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ПЕТЕРБУРГ ОТМЕТИЛ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Около 8000 петербуржцев приняли учас-

тие в митинге, посвященном Дню народ-

ного единства. К  митингу присоедини-

лись депутаты Муниципального Совета 

МО  Малая Охта, сотрудники Местной 

администрации и жители нашего окру-

га. Мероприятие, организованное 

Санкт-Петербургским региональным 

отделением партии «Единая Россия», 

прошло в 4 ноября в Удельном парке.

В митинге приняли участие председатель 

Законодательного Собрания Санкт-Петер-

бурга, секретарь Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения партии «Единая Рос-

сия» Вячеслав Макаров, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Константин Серов, рек-

тор СПбГУ Николай Кропачев, депутаты Го-

сударственной Думы РФ и Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга, представи-

тели ветеранских, молодежных и  общест-

венных организаций, члены петербургского 

регионального отделения «Единой России».

Обращаясь к участникам митинга, предсе-

датель петербургского парламента сказал: 

«Как подчеркивал наш Президент Владимир 

Владимирович Путин: “У нас это в сердце – 

любовь к Отечеству. Это одна из составляю-

щих нашей главной национальной идеи”.

Во все времена трудных испытаний, кото-

рые выпадали на долю нашей страны, мы объ-

единялись и выходили победителями. В годы 

Смуты, когда казалось, что российского госу-

дарства нет и больше не будет, народ сплотил-

ся и прогнал захватчиков, воссоздал государ-

ство. Мы обязаны усвоить из истории главный 

урок  – разобщение грозит гибелью. Перед 

лицом любой угрозы вся страна должна объе-

диниться, – и тогда мы будем победителями! 

Мы защитим наши национальные интересы 

и сохраним наше государство, нашу любимую 

Россию. В этот день желаю всем петербуржцам 

мира, согласия, счастья и добра!»

По словам депутата Госдумы Сергея Бояр-

ского, 4 ноября навсегда вписано в славную 

историю России. «Сегодня замечательный 

праздник. 4 ноября навсегда вошло в славную 

историю нашего Отечества. Тогда наши пред-

ки объединились в единый строй, чтобы за-

щитить государственный суверенитет, само-

бытность и культуру нашей Родины. Сегодня 

вы здесь, такие разные, но в едином порыве 

и уверенности в том, что мы в ответе как за 

настоящее нашей страны, так и за ее будущее. 

А будущее зависит от каждого из нас. Поэтому 

я вам желаю всего самого доброго, здоровья 

вам и вашим близким, успехов даже в самых 

маленьких начинаниях на благо Отечества. 

И помните: пока мы едины – мы непобедимы! 

С праздником вас!» – обратился к петербурж-

цам С. Боярский.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем сотрудников пе-

тербургской полиции, ветеранов правоох-

ранительных органов с  профессиональ-

ным праздником!

Ваша очень важная для нашей страны 

и нашего города служба требует высочай-

шей ответственности, самоотверженно-

сти, умения в сложной обстановке прини-

мать оперативные решения. Петербург-

ские полицейские всегда были верны сво-

ему служебному долгу. Продолжая слав-

ные традиции предшественников, вы де-

лом доказываете свой профессионализм, создаете в мегаполисе атмосферу спокойствия и ста-

бильности. Благодаря вашей каждодневной напряженной добросовестной работе Санкт-Петер-

бург по праву входит в число самых безопасных городов России. Жители северной столицы дове-

ряют правоохранительным органам, – и это лучшая награда за ваш труд!

Город всегда помогал и  будет продолжать оказывать стражам порядка всемерную помощь 

и поддержку, создавать необходимые условия для несения службы, эффективного решения задач 

по обеспечению правопорядка и законности.

Желаем сотрудникам органов внутренних дел дальнейших успехов в служении России и Санкт-

Петербургу, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь
 Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Дорогие мамы и бабушки! Примите самые теплые 

поздравления с Днем матери!

Этот светлый и трогательный праздник отмечают в на-

шей стране в последнее воскресенье ноября. С первых 

дней жизни именно мама – наша главная надежда и опо-

ра. С первых дней жизни мы храним в душе, как главную 

святыню, любовь и память об отчем доме, родительской 

семье, детстве. И для каждого из нас нет на земле челове-

ка роднее, чем мама.

В России и Петербурге поддержка материнства и дет-

ства, многодетных семей была и остается в числе главных 

приоритетов. Уже не первый год муниципальное образо-

вание Малая Охта успешно реализует социальные про-

граммы, направленные на поддержку семей с детьми. По просьбам жителей разра-

батываются и внедряются в жизнь новые формы семейного досуга, организуются 

спектакли, экскурсии и другие мероприятия для детей и взрослых.

Материнство – главная миссия женщины. В то же время петербургские мамы 

успешно совмещают материнский долг с профессиональной деятельностью и обще-

ственной работой. Мы восхищаемся петербурженками, которые активно участвуют 

в политической и общественной жизни города, добиваются успехов в самых разных 

сферах.

Дорогие матери! Пусть во всём вам сопутствует удача, а жизнь будет полна радост-

ных событий. Пусть сбудутся все надежды и мечты, а глаза светятся от счастья! До-

брого вам здоровья, любви и заботы самых родных и близких!
Глава МО Малая Охта Монахов Дмитрий Иванович

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИГЛАШАЕМ В ТЕАТР!
Уважаемые жители Малой Охты!

26 ноября приглашаем вас в ДК «Выборгский» на спектакль 

«Неугомонный дух»! 

Начало мероприятия в 13:30.

Получить билеты можно в Общественной приемной Главы МО Малая Охта 

Д. И. Монахова по адресу: Новочеркасский пр., 49/20 (вход с проспекта). 

Выдача билетов – с 20 ноября, с 10:00 до 20:00. При себе иметь паспорт/копию 

паспорта с регистрацией на Малой Охте. Справки по телефону: 444-76-76.
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НАША ПОЛИЦИЯ НАС БЕРЕЖЕТ
10 ноября российские стражи 

правопорядка отметили 

свой профессиона льный 

праздник  – День сотрудника 

органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации. Боль-

шинство сотрудников МВД 

встретили праздник на бое-

вом посту.

История праздника берет 

свое начало с 1715 года. Именно 

тогда Петр I создал в  России 

службу охраны общественного 

порядка и  назвал ее «поли-

цией», что в переводе с грече-

ского означает «управление 

государством». Главную задачу 

новой структуры государь 

сформулировал весьма лаконично: «Честь 

в  служении Отечеству». Эти слова до сих пор 

остаются девизом милиционеров. Тогда же 

в  Санкт-Петербурге была образована Главная 

полицейская канцелярия.

Этот год для петербургской полиции особый. 

10 ноября правоохранители отметили 100 лет со 

дня создания советской милиции. 10  ноября 

в РУВД Красногвардейского района прошло тор-

жественное мероприятие, приуроченное ко Дню 

сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации. Собравшихся поприветствовал Глава 

администрации Красногвардейского района Ев-

гений Разумишкин. По его словам, в наше время 

безопасность стоит на первом месте. «Петербург-

ская полиция – профессионалы самого высокого 

класса. Для вас слова “Служу России – служу на-

роду!” – это призвание и дело жизни», – подчерк-

нул он.

В ходе торжественного мероприятия прошла 

церемония награждения. За выполнение особо 

сложных и  важных заданий, добросовестную 

и  умелую организацию работы и  проявленный 

при выполнении служебных обязанностей про-

фессионализм сотрудникам органов внутренних 

дел вручались грамоты, ценные подарки и благо-

дарственные письма.

От депутатов Муниципально-

го Совета МО Малая Охта стра-

жей правопорядка поздравила 

депутат Т. В. Киселева Она отме-

тила высокие результаты, кото-

рых удалось добиться сотрудни-

кам ОВД в нашем округе, и выра-

зила надежду, что конструктив-

ное сотрудничество муниципа-

литета и полиции будет продол-

жено. «Спасибо вам за все, что вы 

делаете для обеспечения без-

опасности граждан! Мы благо-

дарны вам за верное служение 

закону, самоотдачу и  высочай-

ший профессионализм», – сказа-

ла она.

УЗНАЙ ВСЕ 
О ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГАХ!

