 

(18–30  лет). Кроме того, есть отдельная 

группа для детей и молодежи с ограничен-

ными возможностями здоровья от 7  до 

30 лет. Формат работ: сочинение, рассказ, 

эссе (до 5 страниц), мультимедиа (мульти-

медийная презентация и/или видео-

фильм).

Оргкомитет конкурса определяет фина-

листов конкурса с 15 апреля по 20 мая. Итоги 

будут опубликованы на сайте www.relikvua.ru 

до 30  мая 2017  года. Лучшие работы будут 

экспонироваться на выставке семейных ре-

ликвий в Центральном музее Великой Оте-

чественной войны и включены в  видеоэк-

спозицию музея.

Узнать подробности можно у петер-

бургского соорганизатора конкурса – спе-

циалиста по работе с  молодежью Дома 

молодежи Санкт-Петербурга Андрея Ва-

лерьевича Силина по тел.: 321-88-91 или 

электронной почте patriot@spbdm.ru.
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ДЕТСКИЕ САДЫ 
ОСТАНУТСЯ 
ДОСТУПНЫМИ
В начале февраля в СМИ прокатилась волна воз-

мущения – якобы плату за детские сады могут 

увеличить вдвое. Комитет по образованию по-

спешил успокоить: пугающих цифр в квитанци-

ях можно не опасаться.

8 февраля Законодательное собрание Санкт-Пе-

тербурга одобрило в первом чтении поправки к за-

кону «Об образовании в  Санкт-Петербурге», уста-

навливающие предельный размер родительской 

платы за детские сады на уровне 20% от реальных 

затрат. Фактический уровень родительской платы 

в  городе остается самым низким в  Северо-Запад-

ном федеральном округе и одним из самых низких 

в России.

Фактический уровень родительской платы 

в  Санкт-Петербурге ежегодно устанавливается по-

становлением правительства. В 2017 году за первого 

ребенка возраста от 3 до 8 лет в самой востребован-

ной группе полного дня плата с учетом компенсации 

составляет 823 рубля в месяц, на второго – 514  рублей, 

на третьего и каждого последующего – 308 рублей. 

«Родительская плата компенсирует только часть ре-

альных затрат на присмотр и уход за ребенком, все 

остальные расходы на себя берет государство»,  – 

подчеркнули в Комитете по образованию.

Однако до недавнего времени в Санкт-Петербур-

ге, как и в целом по России, не были установлены 

предельные уровни родительской платы. Это поз-

воляло многим регионам повышать плату без огра-

ничений, поднимая вплоть до 100% от фактических 

расходов. В связи с этим была принята новая редак-

ция Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Закон обязал регионы при-

нять нормативные правовые акты, ограничиваю-

щие предельный уровень родительской платы. 

Именно это требование и обусловило внесение со-

ответствующих изменений в  закон «Об образова-

нии в Санкт-Петербурге».

Чтобы установить требуемые ограничения и 

исключить саму возможность резкого повышения 

платы, было предложено дополнить текст закона 

следующим абзацем: «Максимальный размер роди-

тельской платы за присмотр и уход за ребенком 

устанавливается в размере 20% от затрат в месяц за 

присмотр и уход за детьми в государственной обра-

зовательной организации, реализующей образова-

тельные программы дошкольного образования, 

рассчитанных исходя из нормативных затрат на ока-

зание государственных услуг по осуществлению 

присмотра и ухода за детьми в  государственной 

образовательной организации, реализующей обра-

зовательные программы дошкольного образова-

ния, за исключением затрат на содержание недви-

жимого имущества».

Установление максимального размера в 20% поз-

волит Санкт-Петербургу сохранить статус региона 

с самым низким уровнем платы за детские сады сре-

ди большинства регионов СЗФО, в том числе и бли-

жайших соседей – Ленинградской области, Республи-

ки Карелия, Псковской и Новгородской областей.

ПРИЕМНЫЕ МАМЫ 
НА СВЯЗИ
В Петербурге заработал новый 

сервис помощи приемным роди-

телям. Теперь каждый житель 

Северной столицы, взявший на 

воспитание приемного ребенка, 

может обратиться за помощью 

к квалифицированным специали-

стам и позвонить на бесплатную 

«горячую линию». Специалисты 

обещают помогать приемным 

родителям как в  правовых, так 

и в других вопросах.

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга провел совеща-

ние, посвященное вопросам сопро-

вождения приемных семей. На 

встречу были приглашены прием-

ные родители Санкт-Петербурга – 

более 20 семей, представители ор-

ганов опеки и попечительства, руко-

водители общественных организа-

ций, представители организаций, 

занимающихся подготовкой прием-

ных родителей. Приемными родите-

лями была выражена общая озабо-

ченность о сложившейся ситуации 

в обществе и настороженном отно-

шении к приемным семьям, возник-

шем после широкого обсуждения 

в  СМИ случаев изъятия детей из 

многодетных приемных семей, в не-

которых регионах РФ.

Представители Комитета по со-

циальной политике Санкт-Петер-

бурга выразили свою поддержку 

добросовестным приемным семьям, 

занимающим активную обществен-

ную позицию. По словам специали-

стов, исполнительная власть и орга-

ны местного самоуправления заин-

тересованы в том, чтобы дети, ранее 

лишенные родительской заботы, 

воспитывались в семье, а не возвра-

щались в сиротские учреждения.

Получить консультации по лю-

бым насущным вопросам приемные 

родители могут по телефону «горя-

чей линии», организованной на базе 

Центра помощи семье и детям – 

497-36-04.

