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Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем конституции Российской 

Федерации!

Принятие Конституции 12 декабря 1993 года открыло новую 

страницу в истории современной России. Основной документ 

страны, принятый всенародным голосованием, стал прочным 

фундаментом гарантии прав и свобод многонационального на-

рода, положил начало формированию гражданского общества 

и масштабным социально-экономическим преобразованиям.

Мы все должны чтить и хранить ценности, заложенные в 

главном документе страны, – государственный суверенитет, 

территориальную целостность, верховенство демократии и за-

кона.

С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской государствен-

ности. Наш город был инициатором многих преобразований в нашей стране. Петербуржцы 

всегда чтили и уважали конституцию – основу стабильности и процветания Отечества.    

В этот день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и 

новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

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

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые малоохтинцы!

Поздравляю вас с Днем конституции 

Российской Федерации!

12 декабря 1993 года – значимая дата в истории современной 

России. В этот день был принят новый основополагающий закон, в 

нем заложены основы для защиты интересов страны, формирова-

ния правового государства, которое должно служить людям, рабо-

тать на благополучие каждого человека. Основной закон страны 

отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие 

столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития 

страны.

Задача власти любого уровня – работать для народа, превыше 

всего ставить интересы людей. Уверен, что наша совместная ра-

бота позволит реализовать провозглашенные в конституции права и свободы каждого чело-

века. Конституцию принимали сами граждане России, проголосовавшие на референдуме. 

И наша гражданская обязанность – не только знать нормы Конституции, но и следовать им. 

Это приведет к укреплению государства и сделает нашу жизнь по-настоящему достойной.

Желаю вам здоровья, успехов в работе на благо нашей Родины, семейного счастья и бла-

гополучия!
Глава МО Малая Охта

Монахов Д.И.

МУНИЦИПАЛИТЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЕЛКИ!ПРИГЛАШАЕТ НА ЕЛКИ!

К Новому году МО Малая Охта органи-

зует театрализованные представ-

ления для детей, проживающих на 

территории нашего округа.

С 18 до 23 декабря для детей, посе-

щающих старшие и  подготовительные 

группы детских садов на территории 

округа, будут организованы новогодние 

утренники «Как ежик и  медвежонок 

встречали Новый год» с интерактивной 

елочной программой в филиале «Мало-

охтинский» КДЦ «Красногвардейский» 

(Малоохтинский пр., 86). Билеты на ново-

годние утренники находятся в админи-

страции дошкольных учреждений.

С 18 по 25 декабря учеников началь-

ных классов, посещающих школы на тер-

ритории округа, ждут на «Новогоднем 

приключении Алисы». Это интерактивное 

театрализованное представление с муль-

тимедийной елочной программой, пе-

снями и  играми. Мероприятие пройдет 

в КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумя-

на, 22). Билеты на новогодние представ-

ления находятся у администрации школ.

Юных жителей Малой Охты и их роди-

телей приглашаем 28 декабря в 13.30 

в ДК «Выборгский» на музыкальную сказ-

ку для всей семьи «Сказ о  серебряных 

крыльях» (билет с подарком).

В дни школьных каникул, с 2 по 8 ян-

варя приглашаем юных жителей округа 

и их родителей на новогодние представ-

ления в «Клоун-мим-театр «МимИГРАн-

ты». Самых маленьких ждут на представ-

лении «Новогодние приключения пин-

гвинят» (0+), а ребят постарше – на звезд-

ном клоун-шоу «Н.Л.О. – новогодний ле-

тающий объект» (6+).

Билеты выдаются только жителям, 

прописанным на территории Малой Ох-

ты. При себе иметь паспорт/копию па-

спорта с пропиской на Малой Охте и сви-

детельство о  рождении ребенка (па-

спорт с отметкой о рождении ребенка).

Выдача билетов начнется с 18  де-

кабря с 17:00 до 20:00 (в последующие 

дни – так же с 17.00 до 20.00). Полу-

чить билеты можно в Общественной 

приемной главы МО Малая Охта Мо-

нахова Д. И. по адресу: Новочеркас-

ский пр., 49/20 (вход с проспекта). Сле-

дите за объявлениями на сайте мала-

яохта.рф и в группе https://vk.com/m.

ohta. Справки по телефонам: 

444-76-76, 444-62-06.

ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ 
К ПРАЗДНИКАМ
Праздничная программа по традиции на-

чнется со встречи Деда Мороза из Велико-

го Устюга. Прибыв в  Северную столицу 

23 декабря, он навестит маленьких паци-

ентов больниц и  воспитанников детских 

домов, примет участие в  открытии Ро-

ждественской ярмарки и  зажжет огни на 

главной новогодней елке.

Ледовый дворец пригласит на детский 

праздник более 200 тыс. петербургских школь-

ников с 1-го по 4-й класс. В программе поста-

новка призера международных соревнований 

по фигурному катанию Петра Чернышева «Бе-

лоснежка на льду» с  участием олимпийской 

чемпионки Аделины Сотниковой. В  подарок 

помимо сладостей юные петербуржцы полу-

чат интерактивную игру, посвященную пред-

стоящему юбилею города.

Дворцовую площадь в  новогоднюю ночь 

будет украшать сцена в виде ледового замка. 

Во время концертной программы жителям 

и гостям города представят логотип праздно-

вания 315-летия Санкт-Петербурга. Предсе-

датель Комитета по культуре Константин Су-

хенко поделился планами на новогоднюю 

ночь. По его словам, в 3:00 в ночь с 31 декаб-

ря на 1  января в  акватории Невы начнется 

праздничный салют. Он в  этом году будет 

очень зрелищным и продлится дольше обыч-

ного.

Эпицентром гуляний по традиции станут 

Дворцовая площадь, Малая Конюшенная ули-

ца и Невский проспект – площадка появится 

у Гостиного Двора. Программу начнут в 23:00. 

В  новогоднюю ночь будет работать метро 

и наземный транспорт. Перевозить пассажи-

ров от дома до места празднования и обрат-

но будут всю ночь напролет, как и в прошлые 

годы.

Окончание см. на стр.8
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Больше половины мошеннических операций в  Рос-

сии совершается из-за чрезмерной доверчивости 

граждан, в основной группе риска пенсионеры – ведь 

они безоговорочно верят всей поступающей ин-

формации, в том числе и из интернет-ресурсов.

Схема обмана проста, но, к сожалению, действенна. 

В последнее время в Интернете появились сайты, яко-

бы позволяющие проверить наличие пенсионных нако-

плений на счету. Для этого необходимо ввести паспор-

тные данные и  номер СНИЛСа, после чего на экране 

монитора появляется положенная к выплате сумма, как 

правило, около 100 тысяч рублей. Казалось бы, ничего 

криминального, если бы гражданину не предлагали 

оплатить доступ к базам данных частных страховщиков 

за моментальный перевод средств на счет клиента.

Подобным образом мошенники работают и по теле-

фону, сообщая гражданам о необходимости получения 

в Пенсионном фонде компенсации за лечение, но, раз-

умеется, не бесплатно, предварительно нужно перечи-

слить на счет такого «доброжелателя» 2 % от суммы. 

Многие, не раздумывая, перечисляют свои кровные 

и только после этого обращаются в Пенсионный фонд 

России.

Уважаемые пенсионеры, будьте бдительны, ни в ко-

ем случае не переводите свои деньги третьим лицам 

и  игнорируйте сайты, запрашивающие ваши персо-

нальные данные.

Доверять информации о  выплатах из пенсионных 

накоплений можно только в «Личном кабинете гражда-

нина» на сайте Пенсионного фонда, в мобильном при-

ложении Пенсионного фонда России или на портале 

государственных услуг.

Коротко о важном ВРЕМЯ СЛУЖИТЬ РОДИНЕ!
Уважаемые призывники и их родители, проживающие 

на территории Красногвардейского района! Заканчи-

вается осенний призыв 2017 года. На данный момент 

план осенне-зимнего призыва 2017  года выполнен на 

100 %.

Призывники с  высшим и  средне-профессиональным 

образованием имеют возможность выбрать способ прохо-

ждения военной службы. Те, кто имеет высшее или средне-

профессиональное образование, теперь могут проходить 

военную службу по призыву в течение одного года или же по 

контракту – в течение двух лет. О своем желании нужно за-

явить в приемной комиссии.

Граждане, прибывающие на призывной пункт, долж-

ны иметь при себе:

– паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении)

– свидетельство о заключении брака, о рождении детей;

– справку с места учебы (работы);

– документ об образовании;

– водительское удостоверение;

– справку о составе семьи (форма – 9);

– медицинские документы.