18 ноября с 11:00 до 15:00 в ГКУ «Жилищное агентство Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга» (ул. Тарасова, 8, корп. 1) будет проходить День приема 

граждан по вопросу «О качестве оказания жилищно-коммунальных услуг жите-

лям Красногвардейского района управляющими компаниями».

Прием будут вести:

· Директор ГКУ «Жилищное агентство Красногвардейского района» Алексей 

Михайлович Поляков – каб. № 22;

· Генеральный директор ООО «Жилкомсервис № 1 Красногвардейского рай-

она» Лазыр Александрович Мирзоян – каб. № 9;

· Генеральный директор ООО «Жилкомсервис № 2 Красногвардейского рай-

она» Сергей Сергеевич Бурмисов – каб. № 2;

· Генеральный директор ООО «Жилкомсервис № 3 Красногвардейского рай-

она» Сергей Николаевич Ефремов – каб. № 3.

Справки по телефону: 241-59-59.

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 
ОТВЕТИТ ЖИТЕЛЯМ

23 ноября с 16:00 до 18:00 в здании администрации Красногвардейского рай-

она (Среднеохтинский пр., 50, каб. № 105) состоится прием жителей руководите-

лем Комитета по транспорту.

К полномочиям Комитета по транспорту относятся вопросы транспортного 

обслуживания населения городским пассажирским транспортом и метрополи-

теном.

Запись на прием по телефону: 576-86-69,

кроме субботы и воскресенья.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ИДЕТ ВО ДВОРЫ
В Петербурге сформирована программа 

благоустройства на ближайшие пять 

лет. Документ предусматривает благо-

устройство до конца 2022 года почти 3,5 

тысяч дворов и 90 территорий общест-

венных пространств.

Окончательный адресный перечень объ-

ектов программы на 2018 год будет утвер-

жден до конца декабря, после детального 

обсуждения с каждым из районов.

В этом году в рамках приоритетной про-

граммы «Формирование комфортной го-

родской среды», инициированной Мин-

строем РФ, было запланировано благо-

устройство 564 дворов, а  также благо-

устройство и проектирование 15 террито-

рий общественных пространств. На сего-

дняшний день завершены работы на 474 

объектах. Работа на 90 площадках продол-

жается и  будет завершена к  концу года 

(за исключением парков, проектирование 

и строительство которых рассчитано на не-

сколько лет).

Петербург не является получателем фе-

деральной субсидии по проекту «Формиро-

вание комфортной городской среды». Но 

в 2017 году на реализацию мероприятий по 

программе направлено более 3 млрд руб-

лей из средств муниципалитетов, районных 

администраций и городских комитетов.

Работу по повышению комфортности го-

родского пространства планируется рас-

ширить и  усовершенствовать. По поруче-

нию губернатора Санкт-Петербурга Геор-

гия Полтавченко программа «Формирова-

ние комфортной городской среды» будет 

трансформирована в  приоритетный про-

ект «Общественные пространства Санкт-

Петербурга», который будет состоять из 

четырех проектов: «Пешеходные про-

странства и  непрерывные пешеходные 

маршруты», разработкой которого займет-

ся Комитет по градостроительству и архи-

тектуре; «Дворы Петербурга» и  «Сады 

и  парки Санкт-Петербурга», реализацию 

которых будет курировать Комитет по бла-

гоустройству, а также проект «Велосипед-

ный Петербург», ответственность за кото-

рый будет нести Комитет по развитию тран-

спортной инфраструктуры.

При этом Петербург будет по-прежнему 

участвовать в  проекте Минстроя и  выпол-

нит все взятые на себе обязательства. Город 

останется верен главному принципу – бла-

гоустройство городских территорий будет 

опираться на мнение жителей Петербурга.

БЮДЖЕТ–2018 
ПРОШЕЛ СЛУШАНИЯ
10 ноября в кинотеатре «Заневский» состоя-

лись публичные слушания по проекту бюдже-

та МО Малая Охта на 2018  год и  плановый 

период 2019 и 2020 годов. В слушаниях приняли 

участие депутаты МО Малая Охта, жители 

нашего округа и представители администра-

ции Красногвардейского района.

Предполагается, что доходы бюджета в 2018 го-

ду составят 116 тыс. рублей, расходы – 118,4 тыс. 

рублей. Исполняющий обязанности Главы Мест-

ной администрации С. В.  Теселкин рассказал 

о том, на какие направления планируется напра-

вить средства. Традиционно главное внимание 

будет уделено благоустройству и  социальным 

программам. «Бюджет получился сбалансирован-

ным. На заседании социально-экономической 

комиссии, на котором присутствовали депутаты 

и члены Общественного совета, были разработа-

ны рекомендации по увеличению финансирова-

ния детских мероприятий, в том числе спортив-

ных соревнований для всей семьи. Надеемся, что 

наша инициатива будет полезной для округа», – 

отметила председатель Общественного совета 

МО Малая Охта Надежда Ивановна Антонова.

Работа над бюджетом велась на протяжении 

нескольких месяцев, слушания про шли без заме-

чаний, и  проект был поддержан абсолютным 

большинством присутствующих.

Глава района Е.Н. Разумишкин на торжественном мероприятии в РУВД

Начальник РУВД района В.А. Куров поздравляет сотрудников полиции

ноября
13:3026
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ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ РАЙОН!
В рамках празднования 45-летнего юбилея Кра-

сногвардейского района, который будет отме-

чаться в апреле следующего года, КДЦ «Красно-

гвардейский» провел муниципальный этап Пер-

вого общерайонного интеллектуально-позна-

вательного турнира #ЗНАЮРАЙОН.

Его главная цель – развитие интереса к изучению 

истории Красногвардейского района через историю 

пяти муниципальных округов, составляющих его 

основу. Первыми в  краеведческой игре приняли 

участие жители старшего возраста и ветераны с Ма-

лой Охты.

Турнир прошел на территории Малоохтинского 

парка. Погода теплом не баловала, поэтому участни-

кам предстояло в достаточно активном темпе пройти 

все 10 контрольных пунктов и на каждом постараться 

дать верный ответ по истории своего родного округа.

Вопросы для квеста были подготовлены специа-

листами-краеведами из КДЦ «Красногвардейский», 

библиотеки «Современник», Пискаревского библио-

течно-культурного центра. Администрации муници-

пальных образований и советы ветеранов формиро-

вали команды участников и  помогли им на этапе 

подготовки освежить в памяти основные историче-

ские моменты жизни конкретного округа.

В новом для себя формате игры наши ветераны 

выступили очень достойно, их не испугал ни холод, 

ни ветер, а  в  ходе выполнения заданий появился 

азарт и желание проверить свои знания; все очень 

волновались, ведь так хотелось быть на высоте! По 

окончании игры участникам были вручены книги по 

истории памятных мест Красногвардейского района 

периода Второй мировой войны.

Первое место в Малоохтинском этапе заняла заме-

ститель председателя Общественного совета МО Ма-

лая Охта Галина Петровна Андреева. Как признается 

победительница, победа стала для нее приятной не-

ожиданностью. «На Малой Охте я  живу уже 60 лет, 

поэтому на пенсии очень заинтересовалась историей 

мест, которые давно стали родными»,  – призналась 

она. Историю Малой Охты и Красногвардейского рай-

она она изучала в секции краеведения, работающей 

на базе Общественной приемной, и в объединении 

«Град Петров» (КДЦ «Красногвардей-

ский»). По словам Галины Петровны, 

сложных вопросов для нее не было, 

разве что задумалась немного, когда 

спросили об утерянной улице нашего 

округа с  «фруктовым» названием. 

«Я сразу вспомнила с десяток улиц, ко-

торых сегодня уже нет. А потом назвала 

и правильные – Большую и Малую Яб-

лоновку, названные по имени селений, 

когда-то располагавшихся в  этих ме-

стах», – рассказывает она.

Награждение участников и  побе-

дителей квеста состоялось 4  ноября 

в парке «Малиновка» в рамках празд-

ничной программы, посвященной 

Дню народного единства.

С ЮБИЛЕЕМ!
17 ноября 90-летие отмечает Мария Александровна Жукова, житель-

ница Малой Охты, внесшая большой вклад в развитие ветеранского дви-

жения.

Мария Александровна родилась 17 ноября 1927 года в Ленинграде. 

В 1941 году прямо из школы вместе с сестрой и братом была эвакуиро-

вана из родного города. В тылу работала на заводе в химической лабо-

ратории. В  1945  году вернулась в  Ленинград, трудилась на заводе. 

