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НА МАЛУЮ ОХТУ ПРИШЕЛ ПРАЗДНИК!
Новый год в нашем округе наступил на две недели рань-

ше календарного. 18  декабря стартовали новогодние 

спектакли для маленьких жителей. Праздники для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста ор-

ганизовало МО Малая Охта.

Специально для маленьких малоохтинцев в КДЦ «Красног-

вардейский» запустили сразу две премьеры – одну для до-

школьников, вторую для ребят постарше. Малышей ждали 

в филиале «Малоохтинский», где они прямо с порога погру-

жались в атмосферу сказки. «Как ёжик и медвежонок встре-

чали Новый год» – так называется кукольный спектакль. На-

чинает его Звездочёт, рассуждая о том, как прекрасно звёзд-

ное небо и как здорово мечтать, глядя на него. У других геро-

ев представления – Ёжика с Медвежонком – есть традиция: 

на каждый Новый год мыть звёзды, чтобы они лучше сияли.

Ребят постарше ждала увлекательная сказка «Новогод-

нее приключение Алисы». В театрализованном представле-

нии по мотивам произведения Л. Кэрролла участвуют герои 

знаменитой сказки, которые, пройдя все испытания, по-

здравляют детей с наступающим Новым годом и радуются 

вместе с ними предстоящему веселью.

«Мы хотели подарить нашим детям настоящий празд-

ник, – сказал Глава МО Малая Охта Монахов Д. И. – Новый 

год – это один из самых любимых праздников, он родом из 

детства, поэтому при подготовке предновогодних 

мероприя тий мы традиционно делаем акцент именно на 

маленьких жителей округа». После представлений все зри-

тели получили подарки от Муниципального Совета.

В преддверии праздников и в дни новогодних кани-

кул петербуржцев ждут сотни увлекательных меропри-

ятий! Подробности в нашей афише на стр. 6–7 и 12.

Самая свежая информация на нашем сайте малаяох-

та.рф и в группе «ВКонтакте» vk.com/m.ohta

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Хри-

стовым!

По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном кругу, 

подводим итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим пла-

ны на будущее.

Благодаря созидательному труду петербуржцев в  2017  году открыты новые 

школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, 

спортивные центры, созданы новые инновационные предприятия. Петербург дос-

тойно принял участников игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.

В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социаль-

ная политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только 

совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения уходя-

щего года, повысить качество жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие, любовь и гармонию, только 

светлые, добрые события.

От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и благо-

получия, исполнения всех заветных желаний!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

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

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Новым, 

2018 годом и Рождеством!

Уходящий год был насыщен яркими собы-

тиями, радостными встречами и достижения-

ми. Все хорошее, чего мы добились, а хороше-

го было немало, мы сделали вместе с жителя-

ми Малой Охты.

Новый год мы всегда встречаем с мечтами 

о счастье и благополучии, с верой в достойное 

будущее. И конечно, все мы желаем процвета-

ния нашему любимому городу! В  наступаю-

щем году нам предстоит воплотить в  жизнь 

много планов и проектов, исполнить то, что загадает каждый из нас в но-

вогоднюю полночь. Уверен, что ваша энергия и целеустремленность – за-

лог того, что мечты обязательно сбудутся! Искренне желаю в Новом году 

каждой семье и каждому из вас счастья, здоровья, исполнения доброй 

мечты и веселых праздников! Здоровья вам, счастья, успехов и оптимиз-

ма! С Новым годом!
Глава МО Малая Охта

Монахов Д. И.

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Выборы Президента Российской Федерации назначе-

ны Советом Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации на 18 марта 2018 года.

Президент Российской Федерации избирается гра-

жданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и  прямого избирательного права при тайном 

голосовании.

Президентом РФ может быть избран гражданин Рос-

сийской Федерации достигший 35 лет, постоянно прожи-

вающий в Российской Федерации не менее 10 лет.

Адреса избирательных комиссий и другую информа-

цию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.

cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на 

аккаунты комиссий в социальных сетях.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия
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НА БОЛЬШЕОХТИНСКОМ МОСТУ 
ЗАПУЩЕНО РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

15 декабря на Большеохтинском мосту вступила в действие 

новая схема дорожного движения с использованием полосы ре-

версивного движения. В настоящее время мост разделен на 

5 полос движения. Центральная полоса предназначена для ре-

версивного движения и выделена разметкой 1.9 и светоотража-

ющими элементами. В ее начале и на всем протяжении установ-

лены трехсекционные реверсивные светофоры и  дорожные 

знаки 5.8, 5.9 («Реверсивное движение» и «Конец реверсивного 

движения).

Исходя из измерений интенсивности транспортных потоков, 

переключение реверсивных светофоров будет выполняться 

следующим образом:

1. С 6:00 до 15:00 (до 14:00 по пятницам, до 16:00 – по субботам 

и воскресеньям) по реверсивной полосе будет разрешено дви-

жение от Красногвардейской пл. в сторону Тульской ул.

2. С 15:00 (с 14:00 по пятницам, с 16:00 – по субботам и воскре-

сеньям) до 24:00 по реверсивной полосе машины должны дви-

гаться от Тульской ул. к Красногвардейской пл.

3. С 24:00 до 6:00 движение по реверсивной полосе запреще-

но.

С новыми схемами движения по Большеохтинскому мосту 

можно ознакомиться по ссылке: http://krti.gov.spb.ru/press/

news/23697/

Предложение по изменению организации дорожного движе-

ния при подъездах к  Большеохтинскому мосту появилось 

в 2014 году в связи с высокой нагрузкой на переправу. В часы пик 

мост не справлялся с большими транспортными потоками, в ре-

зультате чего на подъездах образовывались серьезные заторы. 

В 2014 году СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-

Петербурга» было выполнено моделирование реверсивного 

движения на Большеохтинском мосту, в  результате которого 

стала очевидна целесообразность реализации проекта.

В марте 2015 года СПб ГКУ «Дирек-

ция по организации дорожного движе-

ния Санкт-Петербурга» был проведён 

эксперимент по организации ревер-

сивного движения на переправе, зада-

чей которого была апробация концеп-

ции внедрения реверсивного движе-

ния с  целью снижения заторовой на-

грузки на самой переправе и на приле-

гающей к ней улично-дорожной сети. 

Результаты эксперимента оказались 

удачными, и было решено ввести ре-

версивное движение на мосту на по-

стоянной основе. В 2015–2016 гг. ООО 

«ИТЭБ» в  рамках государственного 

контракта велась разработка проек-

тной документации по новой схеме 

движения, которая была согласована 

с УГИБДД, КГИОП и другими заинтере-

сованными организациями. Строи-

тельно-монтажные работы выполня-

лись с сентября 2017 года.

ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
НА МАЛОЙ ОХТЕ

12 декабря Санкт-Петербург присоединился к Всероссийско-

му дню приема граждан, приуроченному ко Дню конституции. 

В этот день горожане могли обратиться в различные комитеты 

и ведомства, пообщаться со специалистами и задать им любые 

вопросы.

В МО Малая Охта жителей ждали в Общественной приемной 

на Новочеркасском пр., 49/20. Прием граждан вели Глава МО Ма-

лая Охта Монахов Д. И. и депутаты Муниципального Совета.

За восемь часов к специалистам муниципалитета обратились 

14 человек. Спрашивали про социальные проекты, благоустрой-

ство, здравоохранение и  ЖКХ. По вопросам, не относящимся 

к компетенции муниципальной власти, информацию тут же за-

прашивали в профильных отделах Администрации Красногвар-

дейского района и комитетах Правительства Санкт-Петербурга.

ПУТЬ 
К АКТИВНОМУ 
ДОЛГОЛЕТИЮ

В Петербурге подвели итоги реализации перво-

го этапа стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения. Губернатор Георгий Полтав-

ченко призвал максимально задействовать пенси-

онеров в жизни города.

Районные центры социального обслуживания 

уделяют большое внимание работе, направленной 

на поддержание активного долголетия. Для этого 

в городе действует более 600 клубов, кружков, сту-

дий для пенсионеров. Наиболее востребованные 

направления – компьютерная грамотность, финан-

совая грамотность и социальный туризм.

В Петербурге ежегодно более 15 тысяч граждан 

пожилого возраста осваивают информационные 

технологии. В мае петербуржцы достойно выступи-

ли на Всероссийском чемпионате по компьютерно-

му многоборью среди пенсионеров.

Более 27 % пожилых петербуржцев продолжает 

работать. За год более 100 человек прошли профес-

сиональное обучение. Из 10 тысяч пенсионеров, 

обратившихся в службу занятости, более половины 

нашли работу. Рабочие места для пожилых горожан 

традиционно представлены на районных и город-

ских ярмарках вакансий.

Напоминаем, что на базе Общественной прием-

ной Главы МО Малая Охта Монахова Д. И. работает 

больше десятка кружков и  секций для жителей 

округа, которые с удовольствием посещают люди 

элегантного возраста. Приглашаем всех желающих 

познакомиться с нашими досуговыми проектами! 

Подробная информация в  Общественной прием-

ной (Новочеркасский пр., 49/20) и по тел. 444-76-76.

НАМ ПИШУТ
Спасибо за заботу!

 От всей души поздравляю команду муниципалитета 

во главе с Монаховым Дмитрием Ивановичем с наступающим 

Новым годом!

Благодарю всех сотрудников муниципалитета за чуткое 

и  искреннее отношение, за персональные поздравления 

с юбилейными днями рождениями. Для нас, пожилых людей, 

очень приятно и важно ваше внимание! Спасибо за возмож-

ность приобщиться к культурной жизни. Мы с удовольствием 

посещаем театры и праздничные мероприятия.

Желаю всем праздничного настроения и  душевного спо-

койствия, счастья вам и вашим семьям!

И пусть умчатся все невзгоды, а счастье посетит ваш дом. 

И пусть уютно будет в вашем доме, в мире и в душе!

С уважением и симпатией ко всему вашему коллективу,

жительница блокадного Ленинграда, ветеран труда 

Г. Н. Шорина

РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ
В Петербурге открылся музейно-выставоч-

ный комплекс  – исторический парк «Россия  – 

моя история».

Музей, кинотеатр, лектории и открытое про-

странство составляют мультимедийный ком-

плекс, в  котором при помощи современных 

технологий представлена история России 

с древнейших времен.

В музее четыре мультимедийные экспози-

ции: «Рюриковичи», «Романовы», «1914–1945: От 

великих потрясений к  Великой Победе» и  «От 

победы в  Великой Отечественной войне до 

2017 года», а также отдельная выставка, посвя-

щенная истории Санкт-Петербурга.

Коротко о важном

СПРАВКА:
Реверсивное автомобильное движение предполагает со-

здание специально выделенных полос, направление дви-

жения на которых не является постоянным, а изменяется 

в течение дня. Благодаря реверсивному движению появ-

ляется возможность разгрузить оживленные магистрали 

и  улицы. Такие полосы пользуются большой популярно-

стью в Европе и США, в настоящее время реверсивное дви-

жение все большее распространение получает и в России. 

В частности, реверсивные полосы есть в Москве (на Шере-

метьевской улице и Волгоградском проспекте), в Самаре, 

Перми и других городах. Также реверсивная полоса была 

создана на Борском мосту в Нижнем Новгороде: движение 

по ней запускается в периоды большой загруженности мо-

ста и подъездов к нему.

В Санкт-Петербурге Большеохтинский мост станет первым 

участком улично-дорожной сети, на котором будет органи-

зовано реверсивное движение на постоянной основе.

КАК БОРОТЬСЯ 
С НЕЗАКОННОЙ 
РЕКЛАМОЙ?

Как поступить, если вы хотите пресечь происхо-

дящую у вас на глазах расклейку незаконной рекла-

мы. Публикуем безопасную и  законную инструк-

цию действий.

Держитесь на расстоянии от расклейщика и не 

вступайте в  дискуссию. Позвоните в  полицию по 

телефону 102 и 112, сообщите о том, что стали сви-

детелем правонарушения (размещение объявле-

ний вне специально отведённых для этого мест, 

ст.  37.1 Закона Санкт-Петербурга об администра-

тивных правонарушениях) и  попросите прислать 

наряд для задержания преступника. Опишите при-

меты и маршрут движения расклейщика.

Если есть возможность, проследите за расклей-

щиком издали, незаметно для него, до приезда по-

лиции. Не стесняйтесь сделать повторный звонок 

в полицию. Всегда помните, что главное – ваша без-

опасность. Также напоминаем, что вы можете отпра-

вить номера из мусорной рекламы на автодозвон. 