ЦИФРЫ 
На 1 января 2017 года в петер-

бургских семьях воспитывалось 
10205 приемных детей, в том чи-
сле 3728 усыновленных. В прош-
лом году на воспитание в семьи 
было передано 1623  ребенка. 
Под надзором в  организациях 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в больницах, в социально-реаби-
литационных центрах находятся 
1572 мальчишек и девчонок.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА
В нашем округе уже несколько лет работа-

ет программа бесплатной юридической 

помощи жителям, инициированная Муни-

ципальным Советом МО Малая Охта. 

С 1 марта юридические услуги населению 

будет оказывать известный петербург-

ский адвокат, кандидат юридических наук 

Артём Дмитриевич Баконин. В интервью 

нашей газете он рассказал о том, что свя-

зывает его с нашим районом.

– Вы неоднократно говорили о своем 

особом отношении к Красногвардейско-

му району. Чем он дорог для вас?

– Все просто: я родился и вырос в Кра-

сногвардейском районе. Окончил 160-ю 

школу и 26-ю музыкальную. На проспекте 

Энергетиков до сих пор живут мои родите-

ли, поэтому об этом районе я знаю все. Это 

мой родной район.

– Несколько лет назад вы возглавили 

Общественный совет при УМВД России 

по Красногвардейскому району. Чем за-

нимается эта структура?

– После того как вышел указ Президента 

о создании Общественных советов, меня 

пригласил начальник УМВД района и пред-

ложил поработать вместе. Регулярно прово-

дим всевозможные проверки, например, я 

проводил проверку по ситуации с организа-

цией «Стопхам», когда спровоцированный 

сотрудник ГИБДД показал активисту непри-

личный жест. Эту ситуацию удалось купиро-

вать грамотно и правильно. Сотруднику был 

объявлен выговор: офицер полиции не дол-

жен позволять себе подобное поведение. 

Внятных объяснений от «стопхамовцев» по-

лучить не удалось.

Во время массовых митингов я посещал 

изоляторы отделов полиции, чтобы удосто-

вериться, что там нет незаконно задержан-

ных граждан. Кроме того, по мере возмож-

ности стараемся помогать ветеранам МВД и 

детям, родители которых погибли во время 

службы.

– Кто может обратиться в Обществен-

ный совет при УМВД?

– Любой житель района. Для этого совет 

и создан. Например, сюда можно обратиться 

с жалобой на действия сотрудников органов 

внутренних дел. Регулярно осуществляются 

приемы совместно с  руководством 

 УМВД.  Но, к  сожалению, на сегодняшний 

день население нечасто обращается в наш 

совет, считая, что мы работаем при УМВД, а 

значит, отстаиваем исключительно интере-

сы полиции. На самом деле у совета широ-

кие полномочия, и мы способны оказать 

гражданам реальную помощь. У нас много 

действенных рычагов, например, мы можем 

принимать участие в аттестации сотрудни-

ков полиции, знакомиться с  материалами 

уголовных дел.

Одна из задач Общественного совета – 

формирование правильного облика сотруд-

ников полиции, поэтому ведется постоянное 

взаимодействие со СМИ.  Проводятся сов-

местные акции, например, во время одного 

из рейдов мы вместе с сотрудниками ГИБДД 

измеряли колейность на участке КАД, отно-

сящемся к Красногвардейскому району. Бы-

ло составлено 5 протоколов об администра-

тивных правонарушениях, которые были на-

правлены в дирекцию, обслуживающую до-

рогу. Такие акции будут повторяться.

– Как адвокат вы ведете дела очень 

разного профиля. А бывает, что вы отка-

зываете клиенту?

– Во-первых, дело должно быть интере-

сно. Никакие деньги не заменят драйва и 

веры в то, что человеку нужно помогать. Не 

буду лукавить, гонорар – тоже немаловаж-

ный факт. Но когда дело мне интересно, я 

могу взяться за бесплатную защиту. Но я ни-

когда не берусь за дело, если не верю в не-

виновность клиента.

С тех пор, как я пришел в адвокатуру, я ни 

разу не брался «отмазать» человека от пра-

восудия. Между адвокатом и клиентом 

должно быть 100% доверие, иначе ничего 

хорошего не получится.

– Помните свое первое дело?

– Конечно! Я защищал молодого парня, 

который перегородил на своем «Лексусе» до-

рогу троллейбусу. Рассерженный водитель 

троллейбуса вытащил его из машины и начал 

бить головой об асфальт. В какой-то момент 

молодой человек выхватил травматический 

пистолет и выстрелил в обидчика. Первона-

чально было возбуждено дело по статье по-

кушение на убийство, но я увидел ситуацию 

с другой стороны – на мой взгляд, там присут-

ствовали элементы необходимой обороны. 

В результате я добился прекращения дела.

Это дело запомнилось шумихой в  СМИ 

и непривычным общением с прокуратурой. 

Я никак не мог понять, почему написан мил-

лион жалоб, а результата никакого. Переход 

из прокуратуры в адвокатуру получился не-

простым, и перестройка мышления как раз 

была связана с этим делом.

Другая запомнившаяся история – дело 

с «лифтом-убийцей», когда на глазах у маль-

чишек лифт внезапно поехал и разорвал их 

бабушку. Я представлял интересы постра-

давшей семьи. В результате было вынесено 

решение о возмещении вреда здоровью на 

несколько миллионов рублей. Конечно, че-

ловека уже не вернуть, но виновные долж-

ны понести ответственность! Это был пре-

цедент. Обычно в решениях суда фигуриру-

ют совсем другие суммы.