В 1948 году вышла замуж и вместе с мужем-лейтенантом уехала в Венг-

рию, там родила дочь. После возвращения в Ленинград окончила бух-

галтерские курсы и уже до выхода на пенсию работала в управлении 

«Ленинградодежда».

С 1991 года по настоящее время ведет активную деятельность в Со-

вете ветеранов. Все эти года она заботливо курирует проспект Шаумя-

на. Я была председателем Совета ветеранов № 15 десять лет, и мы ра-

ботали рука об руку. Мария Александровна очень добросовестный, 

справедливый и порядочный человек. Она очень болеет за своих по-

допечных, поздравляет с  праздниками. И  если она долго не звонит, 

ветераны беспокоятся, не случилось ли чего.

Поздравляю ее с таким красивым юбилеем и желаю здоровья, хоро-

шего настроения, добра и счастья.

Алевтина Николаевна Плеханова, 

председатель Совета ветеранов № 15 до 2016 года

Уважаемая Мария Александровна!

Муниципальный Совет МО Малая Охта и Совет ветеранов Малой 

Охты сердечно поздравляет Вас с 90-летним юбилеем! Желаем Вам до-

брого здоровья, хорошего настроения и много-много радостных дней. 

Вы стояли у истоков зарождения ветеранского движения и уже 26 лет 

возглавляете большой коллектив ветеранов, проживающих на про-

спекте Шаумяна. Ваши подопечные гордятся Вами, всегда говорят о Вас 

с большой теплотой и любовью и надеются, что еще долгие годы Вы 

будете поддерживать их и дарить им свою заботу и внимание.

Глава МО Малая Охта Д.И. Монахов, председатель Совета 

ветеранов Красногвардейского района А. О. Степанов,

председатель Совета ветеранов Малой Охты Д. Б. Смирнова,

заместитель председателя Совета ветеранов 

Малой Охты З. Л. Линевич

Галина Петровна Андреева , 
победительница турнира на Малой Охте
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НАШИ ГОДА – НАШЕ БОГАТСТВО
31 октября в МО Малая Охта чествовали 

жителей, которые отпраздновали юби-

леи в  начале осени. Сентябрьских и  ок-

тябрьских юбиляров поздравил заме-

ститель Главы МО Малая Охта А.О. Сте-

панов, депутаты Т. В. Киселева и А. С. Гор-

бунова.

Это торжественное мероприятие, органи-

зованное по инициативе Главы МО Малая 

Охта. Вот и на этот раз собрались жители, что-

бы отметить свои замечательные юбилеи. 

Юбиляров сердечно поздравили А. О. Степа-

нов и Т. В. Киселева, вручив поздравительные 

адреса, цветы, памятные подарки.

80 ЛЕТ
Ираида Федоровна Логинова родилась 

в Ленинграде и всю блокаду вместе с роди-

телями провела в  родном городе. После 

окончания Второго Медицинского институ-

та им. И.И.  Мечникова 44 работала акуше-

ром-гинекологом в 24-й женской консульта-

ции на Малой Охте. Врач высшей категории. 

Любит путешествовать, с большим удоволь-

ствием ходит в театр, на оперу и балет. Име-

ет почетное звание «Житель блокадного 

Ленинграда». Воспитала сына, есть внучка.

Светлана Григорьевна Янина родилась 

в Кривом Роге, в Днепропетровской области. 

После окончания школы киномехаников 

в Харькове переехала к тете в Ленинград. Три 

года работала на «Ленфильме», затем водите-

лем в  Министерстве внутренних дел. 17 лет 

работала в должности инспектора Госавтоин-

спекции в звании капитана МВД. В 1984 году 

ушла в отставку, но дома ей не сиделось. Уже 

на пенсии она работала начальником колон-

ны 9-го грузового парка «Спецстройтранса», 

в ее подчинении было около 100 водителей 

и 60 машин. Затем Светлана Григорьевна тру-

дилась начальником колонны Автобазы ско-

рой помощи, была заместителем директора 

по быту в Техникуме картографии и геодезии. 

И  сейчас работает председателем ЖСК-99. 

Воспитала дочь, есть внук и правнучка.

Клара Ильинична Аркадьева родилась 

в Ленинграде. Первую блокадную зиму про-

вела в осажденном городе, а в 1942-м была 

эвакуирована на Урал. Домой вернулась уже 

в 1945-м. После медучилища работала мед-

сестрой, затем окончила Второй Медицин-

ский институт. 34 года работала врачом-пси-

хиатром, в  том числе в  институте 

им. В.М. Бехтерева и в Первом Медицинском 

институте. Вырастила сына, есть внучка.

Юрий Алексеевич Чередилов родился 

в Ленинграде. Все 900 дней провел в блокад-

ном городе. После школы отслужил в армии, 

затем четыре года работал в Научно-иссле-

довательском институте «Гранит». 31 год от-

работал на заводе «Северный пресс» в дол-

жности регулировщика электромеханиче-

ских и  радиотехнических приборов и  си-

стем. Имеет Благодарность от Министерст-

ва оборонной промышленности «За досроч-

ную и  качественную сдачу систем». В  сво-

бодное время Юрий Алексеевич занимался 

общественной деятельностью по охране 

порядка – руководил добровольной народ-

ной дружиной. Воспитал сына и дочь.

Галина Владимировна Ковалевская ро-

дилась в Ленинграде. В конце 1942-го вместе 

с  мамой была эвакуирована в  Алтайский 

край, откуда вернулась только в 1948-м. По-

сле Ленинградского института механики 

и  оптики 40 лет проработала на закрытом 

предприятии (почтовый ящик № 501), на за-

воде «Штурманских приборов», где прошла 

трудовой путь от техника до конструктора 

первой категории. Была председателем 

проф бюро. Галина Владимировна неодно-

кратно становилась победителем социали-

стических соревнований, ее фотография не-

однократно находилась на Доске почета. 

Воспитала двоих детей, дочь работает в шко-

ле преподавателем французского языка.

Светлана Александровна Светлова ро-

дилась в Брянской области. Совсем малень-

кой девочкой родители привезли ее в  Ле-

нинград. Во время блокады ее вместе с дет-

ским садом эвакуировали в Сибирь. 

В 1960-м она окончила Институт киноин-

женеров. Работала на заводе «Кинап», 25 лет 

трудилась в  НИИ Командных приборов 

в  должности инженера-конструктора. Вос-

питала сына, есть внучка и внук.

Николай Николаевич Кравцов родился 

в Сталинграде. Во время Великой Отечест-

венной войны жил на территории оккупи-

рованной Украины. В 1958 году окончил во-

енное училище в  Харькове, затем Ленин-

градскую академию им. А.Ф. Можайского. 12 

лет служил в Архангельской области на кос-

модроме Плисецкий, еще 10 лет  – в  Цен-

тральном аппарате Московского военного 

гарнизона в  космических войсках. Награ-

жден орденом «За службу Родине в Воору-

женных Силах СССР» 3-й степени, за всю 

службу в Вооруженных Силах награжден 15 

медалями. В  2012  году вместе с  супругой, 

уроженкой Ленинграда, из Москвы перее-

хал в Санкт-Петербург, на Малую Охту. Вос-

питал сына – полковника, начальника кафе-

дры в ВКА им. А.Ф. Можайского, есть внучка 

и правнук.

Тамара Александровна Логинова ро-

дилась в Ленинграде. Девочкой всю блокаду 

провела в осажденном городе. После окон-

чания Ленинградского монтажного технику-

ма работала инженером в  воинской части 

№ 31303 на Новочеркасском проспекте. За 

высокие показатели и добросовестный труд 

имеет восемь благодарностей.

Павел Николаевич Копаныгин уроже-

нец Ленинграда. Окончил школу № 152 на 

Малой Охте и устроился работать на завод 

«Северный пресс». Без отрыва от производ-

ства получил высшее образование в Ленин-

градском политехническом институте 

им.  М.И.  Калинина. Более 10 лет работал 

в Конструкторском бюро судостроительной 

промышленности, затем около 20 лет трудил-

ся в Ленинградском электротехническом ин-

ституте им. В.И. Ульянова (Ленина). Воспитал 

сына и дочь, которые подарили ему шесте-

рых внучек.

Валерий Павлович Нехорошев родился 

в Смоленске. Во время Великой Отечествен-

ной войны находился в эвакуации на Урале. 

