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ЧИСТЫЙ ГОРОД – НАШЕ ДЕЛО!
21 октября в Петербурге прошел осенний День благо-

устройства. Его участниками стали 210 тысяч петер-

буржцев.

Активная генеральная уборка 

проходила на внутрикварталь-

ных и внутридворовых террито-

риях, в  городских парках, садах 

и скверах, у мемориалов, на во-

инских и братских захоронениях. 

Петербуржцы собирали листву, 

убирали и  вывозили мусор, ре-

монтировали и красили огражде-

ния. «Тысячи петербуржцев под-

держали традицию и  вышли во 

дворы и на улицы города, чтобы 

навести порядок, убрать мусор, 

подготовить город к зиме. Спасибо им за самоотверженность 

и труд! Для коммунальных служб месячник по благоустройст-

ву продолжается – активные работы по уборке городских тер-

риторий, в том числе – по вывозу собранного мусора, будут 

завершены до конца октября»,  – подчеркнул председатель 

Комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

21 октября Малая Охта вместе со всем Красногвардей-

ским районом с  размахом отметила общегородской день 

благоустройства. На улицы вышли неравнодушные жители, 

волонтеры и представители администрации района и муни-

ципалитета, чтобы убрать мусор и высадить саженцы в зе-

леных зонах.

С раннего утра во всех парках и скверах кипела работа. 

Глава районной администрации Евгений Разумишкин со-

вместно с  коллегами высадил деревья. Так, например, 

в Малоохтинском парке неподалеку от блокадного храма 

были высажены яблони. В  мероприятии также принял 

участие депутат Законодательного собрания Санкт-Петер-

бурга Борис Ивченко и Глава МО Малая Охта Дмитрий Мо-

нахов.

К акции присоединились ветераны боевых действий, ко-

торые наводили порядок у Камня памяти воинам, жившим 

в Красногвардейском районе и погибшим при исполнении 

воинского долга.

Не остались в стороне и члены Молодежного совета МО 

Малая Охта. Ребята провели акцию «Чистый асфальт» и с по-

мощью химреактивов очистили от незаконной рекламы 

территорию вокруг нескольких образовательных и  куль-

турных учреждений. 

Большой вклад в подготовку 

округа к  зиме внесли жители 

Малой Охты. Вместе с  родите-

лями и  старшим поколением 

трудились дети. Ученик 3б клас-

са школы № 490 Илья Астафьев 

вместе с  родными приводил 

в  порядок один из дворов по 

Новочеркасскому проспекту. 

«Чисто не только там, где не му-

сорят, но и там, где убирают», – 

уверен школьник.

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник символизирует многовековые тра-

диции единения нашего народа, его духовную силу, стремление спло-

титься воедино перед лицом серьезных испытаний. В 1612 году народ-

ное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским 

освободило нашу страну от иноземных интервентов. Несмотря на тя-

желое время междоусобиц, на защиту Родины встал весь народ вне 

зависимости от происхождения, вероисповедания и социального ста-

туса в обществе.

Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, что 

именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему сильным 

единым народом, способным преодолеть любые испытания, противо-

стоять любым угрозам. Любовь к Родине и совместная ответственность за ее судьбу помогут со-

хранить нашу страну сильной великой державой, приумножить достижения предков и передать 

их будущему поколению.

В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благополучия и но-

вых успехов на благо России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
В.С. Макаров

Дорогие жители Малой Охты!

4  ноября  – день Казанской иконы Божией Матери  – 

с 2005 года отмечается как День народного единства. Этот 

праздник установлен в  честь знаменательного события 

в истории России – освобождения Москвы в 1612 году.

Тогда, в смутное для государства время, князь Дмитрий 

Пожарский и  земский староста Козьма Минин собрали 

народное ополчение и осеняемые иконой Казанской Бо-

жией Матери двинулись на Москву и  изгнали польских 

захватчиков. Эта народная победа определила одну из 

самых важных духовных ценностей российской государ-

ственности – единство.

День народного единства – один из главных праздников 

современной России, а значит, каждого из нас. Спасибо всем, кто проявляет инициативу 

и участвует в жизни нашего муниципального образования. Именно благодаря вашему 

неравнодушию разрабатываются и воплощаются в жизнь многие социальные програм-

мы и программы по благоустройству.

Дорогие малоохтинцы! Крепкого вам здоровья, успехов в работе во имя настояще-

го и будущего нашего Отечества!
Глава МО Малая Охта

Монахов Дмитрий Иванович

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МАЛОЙ ОХТЫ!

Приглашаем вас на публичные слушания по 

проекту решения Муниципального Совета вну-

тригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта «О бюджете внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Малая Охта на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов», опубликованном (обна-

родованном) в газете «Специальный выпуск Ма-

лая Охта» с  информационным сообщением и  на 

официальном сайте внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта в  сети Интернет по 

адресу: малаяохта.рф.

Публичные слушания состоятся 10  ноября 

2017 года в 13 часов 00 минут в помещении к/т «За-

невский» по адресу: Санкт-Петербург, Новочер-

касский пр., д. 47, корп. 1.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
В ТЕАТР!В ТЕАТР!

Уважаемые жители Малой Охты!Уважаемые жители Малой Охты!

В дни школьных каникул, 5 ноября в 17:00 В дни школьных каникул, 5 ноября в 17:00 

приглашаем Вас на семейный спектакль приглашаем Вас на семейный спектакль 

«Остров сокровищ» в ДК «Выборгский»!«Остров сокровищ» в ДК «Выборгский»!

Спектакль для детей старше 6 лет и их родителей.Спектакль для детей старше 6 лет и их родителей.

Билеты в Общественной приемной Главы МО Малая Билеты в Общественной приемной Главы МО Малая 

Охта Монахова Д. И. по адресу: Новочеркасский пр., Охта Монахова Д. И. по адресу: Новочеркасский пр., 

д. 49/20 (вход с проспекта). д. 49/20 (вход с проспекта). 

Выдача билетов с 30 октября с 10:00 до 20:00. Выдача билетов с 30 октября с 10:00 до 20:00. 

При себе иметь паспорт/копию паспорта При себе иметь паспорт/копию паспорта 

с пропиской на Малой Охте. с пропиской на Малой Охте. 

Справки по телефону: 444-76-76.Справки по телефону: 444-76-76.
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КУЛЬТУРНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

22  октября в  ДК им. Ленсовета состоялось мероприятие, 

организованное МО Малая Охта.

Перед спектаклем жителей нашего округа поприветствовал 

Глава МО Малая Охта Монахов Д. И. Он поблагодарил жителей 

Малой Охты, принявших активное участие в общегородском суб-

ботнике. «Погода не помешала неравнодушным гражданам 

прийти на субботник и оказать посильную помощь, и тем самым 

вы сделали уютной и чистой Малую Охту», – сказал он.

Затем Глава муниципалитета представил жителям команду 

муниципального образования, сотрудников, которые своим 

ежедневным трудом вносят огромный вклад в становление, раз-

витие и процветание Малой Охты. Слаженная работа команды 

общественной приемной позволила сформировать из жителей, 

принимающих активное участие в общественной жизни Малой 

Охты, Общественный совет МО Малая Охта, который возглавля-

ют Надежда Ивановна Антонова и Галина Васильевна Мацейко-

вич. «Главное богатство Малой Охты – люди! Ответственные и до-

бросовестные, отзывчивые и внимательные. Вместе мы можем 

добиться отличных результатов и не собираемся останавливать-

ся на достигнутом!» – заявил Монахов Д. И.

Особой благодарности был удостоен депутат МО Малая Ох-

та А. М. Тягнеряднев, который помог организовать показ спекта-

кля «Спящая красавица» Санкт-Петербургского государственно-

го академического балета им. Леонида Якобсона. Символично, 

что именно в этот день руководитель труппы Андриан Гуриевич 

Фадеев отметил свой день рождения. В его адрес прозвучали са-

мые теплые поздравления и пожелания от малоохтинцев.

Осенним подарком жителям стал балет «Спящая красавица», 

который был поставлен труппой всего несколько лет назад, но 

уже успел завоевать любовь зрителей.

АВТОБУСЫ МЕНЯЮТ МАРШРУТЫ!
С 24 октября до окончания работ закрывается движе-

ние транспорта на перекрёстке Ленской улицы и  про-

спекта Наставников и вносятся изменения в трассы авто-

бусов № 28, 174. Автобусы направлены:

– автобус № 28: от остановки «Белорусская улица» по 

Белорусской улице, Ленской улице, улице Коммуны, про-

спекту Косыгина, проспекту Наставников и далее по дей-

ствующей трассе (в обратном направлении – по действу-

ющей трассе без изменений);

– автобус № 174: от конечной остановки «Белорусская 

улица» по Белорусской улице, Ленской улице, улице Ком-

муны, проспекту Энтузиастов и  далее по действующей 

трассе (в обратном направлении – по действующей трас-

се без изменений).

ПРИСУТСТВИЕ ДЕПУТАТОВ 
НА ЗАСЕДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
Выполняя решение Муниципального Совета № 06 от 26 января 2015 г. «О размещении информации», сообщаем 

вам, что с 1 января 2017 года Муниципальный Совет МО Малая Охта пятого созыва провел 10 заседаний. Пу-

бликуем информацию об участии депутатов Муниципального Совета в заседаниях Муниципального Совета.

№ 
п/п

Депутаты
Всего заседаний 

по состоянию на 25.10.2017 
Количество посещений 

по состоянию на 25.10.2017

1. Андреев Владимир Анатольевич 10 8

2. Аскерова Марият Анверовна 10 10

3. Горбунова Анастасия Сергеевна 10 10

4. Григорьев Валерий Иванович 10 6

5. Доброва Светлана Мефодьевна 10 4

6. Киселева Тамара Васильевна 10 10

7. Клименко Руслан Юрьевич 10 8

8. Коганкова Виктория Александровна 10 7

9. Лаврентьев Сергей Владимирович 10 2

10. Мельникова Елена Николаевна 10 10

11. Мироненко Татьяна Игоревна 10 5

12. Михайлова Марина Николаевна 10 7

13. Монахов Дмитрий Иванович 10 10

14. Плотников Алексей Иванович 10 3

15. Риммер Игорь Сергеевич 10 4

16. Степанов Андрей Олегович 10 8

17. Тягнеряднев Андрей Михайлович 10 8

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ УЧТЕНЫ

26  октября на Малой Охте прошла выездная общественная 

комиссия по приоритетному проекту «Формирование комфор-

тной городской среды в Санкт-Петербурге».

Совместно с  руководителями МО Малая Охта и  админи-

страции Красногвардейского района представители общест-

венности вышли по нескольким адресам и  обсудили, какие 

проекты необходимо внести в программу по благоустройству. 

В ходе обсуждений были выработаны рекомендации, которые 

будут учтены при разработке муниципальных программ на 

2018 год.



3№ 18 (139) 27 октября 2017 г.

О жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе «ВКонтакте» vk.com/m.ohta

ГОСУСЛУГИ 
СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
Петербургских чиновников будут штрафовать за некаче-

ственное предоставление госуслуг. Депутаты Законода-

тельного собрания Санкт-Петербурга приняли в  первом 

чтении законопроект, внесенный фракцией «Единая Рос-

сия», «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербур-

ге”», устанавливающий ответственность госслужащих 

за нарушение порядка предоставления государственных 

и муниципальных услуг.

Автором законодательной инициативы выступил руково-

дитель фракции «Единая Россия» в петербургском парламен-

те Александр Тетердинко. Проект закона предусматривает 

введение административной ответственности должностных 

лиц органов исполнительной власти, местного самоуправле-

ния и сотрудников многофункциональных центров Санкт-Пе-

тербурга за нарушение порядка и  сроков предоставления 

государственных или муниципальных услуг. За непредстав-

ление таких услуг или нарушение установленных сроков от-

ветственных лиц предлагается наказывать штрафом от трех 

до пяти тысяч рублей. В случае, если должностные лица по-

требовали от гражданина предоставить документы или пла-

ту, не предусмотренные соответствующими нормативно-

правовыми актами, их предлагается наказывать администра-

тивным штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей.

