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Дорогие петербурженки!

Сердечно поздравляем вас с  замечательным 

праздником – Днем матери!

Для каждого из нас мама – самый близкий и родной 

человек. Ее светлый образ мы всю жизнь храним в на-

ших сердцах. Материнская любовь открывает нам 

мир, учит быть сильными и смелыми, согревает нас 

и помогает в трудную минуту. Наш долг – быть достой-

ными наших мам, окружать их вниманием и заботой.

Материнство – великий дар и великая ответствен-

ность. В  домашнем, семейном кругу прививаются 

гражданские, патриотические чувства, создается та 

атмосфера, в которой формируются личность и ми-

ровоззрение ребенка.

Сегодня в Санкт-Петербурге очень много делается для поддержки материнства и детства, укрепления 

семейных ценностей. Мы открываем новые поликлиники и детские сады, вкладываем силы и средства в раз-

витие образования и спорта. С каждым годом в нашем городе появляется на свет все больше новорожден-

ных, растет число многодетных семей. Мы уверенно смотрим в будущее и благодарим наших мам за их 

подвиг, душевную щедрость, терпение, мудрость и доброту.

Дорогие петербурженки!

Желаем вам крепкого здоровья, любви и заботы близких, семейного тепла и благополучия! Пусть будут 

счастливы ваши дети, тогда будете счастливы вы!
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко,

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

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

СПАСИБО, ДОРОГИЕ МАМЫ!
В последнее воскресенье ноября Пе-

тербург вместе со всей страной от-

метил День матери. Для жителей 

Малой Охты 26 ноября организовали 

торжественное мероприятие в  ДК 

«Выборгский».

С праздником малоохтинских мам 

и  бабушек поздравил Глава МО Малая 

Охта Д. И. Монахов. По его словам, труд 

матери достоин не только благодарно-

сти детей, но и  уважения общества. 

«День матери  – это замечательный 

праздник, который напоминает, сколь 

важна для каждого из нас мама. Прими-

те наши слова признательности, любви 

и уважения! Желаем вам крепкого здоровья, благо-

получия и исполнения всех желаний!» – сказал он.

Со сцены рассказывали истории о мамах с Малой 

Охты. Каждая из них не просто любимая и любящая 

мамочка, но еще и профессионал в своем деле. «Вы – 

достойный пример не только для своих детей, но 

и для других родителей», – подчеркнул Д. И. Монахов.

Фатма Сиидовна Назерли – учитель английско-

го языка в школе № 152. Заботливая мама двух дочек 

и сына, занимается всесторонним развитием своих 

детей. В семье бережно хранят национальные тра-

диции, дети воспитываются в атмосфере любви и за-

боты.

Олеся Николаевна Буланова – член совета ро-

дителей 490-й школы, организует внеклассные ме-

роприятия для родителей с детьми. Уделяет много 

времени воспитанию и образованию своей дочери. 

Между ними сложились теплые и  доверительные 

отношения, и дочка старается оправдать ожидания 

мамы. Девочка учится в 3-м классе 490-й школы, по-

лучает всестороннее дополнительное образование.

Виктория Александровна Вагина воспитыва-

ет троих детей – двух сыновей и маленькую дочку. 

Дети в семье очень привязаны к родителям и друг 

к другу. Старший сын – непререкаемый авторитет 

для младшего братишки. В семье очень любят про-

водить время вместе – ходят в походы и готовятся 

строить дачу. Семья сотрудничает с Центром соци-

альной помощи семье и детям Красногвардейского 

района, где получает профессиональные консуль-

тации.

Зоя Александровна Николаева прекрасная ма-

ма, замечательная бабушка четырех внуков и двух 

правнучек. Опора всей семьи, хороший добрый че-

ловек с оптимистичными взглядами на жизнь, любя-

щий свою семью и выбранную профессию педагога.

Окончание см. на стр. 3.

День матери в России отмечают в послед-
нее воскресенье ноября. Праздник учрежден 
в 1998 году по инициативе Комитета Госдумы 
России по делам женщин, семьи и молодежи. 
Авторы инициативы отметили главную цель 
праздника – поддержать традиции бережно-
го отношения к  женщине, закрепить семей-
ные устои, особо отметить значение в нашей 
жизни главного человека – матери.

НЕСКУЧНО 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!
Красногвардейский район продолжает развенчивать стереотипы! 

Практически каждый день в  нашем районе проходят культурные 

и спортивные мероприятия на любой вкус и возраст.

1–2 декабря в Охтинском центре эстетического воспитания (пр. Настав-

ников, 43, к.1) пройдет VI международный фестиваль «Эстрадно-джазовая 

мозаика», который проводится с 2012 года. А с 2014 года фестиваль носит 

статус международного.

1 декабря в 16:00 жителей района приглашают в ТРЦ «Июнь» (Индустри-

альный пр., 24А) на танцевальный фестиваль «Dance Fresh». В конкурсе за 

звание лучших танцоров сойдутся творческие коллективы со всего города. 

В программе примут участие танцевальные коллективы ПМЦ «Охта», а так-

же других танцевальных школ.

7 декабря в 16:00 ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеохтинский пр. 11, к. 2) 

организует творческий конкурс, темой которого стали подвиги в истории 

нашей страны и ситуации проявления героизма и мужества. 

8 декабря в 14:00 в КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоит-

ся мероприятие «Любовь  – прекрасная страна»  – чествование золотых 

и  бриллиантовых юбиляров семейной жизни, отметивших свой юбилей 

в период с октября по декабрь 2017 года.

9 декабря в 12:00 у монумента «Камень памяти» (Новочеркасский пр., 31) 

состоится торжественная церемония возложения цветов, в которой при-

мут участие жители Красногвардейского района, ветераны Великой Отече-

ственной войны, воины-интернационалисты и школьники. Продолжится 

мероприятие в КДЦ «Красногвардейский», где в 13:00 начнется «Эстафета 

стойкости» – встреча с интересными людьми, героями нашего времени, 

посвященная Дню Героев Отечества. 

9 декабря в 17:00 в Центральной районной библиотеке им. Н. В. Гоголя 

(Среднеохтинский пр., 8) пройдет встреча в рамках проекта «Я и современ-

ное общество». На этот раз гости смогут пообщаться с председателем СПб 

РОО «Национальный центр социальной помощи», руководителем проектов 

«Фонд доноров», «Ресурсный центр развития НКО» и  добровольчества 

«Штаб-квратира», лидером добровольческого сообщества нашего города – 

Дмитрием Федоровичем Кацубой.

10 декабря в 15:00 в библиотеке «Ржевская» (Индустриальный пр., 35, к. 1) 

состоится встреча «Петербург – воплощенная мечта Петра Великого». Из-

вестный историк, специалист по петровскому времени Евгений Анисимов 

расскажет о начале Петербурга и роли Охтинских земель в Северной войне. 

11 декабря в 15.00 в ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, 2, к.2, каб.31) пригла-

шают на XX районный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев Кра-

сногвардейского района. А 14 декабря в 12:00 там же состоится районный 

этап городских комплексных соревнований «Статен в строю – силен в бою!», 

в рамках городских комплексных соревнований по юнармейскому много-

борью. Соревнования включают «Строевые приемы без оружия в составе 

отделения», «Смотр строя и песни», «Одиночные строевые приемы без ору-

жия».

Присоединяйтесь, будет интересно!

День рождения Детской библиотеки «Город»
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КОГДА ПОЙДЕТ ТРАМВАЙ?
Частная трамвайная сеть в Красногвардей-

ском районе Петербурга должна заработать до 

конца этого года. Об этом 22  ноября заявил 

вице-губернатор Игорь Албин в «Ленэкспо».

Первые два пусковых этапа сети пройдут от 

Ладожского вокзала до депо на Хасанской ули-

це. Третий этап включает в себя движение по 

ул.  Наставников до Ириновского проспекта, 

четвертый  – по Ириновскому и  Рябовскому 

шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова.

19  ноября губернатор Петербурга Георгий 

Полтавченко постановил выделить «Транспорт-

ной концессионной компании» (ТКК) 16 земель-

ных участков, где должны будут проложить 

трамвайные рельсы для частной сети. Речь идет 

о 16 участках на проспекте Наставников, Рябов-

ском шоссе и в округе Ржевка. Комитет имуще-

ственных отношений должен в течение месяца 

заключить с инвестором договор аренды.

Коротко о важном РАСТЕМ В РОССИИ!
15 ноября в Центре социальной помощи семье и детям со-

стоялся День правовой помощи семьям мигрантов Красно-

гвардейского района в рамках проекта «Растем в России».