В  1964  году приехал в  Ленинград поступать 

в вуз. Успешно окончил Ленинградский проек-

тно-технический институт. Несколько лет ра-

ботал младшим научным сотрудником в НИИ, 

затем уехал к родителям на Украину и много 

лет трудился в проектном институте. В 1985 го-

ду вернулся в  Ленинград, на пенсию ушел 

только в 2002 году!

Маргарита Алексеевна Костылева роди-

лась в Ленинграде. В марте 1942 года умерла 

мама, а августе этого года девочку эвакуиро-

вали в Алтайский край. Домой она вернулась 

в 1946-м. Окончила школу с золотой медалью. 

В 1961-м получила диплом Военно-механиче-

ского института. Во время учебы успела пора-

ботать на Целине. Четверть века трудилась на 

заводе «Арсенал», где прошла путь от старше-

го техника-технолога до ведущего инженера. 

По переводу 8 лет работала в Москве в НИИ 

машиностроения, затем вместе с мужем вер-

нулась в Ленинград. Воспитала сына и дочь, 

есть две внучки и одна правнучка.

Татьяна Александровна Гусева роди-

лась в Ленинграде. Все 900 страшных бло-

кадных дней провела в родном городе. По-

сле окончания Ленинградского института 

инженеров железнодорожного транспорта 

работала в  институтах «Гипростекло», «Ги-

пробиосинтез», в НИИ «Химпроект». Прошла 

трудовой путь от инженера, ведущего инже-

нера до руководителя группы. Дважды за 

год становилась победителем социалисти-

ческих соревнований. Воспитала двоих де-

тей – сына и дочку, есть внучка.

Нина Николаевна Павлова родилась 

в Ленинграде. Во время Великой Отечествен-

ной войны была эвакуирована в Череповец, 

домой вернулась в 1944-м. После семилетки 

пошла работать – нужно было помогать маме 

кормить семью. Без отрыва от работы окон-

чила вечернюю школу с  серебряной меда-

лью. Десять лет работала на фабрике им. 

А. Бебеля, сначала на конвейере, а потом в от-

деле технического контроля. Избиралась 

дважды депутатом районного совета Фрун-

зенского района. Тридцать лет работала в Ле-

нинградском научно-исследовательском ра-

диотехническом институте, прошла трудо-

вой путь от чертежницы до старшего инже-

нера. Во время работы в институте получила 

высшее образование. Вырастила сына и дочь, 

есть четверо внуков и трое правнуков.

Нина Анатольевна Русова родилась в Ле-

нинграде. Когда девочке было три года, отца 

откомандировали на Дальний Восток. С ним 

поехала вся семья. Там Нина вместе с мамой 

и оставались до Победы. После окончания Ле-

нинградского строительного техникума рабо-

тала в проектных институтах: Проектном ин-

ституте нерудной промышленности, в  Госу-

дарственном проект ном институте № 3, инсти-

туте «Ленгипрогор», в Государственном инсти-

туте минеральных пигментов. Вырастила сына 

и дочь, есть шестеро внуков и правнук!

90 ЛЕТ
Нина Сергеевна Сырейщикова роди-

лась в Ленинграде. Все 900 дней находилась 

в блокадном городе. Во время прорыва бло-

кады работала в госпитале при Александро-

Нев ской лавре. Во время Великой Отечест-

венной войны ей пришлось сменить 9 школ, 

но в 1945-м Нина окончила школу с золотой 

медалью! Окончила Ленинградский инсти-

тут киноинженеров, два года работала на 

«Мосфильме». После возвращения в Ленин-

град почти полвека проработала в НИИ обо-

ронной промышленности, где прошла путь 

от старшего инженера до старшего научно-

го сотрудника. Защитила кандидатскую дис-

сертацию. Больше 10 лет Нина Сергеевна 

работает в Совете ветеранов № 7 на Малой 

Охте. Признается, что самая дорогая награ-

да для нее – именные часы от Главнокоман-

дующего ВМФ С. Г. Горшкова. Награждена 

знаком «Почетный изобретатель СССР», на-

граждена орденом «За доблестный труд», 

медалью «50 лет Военно-Морского Флота».

После поздравлений юбиляров ждало 

фото на память и выступление хора ветера-

нов КДЦ «Красногвардейский» «Надвече-

рье» (художественный руководитель  – за-

служенный работник культуры Украи-

ны В. В. Перекрёстов). Юбиляры поблагода-

рили за такую теплую встречу Главу МО Ма-

лая Охта Д. И. Монахова, депутатов Муници-

пального Совета и сотрудников Обществен-

ной приемной, куда чаще всего обращаются 

жители нашего округа. Благодаря таким ме-

роприятиям наши жители-юбиляры чувст-

вуют, что о них заботятся, их помнят и ува-

жают в родном округе.

Юбиляры

НАМ ПИШУТ
Спасибо за праздник!

 31 октября 2017 года я была приглашена в МО Малая Охта на торжественное 

поздравление юбиляров, то есть нас, жителей района, которым исполнилось 80 и боль-

ше лет. 

Хочу от всей души поблагодарить специалистов Общественной приемной Главы МО 

Малая Охта Д.И. Монахова. На праздник пришли хмурые, уставшие. Нас встретили очень 

радушные, добрые люди. Для юбиляров приготовили замечательное поздравление и сти-

хи, которые, как мне показалось, очень подходили каждому. Сначала юбиляры начали 

улыбаться, а потом дружно подпевали хору «Надвечерье» и даже танцевали!

Расходились мы неохотно, общались друг с другом. От всей души благодарим коман-

ду нашего муниципалитета за такую заботу, внимание и чуткость! Я буду долго помнить 

этот день и радоваться, что не все у нас потеряно, если рядом с нами работают такие 

замечательные люди! У меня много пожилых родственников в городе, и очень жаль, что 

подобные праздники не проводятся в каждом муниципалитете! Хотелось бы, чтобы в 

районе и городе перенимали опыт нашего муниципального образования. 

Огромное спасибо Дмитрию Ивановичу Монахову за такую благородную и нужную 

работу!

С уважением, Нина Николаевна Павлова

Чествование юбиляров в Муниципальном Совете МО Малая Охта

Юбиляров поздравил хор «Надвечерье»
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БИБЛИОТЕКА «РЖЕВСКАЯ»: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ГОРОДА
Насколько хорошо мы знаем нецентральную историю 

Петербурга? Как сделать изучение исторического насле-

дия по-настоящему увлекательным? И причем здесь 3D-

технологии? Библиотека «Ржевская» – еще один амбици-

озный проект библиотечной системы Красногвардей-

ского района наряду с ЦРБ им. Н.В. Гоголя и Детской би-

блиотекой «ГОРОД» – открывается уже 24 ноября.

Помимо яркого интерьера, нового подхода к обслужива-

нию читателей и  современной культурной программы от 

музыкальных, театральных мастерских до мастер-классов 

по программированию и  созданию светильников лоу-тек 

библиотека готова продемонстрировать новый подход 

к изучению истории.

ТОП – 5 СПОСОБОВ УЗНАТЬ ГОРОД И ПОЛЮБИТЬ 
ИСТОРИЮ ОТ БИБЛИОТЕКИ «РЖЕВСКАЯ»

Интерактивная карта Красногвардейского района: 

это масштабный ресурс по изучению истории старейших 

земель Петербурга и Охты. Он размещен на интерактивной 

панели в пространстве библиотеки, а также в формате сайта 

в  Интернете и  приложения Krasnakarta в  AppStore или 

Google Рlay.

Ресурс представляет основные достопримечательности 

Красногвардейского района, коллекцию фактов и биогра-

фий людей, оставивших свой след в истории. Один клик пе-

реносит пользователя в дворянское поместье или старин-

ную усадьбу, сохранившуюся на территории Красногвар-

дейского района, знакомит с  судьбой целых поколений, 

исторических памятников, а также предлагает создать соб-

ственный маршрут изучения правого берега Невы пешком 

или на велосипеде.

Интерактивная карта выстроена таким образом, чтобы 

увлечь пользователя в бесконечный лабиринт истории, где 

информация об объекте переходит в рассказ о его владель-

цах или архитекторе, хроника исторических дат подкрепле-

на фотографиями, а от ретро-снимков можно снова перейти 

к изображению исторического объекта и выстроить корот-

кий путь к нему из любой точки района.