В соответствии со ст. 26, 27 Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О  воинской обязанности и  военной 

службе» призыв на военную службу граждан, не пребываю-

щих в запасе, включает в себя:

– явку на медицинской освидетельствование и заседа-

ние призывной комиссии;

– явку в  указанные в  повестке военного комиссариата 

время и место для отправки к месту прохождения военной 

службы и нахождение в военном комиссариате до отправки 

к месту прохождения военной службы.

Полномочия председателя призывной комиссии Кра-

сногвардейского района исполняет заместитель главы ад-

министрации Красногвардейского района В. И. Ярославлев. 

Также в состав призывной комиссии входят:

– должностное лицо военного комиссариата – замести-

тель председателя комиссии;

– секретарь комиссии;

– врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

– представитель органа внутренних дел;

– представитель органа управления образованием;

– представитель органа службы занятости населения 

(в  части вопросов, касающихся альтернативной граждан-

ской службы).

После прохождения медицинского освидетельство-

вания призывная комиссия выносит в отношении гра-

жданина одно из решений:

– о призыве на военную службу;

– о направлении на альтернативную гражданскую службу;

– о  предоставлении отсрочки от призыва на военную 

службу;

– об освобождении от призыва на военную службу;

– о зачислении в запас;

– об освобождении от исполнения воинской обязанности.

Подготовка граждан по военно-учетным специаль-

ностям в образовательных учреждения ДОСААФ

Продолжается набор граждан призывного возраста для 

подготовки по специальности «Водитель категории С» в ав-

тошколе ДОСААФ № 4.

Занятия проходят вечером с 18:00 до 21:00 два раза в не-

делю. Продолжительность обучения 4 месяца. Обучение 

бесплатное. После окончания обучения, призывники полу-

чают права категории «С». Имея данную специальность, при-

зывникам предоставляется право выбора места прохожде-

ния ими военной службы.

По всем вопросам обращаться на призывной пункт 

Красногвардейского района, расположенный по адре-

су: Республиканская ул., 16, тел.: 528-83-45, 528-51-16.

Военный комиссар Красногвардейского района

А. А. Калюжнов

ПРОЩАЙ, 
ОРУЖИЕ!
Правительство Санкт-Петербурга в лице Комитета 

по вопросам законности, правопорядка и безопасно-

сти продолжает реализацию программы выкупа у на-

селения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Данные мероприятия проводятся уже несколько лет 

и включены в государственную программу «Обеспечение 

законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петер-

бурге», утвержденную городским правительством.

В текущем году петербуржцам за сданные 24 единицы 

огнестрельного, в том числе нарезного оружия, свыше ты-

сячи боеприпасов выплачено свыше 107 тыс. руб.

Выплата вознаграждения производится Комитетом 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

после сдачи оружия в территориальные подразделения 

полиции либо Росгвардии на территории Санкт-Петер-

бурга.

Размеры выплат денежных средств гражданам за до-

бровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств:

• огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) – 

6000 руб.;

• огнестрельное гладкоствольное оружие (за  1 шт.)  – 

4000 руб.;

• боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) – 

10 руб.;

• боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) – 

6 руб.;

• взрывчатые вещества (за 100 г) – 400 руб.;

• взрывные устройства (за 1 шт.) – 200 руб.;

• гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) – 1000 руб.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО «ЗИМНЕЙ» УБОРКЕ? 
ЗВОНИТЕ!
По поручению председателя Комитета по благо-

устройству Санкт-Петербурга Владимира Рублевского 

актуализирован список телефонов горячих линий до-

рожных предприятий, а также открыта специальная 

линия для приема сообщений о зимней уборке.

Звонки принимаются круглосуточно по многоканально-

му телефону: 576-14-83. Кроме того, заявки также принима-

ются по круглосуточному телефону дежурной службы коми-

тета: 314-60-13. Каждый петербуржец может узнать, какое 

предприятие убирает дороги в его районе и в любое время 

суток позвонить в дежурные службы на местах.

Горячие линии в дорожных предприятиях также работа-

ют 24 часа в сутки. АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» убирает 

Красногвардейский, Невский (правый берег) районы. Теле-

фон горячей линии: 226-79-01.

На дорогах сложная обстановка, поэтому ГИБДД просит 

водителей соблюдать «зимний» режим вождения: не делать 

на дороге резких маневров, снижать скорость, помнить 

о безопасной дистанции, заранее и плавно тормозить перед 

пешеходными переходами.

В ночь дороги и тротуары убирают около 700 единиц тех-

ники и около 400 дворников. Дорожники продолжают очист-

ку проезжей части и  тротуаров, пешеходных переходов 

и  остановочных площадок. Предприятия вывозят снег на 

снегоплавильные пункты.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРИЕМ!

21 декабря в 15:00 в здании администрации Красногвар-

дейского района (Среднеохтинский пр., 50, каб. 105) состо-

ится прием жителей председателем Жилищного комитета 

Валерием Шияном.

Прием будет производиться по предварительной запи-

си.

Записаться на прием вы можете до 11 декабря по теле-

фону: 576-86-67 с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Торжественная отправка призывников
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ДЕНЬ 
НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ

9 декабря Россия отмечает День Ге-

роев Отечества. В этот день чест-

вуют выдающихся россиян, кото-

рые, проявив мужество и  самоот-

верженность, совершили великие 

подвиги во имя Родины, во имя её 

могущества и процветания.

9 декабря в 12:30 состоится церемо-

нии возложения цветов к  монументу 

«Камень памяти воинам, жившим в Кра-

сногвардейском районе и  погибшим 

при исполнении воинского долга» (Но-

вочеркасский пр., 31). После церемонии 

участники мероприятия  – ветераны 

боевых действий, ветераны Великой 

Отечественной войны, школьники – со-

берутся в  Зеркальном зале КДЦ «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) на 

встрече, которая пройдёт в рамках про-

граммы «Эстафета стойкости». Старше-

классники смогут задать вопросы на-

стоящим героям нашего времени: Тать-

яне Михайловне Захаровой и Людмиле 

Михайловне Смирновой – двум Героям 

Социалистического Труда, жителям 

Красногвардейского района.

Помимо разговора о том, кого в на-

ше время можно назвать Героем Отече-

ства, на встрече состоится награжде-

ние победителей II Международного 

патриотического турнира памяти Героя 

Советского Союза снайпера Алии Мол-

дагуловой. В  нём участвовали только 

девушки – ученицы школ района и ко-

манда представительниц Республики 

Казахстан, студенток вузов Северной 

столицы. Они состязались в  стрельбе, 

представляли визитную карточку своей 

команды и отвечали на вопросы исто-

рической викторины.

Организаторы торжественного ме-

роприятия «Эстафета стойкости»: КДЦ 

«Красногвардейский» и  Санкт-Петер-

бургская общественная организация 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, боевых действий, труда, воору-

жённых сил и правоохранительных ор-

ганов Красногвардейского района.

Сотрудничество КДЦ, общественной 

организации ветеранов и школ района 

проходит по многим направлениям, но 

главное из них – патриотическое воспи-

тание молодёжи. Очень важно, чтобы 

не прерывалась связь поколений, что-

бы идеи верности долгу и любви к Роди-

не жили всегда.

В тот же день в 17:00 библиотека «Сов-

ременник» (Заневский пр., 32) приглаша-

ет на большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Героев Отечества. 

В  программе прозвучат произведения 

русских и  зарубежных композиторов. 

Выступят лауреаты международных 

конкурсов и фестивалей – Анна Адже-

мова (сопрано), Надежда Медведева 

и  Татьяна Лукьянова (фортепиано), 

а также учащиеся ДМШ им. А. К. Глазуно-

ва, ДМШ № 24, Музыкального училища 

им. Н.А. Римского-Корсакова, Институ-

та музыки, театра и хореографии РГПУ 

им. А. И. Герцена, Охтинского центра 

эстетического воспитания.

Вход свободный! Обязательна 

предварительная регистрация! 

https://sovremennik-events.

timepad.ru/event/626932/

БИЛЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА СНОВА В ПРОДАЖЕ!
5 декабря возобновляются продажи билетов на Чемпи-

онат мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Болельщики со всего мира смогут подать заявку на биле-

ты исключительно на сайте FIFA.com/bilet. Второй этап про-

даж будет разделен на два периода.

Период продаж путем случайной жеребьевки (5 де-

кабря 2017 года – 31 января 2018 года)

В рамках данного периода болельщики смогут подать 

заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча 

открытия и финала, а также иные билетные продукты. При 

этом не имеет значения, в какой день этого этапа подается 

заявка: у всех заявок будут равные шансы на успех, незави-

симо от даты подачи. Если количество заявок превысит ко-

личество доступных мест, билеты будут распределяться 

посредством случайной жеребьевки.