– Чем вы планируете заниматься на 

Малой Охте?

– Глава МО Малая Охта Монахов Д.И. 

предложил мне принять участие в повыше-

нии правовой грамотности населения и ока-

зывать жителям юридические консульта-

ции. Для меня интересен такой формат ра-

боты. Когда я работал в городской прокура-

туре, мне очень нравилось принимать гра-

ждан. Живое общение, разные люди, разные 

истории – это затягивает. Громкие дела – это 

одно, но отрываться «от земли» нельзя, по-

том больно падать будет. В свое время роди-

тели научили меня этой простой истине, и я 

стараюсь ей следовать.

Прием буду вести лично я или мой по-

мощник, компетентный опытный юрист. Го-

товы консультировать по любым вопросам, 

волнующих жителей Малой Охты. Уверен, 

что сотрудничество будет интересным и 

продуктивным!

Прием жителей будет проходить 

два раза в неделю:

Вторник с 12:00 до 14:00 – Новочеркас-

ский пр., 25, корп. 2; с  15:00  до 17:00 – 

 Новочеркасский пр., 49/20.

Четверг с 12:00 до 14:00 – Новочеркас-

ский пр., 25, корп. 2; с  15:00  до 17:00 – 

 Новочеркасский пр., 49/20.

Артём Дмитриевич Баконин родился в апреле 1974 года в се-

мье инженеров. Закончил музыкальную школу по классу фор-

тепиано и среднюю школу с углубленным изучением англий-

ского языка.

После окончания Санкт-Петербургского высшего военного 

инженерного училища связи проходил службу в системе Ми-

нистерства обороны РФ. В 1998 году был переведен для прохо-

ждения дальнейшей правоохранительной деятельности в си-

стему Генеральной прокуратуры РФ. Получил второе высшее 

образование в Санкт-Петербургском юридическом институте 

Генеральной прокуратуры РФ, а также защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Процессуальное взаимодействие правоохранительных органов, 

суда со СМИ при расследовании и рассмотрении дел о правонарушениях».

В прокуратуре работал следователем, помощником прокурора по надзору за дея-

тельностью органов внутренних дел, прокурором отдела по надзору за исполнением 

законодательства о федеральной безопасности, поддерживал государственное обвине-

ние в судах. В настоящее время осуществляет защиту граждан и представляет юридиче-

ские лица в разных отраслях права.
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ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА МОЖНО 
ПОМЕНЯТЬ В МФЦ
За первую неделю приема документов по услуге «Выдача 

(замена) водительских удостоверений» в центре госуслуг 

Красногвардейского района по адресу: Новочеркасский 

пр., д. 60, лит. А, было выдано более 50 водительских прав.

Услуга в пилотном режиме стартовала в Красногвардей-

ском МФЦ 1 февраля 2017 года. Автолюбители могут заме-

нить российские национальные и международные водитель-

ские удостоверения.

Полное название услуги – «Проведение экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдаче водительских 

удостоверений (в части выдачи российских национальных во-

дительских удостоверений при замене (утрате) хищении и меж-

дународных водительских удостоверений)». Услугу можно 

оформить по экстерриториальному принципу независимо от 

места регистрации в  Санкт-Петербурге в  секторе №  3  МФЦ 

Красногвардейского района (Новочеркасский пр., д. 60, лит. А).

Выдача российских национальных и международных во-

дительских удостоверений через центры госуслуг произво-

дится при их замене, утрате или хищении.

При обращении за услугой необходимы следующие доку-

менты:

• паспорт гражданина РФ;

• медицинское заключение о наличии (об отсутствии) ме-

дицинских противопоказаний (при замене водитель-

ского удостоверения по окончании срока действия);

• водительское удостоверение (при замене водительско-

го удостоверения по окончании срока действия);

• фотография (фотографирование заявителя производит-

ся в МФЦ);

• СНИЛС (при наличии);

• образец личной подписи заявителя в электронном виде 

(производится в МФЦ);

• квитанция (платежное поручение) об оплате государст-

венной пошлины. Может быть представлена по инициа-

тиве заявителя. Размер государственной пошлины  – 

2000 рублей. Сведения об оплате пошлины должны быть 

в Государственной информационной системе о государ-

ственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);

• в случае замены водительского удостоверения при из-

менении персональных данных владельца удостовере-

ния дополнительно документ, подтверждающий изме-

нение персональных данных (например, свидетельство 

о браке, свидетельство о перемене имени).

Срок предоставления государственной услуги 3 рабочих 

дня.

Подробнее узнать об услугах, предоставляемых 

в центрах «Мои Документы», можно на портале государ-

ственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга или 

уточнить по номеру Центра телефонного обслуживания: 

573-90-00.

Прокуратура информируетЖКХ

Услуги

ПОЧЕМУ 
МЕНЯЕТСЯ 
КВАРТПЛАТА?
В Жилищном комитете подвели итоги мо-

ниторинга начислений в квитанциях на оп-

лату жилищно-коммунальных услуг. Изме-

нение платы произошло в связи с тем, что 

средняя температура за январь была на 

1 градус ниже, чем в декабре, введены сборы 

на утилизацию твердых бытовых отходов 

и произошли доначисления по жилищной 

услуге «Общедомовые нужды».

К «розовым квитанциям» (печатает ГУП ВЦКП 

«Жилищное хозяйство») на отдельном листе при-

ложена поясняющая информация по указанным 

изменениям. В февральских квитанциях отразит-

ся оплата за услуги, потребленные в январе.