«В Санкт-Петербурге уже проделана большая работа для то-

го, чтобы упростить для граждан процесс получения государ-

ственных и  муниципальных услуг (оформление документов, 

в том числе паспортов и водительских удостоверений, социаль-

ных пособий, регистрация трудовых договоров и т.  д. – всего 

более 300 наименований). Для упорядочения процесса введе-

ны соответствующие административные регламенты. Наш го-

род стал одним из первых в России, где были открыты много-

функциональные центры, действующие по принципу «одного 

окна». Сегодня во всех районах города работают 58 стационар-

ных и 4 мобильных МФЦ. За все время работы в них оформлено 

более 10 миллионов о бращений граждан.

Законопроект, который был принят депутатами за основу, 

позволит повысить качество и  доступность государственных 

и муниципальных услуг. Более жесткая, по сравнению с дисци-

плинарной, административная ответственность станет гаран-

тией четкого выполнения должностными лицами своих обязан-

ностей. В  настоящее время более чем в  половине субъектов 

Российской Федерации уже приняты аналогичные норматив-

ные правовые акты», – комментирует председатель Законода-

тельного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петер-

бургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров.

УТКИНУ ДАЧУ ВОЗРОДЯТ
Совсем скоро Уткину дачу приведут в порядок. Рекон-

струкцией займется компания «Гуар», которая сей-

час готовит необходимый пакет документов.

Усадьбу возвели в 1790 году по инициативе предприни-

мательницы Агафоклеи Полторацкой. Через сорок лет 

комплекс зданий продали княгине Зинаиде Шаховской, 

которая чуть позже вышла замуж за мирового судью Васи-

лия Уткина.

Бывшая усадьба Полторацких и памятник архитектуры 

федерального значения Уткина дача стоит на мысе у сли-

яния рек Оккервиль и Охта. Главный корпус признан од-

ним из шедевров пригородного усадебного зодчества 

эпохи классицизма. С 2012 года объект находится в веде-

нии СПб ГБУК «Государственный музей городской скульп-

туры». Его нынешнее состояние оставляет желать лучше-

го: ансамбль пережил несколько пожаров, стены пошли 

трещинами, деревянные перекрытия рушатся.

В 2012 году начался долгожданный ремонт усадьбы, в ко-

торой планировалось открыть филиал Музея городской 

скульптуры. Но инвестор обанкротился и выполнить обя-

зательства не смог. Для продолжения работ потребовалось 

разработать новый проект. Дело в том, что объект до сих 

пор не переведен в нежилой фонд. Новый подрядчик уже 

провел экспертизу и ожидает ее одобрения. Полностью от-

реставрировать комплекс планируется за 4 года.

«Почему эта усадьба так важна? Она дает понимание, 

как широко жил наш город. Уже тогда жизнь не ограничи-

валась Центральным и  Адмиралтейским районами, но 

и кипела на окраинах. Уткина дача – это живое свидетель-

ство того, как рос и развивался Петербург», – считает ко-

ординатор движения «Живой город» Юлия Минутина.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В середине XVIII века хозяевами участка на мысе у сли-

яния рек Оккервиль и Охты стал директор Певческой при-

дворной капеллы Марк Фёдорович Полторацкий и  его 

супруга Агафоклея Александровна. Участок был получен 

в  качестве награды Марку Фёдоровичу за его участие 

в оперных постановках. По инициативе А. А. Полторацкой 

в 1790 году здесь строятся здания центральной усадьбы 

в стиле классицизма, оранжереи, винокуренный и косте-

обжигательный заводы. Существует предположение, что 

автором проекта был архитектор Н. А. Львов.

В 1814 году Полторацкие решили продать имение, раз-

местив объявление в газете «Санкт-Петербургские ведо-

мости». 21 декабря 1828 года мызу Оккервиль купила кня-

гиня Зинаида Петровна Шаховская, которая после смерти 

мужа князя А. Я. Шаховского вышла второй раз замуж, на 

этот раз за мирового судью Василия Ивановича Уткина. 

С тех пор и закрепилось название – «Уткина дача».

В 1904 году Уткина дача была отдана в аренду под раз-

мещение малоохтинского отделения градских богаделен 

для душевнобольных. После революции имение передали 

Комиссариату здравоохранения, и  здесь располагалось 

Малоохтинское отделение 2-й психиатрической больни-

цы. 29 мая 1920 года архитектор Постников провёл обсле-

дование усадьбы. Согласно результатам этого обследова-

ния, во внутренних помещениях сохранялась роспись 

стен и плафонов круглого зала авторства Д. Скотти, леп-

ной карниз и фриз с позолотой, роспись потолков в двух 

смежных кабинетах, роспись потолка в круглом павильо-

не служебного флигеля.

В 1933 году при ремонте была уничтожена или, возмож-

но, только забелена, роспись в помещениях главного уса-

дебного дома. Потолок круглого павильона служебного 

флигеля был зашит фанерой. В 1936 году часть зданий бы-

ла перепланирована под квартиры. Здесь же размещался 

176-й «детский очаг» Володарского райжилсоюза.

Восстанавливать дачу будут по чертежам 1880  года, 

картинам и фотографиям.

Музей городской скульптуры регулярно прово-

дит экскурсии по закрытой территории старинной 

усадьбы. Во время экскурсии «Уткина дача: исто-

рии и  легенды» можно познакомиться с  архитек-

турными особенностями строений, побывать на 

бывшей пристани и в ротонде. Подробности и рас-

писание в группе музея https://vk.com/gmgs_ru.

Дорогие петербуржцы, ленинградцы! От всей души поздравляю 

вас с праздником – Днем народного единства!

Прошедшие 100 лет для нашего народа были очень непростыми.

Они были наполнены как величием нашей страны, так и горьки-

ми трагическими испытаниями, выпавшими на ее долю. Но уроки 

истории, если их понимать правильно, нам нужны для гражданско-

го согласия, а консолидация  – для дальнейшего развития нашего 

Отечества.

В этот день хочется пожелать всем любви к своей Родине, гор-

дости за нашу державу, стойкости в защите чести и достоинства 

России и в сохранении ее национальной безопасности.

Сила наша – в единстве!

Депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Борис Павлович Ивченко

Актуально Законодательство
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ЖИТЬ В МИРЕ
В этом году в  России отмечают 100-летие Октябрь-

ской революции. Трудно поверить, что на Малой Охте 

живет женщина, которая родилась еще в  царской 

 России! 29 сентября Людмила Григорьевна Щего-

лева отпраздновала 102-й день рождения. В го-

стях у  долгожительницы побывала депутат 

Муниципального Совета МО Малая Охта Горбу-

нова Анастасия Сергеевна.

В Ленинград приехала в 1939 году на учебу из Мо-

сквы. «К  тому моменту я  уже успела поработать 

в сберкассе на Тверской улице ревизором, – расска-

зывает она. – Больше всего запомнилось, как выда-

вала выплаты Героям по орденским книжкам». Мо-

лодую ответственную сотрудницу быстро заметили 

и отправили на повышение квалификации в Финан-

совую академию. В то время она была только в горо-

де на Неве.

Когда началась блокада, студентов академии от-

правили рыть окопы. «Всю блокаду я провела в Ле-

нинграде, – говорит Людмила Григорьевна. – Сначала рыла 

окопы, потом работала в  госпитале, затем в  воинской ча-

сти». Тогда она жила в самом сердце нашего города – на ули-

це Халтурина (сейчас это Миллионная улица).

В этой же части, красавица Людмила встретила своего 

будущего мужа. «Нас война соединила», – вспоминает она. 

Свадьбу сыграли в 1947-м. В воинской части она прослужила 

до 1951 года, в отставку вышла старшиной. После этого дол-

гие годы Людмила Григорьевна работала по специально-

сти – трудилась в управлении торговли. Воспитала прекра-

сную дочь, есть два внука и четверо правнуков. Любимая 

младшая правнучка  – Виктория  – родилась к  100-летию 

прабабушки и  70-летию Победы. «Богатая я»,  – улыбается 

долгожительница.

На день рождения любимой бабушки собирается вся 

большая семья. «Я всегда рада пообщаться с любимыми вну-

ками и правнуками – это надолго заряжает энергией», – при-

знается она. Секрет своего долголетия Людмила Григорьев-

на объясняет просто: «Я никогда никому не завидовала, не 

говорила про людей дурного, уважала труд и  радовалась 

успехам окружающих. Нужно жить в мире с собой и близки-

ми. Даже сейчас не бегаю по врачам, не смотрю сериалы, – 

смеется она. – Читаю газеты, болею за “Зенит” и наших биат-

лонистов».

Муниципальный Совет МО Малая Охта 

поздравляет Людмилу Григорьевну с 102-летием 

и желает ей здоровья, счастья и бодрости духа! 

Продолжайте радовать нас!

Персона

ДИПЛОМЫ ВЫДАЛА ВОЙНА
Герои среди нас  – и  это не просто красивые слова. На 

Малой Охте живет ветеран Великой Отечественной 

войны, врач Евгения Андреевна Сиротенко, которая 

в годы войны спасла тысячи жизней.

«То, что сделано военной медициной в годы минувшей 

войны, по всей справедливости может быть названо подви-

гом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, 

образ военного медика остается олицетворением высокого 

гуманизма, мужества и самоотверженности», – писал Мар-

шал Советского Союза И. Х. Баграмян. Большинство медиков 

были женщинами, и именно на их хрупкие плечи легли все 

тяготы военных будней. Столько храбрости, мужества, бес-

страшия они проявляли!

В рядах советских медиков была и молодой военврач Ев-

гения Сиротенко. На фронт она попала в 1942-м, сразу после 

окончания Ростовского медицинского института. Ушла на 

войну добровольно, как только получила диплом. «Я всегда 

мечтала быть врачом», – признается она.

Евгения Андреевна родилась 4 января 1921 года в селе 

Комар Большого Янисольского района Донецкой области 

в семье служащего. «Отец был начальником почты, семья 

была многодетная – четыре дочери и два сына», – рассказы-

вает ветеран. После школы она поступила в институт, кото-

рый закончила уже в эвакуации – в Махачкале, куда переве-

ли всех студентов и преподавателей. Боевой путь вчераш-

няя студентка начала в Сталинграде. Была командиром са-

нитарной роты в 77-й гвардейской стрелковой Чернигов-

ской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Участвовала в освобождении Сталинграда, Белоруссии, 

Польши. С боями дошла до Берлина. Победу встретила гвар-

дии капитаном медицинской службы. Имеет медаль «За ос-

вобождение Сталинграда», два ордена Красной Звезды, ор-

ден Отечественной войны II степени.

Рассказывать о себе Евгения Андреевна не любит, гово-

рит, что просто выполняла свою работу и никогда не счита-

ла себя героиней. Но тысячи спасенных бойцов наверняка 

думали иначе. Ведь миром в нашей стране мы во многом 

обязаны именно таким самоотверженным женщинам. Се-

годня Евгения Андреевна уже совсем пожилой человек. 

Большую помощь и поддержку ей оказывает первичная ор-

ганизация №11 Совета ветеранов Красногвардейского рай-

она, в которой она состоит уже много лет.

ЦИФРЫ:
В годы войны наши медики вернули в строй 72,3 % ра-

неных и  90,6 % больных воинов. При этом с  1  января 

1943 года из каждой сотни пораженных в боях 85 человек 

возвращались в строй из медицинских учреждений пол-

кового, армейского и фронтового районов и только 15 

человек – из госпиталей тыла страны.

ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА!
19  октября в  кинотеатре «Заневский» прошел День 

профилактики наркозависимости, организованный 

МО Малая Охта.

Перед киносеансом с юношами и девушками пообщался 

врач – психиатр-нарколог ДПО Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга Светлана Кравченко. Она напомнила 

о различных зависимостях, с которыми сталкивается совре-

менная молодежь. По ее словам, опасность мо-

гут представлять не только наркотики, но и, на-

пример, игромания, которой подвержены мно-

гие современные подростки. И чем раньше бу-

дет выявлена проблема, тем проще будет с ней 

справиться.

На помощь подросткам готовы придти специа-

листы из наркологического диспансе-

ра. Посоветоваться с психологом мож-

но с  помощью «телефона доверия» 

(714-42-10). Звонок анонимный и кон-

фиденциальный. Вы можете назваться 

любым именем. Здесь не фиксируется 

номер телефона. И все, что происхо-

дит между абонентом и  консультан-

том, остается только между ними.