Период продаж в порядке живой очереди (13 марта 

2018–3 апреля 2018)

В течение этого времени билеты, не распределённые на 

предыдущем этапе, будут продаваться в режиме реального 

времени в порядке живой очереди на сайте FIFA.com/bilet. 

Успешные заявки будут подтверждаться моментально при 

условии наличия билетов.

«Билеты болельщика» и «билеты болельщика на воз-

можные матчи определенной команды»

Помимо билетов на определенные матчи (в  том числе 

билетов 4-й категории, которая зарезервирована только 

для резидентов РФ) и  других билетных продуктов, также 

можно подать заявку на «билеты болельщика» и  «билеты 

болельщика на возможные матчи определенной команды».

Каждой из 32 команд-участниц Чемпионата мира FIFA 

2018 выделено определенное количество «билетов болель-

щика» и «билетов болельщика на возможные матчи коман-

ды». Болельщики определенной сборной в рамках второго 

этапа продаж смогут подать заявки на покупку таких биле-

тов. «Билеты болельщика» – это билеты на каждый из трех 

групповых матчей определенной команды. «Билеты болель-

щика на возможные матчи определенной команды»  – это 

билеты на каждый из четырех матчей раунда плей-офф, 

в которых потенциально может принять участие соответст-

вующая команда, при условии, если она пройдет в следую-

щую стадию турнира.

Для каждой команды-участницы зарезервировано 8 % от 

общей вместимости стадионов, где она сыграет. Более под-

робную информацию можно найти здесь (http://ru.fi fa.com/

worldcup/organisation/ticketing/ticket-information.html).

Паспорт болельщика

Для посещения всех матчей Чемпионата мира по футбо-

лу FIFA 2018 после покупки билета всем болельщикам необ-

ходимо также получить «Паспорт болельщика». Рекоменду-

ем подать заявку на получение этого бесплатного докумен-

та сразу после того, как вы получите по электронной почте 

подтверждение приобретения билетов после окончания 

периода продаж путем случайной жеребьевки.

Для прохода на стадионы, где пройдут матчи Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018™, болельщикам необходимо 

иметь действительный билет и «Паспорт болельщика». Кро-

ме того, «Паспорт болельщика» позволяет воспользоваться 

дополнительными преимуществами и  услугами: безвизо-

вый въезд на территорию Российской Федерации, бесплат-

ный проезд в специальных поездах между городами-орга-

низаторами, бесплатный проезд на общественном тран-

спорте в день матча. Подробную информацию о «Паспорте 

болельщика» вы можете найти на сайте www.fan-id.ru.

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

12 декабря, в День конституции Российской 

Федерации, с 12:00 до 20:00 пройдет Единый 

общероссийский день приема граждан во всех 

органах государственной и  муниципальной 

власти.

Такие встречи проходят в соответствии с по-

ручением Президента Российской Федерации 

ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День 

конституции Российской Федерации.

С 12:00 до 20:00 по местному времени прово-

дят личный прием заявителей, пришедших в со-

ответствующие приемные Президента Россий-

ской Федерации, государственные органы или 

органы местного самоуправления, уполномо-

ченные лица данных органов и  обеспечивают 

с согласия заявителей личное обращение в ре-

жиме видео-конференц-связи, видеосвязи, ау-

диосвязи или иных видов связи к уполномочен-

ным лицам иных органов, в компетенцию кото-

рых входит решение поставленных в  устных 

обращениях вопросов. Личный прием прово-

дится в порядке живой очереди при предостав-

лении документа, удостоверяющего личность 

(паспорта).

В случае если уполномоченные лица орга-

нов, осуществляющие личный прием заявите-

лей, не обеспечили, с учетом часовых зон, воз-

можность личного обращения заявителей в ре-

жиме видео-конференц-связи, видеосвязи, ау-

диосвязи или иных видов связи к уполномочен-

ным лицам органов, в  компетенцию которых 

входит решение поставленных в устных обра-

щениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней 

после Общероссийского дня приема граждан 

или в  иные удобные для данных заявителей 

сроки будет обеспечена возможность личного 

обращения к  соответствующим уполномочен-

ным лицам. О времени, дате и месте проведе-

ния приема в режиме видео-конференц-связи, 

видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи 

данные заявители информируются в  течение 

3  рабочих дней после Общероссийского дня 

приема граждан.

Личный прием граждан уполномоченными 

лицами администрации МО Малая Охта будет 

осуществляется в Общественной приемной гла-

вы МО Малая Охта Монахова Д. И. по адресу: Но-

вочеркасский пр., 49/20 с 12:00 до 20:00.

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ

29 ноября и 1 декабря в МО Малая Охта про-

шли приемы граждан. Встречи с  жителями 

округа провел глава МО Малая Охта, секре-

тарь местного отделения Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия» МО Ма-

лая Охта Монахов Д. И.

За два дня было принято 29 человек. Большин-

ство обратившихся волновали темы благоустрой-

ства, здравоохранения и ЖКХ. Кроме того, звуча-

ли вопросы по социальным проектам, реализуе-

мым на территории округа. На все вопросы, каса-

ющиеся деятельности Муниципального Совета 

и  Местной администрации, были даны подроб-

ные ответы. Не остались без внимания и обраще-

ния, не относящиеся к вопросам местного значе-

ния. В этих случаях жителям давались необходи-

мые разъяснения и  рекомендации, а  также со-

ставлялись письменные заявления для направле-

ния в соответствующие органы власти.

Прием на базе Общественной приемной про-

вел депутат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга Б. П. Ивченко. Он проконсультиро-

вал жителей, а также встретился с представите-

лями Молодежного совета Красногвардейского 

района, которые рассказали депутату о  своих 

проектах.

В Санкт-Петербурге состоится 7 матчей. По итогам 

финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 в РоссииTM в рамках групповой стадии на ста-

дионе «Санкт-Петербург» сыграют Марокко –  Иран 

(15 июня), Россия – Египет (19 июня), Бразилия – Коста-

Рика (22 июня), Нигерия – Аргентина (26 июня).
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ИМ ГОДА НЕ БЕДА, А ДУША МОЛОДА!
28 ноября в МО Малая Охта чествовали жителей, кото-

рые отпраздновали юбилеи в  ноябре. Юбиляров по-

здравил глава МО Малая Охта Монахов Д. И.

Это торжественное мероприятие, организованное по 

инициативе главы МО Малая Охта, проходит ежемесячно. 

Вот и на этот раз собрались жители, чтобы отметить свои 

замечательные юбилеи. Юбиляров сердечно поздравил Мо-

нахов Д. И., вручив поздравительные адреса, цветы, памят-

ные подарки.

80 ЛЕТ

Галина Николаевна Никифорова родилась в Вышнем 

Волочке, всю войну находилась в родном городе, а в 1945 го-

ду приехала вместе с родителями в Ленинград. В 1958 году 

окончила Ленинградский институт физической культуры 

имени П. В. Лесгафта. В 18 лет стала мастером спорта по лыж-

ным гонкам. В  1957  году была делегирована от института 

в Москву на IV Международный фестиваль молодежи и сту-

дентов. С 1959 года, выйдя замуж за офицера-подводника, 

жила на Камчатке, в  Приморском крае, во Владивостоке, 

в Баку. Прошла трудовой путь от учителя физкультуры, тре-

нера, старшего преподавателя кафедры до заведующей ка-

федрой Института физкультуры. Свою трудовую деятель-

ность она закончила директором школы высшего спортив-

ного мастерства. Галина Николаевна является заслуженным 

тренером России, судьей Всесоюзной категории, имеет 

правительственную грамоту от Госкомспорта Москвы «За 

организацию проведения кросса на приз газеты “Правда”». 

Имеет двух дочерей, двух внучек и правнучку!

Ефим Мордухович Пикман родился в Ленинграде. Пер-

вую блокадную зиму провел в  родном городе, затем был 

эвакуирован в Новосибирск. Домой вернулся уже 1945-м. 

После школы работал токарем на заводе имени Карла Мар-

кса. В 1968 году без отрыва от производства окончил эконо-

мический факультет Ленинградского государственного уни-

верситета. Работал инженером-экономистом в проектных 

институтах: «Гипростекло», «Гипроприбор», а затем, уйдя на 

пенсию, трудился в охранных организациях. Награжден зна-

ком «Житель блокадного Ленинграда».