Сделать это можно через электронную приемную 

http://gov.spb.ru/gov/elektronnaya-priemnaya-pre/
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РОЖДЕСТВО, 
КРЕЩЕНИЕ, БОГОЯВЛЕНИЕ

Наступает 2018 год новой эры. Наше летоисчи-

сление начинается от Рождества Христова. Но 

в какой именно день родился Иисус Христос, нам 

неизвестно. Мы не знаем также ни точной даты 

Крещения Иисуса Христа, ни дня Его смерти. Да-

тировку этих событий, которые мы отмечаем как 

великие праздники, люди определили только 

приблизительно, проводя вычисления и  сопо-

ставляя факты евангельской истории. Главное, 

что само событие произошло, а когда – это уже не 

так важно.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что 

разные христианские конфессии празднуют Ро-

ждество и Крещение в разное время. У католиков 

Рождество отмечается 25  декабря, Крещение  – 

6 января, а у православных – 7 января и 19 янва-

ря. Причина этого расхождения – использование 

разных календарей.

Первые свидетельства о празднике Рождест-

ва относят к  354 году. Тогда для празднования 

Рождества Христова был выбран день 25 декаб-

ря – день зимнего солнцестояния, солнцеворота. 

В этот день в Римской империи происходили тор-

жества по поводу рождения непобедимого бога-

Солнца, и  дата Рождества выбиралась, скорее 

всего, с целью искоренить языческую традицию 

культа Солнца. Сегодняшние католики продол-

жают праздновать Рождество в декабре. Но они 

в  1582  году заменили юлианский календарь на 

григорианский, который точнее учитывает 

астрономическое время полного оборота Земли 

вокруг Солнца. Россия тоже перешла на григори-

анский календарь, но только в светской жизни. 

А Церковь продолжает жить по юлианскому ка-

лендарю. Так что православное Рождество тоже 

отмечается 25 декабря, но – «по старому стилю». 

А по новому стилю, привычному нам, дата Рожде-

ства соответствует 7 января.

С 7 до 19 января длятся Святки – празднич-

ные дни, когда православный народ сугубо сла-

вит Рождество и  милосердие Господа, послав-

шего на Землю Иисуса Христа. Святки – это пе-

риод духовной радости, а не плотской. Главное 

в  Святки  – это любовь к  Богу и  к  человеку, 

к  ближнему своему. Проявляется любовь не 

только в том, чтобы ходить в гости друг к другу, 

колядовать, петь и слушать духовные песнопе-

ния, посещать церковные богослужения, но 

и в помощи тем, кто сегодня и сейчас в ней ну-

ждается. А вот «святочные гадания – это лучший 

способ испортить отношения с Христом в нача-

ле нового года». Церковь к гаданиям относится 

резко отрицательно.

Праздник, который мы отмечаем 19  января, 

в церковном календаре называется так: Святое 

Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа. Крещение  – это понятно. 

Господь наш и Бог, вочеловечившийся Спаситель 

мира Иисус Христос крестился, как обычный че-

ловек, в реке Иордан от пророка Иоанна Крести-

теля. А Богоявлением праздник называется пото-

му, что в это время Бог явил Себя людям во всей 

Троической полноте, показал, что Он есть Пре-

святая Троица, а именно: Бог Отец говорил с Не-

ба, воплотившийся Бог Сын крестился, а Бог Дух 

Святой сошёл с Небес в виде голубя.

В память того, что Спаситель Своим крещени-

ем освятил воду, в праздничные дни во всех пра-

вославных храмах проводится водосвятие. Освя-

щение воды происходит дважды: накануне  – 

в Крещенский сочельник, и в день само-

го праздника. Оба раза совершается 

один и тот же чин великого освящения 

воды. То есть святая вода, набранная 18 

и 19 января, абсолютно одинакова. И на-

бирать воду канистрами смысла не име-

ет, потому что достаточно добавить од-

ну каплю святой воды хоть в  ведро  – 

и вся вода в нем освятится.

Святая вода – не панацея от всех бед. 

Исцеление и помощь она может прине-

сти только тем, кто принимает ее с ве-

рой – не в лекарственные свойства во-

ды, а единственно в Самого Бога, подаю-

щего нам через святую воду Свою благо-

дать.

В храме Успения Пресвятой Богоро-

дицы святая вода будет раздаваться 

с 18 по 27 января, с 11 до 19 часов, но 

не во время богослужений (расписа-

ние служб – в храме и на сайте http://

www.moyhram.org/). Не обязательно 

приходить в первые дни, воды хватит 

всем.

ОРИЕНТИР 
НА БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

«Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга продолжает 

проводить социально ориентированную политику. В ноябре–декабре 2017 года 

депутаты от фракции поддержали ряд законопроектов, направленных на соци-

ально-экономическое развитие города.

Так, петербургские депутаты проголосовали в третьем чтении за принятие за-

конопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов».

Комментируя одобренную депутатами поправку ко второму чтению, поданную 

фракцией «Единая Россия», Председатель Законодательного собрания Санкт-Пе-

тербурга, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров отметил, что она предусматривает перера-

спределение в рамках бюджета более 3 млрд руб.

«В частности, предлагается увеличить на 1 млрд руб. финансирование про-

граммы по обеспечению жильем детей-сирот. Кроме того, на развитие социаль-

ной сферы Санкт-Петербурга парламентарии предлагают дополнительно напра-

вить почти 1,5 млрд руб. за счет резервного фонда правительства города и ряда 

невостребованных субсидий. Более 246 млн руб. из этой суммы должны получить 

учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты. Отдельно на-

мечено выделить еще порядка 35 млн руб. на поддержку молодых ученых. Более 

чем на 693 млн руб. предусматривается увеличить расходы на содержание музе-

ев, театров, проведение культурных мероприятий и реставрацию объектов куль-

турного наследия. На благоустройство городских и муниципальных территорий 

планируется добавить около 245 млн руб», – пояснил В. Макаров.

Также петербургские парламентарии поддержали внесенный фракцией «Еди-

ная Россия» законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Пе-

тербурга о налогах и сборах», в котором предлагается с 1 января 2018 года осво-

бодить петербургские организации от налога на движимое имущество возрастом 

не старше трех лет. Кроме того, законопроектом уточняется ряд положений, ре-

гулирующих льготы по налогам на недвижимое имущество.

«Главное положение законопроекта – предложение освободить петербургские 

организации от налога на движимое имущество возрастом не старше трех лет. Та-

кое право город получил после изменения федерального законодательства. Реги-

оны теперь могут самостоятельно определять величину ставки по этому налогу, не 

выходя за пределы 1,1 %. Движимое имущество организаций  – это, в  основном, 

техника, автотранспорт и производственное оборудование. Устанавливая нулевую 

ставку налогообложения на фактически новые средства производства, мы стиму-

лируем процессы модернизации и  технологического обновления предприятий 

в нашем городе», – прокомментировал принятый законопроект В. Макаров.

Кроме того, парламентарии проголосовали в третьем чтении за принятие про-

екта Закона «О  внесении изменения в  Закон Санкт-Петербурга “О  праздниках 

и памятных датах в Санкт-Петербурге”». Законопроектом предлагается включить 

День окончания Ленинградской битвы (9 августа) в перечень памятных дат Санкт-

Петербурга.

Помимо этого, поправками депутатов к законопроекту о внесении изменений 

в  Закон «О  зеленых насаждениях общего пользования» перечень территорий, 

относящихся к зелёным насаждениям общего пользования местного значения, 

увеличен на 49 объектов.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что решение о регулярном проведении 

инвентаризации территорий зелёных насаждений города с участием депутатов 

и органов местного самоуправления было правильным. С учетом мнений жителей 

округов и муниципальных образований мы оперативно выявляем зеленые зоны, 

которые требуют охраны и ухода и включаем их в перечень, спасая от действий 

нерадивых застройщиков. Теперь любое строительство на этих участках будет 

пресекаться без долгих разбирательств о назначении земельного участка. Добав-

лю, что это не последняя корректировка Закона “О зеленых насаждениях общего 

пользования”», – подчеркнул В. Макаров.

Тепло и сердечно поздравляю с Новым 

годом и светлым праздником Рождест-

ва Христова!

В канун этих радостных праздников 

мы всегда с  искренней надеждой ждем 

добрых перемен, верим в счастливое бу-

дущее. Эта вера позволяет преодоле-

вать препятствия, радоваться побе-

дам. Хочу от всей души пожелать неис-

сякаемой энергии, претворения в жизнь 

самых сокровенных желаний. Пусть 

2018  год принесет ощущение полноты 

жизни во всех ее проявлениях.

Доброго здоровья мира и  благополу-

чия в Новом году!

Депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Б. П. Ивченко

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Наступает Новый год – праздник волшебства, всеми Наступает Новый год – праздник волшебства, всеми 

любимый и  всеми ожидаемый. Он всегда несет в  себе 

надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены.

От всего сердца желаю вам, чтобы вы были окруже-От всего сердца желаю вам, чтобы вы были окруже-

ны теплом и любовью своих близких и друзей, а отлич-

ное настроение и душевный подъем всегда сопровожда-

ли вашу жизнь!

Так пусть же этот наступающий год приносит нам Так пусть же этот наступающий год приносит нам 

только радостные новости, пусть в  нем происходят 

только светлые события!

Желаю всем мира, согласия, терпения, добра!Желаю всем мира, согласия, терпения, добра!

Пусть в Новом году в каждом доме навсегда поселят-Пусть в Новом году в каждом доме навсегда поселят-

ся улыбки и смех, радость и удача, благополучие и сча-

стье, везение и любовь, успех и здоровье!

Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья!Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья!

С праздником вас! С Новым годом!С праздником вас! С Новым годом!

Депутат Муниципального Совета Малая Охта

И. С. Риммер
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС
22  декабря 2017  года исполняется 75 лет со дня учре-

ждения медали «За оборону Ленинграда». Ею награжда-

ли военных и гражданских лиц, участвовавших в дейст-

виях по отражению атак немецких захватчиков и дер-

жавших оборону города с  сентября 1941 по январь 

1944 года.

Инициатором учреждения медалей за оборону Одессы, 

Севастополя, Ленинграда и Сталинграда в октябре 1942 го-

да выступил Наркомат обороны СССР. 24 ноября 1942 года 

Сталиным было дано указание приступить к разработке ри-

сунков этих медалей.

Первоначально планировалось изготавливать медаль из 

нержавеющей стали, однако Указом от 27 марта 1943 года 

материалом изготовления медали была утверждена латунь. 

В начале 1943 года Ленинградский монетный двор получил 

заказ на изготовление первой партии медалей, а уже в апре-

ле 1943 года первые тысячи медалей были вручены воинам 

на передовой.

«Слово “блокада” – короткое, как выстрел. В этом месяце 

будет 75 лет медали “За оборону Ленинграда”. Каждого бло-

кадника мы должны обязательно поздравить», – заявил пред-

седатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров. Еще в октябре 

у метро «Черная речка» открыли экспозицию, посвященную 

юбилею медали. К  торжествам присоединился губернатор 

Георгий Полтавченко, у которого, как он рассказал, таким зна-

ком награждена мама. На выставке представили фотографии, 

копии личных дел, а также истории простых солдат.

Благодаря выставке и размещённым на ней фотографиям 

планируется найти родственников сотен тысяч пропавших 

без вести фронтовиков. «Медаль может помочь найти про-

павшего без вести. Такие истории есть, потому что в 1941 году 

70 % исчезнувших на фронте считались пропавшими без ве-

сти», – пояснил один из организаторов выставки, руководи-

тель регионального отделения движения «Бессмертный полк 

России» Сергей Бородулин. Планируется, что передвижная 

выставка продолжит работу в других районах города.

Медалью «За оборону Ленинграда» были награждены 

около полутора миллионов человек. Губернатор отметил, 

что наряду с военнослужащими ее получали и горожане – 

все, кто помогал Ленинграду жить и бороться. Сегодня в Пе-

тербурге живет более семи с половиной тысяч обладателей 

этой награды. На Малой Охте проживают 96 из них.

О многих героях, которые воевали и работали в блокад-

ном Ленинграде, мы уже рассказывали на страницах нашей 

газеты. «Мы гордимся тем, что живем рядом с вами, что мо-

жем из первых уст узнать о подвиге соотечественников», – 

поздравил ветеранов Глава МО Малая Охта Монахов Д. И. Он 

отметил, что ветераны Великой Отечественной войны для 

послевоенных поколений россиян всегда были и остаются 

образцом мужества, самоотверженности и верности своей 

Родине. «Сегодня мы все чаще обращаемся к истории, вспо-

миная и анализируя подвиги далеких предков, и в этой ле-

тописи жизни страницы истории обороны Ленинграда на-

вечно вписаны золотыми буквами», – подчеркнул он.