Участником мероприятия стал Глава МО Малая Охта Д. И. Мо-

нахов. Руководитель проекта «Растем в России» Л. А. Позднякова 

рассказала о направлениях работы, а юристы ответили на самые 

частые вопросы, возникающие у мигрантов.

Цель проекта «Растем в России» – оказание адресной помощи 

семьям мигрантов в  Красногвардейском районе в  овладении 

русским языком, в социально-культурной адаптации. Поэтому на 

встрече рассматривались вопросы модернизации образования, 

работы органов опеки и попечительства с семьями мигрантов, 

информационно-правовые аспекты пребывания и проживания 

семей мигрантов в Санкт-Петербурге.

В долгосрочной перспективе авторы проекта планируют вы-

ступить с инициативой обязать семьи, прибывшие в Санкт-Пе-

тербург и  желающие посещать государственные бюджетные 

образовательные организации, изучать русский язык и  основ-

ные законы РФ. Сейчас в проекте задействованы дети-мигранты 

4–7 лет, посещающие детские сады Красногвардейского района, 

и их родители.

«Проблем много. Мигранты привозят свою культуру и тради-

ции, и часто не понимают, почему петербуржцы негативно воспри-

нимают их поведение. Именно поэтому важно с детства прививать 

приезжим основы петербургской культуры, этикет и нормы мора-

ли», – уверен Д. И. Монахов. Одной из пилотных площадок в Кра-

сногвардейском районе выбран детский сад № 1, расположенный 

на территории нашего округа. По словам заведующей детским 

садом № 1 Е. И. Семеновой, через ребенка, посещающего детский 

сад, ведется работа с родителями. «Часто бывает, что русским язы-

ком владеют только сам ребенок и папа, а мама говорит лишь на 

своем родном языке. Перед нами стоит задача социализировать 

не только детей, но и их мам. Если они хотят жить в нашей стране, 

то они должны перенять наши устои, понять нашу ментальность 

и изучить основы законодательства», – подчеркнула она.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? НАЙДУТСЯ ОТВЕТЫ!
Представители «Единой России» в день основания партии – 

1 декабря – проведут традиционный прием граждан в при-

емных по всей стране.

Практика работы общественных приемных показывает, что 

людей прежде всего волнуют социальные вопросы и  вопросы 

ЖКХ. Внимательный анализ обращений дает возможность опре-

делить темы для выездных приемов и, соответственно, привлечь 

к участию в них тех руководителей, в чью компетенцию входит 

решение конкретных вопросов.

На территории МО Малая Охта приемы будут проходить 

по следующим адресам:

29 ноября с 16:00 до 18:00 по адресу: Новочеркасский пр., 25, 

корп. 2, лит. А, каб. 15;

1  декабря с  12:00 до 15:00 по адресу: Новочеркасский пр., 

49/20, вход с Новочеркасского проспекта (помещение Общест-

венной приемной Главы муниципального образования МО Ма-

лая Охта Д. И. Монахова).

ВЫХОД НА ЛЕД 
ЗАПРЕЩЕН!

В целях обеспечения охраны жизни людей на 

водных объектах в соответствии с Постановлени-

ем Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 

№ 948 «Об установлении периодов, в течение ко-

торых запрещается выход на ледовое покрытие 

водных объектов в Санкт-Петербурге» с 17.11.2017 

по 15.01.2018 и с 15.03.2018 по 15.04.2018 выход лю-

дей на лед запрещен.

КОНКУРС БЕЗ ГРАНИЦ
Администрация Красногвардейского района Санкт-Пе-

тербурга совместно с  фондом «Равные права» прове-

ли IX смотр-конкурс «Равные права», ориентирован-

ный на детей с ограниченными возможностями здоро-

вья из Петербурга и Ленинградской области. Награжде-

ние победителей состоялось 22  ноября на сцене теа-

тра «Буфф».

В этом году было представлено более 1500 работ, из ко-

торых члены жюри выбрали лучшие. Все они распределя-

лись по номинациям: «Сочинение», «Танец», «Поделка», «Сти-

хотворение» и «Рисунок». Членам жюри предстояло выбрать 

лучшие. Впервые смотр-конкурс прошел в 2008 году. Все эти 

годы в нем принимают участие дети и подростки в возрасте 

от 5 до 18 лет. На этот раз смотр был посвящен Году экологии: 

ребята в своих работах представляли, как, по их мнению, 

надо заботиться о нашей природе и живом мире.

«Детское творчество – оно всегда очень искреннее, не-

поддельное, с верой в самое светлое. А этот конкурс объе-

динил нас с нашими добрыми соседями из Ленинградской 

области, и мы в очередной раз убедились, что у творчества 

нет границ и преград», – отметил исполняющий обязаннос-

ти губернатора Петербурга Александр Говорунов. Он рас-

сказал, что губернатор Георгий Полтавченко принял реше-

ние наградить одного из участников конкурса специальным 

призом. Награду от правительства Петербурга получил Ар-

тем Гусев, он участвовал в смотре-конкурсе «Равные права» 

в качестве чтеца.

Победителями стали воспитанники детских садов и школ- 

интернатов Санкт-Петербурга. Свои творческие подарки ла-

уреатам смотра-конкурса «Равные права» подарили победи-

тели международных конкурсов по танцам на колясках из 

школы для детей с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата № 584 «Озерки» и воспитанники школы-интерната для 

детей с нарушениями зрения № 1 им. К. К. Грота, а также иллю-

зионист Александр Поляков.

В рамках награждения состоялся праздничный концерт. 

КОНКУРС-
ГОЛОСОВАНИЕ: 
ОПЕРАЦИЯ ЕЛКА 
В ШКОЛУ

Уважаемые ученики, родители и учителя! 

Школа № 152 участвует в экологической опера-

ции «Ёлка в школу». Питомник деревьев «Экоплант» 

дарит 50 школам, которые победят в голосовании, 

большую Кремлевскую ель с доставкой и посадкой. 

Она будет посажена на территории школы, и  ее 

смогут украсить перед новогодними праздниками.

Проголосовать может любой желающий на сай-

те, перейдя по ссылке http://елка-экоплант.рф/.

Что нужно сделать?

– Зайдите на сайт: http://елка-экоплант.рф/

– Нажмите на «Санкт-Петербург и Ленинград-

ская область».

– Введите 152.

– Выберите ГБОУ СОШ № 152 Красногвардей-

ского района.

– Голосуйте!

Голосовать можно ежедневно до 10  декабря 

включительно. Приглашаем к голосованию жите-

лей Малой Охты!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Что делать, если нарушаются права на тишину и  покой? 

Прежде всего, следует различать ответственность за на-

рушение тишины в дневное и ночное время. Шум в дневное 

время чаще всего подпадает под действие «санитарного 

законодательства», предполагающего проведение специ-

альных замеров и составление на их основе заключений.

Шум ночью квалифицируется как посягательство на тишину 

и покой граждан в установленный местным законодательством 

период времени.

В соответствие с  действующим законодательством ответст-

венность за нарушение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к эксплуатации жилых помещений и общественных поме-

щений, зданий, сооружений и транспорта предусмотрена ст. 6.3, 

6.4 КоАП РФ. Ответственность за нарушение тишины и  покоя 

граждан в ночное время, в выходные и праздничные дни пред-

усмотрена ст. 8 Закона Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Петербурге». При этом 

протокол об административном правонарушении, предусмо-

тренном ст. 8 данного Закона, вправе составлять лица, замещаю-

щие должности в исполнительном органе государственной влас-

ти Петербурга, в задачи которого входят разработка и обеспече-

ние реализации мер по укреплению законности, правопорядка 

и безопасности в Петербурге в сфере обеспечения и защиты прав 

и свобод человека и гражданина, охраны собственности и обще-

ственного порядка. 

Следует отметить, что сотрудники полиции полномочиями 

составлять и рассматривать административные дела о наруше-

нии тишины и покоя граждан не наделены. Вместе с тем при по-

ступлении данного сообщения в  правоохранительные органы 

обращение подлежит регистрации, первоначальной проверке 

и направлению в Управление по контролю за соблюдением зако-

нодательства об административных правонарушениях в Петер-

бурге Комитета по вопросам законности, правопорядка и без-

опасности Правительства Петербурга.
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СПАСИБО, 
ДОРОГИЕ МАМЫ!

Продолжение. Начало см. на стр. 1

Ирина Николаевна Рустамова – любящая жена, мама троих замечательных 

мальчиков, один из которых приемный сын. Между детьми и мамой царит пол-

ное взаимопонимание и уважение. Она дает детям всестороннее образование 

и воспитание. Ирина Николаевна добрый, чуткий и щедрый человек, всем серд-

цем и душой любящая своих детей.