Рима Анатольевна Дадинская родилась в  Костром-

ской области. В  1950  году переехала в  Ленинград. После 

восьмилетки была вынуждена устроиться на работу, чтобы 

помочь маме поднять двух братьев. Два года трудилась на 

фабрике «Красная нить», затем перешла на Ленинградский 

оптико-механический завод. Больше 30 лет работала на за-

воде «Магнитон», откуда и ушла на пенсию. Уже на пенсии 

трудилась на Финляндском и Ладожском вокзалах. Общий 

трудовой стаж Римы Анатольевны – 55 лет! Воспитала хоро-

ших сыновей, есть внучка.

Валентина Николаевна Левина родилась в Калинине. 

Во время войны ее вывезли в деревню. После войны окон-

чила планово-учетный техникум. Работала корректором 

в «Калининской правде». С 1979 года жила в Кингисеппе, ра-

ботала на комбинате «Фосфорит» и в котельной, затем пере-

ехала в  Санкт-Петербург. До выхода на пенсию работала 

начальником отдела кадров в тресте «Севзапэлектромон-

таж». Воспитала дочь и сына, есть три внука и правнучка.

90 ЛЕТ

Нина Ивановна Салькова родилась в Новгородской об-

ласти. В начале войны была эвакуирована из Ленинграда, а в 

1943 году вернулась в осажденный город. Окончила реме-

сленное училище, затем Ленинградский индустриальный 

техникум. Около 35 лет работала конструктором на заводе 

имени Ленина. Награждена знаком «Житель блокадного Ле-

нинграда». Воспитала двоих дочерей, есть три внука.

Елизавета Михайловна Чижова родилась в Ленингра-

де. Во время блокады ее увезли к бабушке в Нижний Новго-

род и  там закончила школу и  первый курс медицинского 

института. В 1945-м вернулась в родной город, где и закон-

чила Ленинградский медицинский институт. После институ-

та работала врачом на строительстве Первой очереди Ле-

нинградского метрополитена, затем заведующей отделени-

ем гигиены труда в санэпидстанции во Фрунзенском райо-

не. Около 25 лет трудилась врачом первой категории по 

гигиене труда в Ленинградской городской санэпидстанции. 

Занималась научной работой. Награждена знаком «Почет-

ный метростроевец». Воспитала хорошую дочь, имеет вну-

ков и правнуков.

Мария Александровна Жукова родилась в  Костром-

ской области. В возрасте двух лет родители привезли ма-

ленькую Марию в Ленинград. В 1941 году прямо из школы ее 

вместе с сестрой и братом эвакуировали из родного города. 

В тылу работала на заводе имени Сталина в городе Пермь 

и  на Ленинградском оптико-механическом заводе «Про-

гресс», эвакуированном в  Омск. В  1945  году вернулась 

обратно, продолжала трудиться на том же заводе, но уже 

в Ленинграде. В 1948 году вышла замуж и вместе с мужем 

жила в Казани и в Румынии. После возвращения в Ленин-

град окончила бухгалтерские курсы и до выхода на пенсию 

работала в  управлении «Ленинград одежда». С  1991  года 

и по настоящее время ведет активную деятельность в Сове-

те ветеранов № 15, с большой заботой и любовью она отно-

сится к ветеранам своего участка. Награждена медалью «За 

доблестный самоотверженный труд в период Великой Оте-

чественной войны», значком «Отличник службы быта». Вос-

питала прекрасную дочь.

Юбиляры благодарили за радушный прием, теплоту и за-

боту о  старшем поколении. Заключительным аккордом 

праздника стало выступление хора ветеранов КДЦ «Кра-

сногвардейский» «Надвечерье» (худ. рук. В. В. Перекрёстов).

Юбиляры

ШКОЛА ДЛЯ 
ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ
1 декабря на Малой Охте состоялось открытие художественного 

отделения Охтинского центра эстетического воспитания.

Главное здание Охтинского центра эстетического воспитания, которое 

находится по адресу: ул. Маршала Тухачевского, 8, совершенно не подхо-

дит для художников. Оно проектировалось, исходя из требований музы-

кантов, у которых много индивидуальных занятий. Соответственно и ка-

бинеты делались компактными.

«За всю историю существования художественного отделения, а  это 

25 лет у нас не было своего дома для художников. Мы все время “жили 

в гостях”. Было три переезда, прежде чем мы оказались здесь. Как гово-

рится, в гостях хорошо, а дома лучше. Мы получили это здание, которое 

хорошо подходит для занятий по художественному искусству: простор-

ные теплые классы с высокими потолками и широкими окнами», – сказала 

директор ОЦЭВ Галина Гричак.

Перед новосельем в здании сделали серьезный ремонт. «Главной зада-

чей подрядчика было создание теплого, комфортного и светлого помеще-

ния для детей. Было сделано все, чтобы дети могли спокойно творить, не 

думая о проблемах», – рассказала заместитель генерального директора 

компании «Мегалит» Анжелика Порохнавец.

1 декабря воспитанники художественного отделения уже успели оце-

нить новые классы, в которых отныне будут изучать пути кистей и красок. 

Возможно, благодаря этому центру кто-то из них сможет осуществить 

свою мечту и стать известным художником.

Художественное отделение работает по адресу: Новочеркасский 

пр., 32, корп. 3. Время работы: с 9:00 до 21:00, с понедельника по суб-

боту.

СТАРТУЕТ КАМПАНИЯ 
ПО ЗАПИСИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!

15  декабря в  9:00 льготные категории граждан 

нач нут подавать документы на запись в первые клас-

сы школ на 2018–2019 учебный год. Прием заявлений 

начнется во всех центрах государственных и муни-

ципальных услуг «Мои документы» Санкт-Петербур-

га.

Как и в прошлом году, разные категории заявите-

лей будут записываться в  первые классы в  разное 

время:

1. С 15 декабря 2017 года до 19 января 2018 года 

включительно будет проходить прием исключитель-

но льготников.

2. С 20 января 2018 года льготники подают доку-

менты наравне с детьми, проживающими на закре-

пленной территории.

3. С 20 января по 30 июня 2018 года включительно 

начинается запись для детей, проживающих на за-

крепленной территории. Закрепленной считается 

территория района Санкт-Петербурга, на которой 

расположена общеобразовательная организация. 

При зачислении ребенка будет учитываться также 

факт проживания ребенка на территории, границы 

которой определены распоряжением администра-

ции района для каждой школы (микрорайон).

4. С 1 июля 2018 года начинается прием заявлений 

на зачисление в первые классы детей, не проживаю-

щих на закрепленной территории.

Родители вправе подать заявление одновремен-

но в три школы. Для подачи заявления понадобится 

документ, удостоверяющий личность, и  оригинал 

свидетельства о  рождении ребенка. Полный пакет 

документов, подтверждающий льготную категорию, 

право проживания на закрепленной территории 

и справка о здоровье ребенка, предоставляется не-

посредственно в школу после получения приглаше-

ния из образовательного учреждения.

К льготным категориям граждан относятся:

1. Дети сотрудника полиции, уголовно-исполни-

тельной системы, федеральной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федера-

ции (в том числе дети, находящиеся (находившиеся) 

на иждивении данного сотрудника);

2. Дети военнослужащих по месту жительства их 

семей;

3. Братья и сестры детей, обучающихся в данной 

школе;

4. Дети сотрудников школы.

Преимущественное право зачисления на об-

учение в образовательные организации, имею-

щие интернат, во внеочередном порядке имеют:

• дети сотрудников Следственного комитета Рос-

сийской Федерации;

• дети судей в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федера-

ции» от 26.06.1992 № 2 3132–1;

• дети работников прокуратуры Российской Фе-

дерации.

Прием документов на запись в первые классы школ 

продлится вплоть до 5 сентября. Преимущественное 

право реализовывается строго в отведенные сроки.

Подать заявление на зачисление в первый класс 

можно как непосредственно в центре «Мои докумен-

ты», так и через портал государственных и муници-

пальных услуг Санкт-Петербурга. Для подачи заявле-

ния на портале необходимо оформить учетную за-

пись в единой системе идентификации и аутентифи-

кации (ЕСИА). Оформить ЕСИА можно в любом удоб-

ном центре госуслуг буквально за 5–10 минут, обра-

тившись с паспортом РФ.

Консультация Центра телефонного обслужива-

ния: 573-90-00.

***
15 декабря 2017 года с 9:00 до 11:00 в связи с высо-

кой востребованностью государственной услуги по 

записи в первые классы школ все МФЦ Санкт-Петер-

бурга будут осуществлять прием граждан только по 

госуслуге «Зачисление в общеобразовательные уч-

реждения Санкт-Петербурга».

С 11:00 прием и  выдача документов будет осу-

ществляться в обычном режиме.