Дата

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
8 декабря в культурно-досуговом центре «Красногвардей-

ский» состоялось традиционное чествование золотых и брил-

лиантовых юбиляров семейной жизни. Их поздравили сотруд-

ники Администрации Красногвардейского района и муниципа-

литетов, а семейные пары, в свою очередь, открыли секреты 

долгого брака.

«Надо жить дружно, уважать друг друга, уступать друг другу 

всегда, – рассказал глава четы Громских Александр. – Важно ни-

когда не расстраиваться из-за того, что в  жизни происходит, 

ведь много разных случаев бывает. Надо все воспринимать так, 

как оно есть, и думать, что будет еще в несколько раз лучше, чем 

сейчас». Его жена Людмила дополнила: «И не гнаться за журав-

лем, ведь и синица в руке хороша».

Малую Охту на этот раз представили сразу две 

пары. Галина Евгеньевна и Владимир Николаевич 

Крамеровы вместе учились в  Ленинградском 

технологическом институте имени Ленсовета. 

Дружба молодых людей переросла в  любовь, 

и еще на студенческой скамье 25 августа 1967 го-

да они зарегистрировали брак во Дворце брако-

сочетания № 2 на улице Петра Лаврова.

У супругов Крамеровых дочь Татьяна, которая подарила ро-

дителям трех внуков: Евгению, Александра и Романа. Есть у Га-

лины Евгеньевны и Владимира Николаевича любимица – прав-

нучка Софья. Все хорошо сложилось у золотых юбиляров: лю-

бимая работа, теплые отношения в семье, интересная жизнь!

Людмила Борисовна и Валерий Михайлович Самсоновы по-

знакомились в 1965 году в стенах Ленинградского электротех-

нического института имени В. И. Ульянова (Ленина). Вскоре де-

вушка приняла предложение руки и сердца своего избранника, 

и 24 ноября 1966 года во Дворце бракосочета-

ния № 2 на улице Петра Лаврова был зареги-

стрирован брак семьи Самсоновых.

Все 50 лет совместной жизни супруги всегда 

рядом друг с другом, научились не обращать 

внимания на мелочи жизни, преодолевать не-

взгоды и воспитали двух детей: сына Сергея и дочь Ольгу, кото-

рые подарили любимым родителям четырёх внуков: Александ-

ра, Никиту, Софью и Марию. «Юбилейные» пары из нашего окру-

га ждало поздравление от МО Малая Охта. От Муниципального 

Совета их поздравила депутат Киселева Т.В.

После поздравлений юбиляров семейной жизни ждала кон-

цертная программа под названием «Любовь – прекрасная страна», 

во время которой выступили лучшие вокалисты и танцевальные 

коллективы района.

ПОДАРКИ 
ВЕТЕРАНАМ

Накануне Нового года хочется творить добро 

и радовать окружающих. Мы готовим подарки, поку-

паем угощения, чтобы побаловать родных и  близ-

ких, но забываем о том, что рядом с нами живут лю-

ди, которых некому поздравить с праздниками. Это 

решили исправить активисты Молодежного совета 

МО Малая Охта, которые придумали акцию «Пода-

рок ветерану».

«Мы предложили собрать небольшие подарки 

для одиноких пожилых людей, живущих в  нашем 

округе», – рассказал заместитель председателя Мо-

лодежного совета Максим Щукин. На просьбу от-

кликнулись неравнодушные жители, и совсем скоро 

было собрано несколько десятков подарков. По-

здравительный десант отправился к  пожилым лю-

дям прямо на дом. «Было приятно увидеть счастли-

вые улыбки бабушек! Большинство из них говорили, 

что внимание молодого поколения им намного важ-

нее подарка»,  – отметила одна из участниц акции, 

студентка Гидрометеорологического университета 

Екатерина Чистякова.

Обращаем ваше внимание, что выход волонтера 

к  одинокому пожилому человеку осуществляется 

только после согласования с куратором из ветеран-

ской общественной организации. Будьте бдительны, 

не открывайте двери незнакомым людям!

едовой. чно вписаны золотыми буквами»,  подчеркнул он.чно вписаны золоты
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ИМ ГОДА НЕ БЕДА, А ДУША МОЛОДА!
19  декабря в  Муниципальном Совете МО Малая Охта 

царила теплая домашняя атмосфера. В этот день на 

праздник пригласили жителей нашего округа, которые 

отметили свои юбилеи в первый месяц зимы.

Юбиляров поздравил заместитель Главы МО Малая Охта 

Степанов А. О. По его словам, жизнь каждого именинника – 

срез истории страны. «Вы восстанавливали страну после вой-

ны, поднимали экономику, воспитали замечательных детей 

и внуков! Спасибо вам за то, что и на пенсии вы сохраняете 

активную жизненную позицию и продолжаете участвовать 

в мероприятиях районного и городского уровня», – сказал он.

Каждого юбиляра ждало именное поздравление, пода-

рок и цветы от муниципалитета.

80 ЛЕТ

Наталия Владимировна Серебрякова родилась в Ле-

нинграде. Во время воны была эвакуирована в Алтайский 

край. После войны окончила радиотехнический факультет 

Ленинградского института точной механики и оптики. Всю 

жизнь посвятила работе в Центральном научно-исследова-

тельском институте «Гранит» в должности ведущего инже-

нера-электроника. Указом Президиума Верховного Совета 

награждена медалью «За трудовое отличие», за многолет-

нюю и безупречную производственную деятельность в ин-

ституте присвоено почетное звание «Ветеран труда ЦНИИ 

«Гранит», награждена медалью «300 лет Российскому фло-

ту», имеет многочисленные благодарности за достижение 

высоких показателей в труде. На пенсии Наталия Владими-

ровна не отошла от дел – сейчас она ведет активную работу 

в  блокадном обществе РЭУ-2 в  должности председателя. 

Воспитала дочь, есть внук и правнучка, которая в 3,5 года 

говорит на трех языках!

Кира Павловна Федорова родилась в Ленинграде. Все 

900 дней блокады провела в родном городе. После школы 

окончила Ленинградский государственный университет 

имени Жданова. Всю свою жизнь посвятила Институту фи-

зиологии имени И. П. Павлова, где прошла трудовой путь от 

лаборанта до научного сотрудника. В  1974  году получила 

ученую степень кандидата биологических наук. Награждена 

знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Екатерина Федоровна Даурцева родилась в Горьков-

ской области. В раннем детстве потеряла маму, и тетя забра-

ла девочку на воспитание. После школы работала в Белорус-

сии на Борисовской пианинной фабрике. А в 19 лет по ком-

сомольской путевке уехала на стройку в Алма-Ату. Четверть 

века проработала маляром в Домостроительном комбина-

те, а  после окончания техникума стала бухгалтером. 

В 2007 году переехала к сыну в Петербург, но и здесь не смо-

гла без работы – стала консьержем. Воспитала двоих детей, 

есть двое внуков и правнучка.

Григорий Яковлевич Урицкий родился в Кривом Роге. 

Окончил Московское эстрадное училище. Жил в Свердлов-

ске, работал с коллективом в Чите, Туле. Был конферансье 

в Филармонии, ведущим конферансье в джаз-оркестре под 

управлением Анатолия Кролла, а затем переехал в Ленин-

град. Работал артистом в «Мюзик-Холле» и директором в те-

атре «Лицедеи». Награжден медалью «За культурное обслу-

живание БАМа», имеет удостоверение «За освоение целин-

ных земель». Воспитал дочь, есть внучка и правнучка.

Валерия Ивановна Егорова родилась в Ленинграде. Все 

900 дней блокады провела в  осажденном городе. После 

школы окончила Первый Медицинский институт. Всю свою 

жизнь работала акушером-гинекологом в Токсовской рай-

онной больнице, в Институте имени Отта и в немецком го-

роде Герлиц. Последние 10 лет перед выходом на заслужен-

ную пенсию возглавляла медицинский центр в Токсово. На-

граждена знаком «Житель блокадного Ленинграда», имеет 

орден за отличные показатели в соревновании в ГДР. Воспи-

тала дочь, есть внучка.

Людмила Алексеевна Саккулина родилась в  Ленин-

граде. Все 900 страшных блокадных дней прожила в городе 

на Неве, на Малой Охте. После войны окончила Химико-ме-

ханический техникум. Семь лет работала на Охтинском хим-

комбинате в химической лаборатории. Затем 35 лет труди-

лась начальником химической лаборатории на радиотехни-

ческом заводе. Награждена знаком «Житель блокадного 

Ленинграда». Воспитала дочь, есть внучка.

Валентина Алексеевна Кудряшова родилась в Смолен-

ской области. Перед войной вместе с семьей переехала в Ле-

нинград. Во время блокады девочку вместе с детским домом 

эвакуировали в Тюменскую область, в Северную столицу она 

вернулась только в 1945-м. Окончила швейное училище и всю 

жизнь работала в ателье по пошиву одежды в «Ленинград 

Одежда». Прошла трудовой путь от машинистки до бригади-

ра женской одежды. За отличные показатели в работе брига-

ды была награждена путевкой в  Болгарию, ее фотография 

неоднократно находилась на Доске почета ателье. Воспитала 

дочь и есть замечательная внучка, которая окончила школу 

с золотой медалью и институт с красным дипломом.

90 ЛЕТ

Валентина Сергеевна Потехина родилась в Ленингра-

де. С 1942 года и до конца войны работала токарем на Бал-

тийском заводе и  одновременно училась в  ремесленном 

училище. С 1949 года и до выхода на пенсию работала буфет-

чицей в  17-м Тресте столовых Ленинского района. Награ-

ждена медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За до-

блестный труд в  Великой Отечественной Войне 1941–

1945 гг.», имеет 12 медалей и  почетных знаков. Воспитала 

дочь, есть трое внуков и девять правнуков!

После традиционного фото на память юбиляров ждал 

музыкальный подарок от хора ветеранов КДЦ «Красногвар-

дейский» «Надвечерье» под руководством заслуженного 

работника культуры Украины В. В. Перекрёстова.

Юбиляры

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ ПО АЛИМЕНТАМ!
В соответствии со ст. 61 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее – СК РФ) родители имеют равные права 

и несут равные обязанности в отношении своих детей. Обя-

занность содержать своих несовершеннолетних детей уста-

новлена ст. 80 СК РФ. Не освобождает родителей от обязан-

ности содержать своего ребенка и лишение их (одного из 

них) родительских прав в отношении несовершеннолетне-

го.

В случае если родители не предоставляют содержание 

своим несовершеннолетним детям, средства на содержа-

ние несовершеннолетних детей (алименты) могут быть взы-

сканы с родителей в судебном порядке.

Иск (заявление) о  взыскании алиментов может быть 

предъявлен истцом по выбору как в суд по месту жительст-

ва ответчика, так и в суд по месту своего жительства (ст. 28, 

ч. 3 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГПК РФ).

Иск о взыскании алиментов (или заявление о вынесении 

судебного приказа) подается мировому судье. Однако, если 

одновременно с  требованием об алиментах планируется 

заявить об определении места жительства ребенка, о лише-

нии или ограничении родительских прав, об усыновлении 

и т.  д., то надлежит обращаться в районный суд с исковым 

заявлением.

Законодательство предусматривает несколько способов 

взыскания алиментов в  судебном порядке. Одним из них 

является приказной порядок. Заявление в суд о вынесении 

судебного приказа по форме и содержанию должно соот-

ветствовать требованиям, установленным ст. 124 ГПК РФ.

Заявление о выдаче судебного приказа рассматривается 

судьей единолично без привлечения сторон в судебное за-

седание. Если после того как должник получит судебный 

приказ, им не будут представлены возражения относитель-

но его исполнения, судья выдает судебный приказ взыска-

телю для последующего предъявления судебному приста-

ву-исполнителю, либо направляет его самостоятельно для 

исполнения. Если от должника поступят возражения отно-

сительно исполнения судебного приказ, судья выносит 

определение об отмене судебного приказа, в котором разъ-

ясняет взыскателю, что заявленное требование им может 

быть предъявлено в порядке искового производства.