Макет Ильинской слободы: архитектурная модель, со-

зданная с помощью технологии 3D-печати. Это детальное 

объемное изображение старейшей территории Санкт-Пе-

тербурга позволяет наглядно изучать быт охтян, развитие 

культурного и архитектурного наследия Охты. Подробную 

информацию об изображенных на макете объектах можно 

прослушать благодаря встроенной аудиоэкскурсии по Иль-

инской слободе. Рядом с макетом в библиотеке также нахо-

дятся витрины для небольших сменяемых краеведческих 

выставок.

Квест по утраченным памятникам истории: это квест 

дополненной реальности по утраченным памятникам исто-

рии Красногвардейского района, разработанный командой 

библиотеки «Ржевская». С помощью 3D-очков, шлема вир-

туальной реальности, а также специальных меток, располо-

женных в пространстве библиотеки, каждый читатель смо-

жет увидеть утраченные объекты культурного наследия 

Красногвардейского района, буквально прикоснуться к по-

терянному прошлому. Увидеть объемные изображения не-

сохранившихся усадеб, церквей и домов можно будет также 

с помощью смартфонов.

Атлас Красногвардейского района и  Книга «Наши 

адреса»: авторские издания библиотеки «Ржевская» откро-

ют страницы прошлой истории, а также представят взгляд 

на роль библиотек в развитии культуры страны. У читателей 

будет возможность напомнить себе основные историче-

ские события, связанные с городом и Красногвардейским 

районом, а также взглянуть на архивные документы, воспо-

минания сотрудников, работавших в  библиотеке больше 

полувека назад.

Лучшие спикеры: не только в день открытия, но и всю 

премьерную неделю до 3 декабря библиотека «Ржевская» 

будет притягивать на свою площадку уникальных спикеров 

в  области истории. В  день открытия, 24  ноября, в  19:00 

с исторической лекцией в библиотеке выступит Лев Лурье. 

Руководитель раскопок Охтинского мыса Петр Сорокин вы-

ступит 26 ноября в 16:00. Известный собиратель петербург-

ского фольклора и  автор бестселлеров Наум Синдаловс-

кий – 3 декабря в 16:00.

Библиотека «Ржевская» откроется для читателей 

24 ноября в 16:00 по адресу: Индустриальный проспект, 

35, корп. 1.

Мария Федорова-Габелия

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!
18  ноября в  15:00 в  парке «Малиновка» состоится 

Турнир выходного дня по футболу среди детских 

и подростковых команд, посвященный Дню отказа 

от курения.

Турнир проводится по упрощенным правилам игры 

в мини-футбол, с укороченным временным контролем: 

2 тайма по 10 минут. Заявки подаются в день соревно-

ваний главному судье. Состав команды  – не менее 5 

человек. Из желающих поиграть в мини-футбол ребят, 

пришедших самостоятельно, будут сформированы ко-

манды, которые смогут участвовать в турнире наравне 

с укомплектованными командами и победить.

ГБОУ ДОД «Центр ФиЗ» приглашает команды юных 

футболистов принять участие в турнире!    Дополнитель-

ная  информация по телефону: 8-921-871-36-98,  

Дмитрий Сергеевич Макаров.

Между тем в России продолжается борьба с курением. 

Каждый, кто хочет избавиться от этой пагубной привычки, 

может обратиться в Городской консультативный телефон-

ный центр помощи в отказе от потребления табака, позво-

нив по бесплатному номеру: 8 (800) 200-0-200. Часы ра-

боты центра – с 9:00 до 21:00 с понедельника по пятницу 

и с 9:00 до 18:00 в субботу (по московскому времени). Мож-

но написать заявку о консультации по электронной почте 

ktc01@mail.ru с указанием номера телефона и удобного 

времени для звонка.

Ежедневно в центр обращаются курильщики со всех 

уголков страны и  получают квалифицированную по-

мощь врачей и психологов. Для того чтобы правильно 

спланировать отказ от табакокурения и не курить, не-

обходимо в первую очередь узнать степень своей та-

бачной зависимости. Кому-то достаточно заменить 

привычное действие с сигаретой на другое (без сигаре-

ты), а кому-то необходимы лекарства. При низкой сте-

пени никотиновой зависимости достаточно сформиро-

вать четкую мотивацию к отказу, использовать техники 

расслабления, снятия стресса, а при высокой – в боль-

шинстве случаев нужно лечение у специалиста.

С помощью консультантов центра вы сможете пройти 

тест по определению степени никотиновой зависимости 

(тест Фагерстрома) по телефону и сразу же узнать ре-

зультаты. Кроме того, при планировании тактики пре-

кращения курения необходимо учитывать предыдущий 

опыт отказа от курения – что вы использовали, что помо-

гало и, напротив, что не помогало. В некоторых случаях 

целесообразно пройти тест на определение уровня тре-

воги, оценить ведущие факторы курения.

Очень часто заядлые курильщики страдают хрониче-

ским бронхитом, но не обращаются к  врачу даже при 

наличии постоянного кашля. Консультанты центра рас-

спросят про имеющиеся диагностированные заболева-

ния, а также с их помощью вы сможете оценить, есть ли 

у вас симптомы хронического бронхита. Это важно знать, 

поскольку табачный дым способствует разжижению мо-

кроты, и при отказе от курения у больного хроническим 

бронхитом может ухудшиться ее отхождение, что прово-

цирует обострение хронического бронхита. Врачу цен-

тра также можно задать вопрос о лекарственных препа-

ратах, назначенных вам врачом для отказа от курения. 

Также вам подскажут адреса ближайших к вашему месту 

жительства центров здоровья, поликлиник.

Курильщикам, готовым отказаться от курения и на-

значить день отказа, предлагается месячное сопрово-

ждение при отказе от курения, ведь первый месяц пре-

кращения курения  – самый сложный для человека 

и опасный для возвращения к сигарете.

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ 
ПРИГЛАШАЮТ 
НА ФЕСТИВАЛЬ
25 и 26 ноября на территории Научно-исследовательского цен-

тра (ст. метро «Политехническая», ул. Политехническая, 29) 

для всех желающих вновь откроет свои двери Фестиваль моло-

дых семей.

Ежегодное проведение фестиваля стало уже доброй петербург-

ской традицией, которую с удовольствием поддерживают не только 

молодые семьи, но и родители со стажем.

Культурно-образовательные секции, площадки для семейного 

творчества и отдыха, мастер-классы, интерактивы, полезные семи-

нары и консультации – организаторы подготовили квест по данным 

локациям, выполнив все задания которого, участники получат новые 

навыки и знания, весело и с пользой проведут время.

Для всех желающих будет работать выставка детских и семейных 

фотографов Санкт-Петербурга «Видеть ценное: тепло нашего дома».

Одно из ожидаемых событий на Фестивале молодых семей – под-

ведение итогов городского конкурса «Молодая семья–2017», старто-

вавшего ранее во всех районах города. В течение двух дней на глав-

ной сцене фестиваля участники будут бороться за звание «Семья 

года».

Гостей фестиваля ждет насыщенная концертная программа, высту-

пления творческих коллективов, шоу мыльных пузырей и  научных 

экспериментов, а также много радости, улыбок и семейного тепла.

Участие в  Фестивале молодых семей  – бесплатное. Подробная 

программа и расписание на сайте http://www.familyfest.spb.ru
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Здоровье

Мы и наши дети МЧС

В 1-й КЛАСС БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ!
С 15 декабря 2017 года начнется кампания по записи 

в детей в первые классы школ на 2018/2019 учебный 

год: прием документов от льготных категорий гра-

ждан.

Планируется, что подать заявление на зачисление 

в первый класс можно будет двумя способами: непо-

средственно в одном из 58 центров госуслуг «Мои До-

кументы» или через Портал государственных и муни-

ципальных услуг Санкт-Петербурга в  электронном 

виде, не выходя из дома.

Для подачи заявления на портале необходимо офор-

мить учетную запись в Единой системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА). Оформить ЕСИА можно в лю-

бом удобном центре госуслуг за пять–десять минут, 

обратившись с паспортом РФ. В этом году значительное 

число петербуржцев (более 38 % всех обращений) вос-

пользовались электронной формой подачи заявлений 

на запись детей в первые классы школ.