Также на 15 декабря с 9:00 до 14:00 в МФЦ районов 

будет приостановлен прием заявителей по предва-

рительной записи. На указанный период предвари-

тельная запись не осуществляется.
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ШКОЛЕ ДАЛИ ИМЯ ГЕРОЯ
24 ноября в школе № 152 произошло долгожданное собы-

тие. Решением топонимической комиссии Санкт-Пе-

тербурга ей было присвоено имя Героя России Тимура 

Автандиловича Апакидзе.

С именем генерал-майора Тимура Апакидзе неразрывно 

связана история палубной авиации страны. Пилот от бога, 

он всего себя отдавал любимой профессии – летать. О леген-

дарном летчике написаны сотни статей и несколько книг, но 

мало кто знает, что его детские годы были неразрывно свя-

заны с Малой Охтой и школой № 152.

Потомок грузинских князей Тимур Апакидзе родился 

4 марта 1954 года в Тбилиси. Однако совсем скоро теплый 

климат пришлось сменить – вместе с мамой мальчик пере-

ехал в Североморск. В 1961 году семья переехала в Ленин-

град, и Тимур чуть ли не прямо с вокзала отправился в На-

химовское училище. Но там его ждал отказ – мол, мал еще. 

Закончив начальную школу в Кронштадте, Апакидзе оказал-

ся в малоохтинской школе № 152. Тогда она еще была вось-

милеткой. И  в  ее стенах будущий Герой России отучился 

с 4-го по 8-й класс.

После Нахимовского училища он поступил в Ейское лет-

ное училище. После учебы Тимура Апакидзе направили 

в морскую авиацию Балтийского флота, где в 1975 году был 

сформирован первый штурмовой авиационный полк, на 

вооружении которого стояли самолеты Су-17М. Тимур Ав-

тандилович быстро продвигался по службе, и к 1980 году он 

становится заместителем командира полка. Он хотел учить-

ся дальше, в Военно-морской академии, но отпускать тол-

кового зама командир не захотел. И тут в дело вмешалась… 

мама Тимура! После двухчасового разговора с начальством 

вопрос был решен. Это было в 1983 году, а годом ранее Апа-

кидзе попал в свою первую авиационную аварию. Тог-

да он сумел посадить самолет с заглохшим двига-

телем. За это летчик был награжден медалью «За 

боевые заслуги».

После окончания академии Тимуру Автан-

диловичу предложили возглавить вновь со-

зданный корабельный истребительный 

авиационный полк Центра боевого приме-

нения корабельной авиации в  Крыму. Его 

основной задачей была подготовка летного 

и технического состава для новых авианесу-

щих кораблей. На его вооружение поступа-

ли самые лучшие в то время самолеты – Миг-

29 и Су-27.

К концу 1980 – началу 1990-х годов Тимур Апа-

кидзе был едва ли не лучшим летчиком ВМФ. 

26 сентября 1991 года он первым из строевых летчи-

ков выполнил посадку истребителя Су-33 на палубу тяжело-

го авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Со-

юза Н. Г. Кузнецов». Говорят, в США палубных летчиков, кото-

рые совершили двести палубных посадок, знает лично 

президент. Заслуженный летчик Герой России Тимур Апа-

кидзе совершил более трехсот посадок на палубу авианос-

ца – днем, ночью, а также в сложных условиях Заполярья. За 

отличное освоение Су-33 и подготовку летчиков-истреби-

телей для «Адмирала Кузнецова» он был удостоен звания 

Героя России.

Уже став генералом и заместителем командующего, Ти-

мур Апакидзе продолжал летать. Всего он налетал более 

3,5 тыс. часов на 13 типах самолетов. Генерал гордился тем, 

что за время службы на авианосце не погиб 

ни один пилот: «Я  готов каждый метр его 

палубы целовать за то, что за столько лет он 

не забрал у нас ни одного летчика».

Тимур Апакидзе при жизни стал легендой 

и  ушел так, как подобает человеку-легенде. 

Пятнадцать лет назад, 17 июля 2001 года, в городе 

Остров на праздновании 85-летия морской авиации 

ВМФ он практически закончил сложнейший комплекс фи-

гур высшего пилотажа… и ошибся.

Память генерал-майора Апакидзе увековечена в Севе-

роморске и  в  Нахимовском училище. В  школе № 152 не-

сколько лет добивались того, чтобы их образовательному 

учреждению было присвоено имя Героя, который когда-то 

учился в этих стенах. И, наконец, эта настойчивость привела 

к успеху. «Это очень большое событие. На примере жизни 

Тимура Автандиловича мы видим, как детская мечта просто-

го мальчика становится былью, если к  этому очень стре-

миться. Теперь нужно достойно нести имя этого человека 

и  память о  нем»,  – говорит куратор школьного музея «Из 

века в век» Надежда Михайловна Осипова.

ПОКОРМИТЕ 
ПТИЦ!

В Петербурге открыт сезон подкормки 

птиц, остающихся на зиму. Комитет по 

природопользованию призывает петер-

буржцев помочь пернатым.

Поддержать пернатых обитателей зимнего 

города  – синиц, воробьев, снегирей, щеглов, 

чечеток, свиристелей и  других птиц в  холод-

ное время года несложно: нужно повесить кор-

мушку и периодически пополнять ее заготов-

ленными самостоятельно или приобретенны-

ми кормами. К  тому же это может быть еще 

и увлекательно, так как у кормушки за птицами 

легко наблюдать даже без бинокля.

Зимняя подкормка диких птиц в  условиях 

нашего города важна, потому что в черте за-

стройки вороны и голуби постоянно вытесня-

ют птиц других видов, менее приспособленных 

к городским условиям. Как результат, беднеет 

городская фауна и нарушается экологическое 

равновесие. В  противовес этому существуют 

традиционные меры по сохранению видового 

разнообразия птиц, в  том числе зимняя под-

кормка. Как обычно, кормушки будут размеще-

ны и на многих ООПТ в Санкт-Петербурге.

В помощь всем желающим как правильно са-

мостоятельно организовать подкормку птиц зи-

мой предлагаем руководство, изданное Дирек-

цией особо охраняемых природных территорий 

Санкт-Петербурга, которое размещено на сайте 

Союза охраны птиц России: кампания «Покорми-

те птиц» http://www.rbcu.ru/campaign/445.

ОЛИМПИАДА НА МАЛОЙ ОХТЕ
В начале декабря в школах нашего округа прошла серия спор-

тивных мероприятий, организованных МО Малая Охта.

Сделать спорт доступным и массовым – эта задача сегодня ре-

шается на государственном уровне. В Петербурге к этой работе 

активно подключились муниципалитеты. О том, что из этого полу-

чилось, можно увидеть в муниципальном образовании МО Малая 

Охта. Кубок МО Малая Охта по шахматам и шашкам, турнир по фут-

болу среди школьных команд, семейные старты, турнир по тенни-

су – в МО Малая Охта постоянно ищут новые формы работы по 

продвижению спорта в массы. «Радует, что жители все чаще про-

являют инициативу и приходят к нам с просьбой помочь органи-

зовать соревнования. Именно к такому взаимодействию с жителя-

ми мы и стремимся!», – говорит глава МО Малая Охта Монахов Д. И.

По многочисленным просьбам родителей в декабре муниципа-

литет организовал спортивные праздники для учеников 3–5 клас-

сов «Веселые старты – наша Олимпиада». Мероприятия прошли 

в четырех общеобразовательных школах округа.

Школа № 152 просит откликнуться жителей Малой 

Охты, кто помнит Тимура Апакидзе. Возможно, вы учи-

лись с ним в одном классе, занимались в кружке юных 

моряков или у вас сохранились школьные фотографии 

с будущим героем. В школьном музее будут рады лю-

бым свидетельствам  – в  экспозиции уже есть стенд, 

посвященный легендарному летчику, и вы можете вне-

сти свой вклад в увековечивание памяти героя. Любую 

информацию о Тимуре Апакидзе вы можете сообщить 

куратору школьного музея Надежде Михайловне Оси-

повой по тел.: 8 (911) 797-37-08 или редакции нашей га-

зеты по адресу: gazeta-mo-2012@yandex.ru.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЗАНЯТИЯ!

Уважаемые жители Малой Охты!

Для тех, кто учится и работает, наше муниципальное образо-

вание организовало вечерние бесплатные курсы финского и ан-

глийского языков.

Занятия начинаются с января 2018 года:

Финский язык – по средам с 18-15 до 19-45

Английский язык – по понедельникам и четвергам с 18-15 до 

19-45

Также ведется набор в новую дневную группу – бесплатные 

занятия английским языком для начинающих, занятия проводят-

ся по пятницам с 11-30 до 13-00.

Тех, кто уже изучал английский и  хочет попрактиковаться, 

ждут в Английском клубе.

Занятия проводятся в Общественной приемной Главы МО Ма-

лая Охта Монахова Д. И. по адресу: Новочеркасский пр., 49/20.