А 24 октября в кинотеатре «Заневский» про-

шел День профилактики дорожно-транспортно-

го травматизма, в котором приняли участие 

школьники младших классов четырех школ, рас-

положенных на территории МО Малая Охта. Пе-

ред учащимися выступила старший инспектор по 

пропаганде БДД ОГИБДД района, старший лейте-

нант полиции Екатерина Красавина. Беседа полу-

чилась интересной и содержательной. Юные 

участники дорожного движения не только внимательно слу-

шали сотрудника полиции, но и активно задавали вопросы.

В заключение Дня профилактики школьники посмотрели 

фильм «Незнайка на улице», в котором в доступной и увле-

кательной форме показаны правила дорожного движения и 

возможные последствия их несоблюдения. Как показывает 

практика, такая форма работы муниципального образова-

ния по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

популярна у юных жителей Малой Охты и даёт положитель-

ные результаты.День профилактики наркозависимости

День профилактики дорожно-транспортного травматизма

Людмила Григорьевна с мужем и дочерью
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НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!
Раздумываете, как разнообразить свой 

досуг? Для этого совсем необязательно 

отправляться в центр города – интере-

сные мероприятия найдутся в  Красно-

гвардейском районе. В  афише проекта 

«Осень в  городе» найдутся культурно-

массовые и спортивные события на лю-

бой возраст и вкус.

1 НОЯБРЯ (СРЕДА)

10:00–20:00 – Итоговая выставка VI рай-

онного конкурса творческих работ «Люби-

мый уголок России», посвященная 45-летию 

Красногвардейского района. ДДЮТ «На Лен-

ской» (Ленская ул., д. 2, корп. 2).

14:30  – «Песня наш символ»  – концерт 

для граждан пожилого возраста. КЦСОН 

Красногвардейского района» (Отечествен-

ная ул., д. 5, лит. А).

2 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

11:00 – «Россия – любимая наша страна» – 

интерактивное мероприятие. Детская би-

блиотека «ГОРОД» (Индустриальный пр., 

д. 35, корп. 1).

13:00 – «В этом слове огонь и сила – Рос-

сия!» – час славы. Центральная детская би-

блиотека (Индустриальный пр., д. 15).

3 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

10:00  – Сборный День донора для со-

трудников подведомственных администра-

ции Красногвардейского района образова-

тельных учреждений. Место проведения 

уточняется.

11:00  – «Истории славные страницы»  – 

познавательная программа, посвященная 

Дню народного единства. «Малоохтинский 

дом трудолюбия» (Малоохтинский пр., д. 51).

16:00 – Акция, посвященная Дню народ-

ного единства: «Россия – Родина моя!». ДДЮТ 

«На Ленской» (Ленская ул., д. 2, корп. 2).

16:30 – «Согласье крепче каменных стен» – 

историческое путешествие. Центральная дет-

ская библиотека (Индустриальный пр., д. 15).

17:00 – «Игрушка-дергунчик “Голубь Ми-

ра“» – семейный мастер-класс. Библиотека 

«Современник» (Заневский пр., д. 32).

18:00 – Концерт творческих коллективов 

в  рамках Фестиваля славянской культуры. 

Охтинский центр эстетического воспитания 

(ул. Маршала Тухачевского, д. 8).

18:30  – Творческий вечер мудрых мы-

слей и притч «Путь человека». ПМК «Берез-

ка» (пр. Шаумяна, д. 31).

4 НОЯБРЯ (СУББОТА)

12:00–17:00  – «ИНТЕЛЛЕКТ-марафон». 

Литературные чтения, ребусы, шарады, го-

ловоломки и викторины, конструирование 

моделей техники и зданий, шахматный тур-

нир среди жителей района. Полюстровский 

парк.

12:00–17:00 – «Моя Россия». Концертная 

программа, этнические игры, выставка 

книжных изданий о разных народах РФ сов-

местно с Центром духовной культуры и об-

разования Красногвардейского благочиния. 

Парк Малиновка.

14:00–18:00 – Мастер-класс в рамках ре-

ализации проекта Детский клуб «ОХТА 

KIDS – Центр творчества». ТРЦ «Охта Молл» 

(Якорная ул., д. 5, лит. А).

5 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

12:00  – Турнир по мини-футболу среди 

школьников. Спортивная площадка на Синя-

винской ул., д. 5.

12:00–17:00  – «СПОРТ-марафон». Фитнес 

программы, мастер-классы по цирковым эле-

ментам, народные игры. Полюстровский парк.

12:00–17:00 – «Мы вместе!» Концерт мо-

лодежных групп, флешмобы, дискотека 

«OPEN-AIR». Парк Малиновка.

13:00–16:00  – Мастер-класс для детей 

в рамках работы Детского клуба «Самодел-

кин». Гипермаркет «Максидом» (ул. Передо-

виков, 18, корп. 2).

6 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

12:00–14:00  – Подвижные игры для де-

тей на свежем воздухе «Веселые забавы». 

Парк Малиновка и Полюстровский парк.

16:00  – Сетевой турнир по компьютер-

ным играм, посвященный Дню народного 

единства. ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 

д. 2, корп. 2).

7 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

9:00 – Районный этап Всероссийских со-

ревнований «Мини-футбол в школу» среди 

учащихся образовательных учреждений 

района. ДЮСШ № 2 (Ленская ул., д. 1, корп. 2).

12:00–15:00 – Занятия в группе оздоро-

вительной гимнастики для лиц пожилого 

возраста. Парк Малиновка.

15:00–17:00 – Военно-историческая ре-

конструкция. Полюстровский парк.

15:00  – «Мы вместе, через столетия»  – 

концерт, приуроченный ко Дню народного 

единства и 100-летию Октябрьской револю-

ции 1917 года. ДК им. А. М. Горького (пл. Ста-

чек, д. 4).

17:00 – Турнир по шахматам среди жите-

лей Красногвардейского района, посвящен-

ный Дню народного единства. Спортивный 

комплекс «Старт» (Ленская ул., д. 6, корп. 2).

17:00 – Антинаркотическая лекция. ПМК 

«Березка» (пр. Шаумяна, д. 31).

18:00 – Оздоровительный кросс в рамках 

программы борьбы с экстремизмом в моло-

дежной среде. Стадион за немецкой гимна-

зией «Петершулле» (Заневский пр., д.  53, 

корп. 2).

19:00  – Поэтический вечер, посвящен-

ный Дню народного единства. ПМК «Совре-

менник» (Малоохтинский пр., д. 92)

19:00 – «Мы вместе, через столетия» – кон-

церт, приуроченный ко Дню народного един-

ства и  100-летию Октябрьской революции 

1917 года. ДК им. А. М. Горького (пл. Стачек, д. 4).

8 НОЯБРЯ (СРЕДА)

9:00 – Открытое занятие по общей физи-

ческой подготовке для женщин пожилого 

возраста. СК «на Металлистов» (Металли-

стов пр., д. 19/30). 

9:00 – Районный этап Всероссийских со-

ревнований «Мини-футбол в школу» среди 

учащихся образовательных учреждений 

района. ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 

д. 2, корп. 2).

12:00–15:00 – «Занятия в группе оздоро-

вительной гимнастики для лиц пожилого 

возраста». Парк Малиновка.

17:00–18:00  – Открытая тренировка по 

занятиям на горных велосипедах. Полю-

стровский парк.

9 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

14:30–16:30 – Спектакль народного теа-

тра «Ширма» «Старухи со второго этажа». 

КЦСОН (Отечественная ул., д. 5, литер А).

16:30 – «Солнце в ладошке» – интерактив-

ное мероприятие, совместно со студентами 

СПб ГБП ОУ «Охтинский колледж». Малоох-

тинский дом трудолюбия (Малоохтинский 

пр., д. 51).

18:30 – Мастер-класс по робототехнике. 

Дом молодежи «Квадрат» (ул. Передовиков, 

д. 16, корп. 2).

10 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

13:00  – Открытое занятие по финской 

ходьбе для лиц старшего возраста. Парк им. 

Терешковой (сбор у СК «Громова», Громова 

ул., д. 12).

15:00–18:00 – III Городской фестиваль на-

учно-технического творчества детей «День 

высоких технологий». ЦДЮТТ «Охта» (ул. 

Панфилова, д. 23).

18:00  – Фестиваль национальных куль-

тур «Осень золотая». Дом молодежи «Ква-

драт» (ул. Передовиков, д. 16, корп. 2).

11 НОЯБРЯ (СУББОТА)

12:00–15:00  – «Занятия по скандинав-

ской ходьбе и  городошному спорту». 

Праздник скандинавской ходьбы. Парк Ма-

линовка. Выставка социальных услуг в ТРК 

«Июнь».

14:00–18:00 – Мастер-класс в рамках ре-

ализации проекта Детский клуб «ОХТА 

KIDS – Центр творчества». ТРЦ «Охта Молл» 

(Якорная ул., д. 5, лит. А).

14:00  – Городские командные комплек-

сные соревнования «Я – защитник Отечест-

ва». ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, д. 23).

12 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

10:00 – ХIX традиционный открытый тур-

нир по волейболу на Кубок центра «Физ-

культура и здоровье». СК «На Металлистов» 

(пр. Металлистов, д. 19/30).

12:00–14:00 – «ГТО для граждан пенсион-

ного возраста». Парк Малиновка.

13 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

15:00 – IX районный конкурс «Моя родо-

словная», посвященный 45-летию Красно-

гвардейского района. ДДЮТ «На Ленской» 

(Ленская ул., д. 2, корп. 2).

15:00  – Соревнования по шахматам на 

приз «Белая ладья» среди школьных команд. 

ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., д. 2, корп. 2).

19:00 – Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». ПМК «Березка» (пр. Шаумяна, д. 31).

14 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

15:00 – Открытый конкурс «Игромания», 

приуроченный ко Дню толерантности. 

«ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеохтинский 

пр., д. 11, корп. 2).

18:30 – «Соседи по планете» – интерактив-

ное мероприятие, посвящённое Междуна-

родному дню толерантности. Малоохтинский 

дом трудолюбия (Малоохтинский пр., д. 51).

15 НОЯБРЯ (СРЕДА)

16:00–17:00 – Мастер-класс по плетению 

из газетной лозы «Осенний букет». КЦСОН 

(Отечественная ул., д. 5, лит. А).

16 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

12:00 – Районные соревнования по спор-

тивному туризму «Вертикаль», отборочный 

этап на Открытые многоэтапные городские 

соревнования по спортивному туризму «Ку-

бок Санкт-Петербурга по спортивному ту-

ризму». ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеох-

тинский пр., д. 11, корп. 2).

19:00 – Мастер-класс по SMM. Дом молоде-

жи «Квадрат» (ул. Передовиков, д. 16, корп. 2).

17 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

14:00–16:00 – Профилактическая акция, 

посвященная Международному дню отказа 

от курения. ТРЦ «Июнь» (Индустриальный 

пр., д. 24, 3-й этаж).

18:00 – Битва общаг. Этап «Красота». Дом 

молодежи «Квадрат» (ул. Передовиков, д. 16, 

корп. 2).

18:00 – Концерт «Мы к вам приехали на 

час» в рамках школьного проекта «Детская 

филармония на Ржевке». Детская музы-

кальная школа № 41 (пр. Косыгина, д.  28, 

корп. 1).

19:00 – Творческая игра «Знай и рисуй», 

приуроченная к Международному дню сту-

дентов. ПМК «Березка» (пр. Шаумяна, д. 31).

18 НОЯБРЯ (СУББОТА)

13:00–15:00 – Легкоатлетический кросс. 

Полюстровский парк.

14:00 – Мастер-класс в рамках реализа-

ции проекта Детский клуб «ОХТА KIDS  – 

Центр творчества». ТРЦ «Охта Молл» (Якор-

ная ул., д. 5, лит. А).

15:00–16:30 – Турнир по футболу среди 

детских и  подростковых команд. Турнир 

проводится по упрощенным правилам, сре-

ди детских и  подростковых команд. Парк 

Малиновка.

19 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

11:00  – «Открытое первенство Красно-

гвардейского района Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму. II этап открытых мно-

гоэтапных региональных соревнований на 

«Кубок Санкт-Петербурга среди обучающих-

ся – 2017». «ДЮЦ «Красногвардеец» (Больше-

охтинский пр., д. 11, корп. 2).