Благодаря регистрации в системе ЕСИА заявитель 

получает доступ к Единому порталу государственных 

услуг (gosuslugi.ru) и Региональному порталу государ-

ственных и  муниципальных услуг Санкт-Петербурга 

(gu.spb.ru). Ключ простой электронной подписи пред-

ставляет собой логин (это номер СНИЛС – страховой 

номер индивидуального лицевого счета в  системе 

пенсионного страхования РФ) и  пароль. С  помощью 

ключа можно оформлять государственные услуги 

в электронном виде и через личный кабинет отслежи-

вать получение результата.

Кроме того, с помощью ЕСИА в электронной фор-

ме можно оформить парковочное разрешение, по-

дать заявление в ЗАГС, записать ребенка в детский 

сад, оформить социальные пособия и  многое дру-

гое.

Консультация Центра телефонного обслужива-

ния: 573-90-00.

КАК НЕ ЗАЖЕЧЬ 
НА УТРЕННИКЕ?

Новогодние утренники  – обязательный пункт в  развлекатель-

ной программе для детей на зимних праздниках. За пожарную без-

опасность во время проведения развлекательного мероприятия 

несет ответственность руководитель учреждения, в котором 

оно организуется.

Перед началом утренника помещение проверяется на соответствие 

основным требованиям:

1. Месторасположение не выше второго этажа при проведении 

праздника в здании с горючими перекрытиями.

2. Наличие как минимум двух выходов для эвакуации, обозначен-

ных работающими световыми указателями.

3. Установка елки, организация иллюминации и украшение зала со-

гласно правилам пожарной безопасности.

4. Отсутствие свечей, хлопушек, фейерверков и прочей пиротехни-

ки в помещении.

5. Исправное состояние и близкое расположение средств пожаро-

тушения и связи.

На мероприятии с участием детей должны постоянно присутство-

вать ответственные лица: воспитатели, учителя или дежурные препо-

даватели. Они отвечают за строгое соблюдение мер пожарной безопа-

сности и эвакуируют людей в случае задымления или пожара. Перед 

утренником обязательно должен быть составлен поименный список 

присутствующих детей, с которым сверяются во время эвакуации.

Родителям, в свою очередь, стоит помнить о том, что в нарядах у де-

тей не должно быть легковоспламеняющихся элементов из ваты, кар-

тона, бумаги или марли. Огнезащитный состав для этих материалов 

можно приготовить самостоятельно, если в теплой воде растворить 

150 г пищевой соды и 50 г крахмала. В получившейся смеси маскарад-

ный костюм замачивают в течение 10 минут, после чего наряд можно 

просушить и использовать во время утренника.

Следуя простым рекомендациям, вы легко обеспечите безопа-

сность в Новый год для себя и своих близких.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Красногвардейского района

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

Как известно, заболевание куда легче предупре-

дить, чем заниматься его лечением. Исходя из миро-

вой практики, одним из самых действенных методов 

медицинской профилактики является диспансериза-

ция.

В 2017 году диспансеризацию могут пройти гражда-

не следующих годов рождения:

1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 

1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 

1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.

В каждой поликлинике есть диспансерный кабинет 

и специалист, ответственный за проведение диспансе-

ризации. Для прохождения плановой диспансериза-

ции необходимо обратиться в поликлинику по месту 

жительства, имея при себе паспорт и полис ОМС. По-

лучить полис ОМС сегодня можно, не выходя из дома.

На Портале госуслуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru 

можно оформить полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС) либо проверить сведения о выдан-

ном ранее полисе. Готовый документ можно забрать 

в выбранной страховой организации. В 70 медицин-

ских организациях города сегодня уже не требуют бу-

мажный полис: оформив электронный полис, при об-

ращении в  эти учреждения необходимо иметь при 

себе только паспорт.

Плановая диспансеризация проходит в два этапа. 

Сначала проводится общее обследование состоя-

ния здоровья пациента по 20 параметрам, после че-

го необходимо записаться на прием к  терапевту, 

который примет решение о дальнейших действиях 

и  занесет результаты осмотра в  паспорт здоровья 

пациента.

Записаться на прием к врачу, в том числе к терапев-

ту, можно дистанционно также на Портале госуслуг 

Санкт-Петербурга (gu.spb.ru). Для этого необходимо:

– Зайти на страницу услуги и нажать на кнопку «По-

лучить услугу».

– Выбрать свой район и найти поликлинику на ин-

терактивной карте города, после чего выбрать специ-

ализацию врача, дату и время приема.

– В назначенные дату и время прийти в поликлини-

ку и без очереди пройти осмотр у специалиста.

В пользу прохождения диспансеризации говорит 

достаточно фактов. В  среднем для прохождения ди-

спансеризации требуется всего два-три дня, при этом 

осмотр врачей является бесплатным.

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 возрасте от 18 до 35 

лет, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, отслу-

жившие в рядах Вооруженных сил РФ; имеющие регистрацию в г. СПб 

или ЛО, способные по своим морально-деловым и физическим каче-

ств ам нести службу, возложенную на МВД России.

Условия службы: сменный график работы.

Заработная плата (после испытательного срока) от 27 000 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 образования в учеб-

ных заведениях МВД России.

Право выхода на пенсию после 20 лет службы.

НА ДОЛЖНОСТИ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА:

Вакансии: участковый уполномоченный полиции.

Требования: образование не ниже среднего специального либо 

высшее.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ К ВИНОГРАДОВОЙ 

СВЕТЛАНЕ НИКОЛАЕВНЕ, ТЕЛ.: 8 (921) 371-96-49
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Я молодой!

В Красногвардейском районе набирает 

обороты новый проект для семей миг-

рантов, прибывших в Санкт-Петербург 

и  планирующих обустроить здесь свою 

жизнь. Проект «Растем в  России» осу-

ществляется при поддержке отдела об-

разования района, а  также исполкома 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красногвар-

дейского района.

Коренное население города по-разному 

относится к появлению мигрантов, к числу 

основных опасений петербуржцев относят-

ся напряженность межнациональных отно-

шений и чрезвычайно низкая культура по-

ведения многих переселенцев. Чтобы сни-

зить напряженность ситуации, необходимо 

продолжать работу по обязательному из-

учению мигрантами русского языка, правил 

поведения и  законов Российской Федера-

ции. Проект «Растем в России» решает зада-

чи оказания адресной разносторонней по-

мощи семьям мигрантов, находящихся 

в Санкт-Петербурге на законных основани-

ях, в  овладении русским языком и  в  соци-

ально-культурной адаптации. Если сейчас 

мы позаботимся о том, чтобы дошкольники-

мигранты учили русский язык, были адапти-

рованы в русскоязычном социуме, по мере 

взросления эти дети смогут полноценно 

учиться, жить и трудиться в нашей стране.

В проекте принимают участие дети от 3 до 

7 лет, посещающие детские сады № 1, 5, 24, 26, 

81, 84, 85, 87, 91. Эти дети – выходцы из Закав-

казья (Азербайджана, Армении, Грузии), из 

Украины и Белоруссии, из Средней Азии (Уз-

бекистана, Таджикистана, Киргизии).

Силами волонтеров – логопедов и педа-

гогов-психологов организованы бесплат-

ные занятия для детей по обучению русско-

му языку и знакомству с правилами поведе-

ния, этикетом. Ребята охотно занимаются, 

играют, налаживается их общение с педаго-

гами и сверстниками. В проекте принимают 

участие и родители, которые хотят изучать 

русский язык. На музыкальных занятиях де-

ти приобщаются к русской песенной и тан-

цевальной культуре.

15 ноября для семей мигрантов будет ор-

ганизован Единый день правовой помощи, 

консультации юристов и  представителей 

социальных служб района. В планах проек-

та – более 200 занятий для дошкольников-

мигрантов, участие в праздниках, где ребята 

смогут читать на русском языке стихи, ис-

полнять песни и танцы.

Реализация проекта «Растем в России» бу-

дет способствовать созданию программы 

помощи в  изучении русского языка, разви-

тию системы обучения и воспитания детей-

мигрантов на базе детских садов нашего рай-

она. Участие в проекте поможет приобщить 

не только детей, но и семьи мигрантов к куль-

туре межнационального общения, поведен-

ческих норм, образа жизни в Петербурге.