Татьяна Сергеевна Кибисова – сотрудник детского сада № 1 на Малой Ох-

те. Мама троих замечательных детей, отзывчивый человек с добрым сердцем, 

всегда готовая прийти на помощь. Дети во всем помогают родителям и воспи-

тываются в атмосфере дружбы и взаимоуважения.

Елена Николаевна Яковлева – мама двоих сыновей. Участвует в различных 

мероприятиях районного и городского уровня, где достойно представляет дет-

ский сад № 69, в котором работает воспитателем. Всю свою жизнь посвятила 

своей семье и любимому делу.

Зульфира Шамсутдиновна Семибратова  – мама двоих замечательных 

детей, заботливая бабушка двоих внуков. Энергии и доброты хватает и на вос-

питанников детского сада № 69, где она трудится воспитателем. Принимает 

активное участие в жизни нашего округа.

Светлана Александровна Осипова – член родительского комитета школы  

№ 490. Оказывает большую поддержку педагогическому коллективу. Участвует 

в экологических акциях округа, района и города. Большое внимание уделяет 

воспитанию дочери-третьеклассницы, которая старается оправдать ожидания 

мамы – занимается в театре на французском языке и танцами.

Алёна Дмитриевна Данилова – молодая мама, воспитывает дочь и двоих 

маленьких сыновей. Человек с добрым сердцем, готовая прийти на помощь 

в любую минуту. «Я стараюсь быть для своих детей верным другом», – призна-

ется она. Справиться с жизненными невзгодами ей помогает бесконечный оп-

тимизм и любимая семья. Семья активно сотрудничает с Центром социальной 

помощи семье и детям Красногвардейского района.

Анастасия Сергеевна Горбунова – депутат муниципального образования 

МО Малая Охта. Ведет большую работу с жителями округа. Особое внимание 

уделяет творческому развитию 4-летней дочери – девочка занимается танцами 

и поет в театре славянской песни. Активно делится своим опытом с молодыми 

мамами, организует благотворительные акции помощи детям-сиротам, прово-

дит мастер-классы для детей и родителей.

Организаторы постарались, чтобы в День матери главные гостьи праздника 

отдохнули всей душой. Под аплодисменты зала растроганных мам поблагода-

рили за все, что они делают для будущего страны, и пожелали самого главного – 

здоровья и благополучия в семье. Каждая мама уходила со сцены с цветами 

и благодарностью от Муниципального Совета МО Малая Охта. После торжест-

венной церемонии жителей ждал премьерный спектакль «Неугомонный дух».

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СОХРАНЯЕТ СОЦИАЛЬНУЮ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ
Фракция «Единая Россия» в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга поддержала ряд 

законопроектов. В частности, 1 ноября в пер-

вом чтении был принят проект Закона 

«О  бюджете Санкт-Петербурга на 2018  год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов».

По словам Председателя Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петер-

бургского регионального отделения партии «Еди-

ная Россия» Вячеслава Макарова, проект городско-

го бюджета на 2018 год имеет четкую социальную 

направленность и в то же время предполагает реа-

лизацию масштабных инвестиционных проектов. 

«Главной задачей было точно и правильно расста-

вить приоритеты, исходя из стратегических планов 

развития Санкт-Петербурга и  его экономических 

возможностей», – пояснил В. Макаров.

Секретарь регионального отделения «Единой 

России» отметил, что большая часть расходов го-

родской казны пойдет на нужды образования, 

здравоохранения, социальную поддержку гра-

ждан и развитие транспортной инфраструктуры. 

«Только в будущем году запланировано введение 

в  строй 8 школ, 9 детских садов, 2 поликлиник 

и психоневрологического диспансера. Город вы-

полнит все свои социальные обязательства перед 

гражданами. В четком соответствии с действую-

щим законодательством будут проиндексирова-

ны зарплаты бюджетников  – учителей, врачей, 

социальных работников. Заметно вырастут зар-

платы медработников. Отмечу, что оставив на 

прежнем уровне зарплаты государственных слу-

жащих, мы сэкономим около 900 миллионов руб-

лей, которые будут направлены на социальную 

помощь нуждающимся», – сказал В. Макаров.

Кроме того, депутаты петербургского парламен-

та на заседании 15 ноября приняли в третьем чте-

нии внесенный фракцией «Единая Россия» законо-

проект, расширяющий льготы по транспортному 

налогу для многодетных семей. Законопроектом 

предполагается освободить от уплаты транспорт-

ного налога семьи, где воспитываются трое и более 

детей в возрасте до 18 лет. Чтобы компенсировать 

выпадающие доходы бюджета, предлагается уве-

личить ставку транспортного налога для владель-

цев мощных яхт, катеров и вертолетов.

Также был поддержан законопроект губерна-

тора Санкт-Петербурга о  внесении изменений 

в  Социальный кодекс РФ, касающихся дополни-

тельных гарантий по социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Законопроектом предлагается ввести 

ряд дополнительных мер социальной поддержки 

для детей в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших 

единственного или обоих родителей в период об-

учения. Поправки дают дополнительные меры 

социальной поддержки: от предоставления бес-

платного проезда и сохранения социальной сти-

пендии до выплаты «подъемных» по окончании 

обучения.

Немаловажной стала поддержка депутатами 

от фракции «Единая Россия» законопроекта «Об 

ограничении на территории Санкт-Петербурга 

розничной продажи несовершеннолетним элек-

тронных систем доставки никотина и о внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об адми-

нистративных правонарушениях в Санкт-Петер-

бурге». Проект закона предусматривает запрет 

на продажу несовершеннолетним гражданам 

электронных систем доставки никотина и  всех 

компонентов для их использования на террито-

рии Санкт-Петербурга. За нарушение установ-

ленных правил предлагается ввести администра-

тивную ответственность в виде штрафов как для 

граждан, так и для должностных и юридических 

лиц.

Депутаты также проголосовали в первом чте-

нии за принятие внесенного губернатором Санкт-

Петербурга законопроекта «О внесении измене-

ний в Закон Санкт-Петербурга «О налоге на иму-

щество организаций» и  Закон Санкт-Петербурга 

«О налоге на имущество физических лиц в Санкт-

Петербурге». «В соответствии с этим законопроек-

том мы сохраняем уровень налогообложения не-

движимости, принадлежащей гражданам и малым 

предпринимателям, на прежнем уровне, но уве-

личиваем ставки для владельцев роскошного жи-

лья, крупных коммерческих площадей и для ино-

странных компаний, не имеющих в России посто-

янных представительств. Так, для заграничных 

организаций, не имеющих у  нас постоянного 

представительства, ставка налога на недвижимое 

имущество в 2018 году должна вырасти с 1 % до 

1,5 % (в полтора раза). Еще через год эта ставка вы-

растет до 2 %»,  – пояснил суть законопроекта 

В. Макаров.

Дорогие женщины! 
Дорогие мамы и бабушки!

Поздравляю вас с одним из самых нежных и добрых праздников – 
Днем матери! Желаю каждой женщине огромного счастья, 

чтобы ласковые глаза светились добротой и гордостью за своих детей. 
Чтобы радость и легкость сопутствовали и вдохновляли, чтобы ваши 

дети платили вам такой же большой любовью, привязанностью, 
лаской и заботой, которую в свое время вы отдали им без остатка! 

Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни! 
Будьте самыми любимыми, необходимыми и ценными!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Борис Павлович Ивченко

ДоДоороророгигигигие е е жежееженщнщнщнщининины!ы!ы  

С Днем матери!С Днем матери!С Днем матери!С Днем матери!
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В РАЙОНЕ ОТКРЫЛАСЬ БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО
24  ноября на Индустриальном проспекте, 35, корп.  1 

открылось новое библиотечное пространство, кото-

рое стало уже третьим инновационным проектом 

концептуальной реконструкции для сети библиотек 

Красногвардейского района.

Почетным гостем на церемонии открытия обновленной 

библиотеки стали вице-губернатор Константин Николаевич 

Серов и лично глава администрации Евгений Николаевич Раз-

умишкин. Весь вечер библиотека «Ржевская» работала в фор-

мате фестивальной площадки, так что каждый участник откры-

тия смог познакомиться со всеми технологиями, пространст-

венными новшествами, эксклюзивными проектами «Ржевс-

кой» и по-настоящему ощутить себя в библиотеке будущего.

ТОПОВЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
«РЖЕВСКОЙ»

На открытии библиотеки гости впервые увидели яркие 

проекты библиотеки, созданные с помощью современных 

технологий. Один из самых выдающихся – макет Ильинс-

кой Слободы – архитектурная модель старейшей террито-

рии Санкт-Петербурга, созданная с  помощью технологии 

3D-печати и оснащенная аудиоинформацией о каждом объ-

екте макета.

Центральный проект библиотеки «Ржевская» – интерак-

тивная карта Красногвардейского района. Она доступна 

на интерактивной панели в пространстве библиотеки, а так-

же в формате сайта в Интернете и приложения Krasnakarta 

в AppStore или Google Play. Это масштабный ресурс по изуче-

нию истории Охты – коллекция основных достопримечатель-

ностей района, биографий известных исторических персон, 

связанных с правым берегом Невы, ретрофотографий и уни-

кальных маршрутов для самостоятельного изучения Кра-

сногвардейского района пешком или на велосипеде.

Кроме того, посетители могут погрузиться в квест до-

полненной реальности  – путешествие по утраченному 

наследию Красногвардейского района с  помощью очков 

виртуальной реальности. Еще одно новшество – 3D- и VR- 

технологии – интеллектуальные игры, погружение в трех-

мерный мир на лучших графических платформах с  помо-

щью шлема и очков виртуальной реальности.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!

Не ожидаешь увидеть «умную» книжную полку, способ-

ную без помощи библиотекаря выдать тебе понравившуюся 

книгу, кафе в библиотеке, настоящую сцену и даже амфите-

атр, шкафчик для хранения ценных вещей, доступ к которо-

му осуществляется по твоему читательскому билету, ковор-

кинг-боксы, оборудованные для индивидуальной работы, 

и даже уютные подоконники, на которых удобно читать лю-

бимую книгу в позе лотоса?..

Приходите в инновационную площадку Красногвардей-

ского района и убедитесь сами, что «Ржевская» – библиоте-

ка будущего!

ПРЕМЬЕРНАЯ НЕДЕЛЯ БИБЛИОТЕКИ 
«РЖЕВСКАЯ»

С 25 ноября по 3 декабря библиотека «Ржевская» от-

крывает горожанам мир науки, истории, современных 

технологий и популярной литературы. Каждый день в би-

блиотеке проходят культурные события городского мас-

штаба.

Запись на лекции, мастер-классы и  воркшопы уже до-

ступна. Записаться на все события можно будет в простран-

стве библиотеки, по телефону: 527-32-71 и в официальной 

группе библиотеки ВКонтакте: https://vk.com/infograd

29 ноября в 16:00//Пространство А

Квест «Ржевка AR» – квест по пространству библиотеки 

в очках виртуальной реальности – знакомство с трехмерны-

ми изображениями утраченных памятников Красногвар-

дейского района.

30 ноября в 18:30// Пространство «Сцена»

Открытие мультимедиавыставки «От Богданова до Кири-

кова» и лекция краеведа Александра Чернеги. В рамках про-

екта библиотеки «Территория истории» краевед Александр 

Чернега представит лучшие книги по истории Петербурга: 

от самых первых – XVIII, XIX века, до изданий ХХ века, став-

ших уже классическими. Репринтные издания и переизда-

ния всех книг можно будет взять в библиотеке.

1 декабря в 19:00//ЛибТех

Старт курса «Трехмерное сканирование и печать». В рам-

ках проекта библиотеки «ЛибТех» открывается курс по трех-

мерному моделированию и печати на 3D-принтере, прове-

дут специалисты Центра объемных технологий Lenincraft.

2 декабря в 13:00//Пространство А

Квест «Ржевка AR» – квест по пространству библиотеки 

в очках виртуальной реальности – знакомство с трехмерны-

ми изображениями утраченных памятников Красногвар-

дейского района.

2 декабря в 15:00//Пространство «Сцена»

Лекция «Основы генетики». В рамках проекта библиоте-

ки «ЛибТех» известный спикер Артем Елмуратов прочитает 

нестандартную лекцию по популярной генетике.

3 декабря в 16:.00//Пространство «Сцена»

Лекция «Фольклор и  топонимика Красногвардейского 

района». В рамках проекта библиотеки «Территория исто-

рии» состоится лекция-встреча с известным собирателем 

петербургского фольклора, автором бестселлеров Наумом 

Александровичем Синдаловским.

3 декабря в 18:00//Пространство Б

Открытая карта: встреча гидов. Сообщество гидов «От-

крытая карта» проведет встречу, посвященную ближайше-

му фестивалю экскурсий. В программе: знакомство с гидами 

и активистами, обмен опытом.

Мария Федорова-Габелия

Культура

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ СВЯТОЙ

19 декабря День памяти Святителя Николая, архиепи-

скопа Мир Ликийских. Святого Николая особо почитают 

в  России, хотя и  не был он русским по происхождению. 

 После Господа и Божией Матери он – первый, к кому об-

ращается христианин в  своих молитвах. Когда этим 

летом в  Петербург привозили мощи Николая Чудо-

творца, поклониться им за две недели пришло более 

полумиллиона человек. Почему же он так любим у нас?

О Святителе Николае, архиепископе города Миры в Ликии 

(стране, располагавшейся на месте нынешней Турции), мы 

знаем совсем немного. Родился он в середине третьего века 

в Малой Азии. Участвовал в Первом Вселенском Соборе, за-

ложившем основы православного вероучения. Архиеписко-

пом Миры, то есть духовным управителем города, стал в кон-

це 3-го века. В отличие от других святых, чьи творения сохра-

нились в веках, не оставил после себя ни строчки.

На протяжении всей своей жизни святой Николай помо-

гал людям в любой нужде, творил чудеса, исцелял, спасал 

жизни и души. Но Угодником святого Николая называют не 

потому, что он угождает людям, а потому, что он угоден Го-

споду.

Угождение Богу – самое главное дело нашей  жизни. Что 

делать для этого, подсказывает нам наша совесть. Если со-

весть одобряет какое-то наше действие, значит оно угодно 

Господу. А если совесть противится, то ни за какие блага не 

нужно идти против ее голоса.

Святитель Николай жил по совести, не считаясь со сво-

ими собственными интересами. Узнал, что некий человек 

не может найти средства на приданое трем своим доче-

рям, – и подбросил ему три мешочка с золотыми монетами. 

Собирается градоправитель казнить трех невиновных  – 

и святой Николай вырывает меч из рук палача. Он помогал 

не только христианам, но и язычникам. Оклеветанные вое-

начальники, ожидающие казни, не знали Бога. Они моли-

лись в темнице так: «Бог, в Которого верит епископ Нико-

лай из города Миры, услышь нас и помоги нам!» Император 

Константин вызвал их и рассказал, что ночью во сне ему 

предстал святитель Николай, повелел не делать зла неви-

новным и пригрозил ему наказанием, если тот не послуша-

ется. Император приказал провести четкое расследова-

ние, в ходе которого выяснилось, что они были опорочены 

напрасно.

Говоря нынешним языком, Николай Угодник стремился 

к  тому, чтобы восторжествовала справедливость. А  тяга 

к справедливости, праведности, истинности испокон века 

свойственна русскому народу. Не всегда эта истинность на-

ми верно понималась, что привело к множеству катаклиз-

мов в истории России. Но именно склонность народа к тому, 

чтобы внимать голосу совести, позволяет нам видеть в Свя-

тителе Николае родственную душу, молитвенно обращаться 

к нему за помощью и получать ее.

Не надо ждать, когда мощи Николая Чудотворца вновь 

привезут в Россию. В нашем храме хранится малая частица 

мощей святого. Каждое воскресенье примерно в 11:30 у мо-

щей совершается молебен. Приходите со своими нуждами, 

и Святитель обязательно поможет вам по вере вашей.

19 декабря, в День памяти святого, в храме Успения Пре-

святой Богородицы будет совершаться праздничное бого-

служение. Начало в 10:00.

Катехизатор храма Успения Пресвятой Богородицы

Галина Руссо

Мощевик с частицей мощей Николая Угодника
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ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРОВ ПРОСТО
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга идет 

подготовка к зимнему пожароопасному периоду. Началь-

ник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС Рос-

сии по г. Санкт-Петербургу подполковник внутренней 

службы Олег Владимирович Писяев рассказал о сложив-

шейся на сегодняшний день в  районе пожарной обста-

новке, о профилактических мерах по недопущению воз-

гораний и  дал рекомендации о  том, как уберечь свое 

жилье от пожара.

– Олег Владимирович, какова в целом ситуация с по-

жарами в районе?