12:00 – Эколого-социальная акция «Ма-

стеровые птичьих кормушек». Гипермаркет 

«Максидом» (ул. Передовиков, д. 18, корп. 2).

12:00 – Городские соревнования по трас-

совому автомоделизму в  классе моделей: 

F1–24. ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, д. 18, 

корп. 2).

12:00  – Конкурс по визажу «Make-up 

Vision». ТРЦ «Июнь» (Индустриальный пр., 

д. 24).

12:00–13:30 – Спортивное мероприятие 

для жителей Красногвардейского района 

«Полоса препятствий для детей». В  меро-

приятии могут принимать участие дети лю-

бого возраста и  их родители. Полюстров-

ский парк.

13:00–15:00 – Турнир по футболу среди 

детских и подростковых команд. Парк Мали-

новка (спортивная площадка за храмом).

Афиша
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Мы и наши дети

ПРЕМЬЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Если ты давно не заглядывал под кровать, то настало время это сде-

лать. Там пылятся забытые и ненужные мечты. Когда-то они значи-

ли для тебя так много, а теперь задыхаются в пыли и темноте…

Главный герой спектакля «Приключения Макса и Скейта» – школьник 

Макс, который встречается со своими старыми вещами, которые по ка-

ким-то причинам годами пылились под кроватью. У каждой вещи своя 

история, тесно связанная с жизнью самого Макса. Это Грузовичок и Не-

дочитанная книга, Клоун из коробки, Карандаш и Кед. Героя ждут неве-

роятные приключения, и они станут ещё невероятнее в компании лучше-

го друга Скейта, который никогда не даст заскучать.

Режиссёр-постановщик: Екатерина Соболева, лауреат премии «Театры 

Санкт-Петербурга – детям» за спектакль «Премиленькое королевство» 

в 2017 году.

Роли исполняют: Игорь Гаспарян, Артем Яковлев, Арсений Полиевец, 

Алексей Романович, Алёна Квасникова, Денис Гладкий-Клевакин, Денис 

Загитов, Вячеслав Семенов, Юлия Ваганова/Наталия Зубкова.

Сцена: «Буффики»

Продолжительность: 60 минут. Категория: 6+

Билеты на сайте и в кассе театра: +7 (812) 573-95-95.

Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф»

Санкт-Петербург, Заневский пр., 26

www.buff spb.ru

МУЗЕИ ОТДАДУТ ДЕТЯМ!
28 октября – 7 ноября, 11–12 и 18–19 ноября в го-

родских музеях и на других культурных площад-

ках пройдет XIII фестиваль «Детские дни в  Пе-

тербурге».

Ежегодный фестиваль «Детские дни в  Петербур-

ге» – это масштабный партнерский проект, в этом году 

объединивший 43 музейные площадки, а также две 

библиотеки, кукольный театр, Академию музыки, 

Историческую верфь и зоопарк.

Детям и родителям фестиваль дает возможность 

сочетать удовольствие с пользой, проводя вместе ка-

никулы и выходные, а для музейных профессионалов 

он является инструментом повышения квалифика-

ции, площадкой для общения и обмена опытом. Про-

ект давно стал модельным для других городов: анало-

гичные межмузейные фестивали были организованы 

в Москве, Перми, Владивостоке, Калининграде, горо-

дах Эстонии. В этом году два музейных маршрута по-

явятся в начале ноября и в Хельсинки.

ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ 
«12345 – Я ИДУ ИСКАТЬ!»

Игра-путешествие – «визитная карточка» фестива-

ля. Каждый год петербургские музеи разрабатывают 

для нее новую серию из 20 детских игровых путево-

дителей с заданиями.

Совместное путешествие ребёнка и взрослого по 

музею превращается в квест и познавательное при-

ключение. Фестиваль предлагает конструктор мар-

шрутов: каждый из двадцати путеводителей  – это 

«деталь»; собирая детали, можно составить собствен-

ную коллекцию впечатлений.

Программа рассчитана на семейное посещение. Пу-

теводитель ребёнок получает в каждом из музеев участ-

ников в подарок, купив обычный входной билет. Посе-

щать музеи можно в любом порядке. В первом же музее 

участник игры получает диплом и, путешествуя по му-

зеям, сможет украсить его наклейками. Путеводители 

предназначены для определенного возраста: 5–8, 9–11 

и 12–13 лет, но деление не строгое – детей помладше 

иногда привлекают более сложные задания, а старшим 

нравятся забавные маршруты для маленьких.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

В параллельной программе этого года – 33 собы-

тия: мастер-классы, игры-прогулки, квесты, выставки, 

спектакли, игровые экскурсии и программы, творче-

ские мастерские.

ПРОГРАММА 
«ЧТО Я ТУТ ЗАБЫЛ?» (13+)

Это продолжение «Детских дней» для тех, кто 

больше себя детьми не считает. Ежегодно фестиваль 

посещают более 30 тысяч детей, однако подростки 

по-прежнему приходят в музеи неохотно. Специаль-

но для подростков и  с  учётом их психологических 

особенностей музеи разработали 11 программ: кве-

сты, выставки, игровые экскурсии, театральные ма-

стерские и мастер-классы. В дни фестиваля тинейд-

жеров также ждут «Музейные гостиные» 13+, органи-

зованные в русле концепции «третьего места».

Это комфортные и  безопасные для подростков 

пространства на пяти площадках: в выставочном зале 

музея «Разночинный Петербург», музее-усадьбе Дер-

жавина, Музее городского электрического транспор-

та, котокафе «Республика котов и кошек», Санкт-Пе-

тербургском городском Дворце творчества юных 

(Аничков дворец). В дни осенних каникул туда можно 

прийти, не покупая билета, одному или с друзьями: 

провести свободное время и выбрать что-то из пред-

ложенных активностей, дающих импульс для обще-

ния (настольные игры, творческие занятия и др.).

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ
В игре-путешествии в  этом году шесть новых 

участников  – музей-квартира Н. А. Некрасова, му-

зей обороны и  блокады Ленинграда, мастерская 

М. К. Аникушина, Музей логистики, Военно-меди-

цинский музей и музей «Гранд-макет Россия».

В параллельной программе есть несколько площа-

док, прежде не отмеченных на карте фестиваля: му-

зей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков (фили-

ал Центрального выставочного зала «Манеж»), Санкт-

Петербургский театр «Кукольный формат (КУКФО)», 

Международная академия музыки Елены Образцо-

вой, Фермерский дворец в Петергофе, котокафе «Ре-

спублика котов и кошек».

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 
«БУФФ» В НОЯБРЕ

ДНИ

ОСНОВНАЯ СЦЕНА

Начало вечерних 

спектаклей

в 19:00.

Начало утренних 

спектаклей в 11:30

МАЛАЯ СЦЕНА 

(ЗЕРКАЛЬНАЯ 

ГОСТИНАЯ) 

Начало вечерних

спектаклей в 19:00

БУФФИКИ

Начало 

детских 

спектаклей 

в 13:00

1 ср. Примадонны Во сне и наяву

2 чт. Ужин дураков Когда нам было 20

3 пт. Свадьба 
Кречинского

Топ-Нон-Стоп Приключения 
Макса и Скейта

4 сб. Том Сойер
Дождь

Париж для двоих Премиленькое 
королевство

5 вс. Остров сокровищ
L*amour по-сербски

Париж для двоих

6 пн. Дневник 
авантюриста

Во сне и наяву Премиленькое 
королевство

7 вт.

8 ср. Сон в летнюю ночь

9 чт. Пиф-паф

10 пт. Эзоп Он, Она и ля-мажор

11 сб. Удивительный 
волшебник 

из страны Оз
Дикарь

Феерия Буфф Теремок

12 вс. Школа магии
Идеальный муж

Это было так…

13 пн.

14 вт. Все тот же Лес

15 ср. Ревизор Когда нам было 20

16 чт. Дневник 
авантюриста

Во сне и наяву 

17 пт. Мандрагора Париж для двоих

18 сб. Эзоп Он, Она и ля-мажор Кошкин дом

19 вс. Стойкий оловянный 
солдатик

Элиза

Париж для двоих

20 пн.

21 вт. Ужин дураков

22 ср. Блюз Во сне и наяву

23 чт. Казанова в России Когда нам было 20

24 пт. Примадонны Париж для двоих

25 сб. Остров сокровищ
Дождь

Во сне и наяву Встретил Ежик 
Медвежонка 

14:00

26 вс. Снежная королева
Женщина из Альфа 

Ромео

Это было так…

27 пн.

28 вт. И.О., или Роман 
с переодеванием

29 ср. Мандрагора Он, Она и ля-мажор

30 чт. Эзоп

СПРАВКА:
На сайте museum12345.ru можно найти подроб-

ную программу фестиваля, адреса и часы рабо-

ты музеев, отзывы посетителей, информацию 

о доступности событий для детей с особыми по-

требностями, подробную информацию о  пар-

тнёрах и друзьях фестиваля, наши баннеры и ро-

лики. Информация о программе доступна также 

по бесплатному телефону: 008.

Фото Нади Давыдовой

Фото Юлии Лисняк

Фото Натальи Булкиной

Фото Натальи Булкиной

Фото Нади Давыдовой
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НОВЫЙ ЗАКОН ЗАЩИТИТ ПАРКИ
В Петербурге скорректируют перечень зеленых на-

саждений с  учетом мнения жителей. Фракция «Еди-

ная Россия» в Законодательном собрании Санкт-Пе-

тербурга поддержала два законопроекта о внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых на-

саждениях общего пользования». Проект закона 

предполагает проведение дополнительной инвента-

ризации зеленых зон города с целью недопущения их 

застройки.

«Первый из законопроектов подготовлен по итогам про-

веденной инвентаризации зеленых насаждений общего 

пользования городского значения. В перечень предложено 

включить 15 новых территорий общей площадью 14,42 га, 

скорректировать границы 52 зон. 10 территорий назначены 

к исключению из перечня, при этом 9 из них переводятся 

в перечень зеленых насаждений местного значения, и одна 

территория передается в  ведение Специализированной 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского ре-

зерва по лыжным гонкам. То есть в перечень зеленых зон 

вносятся необходимые уточнения»,  – пояснил Председа-

тель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Секре-

тарь Санкт-Петербургского регионального отделения пар-

тии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

По его словам, такие инвентаризации должны прово-

диться регулярно. И они будут гораздо более эффективны-

ми, если участие в них примут как депутаты Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга, так и  органы местного 

самоуправления. «Нужно с учетом мнения жителей округов 

и  муниципальных образований оперативно выявлять но-

вые зеленые зоны и включать их в перечень, спасая от за-

стройки», – уверен В. Макаров.

Второй проект закона утверждает перечень зеленых на-

саждений общего пользования местного значения. «Таким 

образом, теперь в  городской закон будут включены кон-

кретные адреса и схемы всех парков, садов, скверов, и лю-

бое строительство на этих участках будет пресекаться сра-

зу, без долгих разбирательств о  назначении земельного 

участка», – заключил парламентарий.

2 ноября (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия краевед-

ческого клуба.

13:00 – «Танцуют все!». Танцевальная встреча для 

лиц элегантного возраста.

15:00 – «Кругом Россия – край родной!». Концерт 

творческих коллективов, посвящённый Дню народ-

ного единства.

4 ноября (суббота)
12:00 – «Одни дома. Вторая история зайцев Капус-

тиных». Спектакль театра «Ассорти-клуб». Вход по 

билетам.

12:00  – «ИНТЕЛЛЕКТ-марафон»: «Литературные 

чтения» – выступления поэтов ЛИТО «Остров»; «Соо-

бражай-ка» – ребусы, шарады, головоломки и викто-

рины; «Юный изобретатель» – конструирование мо-

делей техники и зданий из предлагаемых элементов; 

«Шах и  мат»  – шахматный турнир среди жителей 

района. Место проведения: Полюстровский парк.

12:00  – Музыкальная программа «Моя Россия»: 

«Русские напевы» – концертная программа, тради-

ционные народные номера, этнические игры, со-

вместно с Центром духовной культуры и образова-

ния Красногвардейского благочиния; «От Балтики до 

Амура»  – выставка книжных изданий о  разных на-

родностях, населяющих территорию Российской 

Федерации, флоре и фауне. Место проведения: парк 

Малиновка.

18:00 – «Дорога любви». Концерт Андрея Ефремо-

ва. Вход по билетам.