В конце 2016 года (26.12.2016) Правительство 

Российской Федерации опубликовало Поста-

новление № 1498 «О вопросах предоставления 

коммунальных услуг и содержания общего 

имущества в многоквартирном доме», которое 

вносит изменения в Правила предоставления 

коммунальных услуг от 06.05.2011 №  354. 

Основное изменение, указанное в  Правилах 

№ 354, – перевод коммунальных услуг на обще-

домовые нужды в состав платы за содержание 

жилого помещения как расходов в  целях со-

держания общего имущества в многоквартир-

ном доме – то есть в жилищную услугу.

Жилищные услуги в  Санкт-Петербурге вы-

ставляются к оплате населению месяц в месяц. 

Соответственно в квитанциях января было не-

обходимо начислить ОДН за январь в составе 

жилищной услуги. В свою очередь, коммуналь-

ные услуги начисляются по-разному: для нор-

мативного потребления – месяц в месяц, для 

многоквартирных домов, оснащенных прибо-

рами учета, – месяцем позже. В многоквартир-

ных домах, не оборудованных общедомовым 

прибором учета, жители не почувствовали дан-

ного перехода. Для оборудованных общедомо-

выми приборами учета в январских квитанци-

ях должны были быть начисления на общедо-

мовые нужды за январь и за декабрь. В январ-

ской квитанции начислений платы за ОДН за 

жилищные услуги произведено не было. Дона-

числения были произведены в  квитанции за 

февраль 2017-го.

Одновременно 20.12.2016 Комитет по тари-

фам Санкт-Петербурга утвердил распоряже-

ние № 260-р «Об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения на террито-

рии Санкт-Петербурга», в котором указано, что 

с 01.01.2017 размер платы за содержание обще-

го имущества увеличился в связи с введением 

платы за утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов (было 10,39 руб./кв. м, стало 

11,08 руб. с общей площади жилого помещения 

в месяц – разница 69 коп.). Учитывая, что выше-

указанный документ был опубликован лишь 

в конце декабря, внести изменения в платеж-

ные документы ГУП ВЦКП в части увеличения 

платы за содержание общего имущества за ян-

варь не представилось возможным. Доначи-

сление было произведено в февральских кви-

танциях. Стоит отметить, что данные доначи-

сления не повлекли значительного увеличения 

платы за жилищные услуги.

Средний счет за жилищно-коммунальные 

услуги по Санкт-Петербургу за февраль 2017 го-

да составляет 4527 руб. 72 коп. Рост по сравне-

нию с январем 2017 года составил 4,08% (сред-

ний счет за январь 2017 года – 4350,04 руб.). По 

сравнению с данными прошлого года (февраль 

2016-го – средний счет 4326,28  руб., средний 

счет увеличился всего на 4,66%). При этом рост 

платы за коммунальные услуги, рассчитанные 

исходя из начислений февраля 2017-го по отно-

шению к январю 2017-го, составил 4,3% (по дан-

ным ГУП ВЦКП). Рост обусловлен понижением 

среднемесячной температуры воздуха с  –2,2 

в декабре 2016-го до –3,6 в январе, что находит-

ся в пределах нормативных значений.

В ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» рабо-

тает горячая линия для разъяснения вопро-

сов начисления оплаты коммунальных 

услуг гражданам – 335-85-08. Горячая линия 

работает также в  Жилищном комитете  – 

тел. 576-66-11 и 576-65-11.

МИГРАНТАМ ПОМОЖЕТ 

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
В 2017 году продолжит работу программа по ока-

занию помощи беженцам и мигрантам, запущен-

ная Санкт-Петербургским отделением Российско-

го Красного Креста.

В рамках данной программы помощь оказывается 
по следующим направлениям:

• Размещение уязвимых категорий мигрантов, бе-
женцев и лиц, ищущих убежище, в  приюте Красного 
Креста (тел. 717-35–34). Приют рассчитан на одновре-
менное пребывание 8 человек, которым во время про-
живания оказывается юридическая, психологическая 
и социальная помощь. Также в комплекс предоставля-
емых услуг входит бесплатное питание. Среднее время 
пребывания в приюте составляет 1 месяц.

• Интеграционный центр для беженцев и лиц, ищу-
щих убежище (Миллионная ул., 11, тел. 571-10-91. Целью 
проекта является оказание содействия в интеграции 
в местное сообщество беженцев и лиц, ищущих убежи-
ще, путем организации и проведения бесплатных кур-
сов по русскому языку и курсов компьютерной грамот-
ности, курсов подготовки к ЕГЭ (русский язык, матема-
тика), а также встреч с различными комитетами и ор-
ганизациями Санкт-Петербурга.

• Предоставление бесплатных консультаций по 
миграционному законодательству по телефону обще-
российской горячей линии 8-800-333-00-16.

• Предоставление юридических и информацион-
ных консультаций по миграционному законодательст-
ву в Общественной приемной Красного Креста (Еди-
ный миграционный центр, ул. Красного Текстильщика, 
15). Время работы: с 10:00 до 18:00 по будним дням.

• Юридическое консультирование в офисе Санкт-
Петербургского отделения Общероссийской общест-
венной организации «Российский Красный Крест» 
(Гончарная ул., 19Д, тел. 717-35-34) Время работы: 
с 10:00 до 18:00, по будним дням.

КОГО НАКАЖУТ ЗА ПОБОИ?
В связи с  изменением положений Уго-

ловного кодекса Российской Федера-

ции (далее – УК РФ) прокуратурой рай-

она ранее разъяснялось, что 3  июля 

2016 года в статью 116 УК РФ был до-

бавлен пункт о побоях, нанесенных 

близким лицам.