– За текущий период по состоянию на 16 ноября на тер-

ритории Красногвардейского района зарегистрировано 

160 пожаров, что на 3,6 % меньше по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. Причем большинство 

пожаров было зарегистрировано в жилом секторе. К сожа-

лению, не обошлось без жертв. На пожарах погибли 3 че-

ловека, а за аналогичный период прошлого года – 7 чело-

век.

– Каковы основные причины пожаров в осенне-зим-

ний период?

– Основными причинами пожаров по-прежнему остают-

ся аварийный режим работы электрооборудования, нео-

сторожное обращение с огнем, умышленное уничтожение 

чужого имущества путем поджога.

– С чем это связано?

– С сезонным понижением температур увеличивается 

количество включенных в  сеть электронагревательных 

приборов, а следовательно, и нагрузка на электропровод-

ку. В ряде случаев по причине естественного старения, а 

также вследствие длительного периода эксплуатации с пе-

регрузкой, происходит пробой изоляции и короткое замы-

кание электропроводки, которое приводит к возникнове-

нию пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая 

проводка во многих жилых домах, особенно в домах ста-

рой постройки, находится далеко не в идеальном состоя-

нии, а это может привести к пожару. Другая распростра-

ненная причина пожаров – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации бытовых электронагрева-

тельных приборов.

– Какие меры принимаются сотрудниками отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы 

для уменьшения количества пожаров и гибели людей?

– С учетом складывающейся обстановки, а также в це-

лях обследования противопожарного состояния квартир 

на предмет их готовности к осенне-зимнему пожароопа-

сному периоду, организованы и  проводятся противопо-

жарные рейды, а  также профилактические социальные 

акции, направленные на исключение причин и  условий, 

способствующих возникновению пожаров и гибели на них 

людей. При этом акцент в этой работе сделан на наиболее 

уязвимые социальные группы – многодетные семьи, оди-

ноких проживающих пенсионеров и  инвалидов. В  ходе 

профилактических рейдов инспекторы пожарного надзо-

ра распространяют наглядную агитацию по пожарной без-

опасности.

– Какие Вы дадите рекомендации по подготовке 

к осенне-зимнему пожароопасному периоду?

– Гражданам необходимо помнить, что жилье, соответ-

ствующее требованиям пожарной безопасности, служит 

гарантом безопасности жизни и здоровья. Запрещается ис-

пользовать электропровода и кабели с видимыми наруше-

ниями изоляции, розетки, рубильники, другие электроуста-

новочные изделия с  повреждениями. Подход к  розетке 

должен быть максимально доступным и  безопасным для 

быстрого отключения горящего прибора. Запрещается пе-

регружать электросеть, одновременно включая несколько 

мощных электроприборов. Использовать временную элек-

тропроводку, пользоваться самодельными электронагре-

вательными приборами.

Помните, что необходимо использовать приборы только 

заводского производства. Запрещается пользоваться элек-

троутюгами, электроплитками, электрочайниками и други-

ми электронагревательными приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, а  также при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных кон-

струкцией. Не рекомендуется устанавливать электронагре-

вательные приборы вблизи штор, мебели и других воспла-

меняющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на 

подставке из негорючих материалов.

Очень важно не оставлять без присмотра включенны-

ми в электрическую сеть электронагревательные прибо-

ры, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением элек-

троприборов, которые могут и (или) должны находиться 

в  круглосуточном режиме работы в  соответствии с  ин-

струкцией завода-изготовителя. Соблюдая эти неслож-

ные правила, вы сможете обезопасить свое жилище от 

пожара.

Не лишним будет еще раз напомнить телефоны, по 

которым следует звонить при обнаружении пожара: 01 

(со стационарного телефона) или 101 (по сотовой связи). 

Не будьте равнодушными. Берегите себя и своих близ-

ких!

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В последнее время в интернете появилось 

несколько сайтов, которые предлагают при 

помощи номера СНИЛС или паспортных дан-

ных проверить «наличие денежных выплат со 

стороны частных страховых фондов». Об этом 

сообщила пресс-служба Пенсионного фонда 

России.

На первом этапе гражданин вводит номер 

СНИЛС или паспортные данные, после чего 

сайт показывает якобы положенные к выпла-

те суммы (в большинстве случаев это порядка 

100 тысяч рублей). На втором этапе граждани-

ну предлагается оплатить доступ к базам дан-

ных частных страховщиков, за что мошенники 

обещают моментальный перевод средств на 

счет клиента.

Пенсионный фонд РФ призывает игнориро-

вать подобные сайты и  бережно относиться 

к своим персональным данным.

Отметим, доверять информации о  поло-

женных пенсионных выплатах можно только 

в  Личном кабинете на сайте Пенсионного 

фонда РФ, приложении ПФР для смартфонов 

и на портале госуслуг.

МЧС

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ!
Молодежный совет МО Малая 

Охта приглашает молодых жи-

телей округа на вечерние заня-

тия секций финского и  англий-

ского языков!

Занятия начнутся с  января 

2018  года. Кружки работают бес-

платно!

– финский язык – 1 раз в неделю 

по средам (время уточняется);

– английский язык  – 2 раза 

в неделю по понедельникам и чет-

вергам (с 18:15 до 19:45).

Также ведется набор в  новую 

дневную группу английского языка. 

Занятия будут проходить по пятни-

цам в 11:30. Тех, кто уже изучал ан-

глийский и хочет попрактиковать-

ся, ждут в Английском клубе.

Занятия проводятся в Общест-

венной приемной Главы МО Малая 

Охта Д. И. Монахова по адресу: Но-

вочеркасский пр., 49/20.

Приходите! Мы ждем вас!

Справки по телефону: 

528-26-61.

Статистика утверждает, что наибольшее число по-

жаров в это время происходит в жилом секторе. Спе-

циалисты уверены, далеко не все граждане имеют 

четкое представление о реальной опасности пожа-

ров и игнорируют элементарные противопожарные 

требования.
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ЗДЕСЬ НЕ КУРЯТ!
16 ноября ежегодно отмечается Международный день от-

каза от курения. В «Городском центре медицинской профи-

лактики» уделяют большое внимание проблемам никоти-

новой зависимости и  готовы помочь тем, кто решился 

отказаться от вредной привычки.

В настоящее время курят 34 % россиян: 54 % – мужчин и 19 % – 

женщин. Однако есть и позитив – в 2009 году курили 41 % россиян. 

По плану Минздрава, к 2020 году число никотинозависимых гра-

ждан сократится до 25 %. Ежегодная смертность от болезней, свя-

занных с  курением, в  РФ составляет до 300 тысяч человек 

в год. 70 % умерших от ишемической болезни сердца и инсульта – 

курящие и употребляющие алкоголь люди. Любители табака в 13 

раз чаще страдают стенокардией. 90 % смертей от рака легких, 

75 % – от хронического бронхита и 25 % – от ишемической болез-

ни сердца обусловлены курением.

Курильщики умирают в 20 раз чаще от хронического бронхи-

та. Смертность от рака легких у курящих людей в 20 раз выше, 

чем у некурящих. Язва желудка у курящих возникает в 10 раз 

чаще, чем у некурящих. Поэтому необходимы меры, направлен-

ные на ограничение курения и борьбу с ним.

Опасен и вторичный табачный дым, заполняющий рестора-

ны, офисы и другие закрытые помещения. В табачном дыме при-

сутствует более 4000 химических веществ, из которых по мень-

шей мере 250 известны как вредные, а более 50 – как канцеро-

гены. Безопасного уровня воздействия вторичного табачного 

дыма не существует.

Среди взрослых людей вторичный табачный дым вызывает 

серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, 

включая ишемическую болезнь сердца и рак легких. Среди детей 

грудного возраста он вызывает внезапную смерть. У беременных 

женщин он приводит к рождению детей с низкой массой тела.

Необходимо, чтобы каждый человек мог дышать воздухом, 

свободным от табачного дыма. Законы по обеспечению среды, 

свободной от табачного дыма, защищают здоровье некурящих 

людей, пользуются популярностью, не вредят бизнесу и способ-

ствуют тому, чтобы курильщики бросали курить.

Цель Международного дня отказа от курения – способство-

вать снижению распространенности табачной зависимости, 

вовлечение в  борьбу против курения всех слоев населен  ия 

и  врачей всех специальностей, профилактика табакокурения 

и информирование общества о пагубном воздействии табака на 

здоровье.