5 ноября (воскресенье)
12:00 – «СПОРТ-марафон»: «Фитнес-час» – фитнес 

программы по 45 минут проводят специалисты КДЦ; 

«Я – здоров!» – диагностика здоровья, консультации 

специалистов. Проводится совместно с  отделом 

здравоохранения Администрации Красногвардей-

ского района; «Я – артист!» – мастер-классы по цир-

ковым элементам оригинального жанра; «Русские 

забавы» – народные игры. Место проведения: Полю-

стровский парк.

12:00 – «Мы вместе!». Концерт молодёжных групп, 

флешмобы и дискотека open-air. Место проведения: 

парк Малиновка.

19:00  – «Капли времени на спицах серебряного 

дождя». Спектакль Музыкального драматического 

театра «Образ». К 100-летию Октябрьской револю-

ции.

9 ноября (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия краевед-

ческого клуба.

13:00 – «Танцуют все!». Танцевальная встреча для 

лиц элегантного возраста.

15:00 – «Река времён». Концерт вокальной группы 

«Охтинка», посвящённый 100-летию Великой Ок-

тябрьской социалистической революции.

10 ноября (пятница)
19:00  – «Русские народные песни и  романсы из 

репертуара Фёдора Шаляпина». Исполняет Влади-

мир Невойт. Вход по билетам.

11 ноября (суббота)
12:00  – «Колобок». Кукольный спектакль театра 

«Ассорти-клуб». Вход по билетам.

14:00  – «История в  лицах». Интерактивная про-

грамма для старшеклассников и учащихся коллед-

жей по вехам революции 1917 года.

15:30  – «Капли времени на спицах серебряного 

дождя». Спектакль театра «Образ» к 100-летию Ок-

тябрьской революции.

12 ноября (воскресенье)
12:00 – «Жил-был волшебник». Спектакль театра 

теней «Moonlight». Вход по билетам.

19:00  – «Ангел приходит в  Вавилон». Спектакль 

Музыкального драматического театра «Образ».

14 ноября (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Занятия студии 

художественного творчества. Открытие выставки 

Анастасии Кульпиной «Хозяйка медной горы» (пей-

зажная живопись).

13:40 – «День за днём». Интерактивный календарь 

праздничных и  памятных дат. Место проведения: 

Охтинский колледж (Республиканская ул., д. 39А).

15 ноября (среда)
10:30 – «Остров сокровищ». Спектакль театраль-

ной студии «Премьера».

Филиал «Малоохтинский» 
(Малоохтинский пр., д. 86)

4 ноября (суббота)
15:00 – «К 100-летию переворота 1917 года: доку-

ментальный фильм «Красный Фриц. Эпоха револю-

ций и судьба Фрица Платтена» (Швейцария). Презен-

тация фильма в рамках программы «Мозаика петер-

бургских встреч Дворянского собрания».

11 ноября (суббота)
15:00 – «Комендант Пушкин». 100-летию Октябрь-

ской революции посвящается. Спектакль «Театра 

Рассказа» по мотивам повести Б. Лавренёва.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ

Адрес: пр. Шаумяна, д. 22, здание театра «Буфф» (вход со стороны пр. Шаумяна). 
В афише могут быть изменения. Подробности на сайте http://кдц-красногвардейский.рф.

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
ВЗРОСЛЫЙ

с 1 ноября
«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)

2017 г., Россия, детектив, приключения, ужасы, 
106/111 мин

с 1 ноября
«ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

2017 г., Россия/Грузия, драма, 105/111 мин

с 1 ноября
«НАЁМНИК» (18+)

2017 г., США, драма, триллер, экшн, 112/119 мин

с 3 ноября
«АРИТМИЯ» (18+)

2017 г., Россия, мелодрама, драма, 116/120 мин

с 1 ноября
«ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)

2017 г., Россия, комедия, 85/91 мин

с 3 ноября
«СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (18+)

2017 г., США, триллер, 115/120 мин

с 9 ноября
«ГЕОШТОРМ» (16+)

2017 г., США, приключения, экшн, 109/115 мин

с 9 ноября
«ДОМ ПРИЗРАКОВ» (18+)

2017 г., США/Тайланд, ужасы, 100/103 мин

с 23 ноября
«ДЖУНГЛИ» (16+)

2017 г., Австралия, Колумбия,
 боевик, триллер, приключения, 115 мин

с 19 ноября
«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

2017 г., Россия, драма, 129 мин

с 23 ноября
«ПИЛА 8» (18+)

2017 г., Канада/США, ужасы, 90 мин

ДЕТСКИЙ

с 1 ноября
«ЁЖИК БОББИ: КОЛЮЧИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+)

2016 г., Китай/США, анимационный, 95 мин

с 1 ноября
«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» (6+)

2017 г., Дания, США, анимация, 104/107 мин

с 16 ноября
«ТЕД-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» (6+)
2017 г., Испания, анимационный, 85/91 мин

с 23 ноября
«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» (6+)
2017 г., Россия, анимационный, 80 мин
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ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травма-

тизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних, привлече-

ния внимания общественности к проблемам обеспечения безопасно-

сти дорожного движения в период с 23.10.2017 по 07.11.2017 на терри-

тории Красногвардейского района проводится профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!».

Приближается время осенних каникул, поэтому родителям стоит уде-

лить особое внимание повышению уровня знаний правил дорожного дви-

жения у детей. Необходимость пристального внимания к вопросам про-

филактики детской аварийности именно в этот период обусловлена тем, 

что во время осенних каникул дети и подростки не заняты в школе, будут 

много времени проводить на улице.

Данное мероприятие будет проходить в тесном сотрудничестве педа-

гогов общеобразовательных учреждений и  автоинспекторов. Особое 

внимание будет отводиться профилактической работе с родителями уча-

щихся, на разъяснение им возможных правовых последствий в случае 

неисполнения родительских обязанностей по воспитанию законопо-

слушных несовершеннолетних участников дорожного движения, а так-

же об обязательном применении ремней безопасности и детских удер-

живающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Кроме 

этого будут организованы совместные со СМИ целевые профилактиче-

ские акции, направленные на популяризацию использования светоотра-

жающих элементов.

Госавтоинспекция Красногвардейского района напоминает участникам 

дорожного движения о  необходимости соблюдать правила дорожного 

движения и призывает быть законопослушными, внимательными и осто-

рожными.

Донор

Социально

ГИБДД

САМЫЙ ДОРОГОЙ ПОДАРОК
Служба крови Санкт-Петербурга провела иссле-

дование среди доноров, чтобы выяснить, кто 

чаще всего приходит сдавать кровь в  Петер-

бурге. Оказалось, что это преимущественно 

работающие мужчины (63 %) от 20 до 40 лет.

В целом, на 1000 человек населения в Петербурге 

приходится 14 доноров, а это значит, что людей, сда-

ющих кровь, не хватает – средний показатель дол-

жен составлять 40 доноров. Важно помнить, что 

в  мегаполисах кровь требуется чаще: во-первых, 

сюда приезжают лечиться люди из других регионов 

страны, а  во-вторых, аварии и  несчастные случаи 

здесь происходят чаще.

Напомним, что стать донором может любой гра-

жданин РФ, которому уже исполнилось восемнад-

цать лет и который весит не менее 55 килограммов. 

Противопоказания для сдачи крови: ВИЧ-инфекция, 

туберкулез, гепатит A, B, C, онкологические заболе-

вания и  многие болезни сердечно-сосудистой си-

стемы. Также нельзя становиться донором в тече-

ние года после родов и полугода после операции.

Дополнительный стимул – обследование самого 

донора. Некоторое количество сданной донором 

крови забирается для анализов. Чтобы узнать о со-

стоянии своего здоровья, через один–два дня вы 

можете приехать с  паспортом на станцию и  полу-

чить результаты анализов. Если в крови обнаружат-

ся признаки инфекции, врач расскажет, куда нужно 

обратиться. Все медицинские обследования прово-

дятся абсолютно бесплатно.

25 октября в Доме молодежи «Квадрат» прошел 

Второй Молодежный день донора, в котором при-

няли участие юноши и девушки со всего Красно-

гвардейского района. Сдать кровь пришли 70 чело-

век, из них 42 получили «добро» от медиков. Многие 

добровольцы сдавали кровь в первый раз, но уве-

рены, что обязательно снова придут на станцию пе-

реливания.

Сдать кровь можно не только в Дни доноров, ко-

торые регулярно проходят в  нашем районе, но 

и в любое другое время на Городской станции пере-

ливания крови (Московский пр., д. 104). Узнать все 

о донорстве можно на сайте: www.yadonor.ru или по 

телефону горячей линии: 8-800-333-333-0 (круглосу-

точно, звонок бесплатный). Если у вас есть вопросы, 

то вы можете их задать сотрудникам Городской 

станции переливания крови в  онлайн-режиме 

в  группе: https://vk.com/yadonorspb, по телефону: 

635-68-85 или на сайте учреждения: https://www.

yadonorspb.ru.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ КОНФЛИКТ: КАК ДОГОВОРИТЬСЯ
Медиация  – новый эффективный способ разрешения 

споров и конфликтов. Медиация может помочь догово-

риться с бывшим супругом, найти общий язык с ребен-

ком и прийти к взаимовыгодному результату.

Ребенок часто и подолгу не появляется дома, с супругом 

растет недопонимание или кто-то грозится подать в суд. Та-

кого рода конфликты – частое явление в жизни каждого че-

ловека. Мы стремимся сами справиться со всеми сложностя-

ми, спрашивая совета родных и близких. Однако бывает и так, 

что этот способ не приносит результата, а проблема растет, 

как снежный ком. Может ли в таком случае помочь медиация?

Для нас более привычно поговорить лично или обра-

титься в суд, полицию. Но встает вопрос: как часто обидчик 

соблюдает личные договоренности или постановления су-

да? Медиация – это переговоры с участием нейтрального 

посредника. Его задача – услышать интересы каждой сторо-

ны конфликта и помочь им найти решение, выгодное каждо-

му участнику спора. Достигнутые таким образом догово-

ренности соблюдаются в 90 % случаев.

К медиатору можно обратиться, когда требуется найти об-

щий язык с ребенком, договориться с бывшим супругом или 

несговорчивым родственником, решить спор в учебном за-

ведении. Вся информация, получаемая в процессе урегули-

рования спора, является строго конфиденциальной.

Переговоры организуются Службой медиации Центра 

«КОНТАКТ» на безвозмездной основе при государственной 

поддержке, на основании Федерального закона № 193 

«О процедуре медиации» от 27.07.2010.

Получить подробную информацию о работе Службы 

и оставить заявку на проведение медиации можно по 

телефону: 8 (812) 747-29-51 и  электронной почте: 

mediation-kontakt@mail.ru.
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НУЖНА ПОДДЕРЖКА? ПРИХОДИТЕ!
У всех людей есть проблемы и сложности, но к психоло-

гу приходят именно те, кто достиг определенной сте-

пени их непереносимости. И это единственная причина 

для обращения за помощью к практикующему психоло-

гу. Имя этой причины  – Кризис. Это значит, что я  не 

хочу или больше не могу жить так, как сейчас. И я не на-

хожу достаточную поддержку у  близких людей. И  да, 

это иногда приводит в состояние отчаяния.

Уже 10 лет в Центре социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района «Охта» работает отделение по-

мощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции. В нашем отделении возможно обрести состояние дове-

рия и безопасности. Вы получите помощь в преодолении 

острого кризисного состояния. Вас научат приемам релак-

сации, снятия стрессового напряжения, эмоциональной 

саморегуляции, вы узнаете, что такое эмоциональная гра-

мотность. Вместе с психологом вы будете работать по вос-

становлению образа «Я», развивать внутреннюю устойчи-

вость и принятие себя.

В отделении помощи женщинам проводит консультацию 

семейный психолог. Если в вашей семье совсем недавно всё 

было замечательно, но сегодня почему-то всё чаще и  без 

особых причин между вами возникают ссоры и обиды. Не 

отчаивайтесь! Семейный психолог поможет вам преодолеть 

семейный кризис. Семейная консультация эффективна 

только тогда, когда оба партнера сами хотят сохранить от-

ношения. Семейный психолог будет полезен не только в те-

рапии супружеских отношений, но также в  налаживании 

коммуникации и  между всеми другими членами семьи: 

старшим поколением, семьей жены или мужа, детьми и т.  д.