Ответственность за побои наступала 

в том случае, если они совершены в отно-

шении близких родственников (близких 

лиц, то есть лиц, с которыми ведется сов-

местное хозяйство), что предусматрива-

лось частью второй статьи 116  УК 

РФ. Часть вторая статьи 116 УК РФ преду-

сматривала, что ответственность насту-

пает, если побои совершены либо из ху-

лиганских побуждений, либо по мотивам 

политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненави-

сти или вражды, либо по мотивам нена-

висти или вражды в  отношении какой-

либо социальной группы. В остальных 

случаях побои – это административное 

правонарушение, наказание за которое 

предусмотрено новой статьей 6.1.1  Ко-

декса об административных правонару-

шениях Российской Федерации (далее – 

КоАП РФ), и за это может последовать 

либо штраф от 5000  до 30 000  рублей, 

либо административный арест от 10  до 

15  суток, либо обязательные работы от 

60 до 120 часов.

Кроме названного уголовная ответст-

венность за побои наступит в том случае, 

если побои совершены лицом, ранее 

привлекавшимся к  административной 

ответственности по статье 6.1.1 КоАП. От-

ветственность наступит по статье 116.1 УК 

РФ и будет заключаться либо в штрафе до 

40 000 рублей, либо в обязательных ра-

ботах до 240 часов, либо в исправитель-

ных работах до 6 месяцев, либо в аресте 

до 3 месяцев.

7  февраля 2017  года вступил в  силу  

Федеральный закон РФ №  8-ФЗ, внося-

щий очередные поправки в данную ста-

тью. Согласно новым поправкам декри-

минализирована часть первая статьи 

116 УК РФ. В настоящее время ответствен-

ность за совершение побоев в  отноше-

нии членов семьи или близких лиц насту-

пает так же, как за совершение побоев 

в отношении посторонних лиц: в первый 

раз агрессор несет административную 

ответственность по статье 6.1.1 КоАП РФ, 

при повторном совершении – уголовную 

ответственность по статье 116.1 УК РФ.

ЗАКОН ПРОТИВ НАРКОМАНИИ
2  февраля 2017  года прокуратурой 

Красногвардейского района успешно 

поддержано обвинение по уголовному 

делу в  отношении 28-летнего Назарова 

Феруза, ранее несудимого гражданина 

Таджикистана, официально работающе-

го сварщиком и зарегистрированного на 

территории Ленинградской области, 

имеющего малолетнего ребенка, обви-

няемого в  совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного 

кодекса РФ (незаконное хранение без це-

ли сбыта наркотического средства в зна-

чительном размере).

Установлено, что задержанный со-

трудниками полиции в  вечернее время 

26  ноября 2016  года у дома 71,  корпус 

2,  литера А, по Заневскому проспекту 

в  Санкт-Петербурге Ф. Назаров хранил 

при себе наркотическое средство – ам-

фетамин массой 0,98 г, что согласно дей-

ствующему законодательству РФ являет-

ся значительным размером. Данное ве-

щество он намеревался употребить са-

мостоятельно.

Назаров пояснил, что планировал 

употребить амфетамин для поднятия сил 

и поддержания бодрого состояния, так 

как после утренника в детском саду, куда 

он водил своего ребенка, собирался на 

суточную смену на работе. О последстви-

ях употребления психотропных веществ 

он задумался только после того, как его 

задержали сотрудники полиции.

Вместе с  тем осужденный признал 

свою вину, раскаялся в  содеянном, на 

иждивении у Назарова находится мало-

летний ребенок, на территории России 

оформлен вид на жительство, имеет 

устойчивые социальные связи и офици-

альное место работы. В связи с изложен-

ным судом назначено наказание в виде 

штрафа в  доход государства в  размере 

10 000 рублей.
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В БУДУЩЕЕ 
С МАЛООХТИНСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ
Как быстро летит время, когда жизнь пол-

на событиями, делами, планами, устрем-

лениями; когда хочется успеть многое, не 

растерять достигнутого, не пропустить 

главного... Все знают, что главное для че-

ловека – это правильный выбор профессии 

и труд на протяжении всего жизненного 

пути. На земле существует около 5 тысяч 

профессий, и среди них нет плохих. По-сво-

ему они все хороши. Но какую из них вы-

брать, куда пойти учиться?

Подготовка кадров для машиностроитель-

ных предприятий города Санкт-Петербурга вот 

уже более 35 лет ведется в  Санкт-Петербург-

ском государственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении «Мало-

охтинский колледж» для более 40  ведущих 

предприятий города. Учиться здесь почетно, 

ответственно и престижно.

Сегодня Малоохтинский колледж – совре-

менное перспективное учебное заведение 

высокой профессиональной культуры. 2 фев-

раля 2017 года 134 «звездочки», выпускники колледжа, собра-

лись в актовом зале. Под громкие аплодисменты талантливые, 

ответственные, хорошо знающие свою специальность юноши 

и девушки получили дипломы. Для всех ребят обучение в кол-

ледже стало важным этапом в жизни. Одни уже определились, 

где будут применять полученные знания, другие еще размыш-

ляют, но ясно одно – высокое качество образования, активное 

сотрудничество учебного заведения с  предприятиями дают 

выпускникам уверенность в завтрашнем дне.