Приходите! Мы ждем вас!

Справки по телефону: 528-26-61.
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Жилье

ГИБДД

Прокуратура 
Красногвардейского 
района разъясняетЗАЩИТИТЕ СВОЙ ДОМ 

ОТ МОШЕННИКОВ!
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напомина-

ет, что существуют несложные правила, которые могут 

защитить недвижимость и уберечь добропорядочных гра-

ждан от мошеннических действий.

1. Каждый владелец недвижимого имущества вправе подать 

заявление в орган регистрации прав о том, что сделки с принадле-

жащим ему имуществом могут производиться только при его лич-

ном участии. При подаче такого заявления в Единый государствен-

ный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится соответствующая за-

пись. Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для воз-

врата без рассмотрения заявления, представленного другим ли-

цом на государственную регистрацию прав на эту недвижимость.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекра-

щения, ограничения права и обременения объекта недвижимо-

сти без личного участия его собственника можно подать в элек-

тронном виде в личном кабинете Росреестра (сервис располо-

жен на главной странице сайта ведомства). Обратиться с таким 

заявлением также можно лично в МФЦ.

2. Покупателю недвижимого имущества целесообразно до 

совершения сделки получить выписку об объекте недвижимо-

сти из ЕГРН.

3. При планировании покупки стоит проверить историю 

объекта недвижимости и документов в следующих случаях:

• квартиру продают по доверенности. Необходимо удосто-

вериться, что собственник на самом деле хочет продать квар-

тиру. Действительность доверенности можно проверить через 

специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной па-

латы;

• покупателю предоставили не оригиналы документов, а их 

дубликаты или копии. В этом случае документы могут оказаться 

поддельными и  настоящие владельцы могут не подозревать, 

что их собственность продается. Целесообразно связаться 

с владельцем лично и удостовериться, что именно он собствен-

ник недвижимости;

• покупателя торопят с подписанием документов или квар-

тира продается необоснованно ниже обычной рыночной цены;

• квартира сменила несколько владельцев в течение корот-

кого срока.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу рекомен-

дует принять дополнительные меры по проверке истории 

объекта недвижимости до заключения сделки.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫЧЕТ ПО НДФЛ НА ОБУЧЕНИЕ 

В АВТОШКОЛЕ?
Да, можно. Автошкола  – это организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность по 

программах профессионального обучения водите-

лей транспортных средств, подлежащую лицензиро-

ванию. В  этой связи одно из обязательных условий 

предоставления социального вычета  – наличие 

у школы соответствующей лицензии или иного доку-

мента, подтверждающего статус учебного заведения.

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.

С КАКОГО ВОЗРАСТА РЕБЕНКА МОЖНО 
ОСТАВЛЯТЬ ДОМА ОДНОГО?

Действующее законодательство не содержит ка-

ких-либо требований. Вместе с  тем следует пом-

нить, что ст. 125 УК РФ предусматривает ответствен-

ность за заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни или здоровья 

состоянии и лишенного возможности принять ме-

ры к  самосохранению по малолетству, старости, 

болезни или вследствие своей беспомощности 

в случаях, если виновный имел возможность ока-

зать помощь лицу и был обязан иметь о нем заботу 

либо сам поставил его в опасное положение. Мак-

симальное наказание за данное преступление – ли-

шение свободы до 1 года.

В КАКОЕ ВРЕМЯ РАЗРЕШЕНО ПРОВОДИТЬ 
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ?

Согласно Федеральному закону «О  собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-

ниях» публичное мероприятие не может начинать-

ся ранее 7 часов утра и заканчиваться 22 часов те-

кущего дня по местному времени. Исключение – пу-

бличные мероприятия, посвященные памятным 

датам России, и мероприятия культурного содержа-

ния. При этом памятные даты установлены Феде-

ральным законом «О днях воинской славы и памят-

ных датах России».

МЧС

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Уважаемые жители Красногвардейского района! При подго-

товке к  новогодним праздникам уделите внимание вопросам 

соблюдения мер пожарной безопасности, этим вы можете обез-

опасить себя и своих близких, а также сохраните ваше имущест-

во от беспощадной стихии – огня. Взрослые должны быть вни-

мательными к  детям в  новогодние праздники. Как известно, 

наиболее часто несчастные случаи происходят с детьми, остав-

шимися без присмотра. Елку необходимо устанавливать на 

устойчивом и прочном основании, в таком месте, чтобы она не 

мешала свободному передвижению и не касалась легковоспла-

меняющихся предметов и строительных конструкций квартиры. 

Не рекомендуется устанавливать её у  выхода из помещения, 

иначе в случае воспламенения она превратится в непреодоли-

мую преграду. Перед тем как повесить электрическую гирлянду 

на елку, её нужно проверить. Для этого разложите её на полу 

и внимательно осмотрите: не повреждена ли изоляция прово-

дов, все ли лампочки целы и равномерно светятся.

Следите за тем, чтобы в  розетку не было включено много 

мощных электропотребителей (в том числе гирлянд). Бенгаль-

ские огни и хлопушки детям следует зажигать под контролем 

взрослых и вдали от воспламеняющихся предметов. Приобре-

тая пиротехнические изделия, необходимо проверять наличие 

сертификата соответствия, инструкции и срок годности изде-

лия. Для запуска фейерверков используйте большую открытую 

площадку (двор, сквер или поляну), свободную от деревьев 

и построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопа-

сных объектов, стоянок автомашин, гаражей, а также сгораемых 

материалов, которые могут загореться от случайно попавших 

искр. Даже помимо вашей воли петарда может попасть в окно 

или на балкон дома и спровоцировать пожар. Не наклоняйтесь 

над изделием при его использовании. Намокшие пиротехниче-

ские изделия не сушите на отопительных приборах.

Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем! По 

статистике, в новогоднюю ночь происходит больше пожаров, 

чем в остальные дни. Напоминаем о необходимости строгого 

соблюдения мер предосторожности в обращении с огнем в пе-

риод новогодних праздников.

В случае возникновения пожара немедленно звоните 

по тел. 01 или по мобильным номерам 101; 112.

ВНИМАНИЕ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ИНВАЛИД»!

В период с 1 по 10 декабря на территории Кра-

сногвардейского района проводится профилакти-

ческое мероприятие «Инвалид», направленное на 

выявление и  профилактику нарушений правил 

остановки или стоянки транспортных средств в ме-

стах, отведенных для инвалидов.

Напоминаем, что в  соответствии с  ч.  2 ст. 12.19 

КРФоАП нарушение правил остановки или стоянки 

транспортных средств в  местах, отведенных для 

остановки или стоянки транспортных средств инва-

лидов, влечет наложение административного 

штрафа на водителя в размере 5000 рублей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Часть 2 статьи 12.19 КоАП РФ предусматривает от-

ветственность за нарушение правил остановки или 

стоянки транспортных средств в местах, отведенных 

для остановки или стоянки транспортных средств ин-

валидов. При этом статья предусматривает наказание 

в виде административного штрафа на водителя в раз-

мере 5 000  рублей, а  автомобиль перемещается на 

специализированную стоянку. Кроме того, статья 

27.13 КоАП РФ предусматривает такую меру обеспече-

ния по делам об административных правонарушени-

ях, как задержание транспортного средства.

А ТЫ ГОТОВ СДАТЬ НОРМАТИВЫ?
2  декабря в  торгово-развлекательном комплексе «Занев-

ский каскад» (Заневский пр., 71) специалисты Центра те-

стирования ВФСК ГТО Красногвардейского района провели 

пропагандистскую акцию по приёму нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО).

В торговом центре жителям в виде инсталляции была пред-

ставлена программа испытаний ВФСК ГТО, которая состояла из 

следующих нормативов, в соответствии с возрастными группами:

• сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу;

• наклон вперёд из положения стоя с  прямыми ногами на 

гимнастической скамье;

• поднимание туловища из положения лёжа на спине (коли-

чество раз в минуту);

• прыжок в длину с места толчком двумя ногами (в сантиметрах);

• рывок гири 16 кг (количество раз).

В мероприятии приняло участие более 30 человек в возра-

сте от 8 до 39 лет. После завершения приема нормативов сило-

вого и  гимнастического комплекса зарегистрированным 

участникам для получения знака отличия ВФСК ГТО было пред-

ложено продолжить выполнение нормативов по плаванию 

и стрельбе из электронного оружия на базе спортивного ком-

плекса «Громова» и  открытом бассейне Детско-юношеской 

спортивной школы № 2.