Для женщин создана группа взаимопомощи и  взаимо-

поддержки «Женский клуб». В отделении проходят зареко-

мендовавшие себя групповые программы и тренинги, такие 

как «Релакс-терапия», «Страна мам», «Азбука будущих мам».

Релаксация  – система приемов, способствующих мы-

шечному расслаблению. Занятия по релакс-терапии прохо-

дят в специально оборудованной сенсорной комнате: при-

ятная атмосфера, релаксирующая музыка, – все это создает 

ощущение комфорта и безопасности.

В результате релаксации улучшается эмоциональное со-

стояние, уменьшается тревожность, улучшается сон, повы-

шается стрессоустойчивость. Релакс-терапия поможет вам 

не только снять накопившуюся усталость, но и даст возмож-

ность по-настоящему отдохнуть и снова почувствовать вкус 

и радость жизни!

Если вы стали родителями и у вас много вопросов о вос-

питании детей, приглашаем вас посетить «Страну мам». Про-

грамма рассчитана для мам с детьми от 1,5 до 3 лет. Занятия 

проходят в просторной игровой комнате, где психолог помо-

жет вам лучше понять себя и своего ребенка, научит мягко 

корректировать его поведение. Специалисты расскажут, ког-

да и чем нужно начинать заниматься с детьми. Чем их можно 

заинтересовать, чтобы не «отбить» желание узнавать мир. 

Как правильно сориентироваться в мире различных методик, 

как выбрать лучшее для своего малыша.

«Азбука будущих мам» – психологическая подготовка 

к родам и воспитанию ребенка. Тренинг рассчитан на жен-

щин на любом сроке беременности. Женщина, готовая к ро-

дам психологически, значительно спокойнее и увереннее 

чувствует себя перед родами. Тренинг помогает подгото-

виться к предстоящему материнству, снять эмоциональное 

напряжение, проработать свои глубинные страхи, связан-

ные с родами.

Если у вас есть какие-то трудности, с которыми вы сами 

не справляетесь, не замыкайтесь в себе, не оставайтесь на-

едине со своей проблемой. Специалисты отделения готовы 

помочь преодолеть жизненные неурядицы и сделать пер-

вые шаги к позитивным изменениям в вашей жизни.

По всем интересующим вопросам вы можете обра-

титься в  отделение по телефону: 444-95-73. Наш 

адрес: Новочеркасский пр., д. 59, корп. 2. http://www.

centrpomoshi.ru/

«МЫ ДРУГ ДРУГУ НЕ ЧУЖИЕ»
21  октября в  библиотеке «Современ-

ник» (Заневский пр., д. 32) открылась 

благотворительная акция «МЫ ДРУГ 

ДРУГУ НЕ ЧУЖИЕ» в поддержку приюта 

для бездомных животных «Ильинка».

Акция объединяет четыре учреждения 

культуры и  социальной сферы Красно-

гвардейского района: библиотеку «Совре-

менник», детскую библиотеку № 2, КДЦ 

«Красногвардейский» и отделение «Малая 

Охта» Центра социальной помощи семье 

и детям и приют «Ильинка» общей идеей – 

«МЫ – люди и животные – ДРУГ ДРУГУ НЕ 

ЧУЖИЕ!».

В Красногвардейском районе располо-

жен старейший приют для бездомных жи-

вотных «Ильинка» в  Петербурге. В  нем 

живут почти 300 подопечных, которых 

сотрудники ласково называют «хвостики». 

И  каждому из них каждый день нужна 

крыша над головой, еда, уход и забота! Им 

нужен друг.

Старт акции дал давний друг «Ильин-

ки»  – Глава Красногвардейского района 

Евгений Разумишкин. «В детстве я и не мог 

представить собаку в  библиотеке. А  се-

годня это норма. Это говорит о  том, что 

нужно быть вместе, общаться, дружить, 

только тогда мир станет лучше», – отметил 

он. Представитель приюта Валерий Мади-

лов подчеркнул, что все 250 питомцев, 

администрация «Ильинки» и сотрудники всегда 

рады гостям. «Ваша помощь нам очень нужна, 

без вас мы не справимся. Приезжайте к нам в го-

сти, возможно, именно там вы встретите своего 

лучшего друга», – сказал он.

В рамках акции на площадках участников 

представлена фотовыставка, рассказывающая 

и животных, людях и буднях приюта, а также осу-

ществляется сбор необходимых вещей (корма, 

лекарств и многого другого). В течение месяца на 

площадках будут проходить образовательные 

мероприятия. А на открытии 21 октября гостей 

ждали «хвостатые» мастер-классы, аквагрим, 

эко-театр, «ток-шоу» с  выпускниками приюта 

и их хозяева, концерт творческих коллективов.

Акция продлится до 25  ноября. Приходите! 

Мы надеемся, что каждый, кто ищет, найдет себе 

друга среди подопечных приюта «Ильинка».

Подробности по телефону 

у куратора акции Светланы Качановой: 

528-46-00 и в официальной группе:

 https://vk.com/bibliotekasovremennik.

КТО ОТВЕТИТ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ?

Нормативы в области охраны окружающей среды – установленные нормативы 

качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при 

соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естествен-

ных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду приро-

допользователей устанавливаются нормативы допустимого воздействия на окру-

жающую среду (гл. V Федерального закона «Об охране окружающей среды»):

· нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;

· нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на 

их размещение;

· нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду.

Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов уста-

навливаются для стационарных, передвижных и иных источников воздействия на 

окружающую среду субъектами хозяйственной и иной деятельности, исходя из 

нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, норма-

тивов качества окружающей среды, а также технологических нормативов.

В целях государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух устанавливаются следующие нормативы таких вы-

бросов:

· технические нормативы выбросов (устанавливаются для отдельных видов 

стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух, а также для являющихся источниками загрязнения атмосфер-

ного воздуха транспортных или иных передвижных средств и  установок всех 

видов.);

· предельно допустимые выбросы (устанавливаются Департаментом Роспри-

роднадзора по СЗФО для конкретного стационарного источника выбросов вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности).

В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, имеющими 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в  атмосферный воздух, 

предельно допустимых выбросов территориальные органы федерального органа 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды могут устанавли-

вать для таких источников временно согласованные выбросы по согласованию 

с  территориальными органами других федеральных органов исполнительной 

власти.

Выбросы и сбросы химических веществ в окружающую среду в пределах уста-

новленных нормативов допускаются на основании разрешений, выданных Коми-

тетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-

гической безопасности Санкт-Петербурга (ул. Чайковского, д. 20, лит. В).

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятель-

ности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размещение в соответствии с методическими указаниями по 

их разработке, утверждаемыми:

· для объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору – Приказом Минприроды Российской Федерации;

· для объектов, подлежащих региональному государственному экологическо-

му надзору – Распоряжением Комитета по природопользованию, охране окружа-

ющей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-

Петербурга.

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются 

сроком на 5 лет при условии ежегодного представления индивидуальными пред-

принимателями или юридическими лицами технического отчета по обращению 

с отходами.

За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на окру-

жающую среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в зависимости от 

причиненного окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии 

с законодательством (ст.ст. 8.1, 8.2, 8.13, 8.14 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях).Открытие благотворительной акции в библиотеке «Современник»
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МЧС

УСТУПИТЕ ДОРОГУ ПОЖАРНЫМ!
В любую погоду и  днём и  ночью на дорогах случается 

увидеть мчащиеся пожарные и  специальные машины 

с включёнными световыми сигналами и звуковой сигна-

лизацией, которые спешат на место экстренного вы-

зова. Ведь от скорости прибытия на место происшест-

вия напрямую зависят жизни и здоровье людей. Однако, 

несмотря на включённые проблесковые маячки и звуко-

вую сигнализацию, многие автолюбители не уступают 

дорогу спецавтомобилям, даже не задумываясь о том, 

что своими действиями могут обречь кого-то на 

смерть.

При получении сигнала о возникновении пожара пожар-

ные и спасатели должны прибыть к месту возгорания в крат-

чайшие сроки. В условиях напряжённого городского движе-

ния это бывает достаточно сложно. При этом от того, насколь-

ко быстро пожарные машины прибудут к месту происшест-

вия, зависят жизни людей.

Пункт 3.1 Правил дорожного движения Российской Феде-

рации гласит:

«Водители транспортных средств с включенным пробле-

сковым маячком синего и красного цвета и специальным зву-

ковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, 

имеют преимущества перед другими участниками движе-

ния».

Далее говорится: «При приближении транспортного сред-

ства с  включенным проблесковым маячком синего цвета 

и специальным звуковым сигналом водители обязаны усту-

пить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда 

указанного транспортного средства.

К таким транспортным средствам относятся правительст-

венные служебные автомобили и, в первую очередь, экипажи 

экстренных служб: “скорой помощи”, пожарной охраны и по-

лиции. Это обосновано тем, что от скорости передвижения 

таких автомобилей зависит здоровье, а иногда и жизнь лю-

дей».

К сожалению, не все водители считают своим долгом 

уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю. 

Результат – пожарные не могут оперативно прибыть на ме-

сто вызова и своевременно ликвидировать ЧС и потушить 

пожар.

Не редко огнеборцам приходится сталкиваться еще 

с одной серьёзной проблемой – это заставленные частным 

автотранспортом городские улицы и проезды жилых дво-

ров. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, 

балансируя между припаркованной техникой, теряя при 

этом драгоценное время. И  если использование маги-

стральной линии позволяет установить автоцистерну на 

значительном расстоянии от очага пожара, то автолестни-

цу установить в том месте, где это необходимо, зача-

стую практически невозможно: для развертывания 

такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, 

исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто 

оказался в беде.

Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательными 

и ответственными.

При приближении транспортного средства, имею-

щего указанные спецсигналы, водители обязаны усту-

пить дорогу для обеспечения беспрепятственного про-

езда ТС. Запрещается выполнять обгон указанного 

транспортного средства. Приближаясь к  стоящему 

транспортному средству с включенным проблесковым 

маячком синего цвета, водитель должен снизить ско-

рость, чтобы иметь возможность немедленно остано-

виться в случае необходимости.

Не оставайтесь равнодушными! 

Ведь каждый из нас может оказаться на месте тех, 

к кому спешат на помощь пожарные и спасатели.

МНОГОДЕТНЫХ 
ОСВОБОДЯТ ОТ
ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГА

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петер-

бурга приняли в  первом чтении внесенный фракцией 

«Единая Россия» законопроект, расширяющий льготы по 

транспортному налогу для многодетных семей. Чтобы 

компенсировать выпадающие доходы бюджета, предла-

гается удвоить ставку транспортного налога для вла-

дельцев мощных яхт, катеров и вертолетов. Законопро-

ектом предполагается освободить от уплаты транспор-

тного налога семьи, где воспитываются трое и более де-

тей в возрасте до 18 лет.

«Льготой сможет воспользоваться один из многодет-

ных родителей, усыновителей или опекунов. Освобожде-

ние от налога будет распространяться на одно транспор-

тное средство, мощность двигателя которого не превы-

шает 150 лошадиных сил.

Мы хотим перераспределить часть налоговой нагруз-

ки с  многодетных семей, которых в  Санкт-Петербурге 

насчитывается более 31 тысячи, на владельцев дорого-

стоящих транспортных средств.

Законопроект предусматривает увеличение ставок 

транспортного налога для владельцев катеров и  яхт 

с  мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил, ги-

дроциклов, несамоходных судов, самолетов и вертоле-

тов. Мы поднимаем их до максимальных размеров, уста-

новленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ, то 

есть примерно в 2 раза. До сих пор обладатели такого 

транспорта платили в нашем городе не более 50 % от пре-

дельных ставок», – пояснил суть законопроекта предсе-

датель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделе-

ния партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Предполагается, что дополнительные доходы город-

ского бюджета от установления новых ставок составят 

около 54,3 млн рублей ежегодно.

УМВД РОССИИ ПО КРАСНОГВАРДЕЙСКОМУ 
РАЙОНУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИИ

НА ДОЛЖНОСТИ МЛАДШЕГО 

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА:

Вакансии: полицейский, полицейский-водитель.