В соответствии со ст. 122 ГПК РФ выдача судебного при-

каза возможна лишь в  случае, если заявлено требование 

о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не 

связанное с  установлением отцовства, оспариванием от-

цовства (материнства) или необходимостью привлечения 

других заинтересованных лиц. На основании судебного 

приказа не могут быть взысканы алименты на несовершен-

нолетних детей в твердой денежной сумме, и также в слу-

чае, если должник выплачивает алименты по решению суда 

на других лиц либо им производятся выплаты по другим 

исполнительным документам.

В случае возникновения спора решение может быть при-

нято при рассмотрении дела в исковом порядке. Исковое 

заявление в суд о взыскании алиментов по форме и содер-

жанию должно соответствовать требованиям, установлен-

ным ст. 131 ГПК РФ.

Согласно ст. 107 СК РФ, лицо, имеющее право на получе-

ние алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взы-

скании алиментов независимо от срока, истекшего с момен-

та возникновения права на алименты, если алименты не 

выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов. 

Алименты присуждаются с момента обращения в суд.

Алименты за прошедший период могут быть взысканы 

в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, 

если судом будет установлено, что алименты не были полу-

чены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать 

алименты, от их уплаты.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов али-

менты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом 

с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – 

одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и бо-

лее детей – половины заработка и (или) иного дохода роди-

телей.

В случаях если родитель, обязанный уплачивать алимен-

ты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок, а также 

в других случаях, если взыскание алиментов в долевом от-

ношении к заработку родителя невозможно или затрудни-

тельно, суд вправе определить размер алиментов, взыски-

ваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одно-

временно в долях и в твердой денежной сумме.

Прокуратура разъясняет
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АФИША НОВОГОДНИХ СОБЫТИЙ
План подготовки и проведения в Санкт-Петербурге об-

щегородских мероприятий, посвященных новогодним 

и рождественским праздникам в 2017–2018 годах.

20 декабря – 8 января – «Фарфоровая страна Снежной 

королевы» – новогодняя интерактивная экскурсия для де-

тей по выставке «Фарфоровая сказка». Центральный парк 

культуры и  отдыха им. С. М. Кирова (Конюшенный корпус, 

Елагин остров, 4, литера Д).

20–29 декабря, 3–7 января – новогодние интерактив-

ные программы для младшего школьного возраста. Госу-

дарственный мемориальный музей А. В. Суворова (Кироч-

ная ул., 43).

21–28 декабря – городская выставка детских дизайн-про-

ектов «Новый год – 2018». Аничков дворец (Невский пр., 39).

21 декабря – 28 января – городская новогодняя добро-

вольческая акция «Солнышко в ладошке» для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Дворец уча-

щейся молодежи.

22 декабря в 17:30 – губернаторский новогодний сту-

денческий бал. Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого (Политехническая ул., 29).

22 декабря в 18:00 – концерт школы игры на баяне и ак-

кордеоне имени П. И. Смирнова, посвященный Новому году 

и Рождеству Христову. Дворец учащейся молодежи (ул. Ма-

лая Конюшенная, 2/4, лит. И).

22  декабря в  19:00  – творческий вечер композитора 

Виктора Плешака с участием солистов и коллективов дет-

ской школы искусств им. М. И. Глинки. Концертный зал «Яани 

Кирик» (ул. Декабристов, 54, лит. А).

23 декабря – 8 января – премьера спектакля «Золушка» 

с новогодней интермедией в фойе театра. Санкт-Петербург-

ский государственный театр марионеток им. Е. С. Деммени 

(Невский пр., 52).

23–30 декабря, 2–6 января в 10:30, 13:30, 16:30 – ново-

годние представления «Как Иванушка за Новым годом хо-

дил». Санкт-Петербургский Городской Дворец творчества 

юных (Аничков дворец, Невский пр., 39).

23–30 декабря, 3–6 января в 12:00, 15:00 – новогодние 

представления «Сказки без границ». Санкт-Петербургский 

Ггородской Дворец творчества юных (Невский пр., 39).

23 декабря – 7 января с 12:00 до 21:00, 1 января с 14:00 

до 21:00 – ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Пе-

тербурге. Пионерская площадь, Сад Театра юных зрителей.

23 декабря – 8 января – новогодние и рождественские 

гулянья в этнографическом парке «Россия – зимние узоры 

2017». Московская площадь.

23 декабря в 14:00 – концерт классической музыки уча-

щихся детской школы искусств им. М. Л. Ростроповича «Кар-

тины природы в живописи и музыке». Музей-институт семьи 

Рерихов (18-я линия В. О., 1).

23 декабря в 15:00 – концерт «Пожелание на Рождество» 

учащихся детской музыкальной школы № 7, посвящённый 

Рождеству Христову, Свято-Троицкая Александро-Невская 

лавра. Духовно-просветительский центр «Святодуховский» 

(наб. реки Монастырки, 1).

23, 27–30 декабря, 3 и 4 января в 11:00 и 15:00 – спек-

такль с новогодней интермедией «Снежная королева». Те-

атр юных зрителей им. А. А. Брянцева (Пионерская пл., 1).

23 декабря в 17:00 – новогодняя викторина для детей 

и родителей. Центральная городская публичная библиоте-

ка им. В. В. Маяковского (Информационно-досуговый центр 

«М-86», Московский пр., 86).

24–26  декабря в  17:00  – «Рождественский концерт» 

учащихся детской музыкальной школа имени Андрея Пет-

рова. Церковь Святой Марии (Большая Конюшенная ул., 8, 

лит. А).

24 декабря в 15:00 – концерт 

«Там, где музыка живет». Госу-

дарственная академическая ка-

пелла Санкт-Петербурга (наб. 

реки Мойки, 20).

24  декабря в  19:00  – спек-

такль «У  ковчега в  восемь». 

Санкт-Петербургский театр «Ма-

стерская» (ул. Народная, 1).

24  декабря в  19:00  – ново-

годний праздничный концерт 

«Штраус-гала». Театр «Мюзик-

Холл» (Александровский парк, 4).

25–30  декабря  – праздник 

новогодней елки для обучаю-

щихся 1–4 классов школ Санкт-

Петербурга. Ледовый дворец 

(пр. Пятилеток, 1).

25–29 декабря – кинопразд-

ник для учащихся младших клас-

сов «Новогодний калейдоскоп», 

показ анимационного фильма 

«Фиксики: Большой секрет». Ки-

нотеатр «Заневский» (Новочер-

касский пр., 47, корп. 1).

Окончание см. на стр. 7

ПЕТЕРБУРГ ЖДЕТ ПРАЗДНИК!
23 декабря в Петербурге начнется праздничный мара-

фон. В этот день из Великого Устюга в Петербург при-

едет Всероссийский Дед Мороз, чтобы зажечь огни на 

главной городской елке.

«Встреча на Дворцовой площади обещает быть особен-

ной. Интрига каждого года – транспорт, который доставляет 

самого известного сказочника: сани, ракеты, морозомоби-

ли, даже мотоциклы. В этом году впервые Дед Мороз приез-

жает на волшебном паровозе», – рассказали в Комитете по 

культуре. Главный же зимний кудесник посетит детские 

больницы, хосписы и откроет Рождественскую ярмарку на 

Пионерской площади.

В 18:00 на Дворцовой площади состоится официальная 

церемония открытия зимних праздников. Одним из ярких 

моментов станет забег Дедов Морозов, в котором примут 

участие около 3,5 тысяч «дедов». Участником может стать 

каждый желающий в возрасте от 4 до 80 лет независимо от 

уровня подготовки. Старт и финиш – у арки Главного штаба 

на Дворцовой площади. Участники преодолеют следующий 

маршрут: Миллионная улица, Аптекарский переулок, набе-

режная реки Мойки, Певческий мост, Дворцовая площадь. 

Общая протяженность дистанции 2500 метров. Но для юных 

Дедов Морозов подготовлен маршрут покороче – 1000 ме-

тров. Подробности в группе https://vk.com/spb_santaclaus.

По словам Констатина Сухенко, новогодняя ночь будет 

более живой, чем в прежние годы. Сцена на Дворцовой бу-

дет похожа на ледяной замок, а  в  первую ночь 2018  года 

петербуржцам впервые покажут эмблему 315-летия Петер-

бурга, конкурс на создание которой был объявлен еще в ок-

тябре.

В новогоднюю ночь в Петербурге будет править музыка – 

на огромных экранах на главной площади Северной столи-

цы будут транслировать слова известных российских песен. 

Затем состоится грандиозная «битва хоров» – зрители раз-

делятся на две команды, которые будут сражаться за звание 

самой активной. Празднование начнется в 22:00, а первый 

залп грандиозного салюта дадут в 3:00.

Напомним, что в  новогоднюю ночь Невский проспект 

станет пешеходным, а метро будет работать без перерыва.

НА СВЯЗИ – 
ДЕД МОРОЗ
В Петербурге работает бесплатный телефон Деда 

Мороза. По номеру отвечает автоответчик с  подго-

товленными фразами. Он задает ребенку вопросы и де-

лает паузы, чтобы тот мог ответить на них.

Звонки по номеру бесплатные. Номер Деда Мороза запу-

щен несколько лет назад во многих городах страны. Номер 

для связи с Дедом Морозом: 424-45-03.

Пообщаться с главным волшебником можно и традици-

онным способом – по почте. В этом году в резиденцию Деда 

Мороза, расположенную в Великом Устюге, поступило боль-

ше 210 тысяч писем. Пишут не только дети, письма от взро-

слых россиян составляют около трети от общего количества 

почтовых отправлений.

Чаще всего на Новый год просят смартфоны, говорящих 

хомячков, кукол и машинки. Среди самых популярных жела-

ний – планшеты, конструкторы, роботы, гироскутеры и кос-

метика. Еще у Деда Мороза часто просят наборы для творче-

ства, велосипеды, а  также фигурные и  роликовые коньки, 

лыжи. Встречаются в письмах и необычные просьбы о подар-

ках: ручка–эликсир вечной жизни, крылья, как у феи, хвост, 

как у русалки, скатерть-самобранка и волшебные камни.

Почта Деда Мороза работает с 2001 года, за это время ему 

поступило более 3,1 млн писем.

«ФОНД ДОНОРОВ» 
СОБИРАЕТ ПОДАРКИ

13 декабря «Фонду доноров» исполнилось 9 лет. Тради-

ционно вместо подарков для себя мы просим вас присоеди-

ниться к доброму делу. 8 и 9 января сотрудники фонда вме-

сте со студентами из Университета ИТМО проведут празд-

ничные елки в детских больницах.

8 января будем поздравлять малышей в ДГБ № 2 святой 

Марии Магдалины и 9 января устроим праздник для паци-

ентов детской больницы № 22. Вместе с хорошим настрое-

нием и праздничной атмосферой мы хотим принести ребя-

там подарки. Вы можете присоединиться к нам и принести 

в «Городской донорский штаб» игрушки, книжки, каранда-

ши, фломастеры, подарочную упаковку.

Подарки принимаются до 28 декабря в будние дни с 12:00 

до 19:00 по адресу: ул. Марата, 31.
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НОВОГОДНИЙ ПЕТЕРБУРГ ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
В конце декабря жителей ждал сказочный подарок – се-

рия экскурсий «Новогодний Петербург», организован-

ная МО Малая Охта. В увлекательную поездку по засне-

женным улицам Северной столицы отправились дети 

с ограниченными возможностями в сопровождении ро-

дителей и педагогов, школьники и малоохтинцы, кото-

рые вносят большой вклад в жизнь округа.

Для мальчишек и  девчонок приготовили насыщенную 

программу: обзор центральной части города с украшенными 

площадями и историческими зданиями, парками и набереж-

ными. Ребята осмотрели Невский проспект, скульптурный 

комплекс Аничкова моста, Марсово поле, Смольный и Исаа-

киевский соборы, Стрелку Васильевского острова и другие 

памятники архитектуры, украшенные к Новому году.

«Несколько лет назад в городе появи-

лась новая традиция  – первыми ново-

годнее убранство Петербурга принима-

ет детская “комиссия”. Мы решили под-

держать это начинание и уже не первый 

раз накануне Нового года организуем 

для наших детей поездку по украшенно-

му центру города», – отметил Глава МО 

Малая Охта Монахов Д. И.

По такому же маршруту отправили 

и взрослые. Основная часть новогоднего 

убранства Северной столицы осталась не-

изменной. Вдоль Невского проспекта кра-

суются световые «деревья», которые со-

здают атмосферу «зимнего сада». Измени-

лась только цветовая гамма – в этом году 

преобладают лампы теп лого золотого цве-

та, которые, по задумке дизайнеров, созда-

ют ощущение праздника. Адмиралтейская 

набережная украшена корабликами, а на 

Дворцовом мосту появились светящиеся 

беседки-ротонды. Гостиный Двор второй 

год подряд украшают голубыми и золоты-

ми гирляндами. Рядом установили праздничную ель и боль-

шой «снежный» шар.