Дополнительную информацию по прохождению тести-

рования в рамках ВФСК ГТО можно получить по телефону: 

386-20-59, в группе «ВКыонтакте» vk.com/spb_gto, на сайте 

www.goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru.
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НАШУ ОХТУ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ!
В Доме молодежи «Квадрат» Красногвардейского райо-

на Санкт-Петербурга 28  ноября состоялась встреча 

депутата Государственной Думы РФ Сергея Боярского 

с молодыми жителями района.

Сотрудники Дома молодежи провели экскурсию, показали 

главные рабочие кабинеты, в которых можно заниматься про-

граммированием, 3D-моделированием, пространственным 

дизайном, а также создавать прототипы самых сложных дета-

лей и печатать их на 3D-принтере, формировать дополненную 

реальность и  многое другое. Как сообщил С. Боярский, это 

лишь часть того списка образовательно-досуговых меропри-

ятий, которые Дом молодежи предлагает молодым петербур-

жцам. Кроме того, здесь можно заниматься рисованием, ино-

странными языками, а также спортом и йогой в укомплекто-

ванных, комфортных залах. По словам руководителей «Ква-

драта», занятия проводятся на безвозмездной основе.

При «Квадрате» открыт проектный офис, приоритетным 

направлением выбрана урбанистика, молодые петербур-

жцы стараются своими силами решать задачи для улучше-

ния качества жизни в районе. Главный принцип – наш дом 

не заканчивается порогом квартиры, надо благоустраивать 

в том числе свой двор и район.

«Участники проектного офиса профессионально подо-

шли к достижению своей цели: была сформирована так на-

зываемая тепловая карта района с обозна-

чением часто посещаемых точек. Инфор-

мация собиралась в  соцсетях на основе 

открытых источников. Ладожский парк, 

набережная реки Охты, Дом молодежи  – 

три самых популярных для посещения ме-

ста. Активисты, в  частности, намерены 

превратить часть набережной в  комфор-

тное пространство для отдыха горожан», – 

сообщил С. Боярский. По замыслу авторов, 

территорию надо развивать с учётом инте-

ресов всех жителей и при активном их уча-

стии, привлекать добровольцев-специа-

листов.

«Когда-то я жил в этом районе и прекра-

сно помню, какова была ситуация 15 лет 

назад. Сегодня, находясь в столь комфор-

табельных условиях, мы думаем, как бы 

нам благо устроить выход к  реке, а  тогда, 

гуляя по ее берегу, мы и думать не могли, 

что у нас появится такое замечательное место для встреч 

и досуга. Хочется, чтобы все понимали – у вас есть отличная 

возможность сделать еще лучше, но уже находясь в другой 

точке старта», – отметил депутат.

«Мы объединяем энергичных и неравно-

душных ребят по всей стране, которые гото-

вы тратить своё время – а это самое дорогое, 

что у нас есть, чтобы сделать мир вокруг себя 

немного лучше», – добавил парламентарий.

По словам С. Боярского, молодое поколе-

ние действительно волнуют проблемы эко-

логии. Задавались вопросы о рекультивации 

и  ликвидации свалок, раздельном сборе 

и вторичной переработке мусора, утилиза-

ции опасных отходов, состоянии водных ре-

сурсов города. Комитет Госдумы по экологии 

и охране окружающей среды проводит зна-

чительный объём работы по всем фронтам. 

Парламентарий рассказал ребятам, в  част-

ности, о текущих законопроектах, которые 

находятся на парламентском контроле у на-

шего комитета. В ряде регионов разработа-

ны стратегии обращения с отходами, пред-

полагающие достижение целевых показате-

лей уровня переработки и снижение воздействия на окружа-

ющую среду, а  также использование наилучших доступных 

технологий. «В этом смысле я бы также выделил особую значи-

мость научно-экспертного сообщества. На примере полигона 

“Новоселки”, закрытие которого по праву можно назвать побе-

дой Санкт-Петербурга в Год экологии, смело скажу, что наш 

город во многом служит примером и первопроходцем в реше-

нии экологических проблем. Важно отметить, что системное 

взаимодействие городской администрации с  депутатским 

корпусом, общественниками, федеральными структурами 

предопределяет конкретный результат», – заявил С. Боярский.

По его словам, некоторые вопросы были взяты в непо-

средственную работу, например, утилизация батареек – од-

на из участниц встреч сообщила, что, несмотря на налажен-

ный процесс сбора батареек, в России нет ни одного завода 

по их утилизации. С. Боярский сообщил, что ребят удивляет, 

почему с приходом летнего сезона сразу появляются преду-

преждения о  том, что купание в  водоемах, находящихся 

в  городской черте, запрещено. По просьбе участников 

встречи парламентарий будет разбираться, каковы крите-

рии, согласно которым водоем признается непригодным 

для купания и как можно исправить эту ситуацию. Будут на-

правлены соответствующие запросы в профильные мини-

стерства относительно состояния водных ресурсов.

Я молодой!

«ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!»
Красногвардейский район присоединился к  Всероссийской 

информационной акции «Должен знать!», которую провело 

Федеральное агентство по делам молодежи для профилак-

тики распространения ВИЧ/СПИДа в молодежной среде.

На базе районных подростково-молодежных клубов «Мете-

ор» и «Юность» прошли интерактивные занятия. В ходе меро-

приятий участники обсудили вопросы, связанные с профилак-

тикой ВИЧ-инфекции, а также каждый желающий мог пройти 

тест на ВИЧ.

24 ноября на территории ТРЦ «Заневский каскад» были рас-

положены рекламные проспекты с информацией о профилак-

тике ВИЧ, а каждый желающий в этот день мог пройти тест на 

ВИЧ. 25 ноября в клубе «Метеор» состоялся мастер-класс по 

пауэрлифтингу, приуроченный к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом/ВИЧ.

Акция организована Комитетом по молодежной политике 

и взаимодействию с общественными организациями в рамках 

реализации плана мероприятий по реализации Государствен-

ной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфек-

ции в Российской Федерации на период до 2020 года и даль-

нейшую перспективу.

В подготовке и проведении районных мероприятий при-

няли участие специалисты Отдела здравоохранения и Отдела 

молодежной политики, спорта и  взаимодействия с  общест-

венными организациями администрации Красногвардейско-

го района, специалисты подростково-молодежного центра 

«Охта».

ПЕС БАРБОС ЗОВЕТ НА КРОСС!
16  декабря в  парке Полюстрово состоится первый 

в  Санкт-Петербурге благотворительный совмест-

ный забег человека и собаки под названием «Необык-

новенный кросс». Все желающие могут пробежать 

небольшую дистанцию  – 1 и  3  км вместе со своими 

питомцами.

Если у вас нет «хвостика», вы можете пробежать этот 

кросс вместе с  собаками из приютов-партнёров или 

просто провести с ними время – им нужна ваша забота! 

«Необычный кросс» – это собачий забег, интерактивные 

площадки, всевозможные конкурсы, розыгрыши, призы 

и  море положительных эмоций. Для участия в  забеге 

необходимо пройти предварительную регистрацию. 

Сделать это можно в  группе https://vk.com/

gavgavkross.

«Проблема бездомных собак, к большому сожалению, 

существует не только в России. Безответственность – это 

бич общества! Очень многие заводят питомцев для себя 

или для детей, чтобы поиграть и выбросить. А это крайне 

жестоко, ведь мы в ответе за тех, кого приручили!», – гово-

рит одна из участниц кросса, мастер спорта, игрок сбор-

ной России по хоккею на траве Анастасия Ревякина. Ее 

питомец – чихуахуа Раймонд – конечно, большую дистан-

цию, скорее всего, не осилит, поэтому Анастасия выйдет 

на пробежку с кем-нибудь из питомцев «Ильинки». «Я вре-

мя от времени заглядываю в приют, гуляю с собаками, от-

вожу им вкусняшки», – признается девушка.

Приют для бездомных животных «Ильинка» существует 

почти 20 лет и  является первым и  старейшим в  России 

приютом для бездомных кошек, собак и птиц. 

На попечении нового приюта постоянно находится бо-

лее 200 собак и более десятка кошек. Им всем очень нуж-

на ваша забота, помощь и любовь! Сайт приюта «Ильинка» 

http://domdog.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/domdog.

Еще один приют, расположенный на территории наше-

го района, – «Ржевка». Приют был открыт в 2006 году, а до 

этого несколько лет ушло на его строительство. Огром-

ную помощь оказал народный артист России Петр Велья-

минов – он ходил по банкам и инстанциям и вложил много 

сил в существование приюта.