«Мы можем пойти работать куда угодно, – говорит выпускник 

Федоров Никита, который в этом году стал победителем конкур-

са профессионального мастерства “Лучший по профессии” в но-

минации “Токарные работы”. – Я, например, уже на втором курсе 

работал на станках. Был токарем, фрезе-

ровщиком. Наше образование дает 

 возможность работать в разных направ-

лениях: в колледже мы получили и рабо-

чие навыки, нас учили 3D-моделирова-

нию. Все это дает возможность разви-

ваться так, как мы хотим. Колледж не 

только дает навыки и знания, он меняет 

человека. Судите сами, в школьном атте-

стате у меня были одни тройки, а здесь я 

стал настоящим профессионалом».

В 2016  году на базе предприятия 

ОАО «Светлана» проходил конкурс про-

фессионального мастерства по направ-

лению «Станочник». Наш выпускник 

Салатов Павел стал победителем этого 

конкурса в номинации «Молодой рабо-

чий».

В первом открытом чемпионате Санкт-Петербургского по-

литехнического университета по правилам WorldSkills студен-

ты Стащак Илья и Макаров Павел стали победителями в номи-

нации по 3D-проектированию.

По словам директора колледжа Тараса Михайловича Безу-

бяка, молодежь начинает понимать, что работа на предприяти-

ях может обеспечить хорошее будущее и производства остро 

нуждаются в квалифицированных специалистах. Поэтому вы-

сокотехнологичным профессиям и специальностям в коллед-

же уделяют особое внимание.

Сейчас в  колледже учатся около 600  ребят, здесь готовят 

специалистов по семи направлениям: «Технология машино-

строения», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлект-

ронной техники (по отраслям)», «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий», «Наладчик станков и оборудования в механообработ-

ке», «Автомеханик», «Мастер по обработке цифровой информа-

ции», «Станочник (металлообработка)». Учиться приходят ребя-

та после 8, 9 или 11-го класса.

Колледж оснащен самой современной техникой: станки 

с числовым программным управлением, виртуальные лабора-

тории, компьютерные классы и многое другое.

Совсем недавно техникум успешно прошел процедуру ак-

кредитации и в  очередной раз подтвердил право выдавать 

государственные дипломы.

А еще в колледже очень любят спорт. В 2016 году открыта 

новая специальность «Физическая культура». Ребята, обучаю-

щиеся этой специальности, дополнительно могут получить 

свидетельство футбольного арбитра. В столице футбола Санкт-

Петербурге – это очень актуально. Ребята, обучающиеся по 

этой специальности, научатся самостоятельно организовы-

вать и проводить соревнования по 12 видам спорта. Их очень 

ждут в школах, в учреждениях допол-

нительного и муниципального образо-

вания.

Педагогический коллектив коллед-

жа старается научить ребят не только 

специальности, но и жизни. Воспитыва-

ет ребят система нравственных ценно-

стей, сформированная в колледже. Пе-

дагоги стараются привить ребятам 

осознанное восприятие жизненных 

уроков, делают их своими товарищами, 

коллегами в решении общих задач. Ре-

бята, доверяя преподавателям и испо-

ведуя нравственные принципы, взрос-

леют, становятся навсегда друзьями 

колледжа.

Колледжу есть кем гордиться. Так, 

выпускники Малоохтинского колледжа Васильев Андрей Ген-

надьевич стал человеком 2014  года корпорации «Росатом» 

в номинации «Эффективность», Алексей Попков – является ге-

неральным директором ЗАО «Невский завод».

Малоохтинским колледжем пройден большой, трудный, но 

очень красивый путь. Этим путем прошли не только сотни его 

студентов, но и преподаватели, мастера, социальные партнеры 

и все, кому небезразлично состояние и развитие профессио-

нального образования. По праву Малоохтинский колледж – од-

но из лучших учебных заведений, где органично сочетаются 

высокие требования к уровню материальной базы, эстетики 

производства, учебно-воспитательному процессу. Нет сомне-

ния, что достойное место, которое занимает колледж в систе-

ме профессионального образования, – это признание таланта 

не только его руководителей, но и всего педагогического кол-

лектива, всех специалистов, получивших здесь путевку 

в жизнь.

Подробности на сайте maloohtcollege.ru и в группе в ВК 

«Малоохтинский колледж» vk.com/spbmk.

Я молодой

Учебный класс в «Малоохтинском колледже»

В ПЕТЕРБУРГЕ 
ИЩУТ МОЛОДЫХ 
ЛИДЕРОВ

В Санкт-Петербурге продолжается вторая отбо-

рочная кампания участников фонда «Будущие лиде-

ры» при информационной поддержке Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общест-

венными организациями. Главная цель фонда – по-

иск и развитие талантливых студентов, обладающих 

ярко выраженным лидерским потенциалом и спо-

собных брать на себя ответственность за свою ко-

манду и последствия собственных решений.

При отборе большое внимание уделяется как 

способностям, так и личностным характеристикам 

потенциальных участников, ведь настоящие лиде-

ры должны не просто хорошо разбираться в изуча-

емой области знаний, но и быть мотивированными, 

харизматичными и уверенными в  себе людьми. 

Выявить данные характеристики у студентов и по-

нять, кто из кандидатов является лучшим, помога-

ют определенные этапы, которые включает в себя 

отборочная кампания:

1) заполнение заявки на сайте фонда;

2) видеопрезентация кандидатов;

3) выполнение промежуточного тестирования;

4) асессмент-центр (для выявления лидерского 

потенциала участников экспертная комиссия на-

блюдает за их поведением в стрессовых ситуациях 

и за умением организовать работу в  команде; в 

фонде «Будущие лидеры» этап «Асессмент-центр» 

проходит в виде кейс-турнира, где студентам пред-

лагается решить поставленную проблему в  тече-

ние ограниченного промежутка времени; успешно 

проходят этап кандидаты, проявившие в ходе ко-

мандной работы высокий уровень организатор-

ских способностей и умение наладить эффектив-

ную коммуникацию с незнакомыми им людьми);

5) тест на лидерский потенциал.