В Эрмитажном саду установили световой фонтан, на Ко-

нюшенной площади – огромный шар-сцену, а на Малой Са-

довой вместо трубящих ангелов появились шары с новогод-

ними часами. По настоящему новогодним стал Большеох-

тинский мост, правда, декорации лучше всего видны с са-

мой переправы.

Украшения будут радовать петербуржцев до середины 

января.

Начало см. на стр. 6

25 декабря в 19:00 – концерт, посвященный Рождеству 

Христову. Лютеранская церковь святых Петра и  Павла 

«Петрикирхе» (Невский пр., 22–24).

25 декабря в 19:00 – рождественский концерт артистов 

Михайловского театра. Государственный Эрмитаж (Дворцо-

вая площадь, 2).

25 декабря в 19:00 – рождественский гала-концерт. Ка-

мерный музыкальный театр «Санкт-Петербург Опера» (Га-

лерная ул., 33).

25 декабря в 19:00 – Рождественский концерт Центра 

музыкальной культуры «Чайковский». Лютеранская церковь 

святых Петра и Павла «Петрикирхе» (Невский пр., 22–24).

27–28 декабря, 4 января – спектакль «Госпожа Метели-

ца» с новогодней интермедией в фойе театра. Санкт-Петер-

бургский государственный театр марионеток им. Е. С. Дем-

мени (Невский пр., 52).

26 декабря в 11:00, 13:30 – детский музыкальный спек-

такль «Повелитель подземного царства». Театр «Мюзик-

Холл» (Александровский парк, 4).

26 декабря в 11:00 – интерактивное мероприятие «Ро-

ждество» для детей с нарушениями зрения (Стрельнинская 

ул., 11).

26 декабря в 14:00, 28 декабря в 12:00 – новогодний 

праздник для детей и  взрослых «Когда приходят чудеса». 

Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушки-

на (ул. Марата, 72).

27 декабря, 3 января в 14:00, 4 января в 12:00 – ма-

стер-класс «Рождественский ангел» в рамках празднования 

Нового года и  Рождества Христова. Санкт-Петербургский 

музей хлеба (ул. Михайлова, 2).

27 января в 19:00 – «Новогодний концерт» с участием 

хора «Рондо». Государственный мемориальный музей 

А. В. Суворова (Кирочная ул., 43).

27 декабря в 19:00 – праздничный концерт Юлии Касьян 

(вокал) и  ансамбля Давида Голощекина «Джаз и  блюз». 

Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки (Заго-

родный пр., 27).

28 декабря в 15:00, 29 декабря в 12:00, 15:00 – ново-

годняя фантазия «Однажды под Новый год», посвященная 

празднованию Нового года. Санкт-Петербургский госу-

дарственный театр музыкальной комедии (Итальянская 

ул., 13).

28–30 декабря, 3–6 января в 17:00 – новогодние про-

граммы для детей среднего школьного возраста «Следуй за 

мечтой». Санкт-Петербургский городской Дворец творчест-

ва юных (Невский пр., 39).

28  декабря в  19:00  – концерт «Рождественские мело-

дии» ансамбля Петра Корнева «Арс-Нова». Санкт-Петербург-

ская филармония джазовой музыки (Загородный пр., 27).

29 декабря в 19:00 – концерт артистов Михайловского 

театра «А снег идет…» (любимые мелодии советского кино). 

Государственный Эрмитаж (Дворцовая площадь, 2).

29–30 декабря в 19:00, 31 декабря в 15:00, 19:00 – кон-

церт «Хиты Бродвея», приуроченный к празднованию Ново-

го года. Санкт-Петербургский государственный театр музы-

кальной комедии (Итальянская ул., 13).

29  декабря в  19:30  – новогодний концерт Камерного 

хора театра. Театр «Мюзик-Холл» (Александровский парк, 4).

30 декабря в 11:00, 14:00, 17:00 – новогодний спектакль 

для детей «Дед Мороз и тролли». «Кукольный театр сказки» 

(Московский пр., 121).

30 декабря в 12:00 – спектакль «Золушка», приурочен-

ный к празднованию Нового года. Театр эстрады имени Ар-

кадия Райкина (Большая Конюшенная ул., 27).

30  декабря в  12:00  – мастер-класс по изготовлению 

елочных игрушек «Наряжаем ёлку с персонажами детских 

книг». «Центральная городская детская библиотека им. 

А. С. Пушкина» (филиал № 3, ул. 3-я Советская, 8).

30, 31 декабря в 14:00, 30 декабря в 19:00, 31 декабря 

в 18.00 – спектакль для детей по мотивам сказки Э. Гофмана 

«Щелкунчик». «Петербург-концерт» (Зал Дома Кочневой, 

наб. реки Фонтанки, 41).

31  декабря в  11:00  – спектакль по сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». Государственная филармония 

Санкт-Петербурга для детей и юношества» (Большой Самп-

сониевский пр., 79).

31 декабря в 18:00 – эстрадный спектакль «Новогодняя 

капуста! Юрий Гальцев». Театр эстрады имени Аркадия Рай-

кина (Большая Конюшенная ул., 27).

31 декабря в 19:00 – новогодний концерт Симфониче-

ского оркестра Государственной академической Капеллы 

Санкт-Петербурга (наб. реки Мойки, 20).

31  декабря в  19:00  – спектакль «Севильский цирюль-

ник». Санкт-Петербургский государственный академиче-

ский театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского – Михай-

ловский театр (Площадь Искусств, 1).

1–8 января с 10:00 до 19:00 – фестиваль «Новогодняя 

кутерьма». Государственный музей-заповедник «Гатчина» 

(плац перед Гатчинским дворцом, г. Гатчина, Красноармей-

ский пр., 1; Приоратский дворец, Гатчина, Приоратский 

парк).

1–7 января в 12:00 – киноутренники для детей с показом 

сборников мультфильмов «Мы пришли сегодня к елке!». Ки-

нотеатр «Заневский» (Новочеркасский пр., 47, корп. 1).

1–7 января в 14:00 – интерактивная программа у ново-

годней елки «Мы встречаем Новый год!», мультвикторина, 

демонстрация художественного фильма «Золушка». Киноте-

атр «Фильмофонд» (Пискаревский пр., 32).

2–8 января – «Мировой Новый год». Конгрессно-выста-

вочный центр «Экспофорум» (Петербургское шоссе, 64).

2–7  января в  18:00  – мюзикл «Граф Монте-Кристо». 

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной 

комедии (Итальянская ул., 13).

3 января в 19:00 – спектакль «Том Сойер». Санкт-Петер-

бургский театр «Мастерская» (Народная ул., 1).

5–8 января с 12:00 до 19:00 – «Рождественские встречи 

на Елагином», интерактивно-познавательные программы 

для детей. Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Ки-

рова (Конюшенный корпус, Елагин остров, 4, литера Д).

5–6 января в 13:30, 17:30 – премьера спектакля «Исто-

рия доктора Дулитла». Театр-студия «Небольшой драмати-

ческий театр» (пр. КИМа, 6).

6 января в 19:30 – театрализованный концерт камерно-

го хора театра «Ночь перед Рождеством». Театр «Мюзик-

Холл» (Александровский парк, 4).

7 января – общегородской праздник, посвященный Ро-

ждеству Христову. Соборная площадь Петропавловской 

крепости.

7 января в 9:00 – открытый рождественский турнир по 

футболу на снегу, г. Сестрорецк, пляж «Северный».

7 января в 11:00, 14:00 – спектакль по сказке Э. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король». Кукольный театр сказки 

(Московский пр., 121).

7 января в 14:00 – театрализованный органный концерт 

«Музыкальный Новый год в старом замке». Государственная 

филармония Санкт-Петербурга для детей и  юношества» 

(Б. Сампсониевский пр., 79).

7 января в 14:00 – рождественский концерт. Государствен-

ный музей заповедник «Павловск» (г. Павловск, ул. Садовая, 20).

7 января в 19:00 – рождественский концерт симфониче-

ского оркестра Капеллы Санкт-Петербурга (наб. реки Мой-

ки, 20).

9 января в 11:00 – новогодний утренник «Путешествие 

в Рождество». Центральная городская детская библиотека 

им. А. С. Пушкина» (филиал № 4, Новгородская ул., 5).

9 января в 19:00 – «Рождественский концерт» Государ-

ственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербур-

га. Санкт-Петербургская академическая филармония 

им. Д. Д. Шостаковича (Невский пр., 30).

13 января в 12:00 – игровое занятие с мастер-классом 

«Праздники зимы». Музей-институт семьи Рерихов (18-я ли-

ния В.О., 1).

АФИША НОВОГОДНИХ СОБЫТИЙ

Главный Дед Мороз на Рождественской ярмарке-2016

Отправка экскурсии «Новогодний Петербург»
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ГИБДД

Работа

ЗИМНИЕ ДОРОГИ БЕЗ ОПАСНОСТИ
На улице «температурные» качели, что приводит к воз-

никновению гололедных явлений на проезжей части. 

ГИБДД Красногвардейского района призывает автолюби-

телей быть предельно внимательными и осторожными.

В дорожной полиции рекомендуют заранее предупре-

ждать других участников дорожного движения о маневрах, 

снижать скорость перед перекрестками и  пешеходными 

переходами, держать в  потоке увеличенную дистанцию 

и боковой интервал, а также избегать резких торможений.

Пешеходам также необходимо быть внимательными при 

переходе проезжей части – обязательно убедиться, что во-

дитель их заметил и пропускает. Ведь транспортное средст-

во не может мгновенно остановиться на обледенелой доро-

ге. И не пренебрегать световозвращателями – это позволит 

заметить водителю пешехода заранее.

НАПОМИНАЕМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

В снегопад:

· В это время заметно ухудшается видимость, появляются 

заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов 

и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору 

дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается.

В морозную погоду:

· Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и води-

телю очень трудно наблюдать за дорогой.

· Переход улицы перед близко идущим автомобилем 

всегда опасен, а сейчас тем более. И чтобы с вами не случи-

лось беды, – не торопитесь, подождите, пока пройдёт весь 

транспорт. Только после этого можно переходить улицу. Не 

забудьте, что движение пешехода может быть затруднено 

из-за гололёда на проезжей части.

· В городах улицы посыпают специальными химикатами, 

чтобы не образовывался снежный накат. В результате даже 

в  умеренный мороз проезжая часть может быть покрыта 

снежно-водяной кашей, которую в виде взвеси поднимают 

в воздух колеса проезжающего транспорта. Взвесь оседает 

на ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям сле-

дить за дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю 

еще сложнее заметить пешехода!

В гололёд:

· После тёплых дней наступило похолодание. Дорога по-

крылась ледяной коркой, стало скользко. В этих условиях 

появляться перед близко идущим транспортом очень опа-

сно: на скользкой дороге машину остановить трудно. Поэто-

му будьте особенно осторожны. Не спешите, так как можно 

неожиданно упасть и оказаться под колёсами.

В солнечную погоду:

· Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое сол-

нце и белый снег создают эффект бликов, человек как бы 

«ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным.

В оттепель:

· В это время на улице появляются коварные лужи, под 

которыми скрывается лед. Дорога становится очень скольз-

кой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше 

подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем 

случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе! 

Переходить только шагом и быть внимательным.

К варежкам следует относиться с осторожностью: лучше 

не просто крепко держать ребенка за одетую в шерстяной 

домик руку, но и придерживать его за запястье. Теплая зим-

няя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движе-

ния. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать 

равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники 

и зимние шапки также мешают обзору.

Помните:

Количество мест закрытого обзора зимой становится 

больше. Мешают увидеть приближающийся транспорт:

•  сугробы на обочине;

•  сужение дороги из-за неубранного снега;

•  стоящая заснеженная машина.

Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обя-

зательно остановиться и, только убедившись в том, что по-

близости нет транспорта, переходить проезжую часть.

Фото пресс-службы УГИБДД 

по Санкт-Петербургу и Ленобласти

ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Служба занятости населения Санкт-Петербурга напо-

минает о  квотировании рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов. Законодательное регулирова-

ние касается руководителей организаций, числен-

ность которых составляет более 100 человек.

В соответствии со статьей 1 Закона Санкт-Петербурга от 

27.05.2003 № 280-25 «О квотировании рабочих мест для тру-

доустройства инвалидов в  Санкт-Петербурге» квота для 

приема на работу инвалидов установлена в размере 2,5 % 

к среднесписочной численности работников.