РАБОТА НАЙДЕТСЯ!
Уважаемые работодатели! В соответствии с Федеральным законом «О социаль-

ной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181-ФЗ организациям, численность 

работников которых составляет более 100 человек, устанавливается квота для 

приема на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работ-

ников (ст. 21) и закрепляется обязанность предоставлять в установленном порядке 

информацию, необходимую для организации занятости инвалидов (ст. 24).

В соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в РФ» от 

19.04.1991 № 1032–1 работодатели содействуют проведению государственной 

политики занятости населения, в том числе и на основе соблюдения установ-

ленной квоты для трудоустройства инвалидов (п.1, ст. 25).

На территории Санкт-Петербурга действует Закон № 280-25 от 27  мая 

2003  года «О  квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов 

в Санкт-Петербурге». Настоящий Закон устанавливает квоту для приема на ра-

боту инвалидов, имеющих рекомендации к труду, с целью обеспечения им до-

полнительных гарантий на труд и социальную защиту от безработицы. Размер 

квоты для приема на работу инвалидов организациям независимо от органи-

зационно-правовых форм и форм собственности, списочная численность ра-

ботников в которых более 100 человек, устанавливается в размере 2,5 процен-

тов от среднесписочной численности работников.

В соответствии с п.3 ст. 25 Закона «О занятости населения в Российской Фе-

дерации», работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 

занятости информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

Информация предоставляется по форме, утвержденной Комитетом по труду 

и занятости населения Санкт-Петербурга (Распоряжение от 27.02.2014 № 40-р, 

с изменениями от 22.08.2017). Форма отчета размещена на официальном сайте 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга: www.rspb.ru в раз-

деле «Нормативные правовые акты».

Указанная информация может представляться работодателями через ин-

формационно-интерактивный ресурс г21.spb.ru посредством простой элек-

тронной подписи в соответствии с Распоряжением Комитета по труду и заня-

тости населения Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 129-р. В  рамках проекта 

развития электронного взаимодействия со Службой занятости населения 

Санкт-Петербурга в личном кабинете работодателя реализована функциональ-

ность для работы с информацией о созданных или выделенных рабочих местах 

для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой.

В случае невыполнения установленной обязанности по квотированию ра-

бочих мест для инвалидов работодатель несет ответственность в соответствии 

с законодательством РФ.

Агентство занятости населения Красногвардейского района Санкт-Петер-

бурга оказывает организациям методическую помощь по вопросам квотиро-

вания рабочих мест для инвалидов, консультирует инвалидов об их социально-

трудовых правах в области трудоустройства на квотируемые рабочие места.

Работодателям, имеющим юридический адрес в Красногвардейском райо-

не, необходимо представлять отчет «Информация о созданных или выделен-

ных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установ-

ленной квотой, для приема на работу инвалидов, включая информацию о ло-

кальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах» 

в Агентство занятости населения Красногвардейского района ежемесячно не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по адресу: Санкт-

Петербург, шоссе Революции, д. 19, 2-й этаж, каб. № 29.

Телефон для справок: 227-31-18.

Агентство занятости населения 

Красногвардейского района информирует

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ОТПРАВКА 
В РЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
26  октября в  Красногвардей-

ском районе прошла торжест-

венная отправка призывников 

на военную службу. Ребята 

в возрасте от 18 до 27 лет от-

правились в ряды Вооруженных 

Сил Российской Федерации.

Еще вчера мальчишки, а сегод-

ня уже призывники. У  новобран-

цев впереди всего один год воен-

ной службы в  лучших частях Ле-

нинградской области. За 12 меся-

цев соскучиться по родным и 

друзьям практически не успеют, 

но придут настоящими мужчина-

ми. Несмотря на пасмурную пого-

ду и всеобщее волнение, настрой 

у новобранцев боевой. 

На торжественный митинг, посвященный от-

правке призывников в ВС РФ, были приглашены 

представители администрации Красногвардей-

ского района, ветераны боевых действий. Роди-

тели, родственники и друзья призывников, а так-

же представители общественных организаций.

Во время торжественной церемонии с напутст-

венным словом к  призывникам выступил Глава 

администрации Красногвардейского района  – 

Председатель Призывной комиссии Красногвар-

дейского района Е. Н.  Разумишкин. Он пожелал 

ребятам, чтобы служба им была в радость, чтобы 

они вернулись домой настоящими мужчинами. 

Далее с пожеланиями успехов в службе, добросо-

вестного исполнения воинских обязанностей, 

стойкости и выносливости обратился Председа-

тель Общественной организации ветеранов бое-

вых действий Красногвардейского района 

А. О. Степанов.

Также перед призывниками выступила мать од-

ного из будущих солдат В. А. Попова. В своем вы-

ступлении она дала материнский наказ будущим 

защитникам Отечества.

В ответных выступлениях при-

зывники О. Ю. Вахтенко и Я. И. Кирил-

лов заверили своих товарищей и ро-

дителей, что они с честью выполнят 

свой гражданский долг и не посра-

мят наш Красногвардейский район.

Представители муниципальных 

образований вручили будущим сол-

датам подарки, которые им обяза-

тельно пригодятся при прохожде-

нии военной службы. После торже-

ственной части перед призывника-

ми выступили артисты из КДЦ «Кра-

сногвардейский». Также перед буду-

щими солдатами дали показатель-

ное выступление курсанты учебно-

го центра «Флагман».

РАСТЕМ В РОССИИРАСТЕМ В РОССИИ

Е.Н. Разумишкин и Д.И. Монахов вручают подарки призывникам
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НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!
Красногвардейский район продолжает 

радовать культурными и спортивными 

событиями на любой вкус и возраст. Да-

же в ноябрьскую непогоду жителям най-

дется интересное занятие неподалеку 

от дома.

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». ДЮЦ «Красногвар-

деец» (Большеохтинский пр., 11, корп. 2).

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

дежи «Квадрат» (ул. Передовиков, 16, корп. 

2).

17 ноября (пятница)

14:00–16:00  – Профилактическая акция, 

посвященная Международному дню отказа 

от курения. ТРЦ «Июнь» (Индустриальный 

пр., 24, 3-й этаж).

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

молодежи «Квадрат» (ул. Передовиков, 16, 

корп. 2).

18:00 – Концерт «Мы к вам приехали на 

час» в рамках школьного проекта «Детская 

филармония». Детская музыкальная школа 

№ 41 (пр. Косыгина, 28, корп. 1).

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

приуроченная к Международному дню сту-

дентов. ПМК «Березка» (пр. Шаумяна, 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» 

(ул. Якорная, 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., 11, корп. 2).

12:00  – Эколого-социальная акция «Ма-

стеровые птичьих кормушек». ОАО «Макси-

дом» (ул. Передовиков, 18, корп. 2).

12:00 – Городские соревнования по трас-

совому автомоделизму в  классе моделей: 

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

корп. 2).

12:00  – Конкурс по визажу «Make-up 

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

24).

12:00–13:30  – Спортивное мероприятие 

для жителей Красногвардейского района 

«Полоса препятствий для детей» (Полю-

стровский парк).

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

детских и подростковых команд (Парк «Ма-

линовка», спортивная площадка за храмом).

18:00 – Литературно-музыкальная компо-

зиция на стихи З. Гиппиус. ПМК «Современ-

ник» (Малоохтинский пр., 92).

20 ноября (понедельник)

10:00  – Итоговая выставка VI открытого 

районного фестиваля семейного творчест-

ва «Многоликий Петербург», посвященного 

Международному дню матери. ДДЮТ «На 

Ленской» (Ленская ул., 2, корп. 2).

21 ноября (вторник)

18:00  – Праздник «Посвящение перво-

классников в  музыканты». Детская музы-

кальная школа № 41 (пр. Косыгина, 28, 

корп. 1).

22 ноября (среда)

10:00 – Проведение Дня донора для со-

трудников и  студентов Российского госу-

дарственного гидрометеорологического 

университета (Малоохтинский пр., 98).

23 ноября (четверг)

10:00 – Проведение Дня донора для со-

трудников и  студентов Российского госу-

дарственного гидрометеорологического 

университета (Малоохтинский пр., 98).

15:30 – «Поговорим о маме» – празднич-

но-игровая программа ко Дню матери. 

ЦСРИДИ (Заневский пр., 27).

16:00 – Концертная программа «День ма-

тери». ЦСРИДИ (пр. Энтузиастов, 53, корп. 2).

16:00–17.00  – Мастер-класс «Ушу  – путь 

к здоровью» (Отечественная ул., 5, лит. А).