Участие в отборочной кампании могут принять 

обучающиеся 2–3-х курсов различных вузов Санкт-

Петербурга. Для этого необходимо заполнить фор-

му заявки на сайте фонда до 15  марта (http://

russianleaders.org/anketa.php).

По результатам всех этапов отбора 10  лучших 

кандидатов становятся участниками фонда «Буду-

щие лидеры» , после чего для каждого студента 

составляется индивидуальная образовательная 

траектория развития, включающая профессио-

нальные тренинги, мастер-классы, стажировки и 

общение с опытными наставниками. Фонд берет на 

себя все расходы, связанные с обучением и профес-

сиональным развитием студентов в рамках образо-

вательных траекторий.

БЕСПЛАТНЫЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

27 февраля в 18:00 в главном здании Санкт-Пе-

тербургского государственного университета про-

мышленных технологий и дизайна (ул. Большая 

Морская, д. 18) состоится серия бесплатных ма-

стер-классов для старшеклассников и студентов 

Санкт-Петербурга.

На мастер-классе по изготовлению рекламного 

буклета можно узнать, с чего начать работу над бук-

летом, как его структурировать, как сделать ре-

кламный буклет более эффективным на рынке. Бук-

леты просто незаменимы в сфере услуг, поскольку 

позволяют кратко и за короткое время донести 

информацию об основных видах деятельности 

фирмы, экономя время как клиентов, так и сотруд-

ников компании.

Преподаватели с мастер-класса по имиджевому 

дизайну (стилистика и искусство визажа) научат со-

здавать прическу «Весна в греческом стиле». А на 

занятии по декоративно-прикладному искусству и 

народным промыслам покажут, как создавать ра-

боту в технике квиллинг (искусство изготовления 

плоских или объемных композиций из скрученных 

в спиральки длинных и узких полосок бумаги).

Мастер-классы проходят при информационной 

поддержке Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с  общественными организация-

ми.

Телефоны для записи на мастер-класс: 

8-965-033-06-88, 8-921-956-84-36.

ПРИГЛАШАЕМ 

НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

16 марта в 18:00

25 марта в 12:00

20 апреля в 18:00

22 апреля в 12:00

13 мая в 12:00

18 мая в 18:00

Не упустите свой шанс 

стать успешными!

МЕСТО, ГДЕ ВОЗРОЖДАЕТСЯ ИСТОРИЯ
Устали от беспросветных будней, а душа 

просит полета, мышцы – новых ощущений, 

а сердце – свободы? У вас есть возможность 

выйти из «дня сурка» и присоединиться 

к любителям нескучной жизни.

Вливайся в компанию замечательных и на-

дежных друзей из Военно-исторического клуба 

«Рейд». Клуб позволит окунуться в атмосферу 

настоящего сражения, принять участие в бит-

вах минувших лет. Любой желающий будет 

иметь возможность примерить на себе воен-

ную униформу и подержать в руках оружие. Вас 

ждут увлекательные занятия, посвященные во-

енной истории России, и экскурсии по 

местам Боевой славы. Вы сможете по-

участвовать в туристических походах, 

поисковых экспедициях, военно-исто-

рических реконструкциях и узнать 

очень много нового и интересного!

Вступай в  нашу группу https://

vk.com/whc_raid и заходи в гости! На 

начальном этапе участия обеспечива-

ем всем необходимым.

Занятия проходят на базе подрост-

ково-молодежного клуба «Аквама-

рин» (Ленская ул., д. 5).
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ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД!
В феврале для жителей Малой Охты прошла серия экс-

курсионных поездок «Мистический Петербург». Марш-

рут проложили по самым интересным и знаковым ме-

стам Северной столицы.

По словам Главы МО Малая Охта Монахова Д.И., кото-

рый провожал жителей на экскурсии по городу, в  этом 

году было существенно увеличено количество поездок, а 

также расширена их география. «По просьбам жителей 

экскурсии проходят по выходным дням, чтобы в них мо-

гли принять участие семьи с детьми. Программа тоже со-

ставлена с учетом замечаний родителей подростков», – 

пояснил он.

Параллельно развиваются партнерские связи. Так, в фев-

рале активисты Молодежного совета МО Малая Охта посе-

тили Юсуповский дворец. Эта поездка стала возможной 

благодаря сотрудничеству с храмом свт. Николая Чудотвор-

ца. «Мы используем любую возможность для того, чтобы 

рассказать молодежи о том, в каком прекрасном городе мы 

живем», – подчеркнул Монахов Д.И.

Культура

ОХТЕ ПРИДУМАЮТ ЛОГОТИП

Торгово-развлекательный центр «Охта Молл» кон-

церна SRV объявляет конкурс на разработку лого-

типа Охты. Результатом станет создание и уста-

новка арт-объекта, выполненного по проекту побе-

дителя.

Цель конкурса – развитие имиджа района, реализа-

ция его туристического и инвестиционного потенциала, 

привлечение внимания профессионалов креативных 

индустрий к Охте. В основе конкурсного задания стоит 

задача по созданию логотипа района Охты, который смо-

жет отразить уникальность местности с  точки зрения 

истории, культуры, а также тенденций современного 

развития.