Квота – это минимальное количество рабочих мест, кото-

рые работодатель обязан создать (выделить) для трудо-

устройства инвалидов, при этом в счет квоты включаются 

и рабочие места, на которых уже работают граждане указан-

ной категории.

Работодатели обязаны квотировать рабочие места неза-

висимо от организационно-правовых форм и форм собст-

венности организаций, за исключением общественных объ-

единений инвалидов и  образованных ими организаций, 

в том числе хозяйственных товариществ и обществ, устав-

ный (складочный) капитал которых состоит из вклада обще-

ственного объединения инвалидов.

Информация о наличии созданных или выделенных ра-

бочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии 

с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 

включая информацию о локальных нормативных актах, со-

держащих сведения о  данных рабочих местах, предусмо-

тренная пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации 

от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», представляется работодателями в  агентства 

занятости населения районов Санкт-Петербурга Санкт-Пе-

тербургского государственного автономного учреждения 

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (далее  – 

агентство занятости населения района Санкт-Петербурга), 

по месту регистрации работодателей ежемесячно не позд-

нее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по 

форме, утвержденной Распоряжением Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга от 27.02.2014 № 40-р 

«О представлении информации по квоте» (ред. от 22.08.2017).

Указанная информация может предоставляться работо-

дателями лично, почтой, а также в электронном виде через 

информационно-интерактивный ресурс www.r21.spb.ru 

и посредством простой электронной подписи. Для оформ-

ления отчета в электронном виде необходимо зарегистри-

ровать организацию на сайте службы занятости www.r21.

spb.ru, активировать созданный «личный кабинет», получив 

код доступа в агентстве занятости населения района Санкт-

Петербурга.

В случае невыполнения установленной обязанности по 

квотированию рабочих мест работодатель несет ответст-

венность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Более подробную информацию по вопросам квотирова-

ния рабочих мест и о порядке предоставления информации 

можно получить в агентствах занятости населения района 

Санкт-Петербурга по телефонам и при личном обращении. 

Адреса и телефоны указанны на официальном сайте службы 

занятости: www.r21.spb.ru.

ВЫХОД НА ЛЕД 
ОПАСЕН!
 Выход на лед водоемов в Санкт-Петербурге запрещен 

с 17 ноября 2017 года. Соответствующее распоряжение 

подписал губернатор Северной столицы Георгий Пол-

тавченко.

Согласно документу, выход на лед водоемов Петербурга 

официально запрещен на период с 17 ноября 2017 года до 

15 января 2018 года, а также с 15 марта по 15 апреля 2018 го-

да. Отдельно напоминают, что в новогодние праздники так-

же следует воздержаться от прогулок по каналам. Согласно 

прогнозам метеорологов, прочный лед будет отсутствовать 

до конца года. Неокрепший лед в сочетании с сильными ме-

телями может представлять большую опасность: под покро-

вом снега трещины и  открытые участки воды незаметны. 

Кроме того, если снегом занесена береговая линия, люди по 

невниманию могут оказаться на льду водоемов, сами того 

не подозревая.

Нахождение на льду часто связано со смертельным ри-

ском. Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся 

у воды без присмотра взрослых. Еще одна категория риска – 

любители активного отдыха и зимней рыбной ловли, кото-

рые устремляются на лед, едва только он успеет установить-

ся. И хотя, казалось бы, всем известны плачевные последст-

вия пренебрежения зимой элементарными правилами 

безопасности на Финском заливе, на реках, озерах, прудах 

и карьерах Санкт-Петербурга, неоправданная удаль и азарт 

нередко заставляют людей потерять чувство самосохране-

ния. К сожалению, ни один зимний сезон в нашем городе не 

обходится без экстренных ситуаций и несчастных случаев 

на водных объектах.

Помните:

1. Если вы провалились под неокрепший лед, не пани-

куйте, а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. 

Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погру-

зиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на 

поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, 

хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь к  напрасной 

потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбро-

сив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки 

назад.

2. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или 

сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефо-

нам:

– 01;

– 112 (единый номер вызова экстренных оперативных 

служб).

Уважаемые горожане и гости Санкт-Петербурга! Не под-

вергайте свою жизнь неоправданному риску при выходе на 

лед! Помните, что несоблюдение правил безопасности на 

льду может стоить вам жизни!

МЧС
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Образование

Безопасность МЧС

ПРЕДУПРЕЖДЕН – 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

В преддверии новогодних праздников в Красногвардейском районе 

провели профилактические обходы многоквартирных жилых домов.

По статистике наибольшее количество пожаров происходит в жи-

лом секторе, а в новогодние праздники количество таких пожаров 

заметно увеличивается. Основной причиной является неосторожное 

обращение с огнем, тот самый пресловутый «человеческий фактор».

С наступлением холодов практически во всех домах начинают 

включать обогреватели, которые в большинстве случаев работают от 

электрической сети. В период празднования Нового года и Рождества 

нагрузка на электросети увеличивается за счет гирлянд и других де-

коративных украшений, работающих от электричества. Некоторые 

несознательные граждане забывают выключать такие электроприбо-

ры на ночь или пользуются оборудованием кустарного производства. 

Как показывает практика, очень часто это становится причиной пожа-

ров и гибели людей.

Еще в зимнее время набирают популярность пиротехнические из-

делия. Под звуки салютов и петард наиболее ярче ощущение празд-

ника. Но, к сожалению, неправильное использование пиротехниче-

ских изделий приводит к печальным последствиям в виде пожаров 

в квартирах и к травмам людей.

Поэтому в преддверии новогодних праздников сотрудники отдела 

надзорной деятельности и  профилактической работы Красногвар-

дейского района провели профилактические обходы многоквартир-

ных жилых домов с целью напомнить жителям о необходимости со-

блюдения правил пожарной безопасности.

В очередной раз призвали граждан к выполнению элементарных 

правил пожарной безопасности: не оставлять без внимания включен-

ные в сеть электроприборы, не использовать электрогирлянды с ви-

димыми нарушениями изоляции, не пользоваться неисправными 

обогревателями, не использовать пиротехнические изделия с истек-

шим сроком годности и повреждениями, не использовать пиротехни-

ческие изделия внутри зданий, помещений, не допускать детей к иг-

рам с огнем и не оставлять без присмотра, не курить в постели, осо-

бенно в состоянии алкогольного опьянения.

КАК ВЫБРАТЬ «ПРАВИЛЬНУЮ» 
ПИРОТЕХНИКУ?
Уже совсем немного остается до наступления са-

мых долгожданных зимних праздников  – Нового 

года и Рождества! Все чаще на улицах можно слы-

шать громкие хлопки и видеть яркие россыпи са-

лютов, фейерверков, петард и прочих пиротехни-

ческих изделий, которые остаются неизменным 

атрибутом новогоднего торжества. Как выбрать 

качественную пиротехнику? И как правильно хра-

нить пиротехнические изделия до момента их ис-

пользования?

Пиротехнические изделия подлежат обязательной 

сертификации. На них должна быть инструкция по при-

менению и адреса или телефоны производителя (для 

российских предприятий) или оптового продавца (для 

импортных фейерверков). Это гарантирует качество 

и безопасность изделий.

Продавец обязан по требованию потребителя озна-

комить его с  товарно-сопроводительной документа-

цией на изделия. Такая документация должна содер-

жать: сертификат соответствия, его номер, срок дейст-

вия, орган, выдавший сертификат, или сведения о де-

кларации о соответствии, в том числе ее регистраци-

онный номер, срок ее действия, наименование лица, 

принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировав-

ший. Эти документы должны быть заверены подписью 

и печатью поставщика или продавца с указанием его 

места нахождения (адреса) и телефона.

Приобретайте фейерверки ТОЛЬКО в местах офици-

альной продажи. Не покупайте фейерверки в не регла-

ментированных для этих целей местах (это могут быть 

рынки, киоски и  иные торговые точки) или у  «знако-

мых». При покупке фейерверков обратите внимание на 

упаковку: на ней должны отсутствовать увлажненные 

места, разрывы.

Приобретенную пиротехнику храните в сухом ме-

сте, в  оригинальной упаковке. Запрещено хранить 

пиротехнические изделия во влажном или в  очень 

сухом помещении, в помещении с высокой темпера-

турой воздуха (более 30 °C), вблизи от легковоспламе-

няющихся предметов и веществ, а также вблизи обо-

гревательных приборов. Кроме того, нельзя носить их 

в кармане и возить в автомобиле. Помните: хранить 

фейерверки необходимо в недоступных для детей ме-

стах!

В холодное время года фейерверки желательно 

держать в отапливаемом помещении, в противном слу-

чае из-за перепадов температуры они могут отсыреть. 

Отсыревшие фейерверки категорически запрещается 

сушить на отопительных и нагревательных приборах!

ОНДПР, ВДПО, ПСО Красногвардейского района

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
15 декабря в Санкт-Петербурге началась запись де-

тей в первые классы школ на 2018–2019 учебный год. 

В ходе первого этапа, который продлится до 19 янва-

ря, заявления будут приниматься от детей-льготни-

ков. Ожидается, что за весь период записи рекорд 

прошлого года будет побит, и  в  общей сложности 

в  школы города запишутся свыше 61 тысячи перво-

классников.

В связи с улучшением демографической ситуации 

в Санкт-Петербурге продолжает увеличиваться коли-

чество детей, идущих в  первые классы. В  2015  году 

порог школы впервые переступили 47 тысяч детей, 

в 2016 году – 52 тысячи, в 2017 году – 58 тысяч. В сле-

дующем году петербургские школы готовы вновь по-

бить рекорд и  принять 61 тысячу первоклассников. 

«Это существенная нагрузка на всю систему образова-

ния нашего города, но петербургская школа техниче-

ски и  организационно готова к  приему растущего 

количества детей. За счет открытия новых школ, ре-

конструкции зданий и использования внутренних ре-

сурсов в течение нескольких лет было создано более 

100 тысяч дополнительных мест. Поэтому каждый ре-

бенок, которому пора идти в школу, сможет реализо-

вать свое право на получение образования»,  – под-

черкнула председатель Комитета по образованию 

Жанна Воробьева.

Правила записи детей в первые классы не претерпе-

ли изменений. Запись в  этом году, как и  в  прошлом, 

будет проходить в три этапа. Первый этап с 15 декабря 

по 19 января – подача заявлений гражданами, в числе 

которых федеральные и региональные льготники, чьи 

дети имеют преимущественное право при приеме 

в школу. Они смогут реализовать преимущественное 

право при записи в школу своего микрорайона.

Основной этап начинается 20 января – с этой даты 

можно будет подавать заявления гражданам, чьи дети 

проживают на закрепленной территории, то есть в ад-

министративном районе, где находится интересующая 

школа. Около 80 % первоклассников записываются 

именно в рамках этого этапа. Все заявления будут на-

капливаться в  электронной базе в течение 30 дней, 

после чего школы начнут рассылать приглашения. Пер-

выми их получат родителей детей, проживающих в не-

посредственной близости от школы – на территории, 

закрепленной администрацией района за данной шко-

лой для первичного учета детей.

1 июля начинается третий этап, в рамках которого 

заявления подают граждане, чьи дети не проживают на 

закрепленной территории. При этом образовательные 

организации, закончившие прием в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной территории, 

осуществляют прием детей, не проживающих на закре-

пленной территории, с 10 мая.

Подавать заявление можно двумя способами – че-

рез любой центр «Мои документы», вне зависимости 

от места жительства, либо через портал госуслуг. Оба 

способа равнозначны, все заявления поступают в одну 

информационную систему в  электронном виде. При 

этом для соблюдения законных интересов всех роди-

телей и  их детей продолжает действовать правило, 

согласно которому дата и время подачи заявлений не 

являются критериями при принятии решения о зачи-

слении в первый класс.

Подать заявление может любой из родителей ре-

бенка либо его законный представитель. Никаких до-

полнительных документов, кроме паспорта и  свиде-

тельства о рождении ребенка, на этапе подачи заявле-

ния не требуется. Подтверждать место жительства ре-

бенка и преимущественное право (при наличии) будет 

необходимо на этапе подачи документов в образова-

тельную организацию.

Более подробно ознакомиться с правилами приема 

в первые классы можно на официальном сайте Комите-

та по образованию http://k-obr.spb.ru/page/710/4 и пор-

тале «Государственные и  муниципальные услуги 

в Санкт-Петербурге».