Директор «Городского центра медицинской 

профилактики»

В. Е. Жолобов

ЗАКОН ПРОТИВ КУРЕНИЯ

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-

ющего табачного дыма и последствий потребления табака» для 

предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье человека запрещается курение табака:

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для ока-

зания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры 

и  учреждениями органов молодежи, услуг в  области физиче-

ской культуры и спорта;

2) на территориях и  в  помещениях, предназначенных для 

оказания медицинских, реабилитационных и  курортно-сана-

торных услуг;

3) в  поездах дальнего следования, на судах, находящихся 

в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пасса-

жиров;

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспор-

та (транспорта общего пользования) городского и пригородного 

сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по 

внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на откры-

том воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в поме-

щения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 

морских портов, речных портов, станций метрополитена, а также 

станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокза-

лов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, предназ-

наченных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;

5) в помещениях, предназначенных для оказания жилищных 

услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению 

и (или) обеспечению временного проживания;

6) в  помещениях, предназначенных для оказания бытовых 

услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях 

рынков, в нестационарных торговых объектах;

7) в помещениях социальных служб;

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления;

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, созданных в помеще-

ниях;

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквар-

тирных жилых домов;

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых 

пляжами;

12) на пассажирских платформах, используемых исключи-

тельно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров 

при их перевозках в пригородном сообщении;

13) на автозаправочных станциях.

На основании решения собственника имущества или иного 

лица, уполномоченного на то собственником имущества, допу-

скается курение табака:

1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или 

в изолированных помещениях, которые оборудованы система-

ми вентиляции и организованы на судах, находящихся в даль-

нем плавании;

2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или 

в изолированных помещениях общего пользования многоквар-

тирных домов, которые оборудованы системами вентиляции.

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где куре-

ние табака запрещено, соответственно, размещается знак о за-

прете курения, требования к которому и порядок размещения 

которого устанавливаются федеральным органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным Правительством РФ.

Территориальным органом Росздравнадзора по г. Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области внеплановые проверки в от-

ношении юридических лиц проводятся исключительно в рам-

ках полномочий и при наличии оснований, определенных ста-

тьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля».

Здоровье

Актуально

ГИБДД

Прокуратура 
Красногвардейского 
района разъясняет

БЕРЕГИТЕ 
СВОИХ ДЕТЕЙ!

Уважаемые родители! Напоминаем вам, что 

в зимний период резко возрастает вероятность до-

рожно-транспортных происшествий!

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. 

В сумерках и в темноте значительно ухудшается ви-

димость. В темноте легко ошибиться в определении 

расстояния как до едущего автомобиля, так и до не-

подвижных предметов. Часто близкие предметы ка-

жутся далекими, а далекие – близкими. Случаются 

зрительные обманы: неподвижный предмет можно 

принять за движущийся, и наоборот.

Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно 

внимательны. Переходите только по подземным, 

надземным или регулируемым переходам. А в слу-

чае их отсутствия  – при переходе увеличьте 

безопас ное расстояние до автомобиля.

Во избежание несчастных случаев на дороге 

с вами и вашими детьми, напоминаем о:

• Систематическом повторении с ребенком ос-

новных Правил дорожного движения.

• Усилении контроля за поведением детей на 

улице.

• При использовании личного автотранспорта 

пристегиваться ремнями безопасности, также ис-

пользовать ремни безопасности и другие устройст-

ва при перевозке детей.

• Личным примером учить детей соблюдать Пра-

вила дорожного движения и осторожность на улице.

Всегда помните, что знание и соблюдение 

Правил дорожного движения – 

гарантия безопасности вашей жизни 

и жизни вашего ребенка.

РАЙОН НАПОМНИЛ О МЕСТЕ 
ДЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

Администрация района информирует 

жителей, что в целях обеспечения са-

нитарного, экологического и  эпизоо-

тического благополучия города запре-

щается производить несанкциониро-

ванные захоронения животных на 

территории Петербурга.

Трупы животных являются биологиче-

скими отходами. Порядок сбора, утилиза-

ции и уничтожения биологических отхо-

дов регламентируется Ветеринарно-са-

нитарными правилами сбора, утилизации 

и  уничтожения биологических отходов, 

утвержденными Главным государствен-

ным ветеринарным инспектором РФ от 

04.12.1995. В  целях нераспространения 

возбудителей инфекционных и инвазион-

ных болезней животных, предупрежде-

ния заболеваний людей болезнями, об-

щими для человека и животных, и охраны 

окружающей среды от загрязнения за-

прещается сброс трупов животных в во-

доемы, реки и болота, в бытовые мусор-

ные контейнеры, вывоз их на свалки и по-

лигоны, а также уничтожение трупов жи-

вотных путем их захоронения в землю.

Такие захоронения опасны: их могут 

разрыть другие животные, размыть грун-

товые воды, а  возбудители инфекцион-

ных болезней, ставшие причиной гибели 

животного, могут стать источником зара-

жения других животных и людей.

Именно по этой причине ушедшего из 

жизни питомца нужно кремировать в спе-

циальной печи. Даже если у хозяина есть 

свой собственный участок земли в городе 

или за городом, он не может закопать на 

его территории труп животного, – это так-

же противозаконно.

В Санкт-Петербурге захоронение 

домашних животных осуществляется 

установленным порядком на террито-

рии Городского кладбища животных 

по адресу: ул. Электропультовцев, 9, 

к. 4, тел.: 648-22-03.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛЕ?

Да, можно. Автошкола  – это организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность по 

программам профессионального обучения водите-

лей транспортных средств, подлежащую лицензи-

рованию. В этой связи одно из обязательных усло-

вий предоставления социального вычета – наличие 

у школы соответствующей лицензии или иного до-

кумента, подтверждающего статус учебного заве-

дения.

Таким образом, при наличии у школы лицензии, 

а у обучающегося – документов, подтверждающих 

фактические расходы на обучение, можно получить 

социальный налоговый вычет у работодателя – в те-

чение календарного года, в котором оплачено об-

учение в автошколе, или в налоговом органе – по 

окончанию года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПАРКОВКУ 
В МЕСТАХ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ИНВАЛИДОВ

Часть 2 статьи 12.19 КоАП РФ предусматривает 

ответственность за нарушение правил остановки 

или стоянки транспортных средств в местах, отве-

денных для остановки или стоянки транспортных 

средств инвалидов. При этом статья предусматри-

вает наказание в виде административного штрафа 

на водителя в размере 5 000 рублей, а автомобиль 

перемещается на специализированную стоянку. 

Кроме того, статья 27.13 КоАП РФ предусматривает 

такую меру обеспечения по делам об администра-

тивных правонарушениях, как задержание тран-

спортного средства.
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!
1 декабря проходит Всероссийская 

информационная акция «Должен 

знать!», приуроченная к Всемирно-

му дню борьбы со СПИДом. Цель ак-

ции  – профилактика распростра-

нения ВИЧ-инфекции и СПИДа в мо-

лодежной среде.

«Предупрежден  – значит воору-

жен»,  – уверены специалисты Санкт-

Петербургского центра по профилак-

тике и борьбе со СПИДом и инфекци-

онными заболеваниями. Дети и  под-

ростки должны знать о  ВИЧ, только 

предупреждать нужно правильно. По 

словам заместителя главного врача по 

профилактике и  медико-социальной 

работе Центра по профилактике 

и  борьбе со СПИДом Любови Тарита, 

начинать с  ребенком разговор о  ВИЧ 

нужно тогда, когда впервые заходит 

разговор об интимной жизни. 

«Юность – это время постоянного пои-

ска. Думаю, что страшные истории не 

помогут. Все подростки уверены, что 

именно их это не коснется. Поэтому де-

тей надо предупреждать об опасности 

взвешенно и ответственно», – считает 

эксперт. В группе риска прежде всего 

наркозависимые, бездомные, бежен-

цы, изгои, жертвы домашнего насилия. 

Но беда может коснуться каждого, кто 

совершил хотя бы один необдуманный 

поступок.

Для проведения профилактических 

бесед в центре используют самые раз-

ные методики. Это не только семинары 

и беседы, но и «мозговой штурм», игры, 

тренинги. Есть даже мульткомиксы про 

ВИЧ!

Вопреки распространенному мне-

нию, сегодня ВИЧ страдают не только 

маргиналы. В  Петербурге сегодня на-

считываются более 40 тысяч ВИЧ-ин-

фицированных людей. И если несколь-

ко десятков лет назад этот диагноз оз-

начал смертельный приговор, то в на-

ше время большинство носителей ви-

руса ведут активную социальную 

жизнь: учатся, работают, женятся и ро-

жают здоровых ребятишек.

«У нас в  стране не принято перед 

свадьбой проходить медицинское об-

следование, как это часто делают за 

границей. А зря! Если вы собираетесь 

создать семью, не помешает прове-

риться на ВИЧ»,  – говорят специали-

сты Центра. Анализ можно сдать 

анонимно и бесплатно в Центре по 

профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями 

по адресу: наб. Обводного канала, 

179 А.