Заявки на участие принимаются до 20 марта 2017 го-

да. 31 марта на сайте конкурса будет опубликован шорт-

лист, а 6 апреля пройдет церемония награждения побе-

дителя в  культурно-образовательном пространстве 

«Охта Lab» в ТРЦ «Охта Молл». Выигравший проект будет 

реализован в  виде арт-объекта на пересечении прос-

пекта Шаумяна и Магнитогорской улицы летом 2017 го-

да, а его автору вручен приз – ноутбук MacBook Pro.

Подробная информация на странице конкурса на сай-

те www.okhtamall.ru.

Уважаемые жители Малой Охты!
Приглашаем вас получить контрамарки

(направления на покупку билетов 
в театры по льготным ценам)

на детские спектакли в рамках социальных 
программ детских театров, сотрудничающих 
с Муниципальным Советом МО Малая Охта.

Контрамарки выдаются в  часы работы Об-
щественной приемной:

Понедельник–четверг с 10:00 до 19:00 часов.
Пятница с 9:00 до 17:00 часов. 
Перерыв с 13:00 до 14:00 часов.
Информация по репертуару размещается на 

информационном стенде Общественной при-
емной Главы МО Малая Охта Монахова Д.И.: 
Новочеркасский пр., 49/20. Телефон для спра-
вок 528-26-61.

Количество контрамарок ограничено!

Отправка экскурсии с Малой Охты

«ЭПОХА В ОБЪЕКТИВЕ»
17 февраля в КДЦ «Красногвардейский» подвели итоги 

III фотоконкурса «Эпоха в объективе». Цель конкурса – 

привлечь внимание к отдельным страницам истории 

страны и содействие развитию фотоискусства в Рос-

сии.

Первая половина XX века – непростое время в исто-

рии нашей страны. Россия пережила несколько пере-

ломных моментов, сопровождавшихся войнами с внеш-

ним и внутренним противником. В 2016 – начале 2017 

года Региональная общественная организация содейст-

вия изучению отечественной военной истории «Эпоха» 

провела серию военно-исторических реконструкций, 

памятных и других мероприятий, посвященных перио-

дам Первой мировой, Гражданской и Второй мировой 

войн.

Данные реконструкции призваны повысить интерес 

к изучению истории страны, с помощью визуального вос-

приятия качественно улучшить знания о тех или иных 

событиях, развивать чувство единения с участниками со-

бытий двадцатого века. На фотовыставке запечатлены 

яркие фрагменты военно-исторических реконструкций, 

моменты подготовки к ним и эмоции участников.

После презентации выставки в Зеркальном зале КДЦ 

«Красногвардейский» прошел концерт, во время кото-

рого победителям фотоконкурса были вручены дипло-

мы и подарки.

СОСЕДСКИЙ ПРАЗДНИК «ВЛЮБЛЕННЫЕ В …»
18  февраля библиотека «Современник» 

на Заневском пр., д. 32  отметила День 

влюбленных большим соседским празд-

ником «Влюбленные в  …». В этот день 

гости библиотеки признавались в любви 

к  району, дому, друзьям, творчеству – 

к жизни. Каждый посетитель мог разде-

лить общую влюбленность и оставить 

персональное признание.

Собирать жителей Малой Охты на сосед-

ском празднике стало доброй традицией 

«Современника». Появившаяся в холле све-

товая вывеска «ВМЕСТЕ» олицетворяет глав-

ную идею праздников и библиотеки: тво-

рить ВМЕСТЕ, изучать ВМЕСТЕ, проводить 

время ВМЕСТЕ! Уже в четвертый раз в стенах 

библиотеки все желающие могли познако-

миться с соседями, найти компанию по ин-

тересам, ярко и активно провести время. 

Такие праздники помогают познакомиться 

сегодня, чтобы завтра стать уже друзьями

Праздник «Влюбленные в ...» не стал 

исключением. Каждый пришедший нашел 

занятие для ума и сердца: мастер-классы 

для детей и взрослых, интерактивные лек-

ции, веселая анимация, тихие зоны кино-

просмотра и чтения книг, обзорная прогул-

ка по берегам реки Оккервиль, зона обмена 

полезными контактами, рисование песком, 

изучение английского языка, горячий чай, 

танцевальный флешмоб объединили гостей 

от мала до велика!

Поддержали инициативы КДЦ «Красно-

гвардейский», отделение «Малая Охта» Цен-

тра социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района, проект «Моз-

гочины: внешкольные мастер-классы и са-

моделки», центр «Simple Language – доступ-

ные языки» и коллектив «Аэро-Дэнс».

Для библиотеки праздник стал еще и от-

правной точкой в  новую жизнь  – именно 

 18-го числа открылись после ремонта об-

новленные залы, был дан старт новым твор-

ческим программам.

Уже после окончания праздника посети-

тели не спешили покидать стены «Совре-

менника»: обменивались мнениями, дели-

лись пожеланиями, записывались в библио-

теку и набирали стопки книг домой. «Это 

действительно библиотека?», «Почему же я 

раньше сюда не заглядывал?», «Обязательно 

вернусь в “Современник” с друзьями» – до-

носилось от гостей.

Сотрудники обещают, что следующий со-

седский праздник не за горами и приглашают 

присоединяться к насыщенной жизни библио-

теки, ведь быть ВМЕСТЕ с «Современником» 

могут читатели любых возрастов и интересов.

Библиотека «Современник»: Заневский 

пр., 32. Справки по телефону: 528-46-00. 

Больше информации в  группе vk.com/

bibliotekasovremennik.

Фотовыставка «Эпоха в объективе»