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ – 
К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Новый год начнется для работодателей с традиционной сдачи от-

четности в  Пенсионный фонд. Выполнить свою обязанность на 

этот раз необходимо с 9 по 15 января 2018 года. Помимо ежемесяч-

ной отчетности, особенного внимания и  проверки потребуют 

сведения о стаже работника. Прием сведений будет вестись впер-

вые, поэтому начать подготовку и сдачу рекомендуем заранее.

Напоминаем, что в форме СЗВ-СТАЖ отражается информация о пе-

риоде работы в течение календарного года, в том числе и о периодах 

деятельности работника с особыми условиями труда, дающими право 

на досрочную пенсию.

Для подготовки сведений о стаже воспользуйтесь программным 

обеспечением, размещенным на официальном сайте ПФР в разделе 

«Информация для жителей региона»/«Страхователям», в подразделе 

«Бесплатные программы, формы и протоколы».

В случае расхождений сведений по начисленным и  уплаченным 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пред-

ставленным в налоговые органы, и сведений о страховом страже, пере-

данным в Пенсионный фонд, к работодателям будут применены финан-

совые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого работника.

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

ЧЕМПИОНКА С МАЛОЙ ОХТЫ
В ноябре во Владивостоке прошли соревнования 

в экстремальном виде спорта – зимнем плавании. На 

второй этап чемпионата мира съехались атлеты 

из двух десятков стран. Серебряным призером на 

25-метровой дистанции стала жительница Малой 

Охты Татьяна Гожева.

«В зимнее плавание я  попала случайно. Купальный 

сезон я  обычно закрывала глубокой осенью на даче 

у подруги, а открывала уже в апреле. В это время вода 

в Финском заливе очень чистая! Постепенно привыкала. 

Потом узнала о клубе моржей в Московском районе, на-

чала посещать их мероприятия. О зимнем плавании и, 

тем более, соревнованиях, на этом этапе я даже не дума-

ла! В марте прошлого года друзья позвали меня в Тал-

линн, где проходят заключительные этапы чемпионата 

мира по зимнему плаванию. Там я впервые попробовала 

зимнюю воду», – рассказывает спортсменка.

Потом был заплыв в Елгаве, после которого Татьяну 

пригласили во Владивосток. Температура воды в Амур-

ском заливе – всего около +2 °С. Самое то, как говорят 

любители плавания в  холодной воде. «Вода оказалась 

непривычно соленой, но проплыла неплохо, – говорит 

малоохтинская пловчиха. – Еще и интервью после заплы-

ва успела дать!» Заключительный этап соревнований 

пройдет в Минске. Там спортсменка собирается попро-

бовать себя сразу в двух дистанциях – 25 и 50 метров. 

«400-метровку я, конечно, пока не потяну. Это очень се-

рьезная нагрузка, требующая хорошей подготовки. В то 

же время зимнее плавание оздоравливает. Стресс для 

организма не всегда плох. И именно при помощи зимне-

го плавания многие люди избавляются от серьезных за-

болеваний», – говорит она.

Ограничений по возрасту и полу здесь нет. Главное 

требование к участникам – морозостойкость. «Никогда 

не поздно начать заниматься своим здоровьем, – увере-

на Татьяна. – Я в 30 лет после рождения третьего ребенка 

была в  худшей форме, чем сейчас! Не начала бы зани-

маться спортом, уже давно получила бы инвалидность». 

Для жительниц Малой Охты Татьяна Гожева проводит 

занятия по модерн-гимнастике на базе ПМК «Чайка» (Ка-

занская ул., 14).

В ЛЕС ЗА ЕЛОЧКОЙ!
В Комитете по природным ресурсам Ленинградской 

области рассказали, как приобрести ель или другое 

хвойное дерево для грядущих новогодних праздников.

Согласно законодательству Ленобласти, необходимо 

заключить с  лесничеством договор на заготовку елей 

для новогодних праздников для собственных нужд. 

Сперва рекомендуется определить, в каком лесничестве 

удобнее заготовить елку. При обращении в лесничество 

для заключения договора надо будет предъявить доку-

мент, удостоверяющий личность гражданина. После это-

го можно осуществлять заготовку елей на участке, ука-

занном в договоре.

Лесные участки под заготовку елей для новогодних 

праздников организованы во всех лесничествах Леноб-

ласти. Стоит отметить, что чем ближе лесничество к Пе-

тербургу, тем большим будет время ожидания в очере-

дях.

Адреса и телефоны лесничеств – филиалов ЛОГКУ 

«Ленобллес»:

Бокситогорское лесничество

Бокситогорск, пер. Ок тябрьский, 11, 

тел. 8-813-66-21-463 – Евгений Павлович Смирнов.

Волосовское лесничество

г. Волосово, Терпилицкое шоссе, 1-й км, 

тел. 8-813-73-24-223 – Сергей Николаевич Смертин.

Волховское лесничество

г. Волхов, ул. Вокзальная, 8, тел. 8-813-63-23-958 – Тать-

яна Юрьевна Полибина.

Всеволожское лесничество

г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 114А, 

тел. 8-813-70-43-865 – Анатолий Федорович Петров.

Гатчинское лесничество

г. Гатчина, Красносельское шоссе, 6, тел. 

8-813-71-939-21, 8-813-71-32-718 – Олег Петрович Савчук.

Кингисеппское лесничество

г. Кингисепп, ул. Дорожников, 37, тел. 

8-813-75-21-844, 8-813-75-40-170 – Сергей Николаевич Се-

ливерстов.

Киришское лесничество

г. Кириши, устье Черной речки, тел. 8-813-68-72-077 – 

Абдула Абдулхаликович Муртазалиев

Кировское лесничество

г. Кировск, ул. Кирова, 41, тел. 8-813-62-22-449 – Павел 

Николаевич Степанченко.

Лодейнопольское лесничество

г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, 11, 

тел. 8-813-64-212-44 – Валерий Николаевич Костин.

Ломоносовское лесничество

г. Ломоносов, ул. Черникова, 20А, тел.  423-03-37, 

423-06-20 – Алексей Владимирович Дикий.

Лужское лесничество

г. Луга, пер. Петергофский, 9а, тел.  8-813-72-20-601  – 

Михаил Альбертович Полтэф.

Любанское лесничество

Тосненский район, г. Любань, Селецкое шоссе, 16, 

тел. 8-813-61-71-631 – Олег Игоревич Дмитриев.

Подпорожское лесничество

г. Подпорожье, ул. Песочная, 28, тел. 

8-813-65-219-34, 8-813-65-219-92  – Михаил Алексеевич 

Новиков.

Приозерское лесничество

Приозерский район, п. Сосново, ул. Академическая, 7, 

тел. 8-813-79-616-98 8-921-568-50-89 – Антон Александро-

вич Булычев.

Рощинское лесничество

Выборгский район, п.  Рощино, ул. Круговая, 10, 

тел. 8-813-78-64-475 – Василий Николаевич Турченюк.

Северо–Западное лесничество

г. Выборг, ул. Песочная, 1-а, тел. 8-813-78-218-57 – Нару-

бов Виктор Сергеевич.

Сланцевское лесничество

г. Сланцы, ул. Станция Сланцы, 42а, 

тел. 8-813-74-226-52 – Александр Васильевич Пташиц.

Тихвинское лесничество

г. Тихвин, ул. Социалистическая, 10, 

тел. 8-813-67-51-371 – Сергей Николаевич Ладышкин.

Учебно-опытное лесничество

г.п. Ульяновка, Московское шоссе, тел. 8-921-768-78-20 – 

Валентин Анатольевич Петров.

По всем вопросам обращаться по указанным телефо-

нам. Режим работы можно узнавать по телефону в кон-

кретном лесничестве – филиале.

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ДЕДОМ МОРОЗОМ!
«Тот, кто ничего не делает для других – ничего не де-

лает для себя» (Гёте). Каждый сможет почувствовать себя 

в роли Деда Мороза на рождественской благотворитель-

ной мастерской «Варежка».

Гости Мастерской смогут сделать своими руками но-

вогодний подарок для малоимущих семей и  одиноких 

пожилых людей, проживающих в  Красногвардейском 

районе. Основной посыл – подарить праздник тем, кто 

в этом по-настоящему нуждается.

В программе акции подобраны различные по сложно-

сти мастер-классы, чтобы в «Варежке» смогли принять 

участие и взрослые, и дети! Гостей ждет теплая празд-

ничная атмосфера, новогодняя концертная программа 

и фотозона.

Мастерская пройдет 23–24  декабря в  ДК «Громов» 

(ул. Громова, 4) с 11:00 до 19:00.

Участие бесплатное!

Подробности в группе: https://vk.com/varezhka.krgv

СПОРТ 
В НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ
Открытый Рождественский турнир по волейболу на снегу 

соберет лучших волейболистов России. Уже началась подго-

товка 9 площадок пляжа «Северный», на четырех из них бу-

дут играть лучшие волейболисты России.

Многие петербуржцы привыкли проводить рождественские 

каникулы с пользой для здоровья. Для них предусмотрены пло-

щадки интерактивных развлечений, где участники и болельщики 

смогут посоревноваться в метании валенка, перетягивании каната 

и других шуточных состязаниях. Победители всех конкурсов полу-

чат памятные подарки и сувениры.

Рождественский турнир пройдет 7 января 2018 года, на сайте 

Северо-Западной ассоциации волейбола www.nwvolley.ru уже 

можно ознакомиться с положением турнира, будет открыта реги-

страция участников.

Как отметила пиар-директор Северо-Западной волейбольной 

ассоциации Наталья Сапрыкина, в этом году повысится статус тра-

диционного турнира. Дело в том, что с прошлого года начали про-

водиться чемпионаты Европы по этому виду спорта, и сестрорец-

кие соревнования станут отборочными для волейболистов Рос-

сии, претендующих на место в национальной сборной.

По мнению специалистов Всероссийской федерации волейбо-

ла, Рождественский турнир по волейболу на снегу наряду с Все-

российским фестивалем пляжного волейбола в Солнечном явля-

ются наиболее интересными спортивно-массовыми мероприяти-

ями, проводимыми в России.

«ЗИМАФЕСТ» 
В МОРСКОМ ПОРТУ

Со 2 по 7 января в Санкт-Петербурге состоится Новогодняя яр-

марка «ЗимаФест». Празднования пройдут в гостеприимной части 

города, в  морском сердце Санкт-Петербурга  – на территории 

единственного пассажирского порта, расположенного на намыв-

ных территориях Васильевского острова.

В эти дни закрытая часть порта откроет свои двери для всех жите-

лей и гостей Северной столицы, где заработает один из самых боль-

ших городских катков с новогодней елкой, ледовая горка, пройдут 

выступления известных DJ и музыкантов Санкт-Петербурга.

Не упустите уникальный шанс побывать в пассажирском порту 

Санкт-Петербурга. Каждый найдет себе развлечение по душе!

Подробности в группе https://vk.com/zimafest_2018 и на сайте 

http://zimafest.info.

Спорт

Т. Гожева в верхнем ряду, вторая слева
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Я - молодой!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
В Полежаевском парке состоялась торжествен-

но-траурная церемония захоронения останков 

солдат Красной Армии, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Почтить память героев 

пришли члены Молодежной коллегии Санкт-Пе-

тербурга, школьники, студенты, юнармейцы.

Захоронили останки 11 советских военнослужа-

щих. Их обнаружили в ходе поисковых работ отряд 

«Рубеж-2» и объединение «Малая Охта». Удалось уз-

нать фамилию только одного солдата.

«Бойца Макаренко мы обнаружили летом 2017 го-

да в Красносельском районе Санкт-Петербурга, на 

территории Старо-Паново, где велись ожесточен-

ные бои за Ленинград. При солдате была найдена 

ложка, на которой он аккуратно написал свою фами-

лию. На данный момент ведется архивная работа по 

установлению личности воина. Когда мы узнаем все 

данные, то начнём поиск родственников, чтобы пе-

редать им личные вещи солдата», – рассказал коман-

дир поискового отряда «Рубеж-2» Виктор Ионов.

После захоронения на «Аллее славы» Полежаевско-

го парка состоялось торжественное открытие XII мемо-

риального памятного знака, посвященного памяти Ге-

роя Советского Союза танкиста Александра Спирина.

С 2004 года поисковыми патриотическими отря-

дами занимается Дом молодежи Санкт-Петербурга – 

подведомственное учреждение Комитета по моло-

дежной политике и  взаимодействию с  обществен-

ными организациями. Сегодня в городе на Неве за-

регистрированы 46 поисковых отрядов (общая чи-

сленность 1500 человек).