Перед сдачей анализа с пациентом 

беседует психолог. Первым делом он 

интересуется, что человек знает 

о ВИЧ. Правдивой информации дохо-

дит немного: не все знают, что с  мо-

мента открытия вируса иммунодефи-

цита человека не было зафиксирова-

но ни одного случая заражения быто-

вым способом, а именно – через руко-

пожатие или пользование общей по-

судой.

При получении результата пациента 

тоже не оставляют одного. Если ответ 

отрицательный, врачи рекомендуют 

сдать анализ повторно через несколь-

ко месяцев, ведь инкубационный пе-

риод может длиться до полугода. Если 

результат положительный, разговор 

будет долгим. Главное, чтобы человек 

понял, что теперь нужно жить по-ново-

му. Можно долгие годы быть носите-

лем вируса и прекрасно себя чувство-

вать. При этом нельзя забывать об 

определенных правилах, чтобы инфек-

ция не передалась близким людям. 

Помните, что ни на работу, ни 

в учебное заведение о диагнозе не со-

общается!

В жизни могут случиться самые не-

ожиданные ситуации. Некоторые из 

них представляют риск инфицирова-

ния ВИЧ. Например, у вас был незащи-

щенный половой контакт с человеком, 

ВИЧ-статус которого вам неизвестен, 

или вы поранились предметом, на ко-

тором могла быть чужая кровь. В  по-

добных случаях для проведения экс-

тренной постконтактной профилакти-

ки необходимо как можно скорее 

(не позднее 72 часов после происшест-

вия) обратиться в Центр СПИД.

Если вы поранились каким-либо 

предметом, на котором могла быть чу-

жая кровь, необходимо промыть ран-

ку проточной водой и обработать дез-

инфицирующим раствором или спир-

тосодержащей жидкостью (алкоголь, 

туалетная вода и т. п.). Сам предмет не 

выбрасывать, а  положить в  коробку 

или в пластиковый контейнер и при-

везти для исследования в  Центр 

СПИД. Результат будет известен в те-

чение суток. На приеме врач-эпиде-

миолог Центра СПИД квалифициро-

ванно оценит степень риска инфици-

рования и, при необходимости, назна-

чит четырехнедельный курс антире-

тровирусной терапии (специальные 

препараты, которые подавляют актив-

ность ВИЧ).

Курс терапии бесплатно назначают 

детям и  лицам, получившим 

профессио нальную травму (работники 

сферы здравоохранения, санитарии, 

лабораторных учреждений, лица, 

обеспечивающие общественную без-

опасность, которые имели прямой 

контакт слизистых оболочек, подкож-

ный или внутривенный контакт с  по-

тенциально инфицированными биоло-

гическими жидкостями в процессе ис-

полнения профессиональных обязан-

ностей). Прием и рекомендации врача 

в СПб Центре СПИД бесплатны!

Я молодой! ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР ГРЕЗ

Санкт-Петербургский театр «Буфф» в декабре представит 

зрителям новую музыкальную программу с загадочным на-

званием «Адамантан».

Мало кто помнит, что адамантан (древнегреческое на-

звание алмаза) является уникальной молекулой: твердой, 

но свободной от напряжения.

Так появилась идея названия шоу. «Адамантан» – это вол-

шебный мир грез, где мы свободны в своих идеях, тверды 

в своих стремлениях и можем сверкать всеми гранями сво-

его таланта. Продолжая более чем столетнюю традицию 

театра «Буфф», артисты сыграют, споют и станцуют историю 

человеческих взаимоотношений: на каждой страничке вы 

найдете для себя что-то интересное, важное, заниматель-

ное, трогательное и смешное одновременно.

Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр 

«Буфф». Санкт-Петербург, Заневский пр., 26

www.buff spb.ru

СПРАВКА:
Горячая линия Центра СПИД: 

955-27-00 (пн-пт 9:30–17:00).
Анонимный кабинет Центра 

СПИД: 575-44-05 (пн-чт 09:00–
19:00, пт 09:00–13:00).

Фонд «Диакония» по вопро-
сам тестирования на ВИЧ: 
642-62-68.

КИНО ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Кинотеатр «Заневский» (Заневский пр., 47, корп. 1) пригла-

шает на киносеансы.

ВЗРОСЛЫМ
С 1 декабря

«Салют-7» (12+). 2016 г., Россия, драма, фильм-катастрофа, 

111/115 мин.

«Аритмия» (18+). 2017 г., Россия, мелодрама, драма, 116/120 мин.

«Сделано в америке» (18+). 2017 г., США, триллер, 115/120 мин.

«Геошторм» (16+). 2017 г., США, приключения, экшн, 109/115 

мин.

«Матильда» (16+). 2017 г., Россия, драма, исторический, 

109/115 мин.

«Пила 8» (18+). 2017 г., Канада/США, ужасы, 92/98 мин.

«Джунгли» (18+). 2017 г., Австралия/Колумбия, боевик, трил-

лер, 115/120 мин.

ДЕТЯМ
С 1 декабря

«Тэд путешественник и тайна царя Мидаса» (6+). 2017 г., Ис-

пания, анимация, 85/91 мин.

«Фиксики: большой секрет» (6+). 2017 г., Россия, анимацион-

ный, 78/84 мин.

«Маленький вампир» (6+). 2017 г., Германия, анимация, 

83 мин.

ЛУЧШИЕ МЕДИКИ – У НАС В РАЙОНЕ!

20 ноября в Смольном состоялось награ-

ждение победителей VI Конкурса «Наш 

Любимый ВРАЧ», который стартовал 

10 октября.

Победителем в номинации «Врач-педи-

атр» стала участковый педиатр детского 

поликлинического отделения (ДПО) ДГП № 

66. III место заняла рентгенолог ДПО ДГП 

№ 68 Майя Шапина. Поздравляем победи-

телей!

А в  КДЦ «Красногвардейский» подвели 

итоги конкурса «Лучшая медицинская се-

стра, достойная общественного призна-

ния», организованного администрацией 

района.

«У среднего медицинского персонала до-

вольно тяжелая работа: им приходится пер-

выми непосредственно контактировать 

с  больными людьми,  – считает начальник 

отдела здравоохранения администрации 

Красногвардейского района Виктор Донс-

ков. – И для того чтобы сделать медсестрам 

праздник, порадовать их, как раз было 

предложено провести такой новый, неожи-

данный конкурс».

Два месяца жители района голосовали 

за лучшую медсестру в социальных сетях. 

В итоге на сцене оказалось восемь финали-

сток: профессионалов своего дела, кото-

рых любят и ценят пациенты. После жере-

бьевки участницы приступили к  рассказу 

о себе: учитывалась не только профессио-

нальная направленность выступления, но 

и  его артистичность. Коллег пришли под-

держать заведующие и  старшие медсе-

стры.

«Мы узнаем на таких мероприятиях но-

вые лица, – поделилась старшая медсестра 

детской городской поликлиники № 68 Анна 

Курганова. – И даже в коллегах здесь откры-

ваются новые грани: что-то, чем человек 

занимается в свободное время, может быть, 

он хорошо поет, танцует».

Состязание превратилось в  самый на-

стоящий фестиваль талантов, на котором 

читали стихи, пели песни и  разыгрывали 

театральные миниатюры. Самой артистич-

ной медсестрой жюри признало Оксану 

Зырянову из поликлиники № 11.

«Получился замечательный конкурс, на 

самом деле. Мы даже вначале сами не 

ожидали, но получилось все интересно, 

даже феерично,  – призналась победи-

тельница конкурса.  – Мы все очень при-

знательны, что нашу команду оценили по 

заслугам».

Все участницы финала получили благо-

дарности от администрации и цветы из рук 

главы района Евгения Разумишкина. Побе-

дителям и призерам также вручили денеж-

ные премии. Кроме того, конкурс решили 

объявить доброй традицией. Так что в сле-

дующем году можно будет снова побороть-

ся за звание лучшей медсестры, достойной 

общественного признания.
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1 декабря (пятница)
19:00 – «Женщина – Ars Amandi…». Ли-

тературно-музыкальная композиция 
к 125-летию русской поэтессы М. И. Цвета-
евой. Вход по билетам.

2 декабря (суббота)
12:00  – «Колобок». Кукольный спек-

такль театра «Ассорти-клуб» Вход по би-
летам.

14:30  – «Зимний калейдоскоп» Класс-
концерт хореографического ансамбля 
«Ассорти» ГБОУ, лицей № 533 Красногвар-
дейского района.