17:00  – «Твоим теплом земля согрета, 

мама!». Праздничное мероприятие для се-

мей с детьми Красногвардейского района, 

посвященное Дню матери. Центр социаль-

ной помощи семье и  детям Красногвар-

дейского района (Новочеркасский пр., 59, 

корп. 2).

24 ноября (пятница)

14:00  – Открытое первенство по дартсу 

среди инвалидов трудоспособного возра-

ста. ЦСРИДИ (пр. Энтузиастов, 53, корп. 2).

14:00 – Открытый районный профориен-

тационный форум «Навстречу профессии». 

Дом молодежи «Квадрат» (ул. Передовиков, 

16, корп. 2).

14:00  – Концерт «Любимой маме…». 

ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, корп. 2).

14:00–16:00  – Профилактическая акция, 

посвященная Международному дню борь-

бы со СПИДом. ТРЦ «Июнь» (Индустриаль-

ный пр., 24).

17:00 – Концерт «Мама – самый главный 

человек». ПМК «Юность» (Республиканская 

ул., 18, корп. 1).

25 ноября (суббота)

11:30–13:00 – Интерактивная программа 

«История любимого района». Мини-викто-

рина, народные игры, Охтинские гуляния 

(Парк «Малиновка»).

12:00–14:00 – Квест «Эко-тропа». Участни-

ки  – команды учащихся 5–6-х классов ОУ 

Красногвардейского района покажут свои 

знания по охране окружающей среды (По-

люстровский парк).

14:00 – День семейного отдыха «Любимой 

мамочке моей», приуроченный ко Дню мате-

ри. ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, 

корп. 2).

16:00–20:00  – Праздничная программа, 

посвященная Дню рождения ЦРБ им. Н. В. Го-

голя (Среднеохтинский пр., 8).

В часы работы библиотеки  – Празднич-

ная интерактивная программа, посвящен-

ная Дню рождения Детской библиотеки «Го-

род» (Индустриальный пр., 35, корп. 1).

26 ноября (воскресенье)

10:00 – Первенство Красногвардейского 

района по бадминтону. СК «На Металлистов» 

(пр. Металлистов, 19/30).

12:00–14:00 – Квест «Подарок маме!». Ве-

селые соревнования, посвященные Дню ма-

тери (Полюстровский парк).

12:00–15:00  – Игровая программа «Кра-

сногвардейский. Наше время». Блиц-опрос, 

конкурсы, активные игры (Парк «Малинов-

ка»).

12:00 – Турнир по футболу среди детских 

и  подростковых команд. ГБОУ СОШ № 191 

(Белорусская ул., 26, корп. 2).

16:00  – «Самый близкий человек». Кон-

церт воспитанников отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних «Охта», 

приуроченный ко Дню матери. Центр помо-

щи семье и детям Красногвардейского рай-

она (Новочеркасский пр., 59, корп. 2).

18:00 – Спектакль «Две стрелы» (по пьесе 

А. Володина). ПМК «Современник» (Малоох-

тинский пр., 92).

27 ноября (понедельник)

12:30  – Финал XX районного конкурса 

юных экскурсоводов школьных музеев. 

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

14:30–15:30  – «Планета оперетта». Кон-

церт ансамбля «Дельта». КЦСОН (Отечест-

венная ул., 5, лит. А).

29 ноября (среда)

12:00  – Третья интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» Инклюзивное мероприя-

тие среди инвалидов по зрению, членов их 

семей и  друзей, в  рамках взаимодействия 

с Охтинской местной организацией Всерос-

сийского общества слепых (Пискаревский 

пр., 35).

15:00 – Организация и проведение рай-

онных соревнований «Юные спасатели». 

ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, корп. 2).

16:00  – Творческая мастерская, посвя-

щенная Дню матери. ПМК «Чайка» (Казан-

ская ул., 14).

16:00  – Первый тур игры «Твой Выбор». 

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

Афиша

14 ноября (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Заня-

тия студии художественного творчества. 
Открытие выставки картин Анастасии Куль-
пиной «Хозяйка медной горы» (пейзажная 
живопись).

15 ноября (среда)
11:00 – «Профилактика сахарного диабе-

та». Беседа врача-эндокринолога Ольги Ев-
геньевны Ланцевой, заведующей Город-
ским диабетологическим центром № 3.

17:00  – «Остров сокровищ». Спектакль 
театральной студии «Премьера».

16 ноября (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия 

Краеведческого клуба.
13:00  – «Танцуют все!». Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.
15:00 – «Осенние мелодии». Концерт во-

кального ансамбля «Яблоневый вечер».

18 ноября (суббота)
12:00 – «Про медвежонка и снежную зи-

му». Кукольный спектакль театра «Ассорти-
клуб». Вход по билетам.

15:00 – «Санкт-Петербург глазами Льва Ни-
колаевича Гумилёва». Автор – Марина Георги-
евна Козырева, биограф Л. Н. Гумилёва, орга-
низатор Музея-квартиры Льва Гумилёва. 
В  рамках программы «Мозаика петербург-
ских встреч Дворянского собрания». Филиал 
«Малоохтинский», Малоохтинский пр., 86.

19:00 – «Питер-Мьюзик-Бэнд». Музыкаль-
ный фестиваль в рамках проекта «Шарман-
КА». Выступления рок-групп.

19 ноября (воскресенье)
12:00 – «Калейдоскоп дружбы». День се-

мейного отдыха. Танцевальный фестиваль 
дошкольных учреждений района. В  честь 
Дня толерантности.

14:30 – «Мы изменили мир». Традицион-
ная творческая встреча, концертная про-
грамма воспитанников Центра развития 
«Анима».

19:00 – «Чайка». Спектакль Музыкального 
драматического театра «Образ».

20 ноября (понедельник)
18:00 – «Кошкин Дом». Спектакль Детско-

го музыкального драматического театра 
«Театрик».

21 ноября (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Откры-

тые занятия студии художественного твор-
чества.

23 ноября (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия 

Краеведческого клуба.
13:00  – «Танцуют все!». Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.
15:00  – «Популярные мелодии разных 

лет». Концерт Виторины Виду.

24 ноября (пятница)
18:00  – «3а жизнь тебя благодарим!». 

Праздничный концерт в честь Дня матери.

25 ноября (суббота)
12:00 – «Теремок». Кукольный спектакль 

театра «Ассорти-клуб». Вход по билетам.
14:30 – «Аида». III и IV акты оперы Дж. Вер-

ди в  исполнении артистов Общественной 
организации развития оперного искусства 
«Живой театр».

15:00 – Спектакль-импровизация «Театра 
Рассказа». Филиал «Малоохтинский», Мало-
охтинский пр., 8.

19:00 – «Я поцелую тебя в Париже». Музы-
кальный спектакль театра «Образ». Вход по 
билетам.

26 ноября (воскресенье)
12:00 и  13:00  – «Жил-был волшебник». 

Спектакль театра теней «Moonlight». Вход 
по билета.

19:00  – «Под гримом». Спектакль Музы-
кального драматического театра «Образ».

28 ноября (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Откры-

тые занятия студии художественного твор-
чества.

29 ноября (среда)
17:00 – «Карлссон-БУМ, или Весёлые шут-

ки на крыше и под крышей». Спектакль теа-
тральной студии «Премьера».

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

краеведческого клуба.
13:00  – «Танцуют все!». Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.
15:00 – «Листья желтые». Концерт вокаль-

ного ансамбля «Малая Охта».

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ

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

ПРИГЛАШАЕМ НА ОПЕРУ!
25 ноября в 14:30 в КДЦ «Красногвар-

дейский» приглашает на оперный кон-

церт. На этот раз ценители искусства смо-

гут послушать III и IV акты оперы Дж. Вер-

ди «Аида» в исполнении артистов Обще-

ственной организации развития оперно-

го искусства «Живой театр».

Такие концерты регулярно проводят-

ся в  нашем округе благодаря активной 

жительнице, заместителю председателя 

Общественного совета МО Малая Охта 

Елены Григорьевны Золотаревой. 

Возможность приобщиться к  искус-

ству есть у всех жителей нашего окру-

га – общедоступные концерты для жи-

телей проводятся каждый месяц. Рас-

писание концертов вы можете найти 

в газете «Малая Охта», в Общественной 

приемной (Новочеркасский пр., 49/20) 

и на сайте малаяохта.рф.