Требования: граждане Российской Федерации в возра-

сте от 18 до 35 лет, имеющие образование не ниже сред-

него (полного) общего, отслужившие в рядах Вооружен-

ных сил РФ; имеющие регистрацию в  г. СПб или ЛО, 

способные по своим морально-деловым и физическим 

качеств ам нести службу, возложенную на МВД России.

Условия службы: сменный график работы.

Заработная плата (после испытательного срока) от 

30 000 рублей.

Обязательное государственное страхование.

Бесплатное медицинское обслуживание (в том числе 

членов семьи) в мед. учреждениях МВД.

Оплачиваемый ежегодный отпуск (40 дней + дни на 

дорогу к месту проведения отпуска и обратно).

Возможность получения бесплатного высшего обра-

зования в учебных заведениях МВД России.

Право выхода на пенсию после 20 лет службы.

НА ДОЛЖНОСТИ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА:

Вакансии: оперуполномоченный группы уголовного 

розыска.

Требования: образование не ниже среднего специ-

ального либо высшее.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 

К ВИНОГРАДОВОЙ СВЕТЛАНЕ НИКОЛАЕВНЕ 

8 (921) 371-96-49

КАК ОСПОРИТЬ КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
От чего зависит сумма налога на имущество физических 

лиц? В первую очередь, от кадастровой стоимости это-

го имущества. Если вы считаете, что стоимость вашей 

квартиры завышена, вы можете обратиться в  Комис-

сию по рассмотрению споров, касающихся результатов 

определения кадастровой стоимости. В  филиале ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу рассказали 

о  том, какие вопросы можно решить при обращении 

в эту комиссию.

1. В течение какого срока можно оспорить кадастро-

вую стоимость через комиссию?

В соответствии со статьей 24.18 Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации» заявление о пересмотре результатов опре-

деления кадастровой стоимости может быть подано в комис-

сию по рассмотрению споров о  результатах определения 

кадастровой стоимости в период с даты внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости результатов опреде-

ления кадастровой стоимости по дату внесения в ЕГРН ре-

зультатов определения кадастровой стоимости, полученных 

при проведении очередной государственной кадастровой 

оценки или в соответствии со статьей 24.19 Закона об оценке, 

но не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в ЕГРН 

оспариваемых результатов определения кадастровой стои-

мости.

Таким образом, при истечении указанного в статье 24.18 

Закона об оценке срока для подачи заявления оно не прини-

мается к рассмотрению в комиссии.

2. Можно ли оспорить кадастровую стоимость объек-

та, который на время подачи заявления имеет обреме-

нение в виде ареста?

В соответствии с частью 4 статьи 80 Федерального закона 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

арест имущества должника включает запрет распоряжаться 

имуществом, а  при необходимости  – ограничение права 

пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объ-

ем и срок ограничения права пользования имуществом опре-

деляются судебным приставом-исполнителем в каждом слу-

чае с учетом свойств имущества, его значимости для собст-

венника или владельца, характера использования, о чем су-

дебный пристав-исполнитель делает отметку в постановле-

нии о наложении ареста на имущество должника и (или) акте 

о наложении ареста (описи имущества).

В связи с тем, что оспаривание результатов определения 

кадастровой стоимости объекта недвижимости в комиссии 

не связано с его распоряжением или изменением права поль-

зования соответствующим имуществом, наличие обремене-

ния такого объекта недвижимости в виде ареста не является 

препятствием для подачи заявления в комиссию.

3. Затрагивает ли изменение кадастровой стоимости 

права и  законные интересы арендатора объекта, если 

арендная плата не зависит от кадастровой стоимости?

Если арендная плата за пользование имуществом, находя-

щимся в собственности граждан и (или) юридических лиц, не 

рассчитывается исходя из его кадастровой стоимости, права 

и законные интересы арендаторов не затрагиваются резуль-

татами определения кадастровой стоимости.

Однако согласно Федеральному закону от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-

щества, находящегося в  государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-

ственности и  арендуемого субъектами малого и  среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» арендаторы 

имеют преимущественное право на приобретение арендуе-

мого имущества из государственной собственности субъекта 

РФ или муниципальной собственности. В этой связи в рассма-

триваемом случае результаты определения кадастровой сто-

имости объекта недвижимости затрагивают права и закон-

ные интересы арендаторов независимо от того, зависит ли 

арендная плата от кадастровой стоимости объекта недвижи-

мости или нет.
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ИСПЫТАЙ СЕБЯ!

4  ноября на базе Учебно-тренировочного центра 

«Кав голово» пройдёт 10-я юбилейная гонка ГТО.

Мы встречаем 1500 человек из Петербурга, Москвы 

и  других регионов России: титулованные спортсмены, 

знаменитые блогеры, сборные вузов, крупных корпора-

ций и все, кто готов бросить себе вызов, смогут пройти 

усложнённую трассу гонки длиной более 5 км.

Наряду с  традиционными зачетами (образователь-

ных организаций, общекомандный, регионов РФ, круп-

ных предприятий и объединений, молодежных команд 

районов, индивидуальный) представляем новый зачёт – 

ПАРНЫЙ! 

Традиционно всех гостей ждёт специально оборудо-

ванная площадка ГТО, где любой желающий сможет вы-

полнить различные нормативы. И, конечно же, спортив-

но-развлекательная программа, где вас ждут конкурсы, 

показательные выступления, мастер-классы и наш бес-

сменный ведущий Сергей Гладун!

Участие в гонке ГТО «Путь Единства» бесплатное.

Испытай себя, прими участие в гонке!

Зарегистрироваться: http://gonkagto.ruvents.com/

Я - молодой!

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ ЛИДЕРОВ!

По многочисленным просьбам продлевается 

 приём заявок в Школу будущих лидеров Дома моло-

дежи «Квадрат»! Программа Школы включает всесто-

роннее дополнительное образование: лекции 

и встречи с экспертами науки, бизнеса и других обла-

стей знаний, тренинги и мастер-классы по развитию 

коммуникативных навыков.

Обучение первого потока пройдет с  ноября 

2017 года по апрель 2018 года.

Чтобы стать одним из двадцати участников проек-

та, необходимо:

1. Зарегистрироваться по ссылке: https://goo.gl/

SdyFwX.

2. Заполнить «Портфолио достижений школьни-

ка», не забыв написать мотивационное письмо.

3. Сделать копии достижений (грамоты и благо-

дарности) и страницы дневника, содержащей сведе-

ния об успеваемости за последний год.

4. Отправить документы (пункт 2 и 3) на электрон-

ную почту: Fbl_rbi@russianleaders.org.

Занятия для учащихся бесплатные!

Дополнительная информация: 8 (952) 245-73-02 – 

Валентина Гарькина.

«ЮНАРМИЯ»: 
СВОЙ ВЗГЛЯД НА ПАТРИОТИЗМ
Ровно 2 года назад, 29  октября 2015  года было создано 

всероссийское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия». С тех пор в ее ряды вступили более 

100 тысяч подростков, из них около 2 тысяч – в Петер-

бурге. О том, для чего создавалась «Юнармия», рассказал 

начальник штаба регионального отделения Санкт-Пе-

тербурга Игорь Владимирович Коровин.

– Кто и зачем создавал «Юнармию»?

– Юнармия  – это общественное движение, созданное по 

инициативе министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шой-

гу, одобренное Президентом РФ В. В. Путиным. Участие в нашем 

движении добровольное, деятельность регламентируется 

единым уставом. У нас нет государственного участия. Учреди-

телями выступили 2 юридических лица – Союз ветеранов воо-

руженных сил и ДОСААФ, и 4 физических – Валентина Терешко-

ва, Артур Чилингаров, Валерий Востротин и Светлана Хоркина.

– Каковы задачи движения?

– Основная задача движения – начальная военная допри-

зывная подготовка, включающая в себя как физическое, так 

и интеллектуальное развитие молодежи, формирование пра-

вильных жизненных взглядов в широком смысле слова. Кро-

ме того, «Юнармия» – хорошая альтернатива улице, компью-

терным играм и интернет-общению – у нас дети заняты делом, 

участвуют в настоящей жизни. Многим ребятам нравятся ма-

шинки, танки, пистолеты… Юнармейцы имеют возможность 

безопасного изучения оружия, военной техники, стрельбы на 

полигоне… К тому же они приобретают важнейший опыт вза-

имодействия в команде.

– Кто и как может вступить в ряды «Юнармии»?

– Любой школьник – с 8 до 18 лет. В принципе, верхнего 

предела нет, но по достижению 18 лет молодой человек ста-

новится армейцем и можно вступить в ДОСААФ. В ДОСААФ по 

уставу принимают с 18 лет. Они проводят подготовку по воен-

но-учетным специальностям: водительское дело, парашют-

ная подготовка, стрелковое дело, радисты и т.  д. У кого какие 

возможности – ДОСААФ сейчас не во всех регионах есть…

– Будут ли юнармейцы иметь приоритеты при посту-

плении в вузы либо в других жизненных ситуациях?

– На каждого юнармейца заводится портфолио (личное 

дело), в котором фиксируется: какие он прошёл курсы, каких 

результатов достиг, в каких мероприятиях участвовал… По 

результатам будут предоставляться льготы при поступлении 

в вузы Министерства обороны. А по линии военкоматов, ко-

торые нас курируют, – выбор места службы и рода войск.

– Каким образом построена работа, что изучают 

юнармейцы?

– Программа подготовки юнармейцев будет рассчитана 

на три возрастные категории. Каждый день, с почасовками, 

будут проводиться занятия по различным дисциплинам, 

включая теоретическую и практическую части. Теория – это 

история, военные дисциплины (военно-учетные специально-

сти), начальная военная подготовка, допризывная подготов-

ка, изучение документов. Практика включает в себя изучение 

техники, оружия, парашют, акваланг, скалолазание, строевая 

подготовка… Всё вместе – это внешкольное дополнительное 

образование.

Кроме того, сейчас «Росмолодежь» занимается общерос-

сийской темой – среди юнармейцев будут проводиться три 

игры, по возрастным группам, – «Зарница», «Зарничка» и «Ор-

лёнок», и игра «Победа» (14–16 лет). Три уровня – районный, 

городской и федеральный. Лучшие команды будут принимать 

участие в общероссийских играх.

– Как Вы считаете, каким образом лучше строить па-

триотическую работу, чтобы участники движения стано-

вились сознательными патриотами, а не фанатичными 

сподвижниками?

– Детям, в первую очередь, должно быть интересно, и тог-

да «посеянные семена» будут ложиться на «благодатную поч-

ву». Важно активное участие детей в мероприятиях, где они 

могут проявить себя. Ребята должны расширять свой круго-

зор, овладевать дополнительными умениями, развивать 

нравственные качества, обретать то, что им пригодится в жиз-

ни, и выбирать то, чем бы они могли бы увлеченно заниматься 

в будущем.

У нас, например, есть военно-историческая реконструк-

ция – это, так сказать, изучение истории «вживую»; есть по-

исковые работы, когда на местах боев (Невский пятачок, Си-

нявино) юнармейцы ищут павших бойцов, пытаются устано-

вить в архиве их личности, по возможности связаться с род-

ственниками. Ребята с удовольствием участвуют в этих меро-

приятиях и поисковых экспедициях, не только получая массу 

впечатлений, но и  выбирая для себя наиболее интересное 

направление. Полученные таким образом знания об истории 

нашей страны совершенно по-другому воспринимаются, 

и в том числе Великая Отечественная война; понимаешь, ка-

кой ценой нашим дедам досталась Победа!

Все в комплексе, я думаю, и даст положительный результат 

работы нашего движения.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ!
20 октября стартовал прием заявок для участия в кон-

курсе волонтерских проектов «Наследие чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 в России™». Конкурс реализу-

ется в рамках программы «Поколение-2018», запущенной 

Оргкомитетом «Россия-2018». Участники волонтерско-

го движения по всей стране получат уникальную возмож-

ность реализовать полезные и  креативные проекты 

в родных городах.

Конкурсанты смогут представить проекты в шести направ-

лениях: спорт и здоровый образ жизни; туристические серви-

сы; урбанистика и развитие городских пространств; искусст-

во; социально полезные проекты; экология. Участвовать 

в конкурсе могут кандидаты в волонтеры чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018™, которые полностью оформили заявки 

в волонтерские центры турнира по направлениям «Волонте-

ры Оргкомитета “Россия-2018”» и «Городские волонтеры».