Буквально через пару лет приюту пришлось закрыть 

свои двери на прием животных – их оказалось уже слиш-

ком много! Приют не афиширует свой адрес, но тем не 

менее к ним постоянно подбрасывают (и даже перебрасы-

вают через забор!) животных. Однажды в приют подбро-

сили сразу 60 щенков! В «Ржевке» занимаются кошками 

и собаками, но собак так много, что они постепенно отвоё-

вывают пространства, изначально предполагавшиеся для 

размещения кошек, иначе все собаки просто не поместят-

ся в приюте. У всех питомцев есть свои имена и свои исто-

рии, сотрудники приюта и волонтеры с радостью расска-

жут о  каждом «хвостике». Группа приюта «ВКонтакте» 

«Ржевка» vk.com/priut_rgevka.
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НЕСКУЧНО 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!

Красногвардейский район гото-

вится к  встрече Нового года. 

Улицы уже украсили празднич-

ные иллюминации, а  в  учрежде-

ниях культуры совсем скоро на-

чнутся новогодние мероприя-

тия. Впрочем, в  нашем районе 

найдется немало и других инте-

ресных мероприятий.

16 декабря в 17:00 в Доме мо-

лодежи «Квадрат» (ул. Передови-

ков, 16, корп. 2) состоится музы-

кальный фестиваль ARTONICA. 

Участие примут известные и  мо-

лодые музыканты Санкт-Петер-

бурга. Главным участником вече-

ра станет ансамбль старинной 

музыки «Collegium musicum».

17 декабря в 10:00 в СК «На Металлистов» (пр. Ме-

таллистов, 19/30) состоится открытый турнир по худо-

жественной гимнастике «Зимняя сказка». Гимнастки 

будут соревноваться в девяти возрастных категориях.

19 декабря в 15:00 в ЦДЮТТ «На Ленской» (Лен-

ская ул., 2, корп. 2) состоится XII районная историко-

краеведческая конференция «Война. Блокада. Ле-

нинград». Основная тема конференции текущего го-

да: «Красногвардейский район в годы войны и блока-

ды».

21 декабря в 17:00 в Дом молодежи «Квадрат» (ул. 

Передовиков, 16, корп. 2) пройдет отчетный концерт 

творческих коллективов ПМЦ «Охта». На сцене зрите-

ли смогут увидеть лучшие творческие номера 2017 го-

да, а  также поздравить другу друга с  наступающим 

Новым годом.

21 декабря в 19:00 Охтинский центр эстетическо-

го воспитания (ул. Маршала Тухачевского, 8, большой 

зал) приглашает жителей Красногвардейского района 

на рождественский концерт оркестров ОЦЭВ. В про-

грамме выступления струнного оркестра «Анима», 

оркестра русских народных инструментов, оркестра 

аккордеонистов «Концертино», оркестра духовых ин-

струментов.

23 декабря в 12:00 в ПМК «Адреналин» (Белорус-

ская ул., 6, корп. 2) состоится фестиваль бразильских 

боевых искусств. Опытные наставники, титулованные 

спортсмены Санкт-Петербурга проведут открытые за-

нятия и мастер-классы.

23 декабря в 13:00 в Новой Охте (спортивная пло-

щадка на ул. Маршака, 5) начнется костюмированная 

интерактивная программа для детей-инвалидов и их 

родителей «У новогодней ёлки».

23 декабря в 14:00 в библиотеке «Современник» 

(Заневский пр., 32) откроется «Фестиваль новогодних 

ЧУДЕСных событий». Новогодний соседский праздник 

для жителей района. Вас ждут мастер-классы, книж-

ные выставки, детский интерактив, посвященные Но-

вому году и Рождеству.

24  декабря в  19:00 в  Доме молодежи «Квадрат» 

(ул. Передовиков, 16, корп.  2) пройдет поэтический 

вечер – литературно-музыкальный вечер современ-

ных авторов, объединенный единой художественной 

линией.

25  декабря в  17:00 в  ЦДЮТТ 

«Охта» (ул. Панфилова, 23) состоит-

ся торжественное открытие Обще-

городского фестиваля изобрази-

тельного и декоративно-приклад-

ного творчества и  культуры «Ро-

ждество в Петербурге».

25  декабря в  18:30 в  Охтин-

ском центре эстетического воспи-

тания (ул. Маршала Тухачевского, 

8) покажут балет «Щелкунчик 

и  Мышиный король». В  спектакле 

принимают участие юные актеры 

детского театра балета «Пируэт».

25 декабря ЦДЮТТ «Охта» (ул. 

Панфилова, 23) приглашает на 

концертную программу «Новый 

год – время чудес».

Афиша ВРЕМЯ 
ДАРИТЬ ПОДАРКИ!

23–24 декабря с 11:00 до 19:00 в ДК «Громов» (ул. Громова, 4) бу-

дет открыта благотворительная мастерская «Варежка». 

Здесь каждый может почувствовать себя в роли Деда Мороза: 

сделать своими руками новогодний подарок для малоимущих 

семей и одиноких пожилых людей, проживающих в Красногвар-

дейском районе.

Благотворительная акция проводится по инициативе Молодежного 

совета Красногвардейского района. Вас ждут два дня мастер-классов по 

изготовлению новогодних подарков, концертная программа и  яркие 

фотоснимки! Организаторы подобрали различные по сложности ма-

стер-классы, чтобы в «Варежке» смогли принять участие и взрослые, 

и дети!

23 декабря с 12:00 до 14:00 Вера Симкина и Мария Тебенькова пода-

рят гостям нашей мастерской яркие эмоции через аквагрим. Девушки 

помогут выбрать образ и воплотить его на лице. Все желающие смогут 

попробовать себя в  роли гримера! А  вместе с  компанией «Мастер-

Праздник» можно сделать замечательные открытки-ёлочки. И это лишь 

часть насыщенной программы благотворительной мастерской!

Ждем вас! Ничего не планируйте на 23–24 декабря: мы готовим для 

вас много сюрпризов!

ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКАМ
Начало см. на стр. 1

Всего к праздникам в городе установят 57 искусственных 

елей, самая высокая в 25 метров разместилась на Дворцо-

вой площади. Новое праздничное убранство появилось на 

петербургских мостах. На Дворцовом установили объем-

ные композиции в виде ротонд. На Троицком подчеркнут 

изящество фонарей. Своды Большеохтинского моста впер-

вые украсила гирлянда.

1 декабря «Рождественские книжные аллеи» открылись 

на Малой Конюшенной улице. Здесь книгочеев ждут зимние 

концерты, встречи с писателями и несколько десятков ты-

сяч книг. Литературный парк под открытым небом будет 

работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 30 декабря. Одним 

из главных достоинств пространства по традиции станут 

книжные магазины, на полках которых будет представлено 

несколько десятков тысяч книг: от краеведческих изданий 

о Петербурге до фантастических романов по доступным це-

нам.

23 декабря на Дворцовой площади состоится забег Де-

дов Морозов. Профессиональные спортсмены и любители 

проведут зрелищную пробежку в костюмах главного ново-

годнего волшебника. Линией старта послужит Триумфаль-

ная арка Главного штаба, а финиша – Дворцовая площадь. 

Откроет массовый пробег Всероссийский Дед Мороз из Ве-

ликого Устюга.

Стать участником события сможет каждый желающий от 

4 до 80 лет независимо от уровня подготовки и места про-

живания. К соревнованию уже готовятся ветераны легкоат-

летического спорта и начинающие бегуны из Петербурга, 

Ленинградской области, Москвы и Казани.

Дистанция основного забега составит 2500 метров. Ко-

лонна пробежит по Миллионной улице, развернется напро-

тив Мраморного дворца и  через Аптекарский переулок 

устремится к Мойке. По набережной реки спортсмены вер-

нутся к исходной точке и финишируют на Дворцовой пло-

щади. Для атлетов младшего возраста предусмотрена про-

грамма «Детский старт». Каждый участник, пробежавший 

дистанцию, получит подарок и памятный диплом. Облада-

тели лучших результатов будут награждены медалями 

и призами от партнеров мероприятия. Начало регистрации 

в  14:00, «Детский старт» – в  17:00, забег Дедов Морозов  – 

в 18:00.

По версии интернет-ресурса TVIL.RU, Санкт-Петербург 

вошел в тройку самых популярных российских городов для 

празднования Нового года. В этот период туристы проводят 

в Северной столице не менее 5 дней.

Губернатор Георгий Полтавченко распорядился разме-

стить всю информацию о программе празднования Нового 

года и Рождества в Интернете, чтобы о городских мероприя-

тиях знало как можно больше петербуржцев: «Уверен, как 

и  прежде, все городские подразделения отработают 

в праздничные дни четко и в полном объеме. Надо сделать 

все, чтобы, несмотря ни на какие погодные условия, у жите-

лей и  гостей города сохранялось праздничное настрое-

ние», – сказал Георгий Полтавченко.