15:00  – «Встреча с  Д. А. Достоевским. 
История семьи  – предки и  потомки». 
В  рамках программы «Мозаика петер-
бургских встреч Дворянского Собрания», 
филиал «Малоохтинский» (Малоохтин-
ский пр., 86).

19:00  – «Размышления об Онегине». 
Спектакль Музыкального драматическо-
го театра «Образ». Вход по билетам.

7 декабря (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые заня-

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

встреча для лиц элегантного возраста.
15:00  – «А  снег идет…» Концерт арт-

группы «Поющие сердца» и лауреата меж-
дународных конкурсов Людмилы Гутник.

9 декабря (суббота)
12:00  – «Маша и  медведь». Спектакль 

театра «Ассорти-клуб» и  Театра теней 
«Moonlight». Вход по билетам.

13:00 – «Эстафета стойкости». Встреча 
в честь Дня Героев Отечества. Проводит-
ся совместно с  Советом ветеранов Кра-
сногвардейского района.

19:00  – «Ангел приходит в  Вавилон». 
Спектакль Музыкального драматическо-
го театра «Образ». ПРЕМЬЕРА! Вход по би-
летам.

10 декабря (воскресенье)
12:00 и 14:00 – «Время чудес» Новогод-

няя программа Театра теней «Moonlight». 
Вход по билетам.

15:00 – Учебный спектакль «Театра Рас-
сказа», филиал «Малоохтинский» (Мало-
охтинский пр., 86).

18:00 – «2 × 2 = 5, или Маленькие коме-
дии». Спектакль по пьесе Ксении Степа-
нычевой театра-студии «Чайка» Вход по 
билетам. Предварительная запись по те-
лефону: 935-32-04, филиал «Малоохтин-
ский» (Малоохтинский пр., 86).

19:00 – «Под гримом». Спектакль Му-
зыкального драматического театра 
«Образ».

11 декабря (понедельник)
18:00  – «Памяти воздушные мосты». 

Творческий вечер памяти поэта Георгия 
Мороза и презентация книги Жанны Бур-
ковской «Мне часто снится сон» в рамках 
открытых занятий литобъединения 
«Остров».

14 декабря (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые заня-

тия Краеведческого клуба.
13:00  – «Хорошее настроение». Ново-

годний дивертисмент для лиц элегантно-
го возраста в рамках программы «Танцу-
ют все!».

15 декабря (пятница)
19:00 – «Знаменитые мелодии любви». 

Концерт Андрея Ефрремова Вход по би-
летам.

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.

70 ЛЕТ
Барышева Елена Григорьевна 

Боголюбова Татьяна Викторовна 

Будилин Юрий Константинович 

Васильева Ольга  Ильинична 

Головкина Маргарита Ивановна 

Гомыляев Владимир Иванович 

Грошников Николай 

Александрович 

Ермаков Аркадий Григорьевич 

Зуев Николай Иванович 

Карпов Владимир Александрович 

Коржов Андрей Борисович 

Корчагин Станислав 

Александрович 

Ларионова Галина Алексеевна 

Леонова Зинаида Николаевна 

Леонтьева Наталия Владимировна 

Липовецкий Юрий Анатольевич 

Мащенко Татьяна Сергеевна 

Морозова Алефтина 

Александровна 

Московая Нина Глебовна 

Панченко Валентина Андреевна 

Першина Инна Львовна 

Платонов Евгений Борисович 

Поздняк Александр Антонович 

Рудько Владимир Николаевич 

Седов Анатолий Николаевич 

Силаков Владимир Васильевич 

Ткачева Вера Михайловна 

Филон Раиса Георгиевна 

Финогенов Геннадий Николаевич 

Фролова Евгения Владимировна

75 ЛЕТ
Говако Ирина Семеновна 

Линьков Владимир Иванович 

Попова Вера Васильевна 

Ткачев Олег Михайлович

80 ЛЕТ
Артемьев Евгений  Михайлович 

Бабич Екатерина Васильевна 

Бердникова Агнесса Викентьевна 

Васильева Галина Петровна 

Виноградова Вера Петровна 

Волчкова Лариса Викторовна 

Голюкова Галина Каземировна 

Гостева Таисия Васильевна 

Гусева Равза Шахзамовна 

Дадинская Рима Анатольевна 

Денисова Инна Петровна 

Дерябина Тамара Павловна 

Карамышева Нина  Дмитриевна 

Кленкина Валентина Петровна 

Левина Валентина Николаевна 

Мужева Прасковья Семеновна 

Оськин Николай Иванович 

Пикман Ефим Мордухович 

Полищук Валентина Ильинична 

Полоскин Анатолий Павлович 

Порфирьев Владимир Иванович 

Риндзюнский Яков Цемахович 

Синотов Вениамин Гаврилович 

Соколова Нина Дмитриевна 

Солдатенкова Евгения Михайловна 

Станчиц Адольф Константинович 

Стебулянин Руслан Александрович 

Трандова Галина Захаровна 

Шамарина Валентина Васильевна

85 ЛЕТ
Воронкова Анна Васильевна 

Данилов Александр Иванович 

Евсеева Тамара Васильевна 

Паравина Маргарита 

Алексеевна 

Ризе Виктория Владимировна 

Санникова Мения Ибрагимовна 

Сычева Татьяна Витальевна 

Филиппович Новелла 

Николаевна 

Фролова Вера Ивановна 

Царев Аркадий Павлович

90 ЛЕТ
Волкова Валентина Николаевна 

Жукова Мария Александровна 

Зарембо Екатерина Николаевна 

Криулина Екатерина 

Александровна 

Кузнецова Нина Сергеевна 

Никитина Александра Ивановна 

Пучков Николай Васильевич 

Салькова Нина Ивановна 

Смирнова Тамара Андреевна 

Соловьев Дмитрий Фролович 

Федорова Валентина Васильевна 

Федорова Зоя Нестеровна 

Царенко Николай Кузьмич 

Чижова Елизавета Михайловна 

Юдинцева Нина Григорьевна

95 ЛЕТ
Алешина Александра Сергеевна 

Каленова Екатерина Васильевна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ

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

«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»
В ноябре 2017  года в  Санкт-Пе-

тербурге состоится открытие 

уникального мультимедийного 

пространства  – Музей «Россия  – 

Моя история»!

Мультимедийные исторические 

парки уже открыты во многих горо-

дах России. В  каждом из них пред-

ставлено четыре мультимедийные 

экспозиции. Подвиги князей, воинов 

и  дипломатов, история быта, роль 

древних торговых путей и  рекон-

струкции легендарных сражений  – 

это и  многое другое увидят гости 

в экспозиции «Рюриковичи». В экспо-

зиции «Романовы» освещаются гран-

диозные свершения, великие и тра-

гические события, которые пережи-

ла наша страна за 300 лет правления 

последней правящей династии Рос-

сии.

Посетив третью экспозицию  – 

«1914–1945: От великих потрясений 

к  Великой Победе», можно понять 

истинные причины революций 

в  России, ответить на вопросы: как 

случилось, что власть и народ допу-

стили подобное, и как избежать по-

вторения трагических событий? Две 

мировые войны, ломка вековых устоев, же-

стокие социальные эксперименты, и в то же 

время – эпоха великих надежд и грандиозных 

свершений.

Наконец в последней экспозиции – «От По-

беды в  Великой Отечественной войне до 

2017 года» – освещен необычайно драматиче-

ский исторический период, участниками ко-

торого были большинство из нас. Также будет 

представлена экспозиция, посвященная исто-

рии Санкт-Петербурга. Особое внимание 

в  этой экспозиции уделено историческим 

персоналиям, доблести и  подвигам ленин-

градцев и русского воинства, а также много-

конфессиональной истории Санкт-Петербур-

га и его пригородов.

Музей «Россия – Моя история» – это един-

ственный в мире мультимедийный комплекс, 

в котором представлена вся история России 

с древнейших времен. Более чем 1000-летняя 

история страны дается здесь панорамно, при 

помощи самых современных технологий. Эк-

спозиции включают в себя 900 единиц муль-

тимедийной техники: сенсорные тач-столы, 

экраны и панели, меппинги и многое другое. 

По сути, это настоящий «живой» учебник 

истории России, полюбившийся школьникам 

и  студентам за свою наглядность и  увлека-

тельность.

Материалы экспозиций рекомендованы 

Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации и расположены на площади 

около 15 000 квадратных метров.

Адрес: ул.Бассейная, 50 А

Сайт: myhistorypark.ru

Соц. сети: vk.com/myhistorypark_spb