Авторы лучших проектов пройдут обучение в креативной 

школе в Инновационном центре «Сколково», где под руковод-

ством ведущих экспертов доработают свои идеи в  готовые 

к реализации проекты. По итогам финального отбора они по-

лучат гранты на воплощение проектов в жизнь. Победители 

конкурса смогут воплотить свои идеи в городах страны при 

поддержке Оргкомитета «Россия-2018».

КОНКУРС ПРОЙДЕТ В ТРИ ЭТАПА:
� Первый этап: 20 октября – 8 ноября 2017 года – сбор за-

явок (проектов) от участников конкурса со всей России.

� Второй этап: 9–20 ноября 2017 года – экспертиза и от-

бор лучших проектов региональными и  федеральными ко-

миссиями.

� Третий этап: 2–5 декабря 2017 года – доработка проек-

тов в креативной школе в «Сколково» и награждение финали-

стов.

«Волонтерская программа чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 в России стала рекордной в истории турнира. Оргко-

митет получил отклик более чем от 175 тысяч человек по все-

му миру, которые изъявили желание вступить в ряды волон-

теров, и мы захотели поддержать этот порыв, – говорит гене-

ральный директор Оргкомитета “Россия-2018” Алексей Соро-

кин.  – Данный проект  – возможность для десятков тысяч 

кандидатов в  волонтеры представить свои идеи и  приоб-

щиться к чемпионату мира в России. Мы хотим увидеть яркие, 

интересные проекты, реализация которых принесет реаль-

ную пользу обществу, создаст положительные ассоциации 

с турниром».

Для участия в  конкурсе необходимо до 18:00 8  ноября 

2017 года подать заявку. Финал конкурса пройдет 5 декабря 

и соберет на одной площадке самых креативных волонтеров 

России. Проекты финалистов помогут сделать города и реги-

оны чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ еще комфортнее, 

привлекательнее и интереснее.

Подробную информацию о  конкурсе и  его условиях можно 

получить по адресу: http://welcome2018.com/generation2018.

«ДОБРОФОРУМ 6.0»: 
ДЛЯ ТЕХ, КТО В ТЕМЕ

10–11  ноября в  отеле Коринтия (Невский пр., д.  57) 

пройдет Международный форум добровольцев «Добро-

форум 6.0». Мероприятие организовано Комитетом по 

молодежной политике и взаимодействию с обществен-

ными организациями.

В течение двух дней участники «Доброфорума» вместе 

с экспертами из России, Франции, США и Швейцарии будут 

работать над выявлением актуальных проблем в сфере до-

бровольчества и построением эффективных методов их 

решения. Основные тематические сессии помогут волон-

терам максимально продуктивно выстроить работу с орга-

нами власти, бизнесом и зарубежными коллегами.

У каждого из участников «Доброфорума 6.0» будет 

возможность внести свой вклад в городскую доброволь-

ческую повестку. А итогом двухдневной работы станет 

«дорожная карта» развития добровольческого движе-

ния Санкт-Петербурга на 2018 год.

Регистрация участников: доброфорум.рф.
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70 ЛЕТ

Александров Валентин Васильевич 

Андреева Тамара Аксентьевна 

Басин Борис Яковлевич 

Белик Юрий Петрович 

Беломорских Борис Михайлович 

Беркович София Нахмановна 

Васильев Виктор Васильевич 

Гавриленко Людмила Павловна 

Гришинова Алла Алексеевна 

Данилова Валентина Ивановна 

Доброхотова Галина Николаевна 

Екшикеева Галина Ивановна 

Кадурина Тамара Ивановна 

Киреева Раиса Ивановна 

Ковалева Алла Александровна 

Кошевая Людмила Андреевна 

Крутоног Марк Яковлевич 

Кузмичева Наталья Николаевна 

Липатникова Нина Григорьевна 

Матарадзе Ольга Яковлевна 

Михайлов Николай Николаевич 

Моркис Людмила Борисовна 

Новикова Галина Федоровна 

Ольский Евгений Николаевич 

Павлова Лариса Леонидовна 

Портнов Борис Николаевич 

Самокалев Сергей Кириллович 

Сахарова Вера Петровна 

Смирнова Елена Павловна 

Смирнова Нина Львовна 

Соболев Владимир Васильевич 

Стуканова Наталия Яковлевна 

Тимофеева Альвина Рудольфовна 

Точиленко Ирина Владимировна 

Федорова Ольга Александровна 

Фролова Этилия Иосифовна 

Шамшева Нина Ильинична 

Щербий Галина Михайловна 

Ясковский Александр Игоревич

75 ЛЕТ

Ануфриева Александра Михайловна 

Галямова Галина Владимировна 

Кренева Людмила Яковлевна 

Окулова Валентина Кирсановна 

Тарасова Наталья Борисовна 

Успенская Людмила Ивановна 

Швецова Татьяна Павловна

80 ЛЕТ

Анохина Светлана Михайловна 

Антонова Ирина Михайловна 

Баленичева Людмила Николаевна 

Винник Наталия Михайловна 

Виноградова Тамара Владимировна 

Гусева Татьяна Александровна 

Давыдова Эмма Готлибовна 

Евсеева Любовь Викторовна 

Емельяненко Станислав Дмитриевич 

Зайончковский Юрий 

Александрович 

Иванов Леонид Сергеевич 

Исаева Валентина Александровна 

Исаева Светлана Константиновна 

Карагяур Николай Михайлович 

Кеньева Халиса Каюмовна 

Кляшторный Марлен Юзефович 

Козлов Виктор Алексеевич 

Колпакова Нина Михайловна 

Копаныгин Павел Николаевич 

Коровашкина Татьяна Ивановна 

Костылева Маргарита Алексеевна 

Котлярова Людмила Алексеевна 

Кузьмина Евгения Ильинична 

Ламонова Галина Николаевна 

Логинова Тамара Александровна 

Марченко Анатолий Иванович 

Матвеева Галина Васильевна 

Медведева Маргарита Федоровна 

Нехорошев Валерий Павлович 

Никифорова Галина Николаевна 

Николаева Нина Алексеевна 

Павлова Нина Николаевна 

Пахарькова Алевтина Павловна 

Постников Виктор Андреевич 

Рогалева Эвелина Петровна 

Русова Нина Анатольевна 

Савельева Надежда Николаевна 

Сидоренко Валентина Николаевна 

Сиповская Мария Петровна 

Смирнов Николай Николаевич 

Спиридонова Наталия Сергеевна 

Сысоева Валентина Ивановна 

Тихоненко Елена Феодосиевна 

Фадеева Татьяна Дмитриевна 

Филановский Анатолий Абрамович 

Хохлов Юрий Ефимович 

Шевченко Нила 

Широколобов Владислав 

Иннокентьевич 

Яковлева Людмила Георгиевна

85 ЛЕТ
Белов Иван Николаевич 

Бурмистрова Ренна Павловна 

Буш Нина Ивановна 

Клочкова Нина Семеновна 

Кошкаров Юрий Калинович 

Кузнецова Евгения Николаевна 

Лисина Галина Николаевна  

Полякова Зинаида Дмитриевна 

Скорбовенко Павла Павловна 

Степанов Сергей Тимофеевич 

Хваленская Валентина Семеновна

90 ЛЕТ
Бирзгал Эмилия Яновна 

Болгова Нина Михайловна 

Везелева Валентина Степановна 

Вишневская Клавдия Ивановна 

Грошников Вадим Александрович 

Каряев Валентин Павлович 

Мамонова Мария Александровна 

Сырейщикова Нина Сергеевна 

Фрейдлина Галина Семеновна 

Ханский Анатолий Яковлевич 

Цветков Борис Иванович 

Чумак Антонина Нефедовна

95 ЛЕТ
Кириллова Ольга Васильевна 

Корелякова Александра Ивановна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ

Дорогие юбиляры! Дорогие юбиляры! 
Поздравляем вас 

с днем рождения! 

Желаем вам здоровья, 

счастья и хорошего настроения!
Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов,

депутаты Муниципального Совета 
МО Малая Охта

ПЕТЕРБУРГ ЗАЖИГАЕТ СВЕТ
4–5  ноября в  Санкт-Петербурге состо-

ится фестиваль света, посвященный 

100-летию революции.

Технологии 3D-мэппинга, создающие 

невероятные оптические иллюзии, очень 

популярны и любимы во всем мире. Обще-

доступные световые шоу собирают в горо-

де на Неве сотни тысяч зрителей, и, несмо-

тря на то, что фестивалю света, иницииро-

ванному Комитетом по развитию туризма 

Санкт-Петербурга, исполнился всего лишь 

год, он уже стал must-see международного 

культурного календаря.

Первое шоу состоялось в апреле 2016 го-

да  – экраном послужил фасад старейшего 

в  Санкт-Петербурге императорского Алек-

сандринского театра. В ноябре 2016 года на 

фасадах Мариинского дворца и  Исаакиев-

ского собора были показаны мультимедий-

ные 3D-спектакли, посвященные Петербур-

гу. Феерическое шоу на Исаакиевской пло-

щади, получившее восторженные отклики 

и широкий резонанс не 

только в  городе, но 

и в стране, увидели свы-

ше 400 тысяч зрителей. 

В  апреле 2017 года фе-

стиваль света интегри-

ровал в визуальные тех-

нологии фасад стадио-

на «Санкт-Петербург 

арена».

4 и 5 ноября 2017 го-

да очередной праздник 

света пройдет в Санкт-

Петербурге и  обещает 

стать грандиозным. Ме-

стом проведения фе-

стиваля были выбраны 

Дворцовая площадь и Петро градская набе-

режная.

Одним из основных мест, где развер-

нется эпическое полотно, посвященное 

100-летию событий 1917 года, будет фасад 

здания Главного штаба. На фасаде Зимнего 

дворца пройдет состязание художников-

мэпперов. Каждый в своей неповторимой 

манере проиллюстрирует одну из пяти по-

пулярных любимых песен о Петербурге.

На Петроградской набережной развер-

нется вторая часть осеннего фестиваля 

света  – знаковое мероприятие «100 лет 

Октябрьской революции». В центре собы-

тия – легендарный крейсер «Аврора», залп 

которого изменил ход мировой истории, 

положив начало революции.

Впервые одной из площадок фестиваля 

станет сам корабль, на котором два дня 

подряд, начиная с  7 часов вечера, будет 

демонстрироваться уникальное мульти-

медийное шоу в формате 3D. 

ПРИГЛАШАЕМ ПЕТЬ!

Любите петь и  мечтаете о  выступле-

ниях? Вас ждут в хоре ветеранов «Надве-

черье», который уже несколько лет ра-

ботает в культурно-досуговом центре 

«Красногвардейский».

Под руководством заслуженного работни-

ка культуры Украины Виктора Викторовича 

Перекрёстова «Надвечерье» дало около 

80 собственных концертов, приняло участие 

в  24 сводных концертах. «Наш хор успешно 

выступил на трех фестивалях-конкурсах, где 

неизменно занимал 1–2-е места. Например, на 

последнем конкурсе  – открытом фестивале 

творчества лиц третьего возраста “Нам года – 

не беда” в  Доме культуры “Рыбацкий”  – мы 

заняли четыре первых места и два вторых!» – 

рассказал В. В. Перекрёстов.

Ансамбль «Надвечерье» каждый месяц 

принимает участие в  торжественном по-

здравлении юбиляров в  Муниципальном 

Совете МО Малая Охта. Ближайшее общедо-

ступное выступление хора состоится 4 ноя-

бря на празднике, посвященном Дню народ-

ного единства, у  ТРК «Июнь». А  24  ноября 

коллектив станет украшением концерта 

в Концертном зале у «Финляндского», посвя-

щенном юбилею Музея истории подводных 

сил России им. А. И. Маринеско.

Если вы по-настоящему любите петь, если 

вы уже вступили в пору элегантного возраста, 

а душа молода и всегда открыта навстречу но-

вому, и при всем этом вы общительны и дру-

желюбны – значит, вы и есть тот самый чело-

век, которого уже заждались в ансамбле «Над-

вечерье»!

Репетиции хора  – каждый понедель-

ник (с 11:00 до 15:00) и четверг (с 12:00 до 

15:00). Запись в коллектив и справки по 

тел.:  8-953-164-52-04  – Виктор Викторо-

вич. Милости просим!