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ 
НА КОНЬКАХ?
Совсем скоро синоптики обещают морозы, а значит, самое время до-

ставать зимний спортивный инвентарь. Администрация Красно-

гвардейского района напомнила, где можно покататься на коньках 

или поиграть в хоккей.

Открытые хоккейные коробки:

1. пр. Металлистов, 66;

2. пр. Индустриальный, 26/24;

3. пр. Маршала Блюхера, 38;

4. ул. Маршала Тухачевского, 41.

Открытые катки (неспециализированные площадки):

1. ул. Хасанская, 4, корп. 2 (каток ограниченного пользования для уча-

щихся школы № 577);

2. ул. Ленская, 1, корп. 2.

Закрытые катки:

1. «Кристалл», пр. Маршала Блюхера, 44, корп. 3 (занятия проводятся для 

жителей Красногвардейского района по предварительному набору в груп-

пы, определенной возрастной группы, занятия проводятся на платной и на 

бесплатной основе);

2. «Ледовая арена», ул. Передовиков, 14, корп. 2, (занятия проводятся 

для спортсменов, проводятся массовые катания, бесплатные массовые ка-

тания для детей в возрасте от 3 до 6 лет, в установленное время);

3. «Красная звезда», пр. Ириновский, 24 (возможны занятия на бесплат-

ной основе, для занимающихся с инструкторами «Центра физкультуры и 

здоровья»);

4. Ледовая арена СК «Трудовые резервы», ул. Магнитогорская, 51 (ком-

мерческий лед, занятия на безвозмездной основе отсутствуют).

ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА!
Подростково-молодежный центр «Охта» приглашает жителей МО 

Малая Охта на предновогодние мероприятия!

20 декабря в 17:30 в ПМК «Чайка» (Казанская ул., 14) пройдет новогод-

ний Форт Боярд. Традиционный новогодний Форт собирает любителей 

этой увлекательной игры, где соревновательный азарт соседствует с по-

знавательным интересом и умением работать в команде.

23 декабря в 16:00 в клубе «Гранит» (Гранитная ул., 28/2) пройдет пер-

венство по силовому многоборью «Триумф», приуроченное ко Дню воин-

ской славы России.

23 декабря в 19:00 театральный клуб «Современник» (Малоохтинский 

пр., 92) представит новогодний поэтический вечер «Стихосказ» с показом 

поэтического спектакля «Разговор с ангелом, или человек ручной работы». 

Предварительная регистрация в группе https://vk.com/sovremennik_event.

23 декабря в 19:00 в клубе «Юность» (ул. Республиканская, 18/1) состо-

ится вечер духовной музыки.

24 декабря в 15:00 и в 17:00 в театральном клубе «Современник» (Ма-

лоохтинский пр., 92) пройдет спектакль «Сказка о  звездном человеке». 

Предварительная регистрация в группе https://vk.com/sovremennik_event.

ГОРДОСТЬ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
В начале декабря в Северной столице прошел Пе-

тербургский международный молодежный фо-

рум. В этом году девиз форума – «Вызовы буду-

щего». Участниками стали 2000 молодых людей 

из регионов России и зарубежных стран.

На закрытии форума губернатор Петербурга Ге-

оргий Полтавченко наградил лауреатов премии Пра-

вительства Санкт-Петербурга «Лучший молодежный 

проект 2017». Сертификаты получили авторы 30 про-

ектов в разных областях науки и общественной дея-

тельности. Молодые петербуржцы представили 

свои разработки и предложения по популяризации 

здорового образа жизни, патриотическому воспита-

нию, восстановлению памятников архитектуры, из-

дательскому делу, социальной поддержке инвали-

дов, воспитательной работе с подростками и мно-

гим другим темам. Среди победителей – заместитель 

заведующего Дома молодежи «Квадрат» Евгений 

Чепиков. Поздравляем!

Это не единственная награда для специалистов, 

работающих с молодежью. В 2017 году специалисты 

Подростково-молодежного центра «Охта» Красно-

гвардейского района принимали участие в  регио-

нальном этапе ежегодного конкурса профессио-

нального мастерства работников сферы государст-

венной молодежной политики, организованном Ко-

митетом по молодежной политике и  взаимодейст-

вию с  общественными организациями. 12  декабря 

состоялось подведение итогов и  торжест-

венная церемония награждения победите-

лей конкурса.

Наш район достойно представил резуль-

таты своей работы, и решением конкурсной 

комиссии по 4 номинациям были завоеваны 

призовые места. В  частности, 2-е место 

в  номинации «Развитие молодежной ин-

формационной сети» завоевал специалист 

по работе с  молодежью клуба «Гранит» 

Александр Навныко. Молодежный совет МО 

Малая Охта поздравляет Александра с  за-

служенной победой и напоминает, что же-

лающие могут записаться к нему в секцию 

атлетизма!
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СОСЕДСКИЙ НОВЫЙ ГОД НА МАЛОЙ ОХТЕ!
23  декабря библиотека «Современник» и  Дет-

ская библиотека № 2 приглашают на соседский 

праздник «Фестиваль ЧУДЕСных новогодних со-

бытий».

Всех-всех-всех приглашают: детей и взрослых, ба-

бушек и дедушек, мальчиков и девочек, любителей 

повеселиться и узнать что-то новое – подготовиться 

к наступлению Нового года и открыть череду празд-

ничных событий! Учимся новому, развлекаемся, об-

щаемся!

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 
В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ № 2 

(Заневский пр., 28)

Откроется праздник новогодними мастерскими:

• 13:00–15:30 – создаем «Новогодний Город».

• 13:00–14:30 – аквагрим.

• 13:00–16:30 – почта: пишем письмо Деду Морозу.

• 13:00–16:30 – игротека.

В 14:00 всех гостей праздника ждет новогодний 

кукольный спектакль «Волшебные бусы» (для детей от 2 до 

8 лет).

В 15:00 для праздника ждет час сказки «В гостях у Снегу-

рочки» и  мастер-класс «Новогодняя игрушка: Снегирь из 

помпонов», а в 16:00 – мастер-класс «Роспись ново-

годних елочных шаров».

ВЗРОСЛАЯ ПРОГРАММА 
В БИБЛИОТЕКЕ «СОВРЕМЕННИК» 

(Заневский пр., 32)

Программа для взрослых открывается в  14:00 

мастер-классами «Бижутерия из пластичной за-

мши» (14+) и «Рисуем открытки акварелью» и инте-

рактивной лекцией «Личные ресурсы: откуда их 

взять и как не растерять».

В 15:30 стартует мастер-класс «Основы бисеро-

плетения», а  в  16:00 приглашаем начинающих 

и  продвинутых модников и  модниц на лекцию 

«Пять шагов к триумфу. Имидж как ключ к успеху».

Завершится программа в 18:00 большим празд-

ничным новогодним концертом.

Участие во всех мероприятиях бесплатно! Мож-

но стать участником всего праздника или заплани-

ровать посещение некоторых активностей.

Все вопросы и запись по телефону: 

528-46-00.

70 ЛЕТ
Бабченко Наталия Михайловна 

Белова Тамара Николаевна 

Брескер Елена Абрамовна 

Варзаков Геннадий Федорович 

Гришина Екатерина Григорьевна 

Еременко Галина Васильевна  

Зайцев Николай Михайлович 

Зайцева Татьяна Андреевна 

Запольская Надежда Маевна 

Зуева Наталия Александровна 

Иващенко Татьяна Владимировна 

Кардамонова Наталья Дмитриевна 

Кузнецов Александр Анатольевич 

Лесневский Владислав 

Болеславович 

Майкова Надежда Афанасьевна 

Мелетеев Виктор Александрович 

Опарина Людмила Ильинична 

Пахнина Татьяна Константиновна 

Потапова Людмила Васильевна 

Рябов Владимир Анатольевич 

Сергеев Николай Арсеньевич 

Смирнов Александр Андреевич 

Соловьев Юрий Иванович 

Табачкова Галина Васильевна 

Широкопетлева Надежда 

Семеновна

75 ЛЕТ
Божовский Иван Иванович 

Владимиров Борис Федорович 

Крепкович Инна Алексеевна 

Хрисанфов Юрий Васильевич

80 ЛЕТ
Абакумова Наталия Александровна 

Алексеева Нина Григорьевна 

Безруков Владимир Степанович 

Беляков Анатолий Сергеевич 

Борисова Изабелла Григорьевна 

Бородачева Этери Иосифовна 

Быстрова Евгения Алексеевна 

Власова Валентина Ивановна 

Грищенко Екатерина Степановна 

Громова Тамара Яковлевна 

Гудков Владислав Иванович 

Даурцева Екатерина Федоровна 

Дашкевич Михаил Васильевич 

Егорова Валерия Ивановна 

Егорова Галина Захаровна 

Жулев Борис Константинович 

Зайцев Владимир Иванович 

Игнатьева Валентина 

Алексеевна 

Имаметдинов Нурэхмед 

Османович 

Кеттунен Людмила Валлевна 

Кудряшова Валентина Алексеевна 

Ларионова Юлия Александровна 

Лебедева Нина Сергеевна 

Лебедева Раиса Сергеевна 

Майнич Марина Кирилловна

Медведев Константин Яковлевич 

Полякова Любовь Александровна 

Разова Людмила Аркадьевна 

Савельева Наталия Александровна 

Савина Анна Григорьевна 

Саккулина Людмила Алексеевна 

Серебрякова Наталия 

Владимировна 

Степанов Лев Николаевич 

Стерник Юрий Мордко-Львович 

Танцюра Николай Дмитриевич 

Урицкий Григорий Яковлевич 

Уткина Раиса Владимировна 

Федорова Кира Павловна 

Шарипова Фируза Хальфитдиновна

85 ЛЕТ
Алексеева Валентина 

Александровна 

Катермина Рита Соломоновна 

Ласберг Тамара Павловна 

Назарова Нина Васильевна 

Плугина Валентина Кузьминична 

Рябошенко Мария Егоровна 

Семеновская Нина Ивановна 

Семикова Маргарита Федоровна 

Сизова Евгения Семеновна 

Симонова Елена Николаевна 

Торозова Татьяна Степановна 

Утемишева Ашряв Абдулловна 

Янкевич Тамара Васильевна

90 ЛЕТ
Амосова Инесса Степановна 

Вдовин Иван Григорьевич 

Горшкова Клавдия Филипповна 

Калинин Владимир Александрович 

Колоскова Елена Ивановна 

Махова Александра Филипповна 

Мелкумова Тамара Ивановна 

Обручикова Мария Кузьминична 

Потехина Валентина Сергеевна 

Хомяков Вадим Васильевич

95 ЛЕТ
Ворожцова Вера Михайловна 

Кириллова Зоя Андреевна 

Прудников Николай Семенович

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ

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

НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!
Учреждения культуры Красногвардейского района го-

товятся к новогодним праздникам! Накануне Нового 

года жителей приглашают на спектакли и  концер-

ты.

25 декабря в 13:00 в Детской библиотеке № 1 (пр. Косы-

гина, 28 корп. 1) кукольный спектакль от театра «Золотой 

апельсин». В рамках проекта «Встречи с театром». Необхо-

дима запись по тел.: 525-04-79.

26 декабря в 13:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится музыкально-

танцевальный вечер «Новогодний огонёк» для ветеранов 

Великой Отечественной войны, проживающих в  Красно-

гвардейском районе.

26 декабря в 18:00 в концертном зале ДМШ № 41 Красно-

гвардейского района (пр. Косыгина, 28, корп. 1) состоится Но-

вогодний концерт учащихся отдела духовых инструментов. 

В программе концерта произведения русских и зарубежных 

композиторов. Весь вечер звучит флейта, кларнет и саксофон.

28 декабря в 19:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится музыкально-

танцевальный вечер «Новогодний огонёк». Вход по биле-

там. Справки по тел.: 449-22-02.

29 декабря в 19:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится концерт «В Но-

вый год с Libercanto» студии эстрадного вокала ЦТиО Фрун-

зенского района СПб.

30  декабря в  12:00 в  культурно-досуговом центре 

«Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится спек-

такль «Новогодняя песенка» театра «Ассорти-клуб». Вход 

по билетам.

30  декабря в  12:00 новогоднее представление в  Дет-

ской библиотеке № 4 (Большая Пороховская ул., 12/34). Ку-

кольный спектакль от театра «Золотой апельсин». В рамках 

проекта «Встречи с  театром». Необходима запись по 

тел.: 525-04-79.

31 декабря в 12:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится спектакль 

«Медвежонок на ёлке» театра «Ассорти-клуб». Вход по биле-

там. Справки по тел.: 449-22-02.


