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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны, блокадники!

27  января мы отмечаем священную дату 

в  истории нашего города  – Ленинградский 

День Победы. 74 года назад праздничный са-

лют ознаменовал полное освобождение го-

рода от фашистской блокады, поставив точку 

в одном из самых кровопролитных и длитель-

ных сражений Великой Отечественной вой-

ны – битве за Ленинград.

Сегодня мы с гордостью и благодарностью 

вспоминаем воинов и мирных жителей, непо-

коренных и непобежденных, тех, кто отстоял 

город, несмотря на холод, голод и страшные бомбежки. Для всего мира Ленинград стал символом 

мужества, доблести, силы духа и безграничной любви к Родине.

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за свободу, за счастье растить детей, жить и тру-

диться во славу нашего великого города и страны. Именно на вас сегодня равняются новые поколе-

ния ленинградцев-петербуржцев.

Вечная память и слава героям, отдавшим свои жизни за наше мирное будущее!

С праздником, с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров

27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

В Красногвардейском районе прошла се-

рия мероприятий, посвященная 75-й го-

довщине прорыва блокады Ленинграда 

и 74-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

в  годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов.

23  января вокальная группа «Охтинка» 

культурно-досугового центра «Красногвар-

дейский» открыла цикл мероприятий, объ-

единённых одной темой  – Ленинградский 

День Победы. Коллектив подготовил лите-

ратурно-музыкальную программу «Мы го-

ворим спасибо Ленинграду!», в которую во-

шли стихи и песни о блокаде. В составе во-

кальной группы поют ветераны – дети бло-

кадного Ленинграда, дети войны, бывшие 

малолетние узники фашистских лагерей. 

Все они пережили самые страшные годы 

в истории нашей страны в XX веке. И потому 

с особым волнением исполняют музыкаль-

ные произведения, посвящённые блокадно-

му городу. 

23 января подростки из Малоохтинского 

дома трудолюбия встретились с  жителями 

блокадного Ленинграда. Юные артисты под-

готовили для них представление, приуро-

ченное ко дню полного снятия блокады. Их 

работа была посвящена детям, которые по-

знали на себе все ужасы осажденного города 

много лет назад. «Наши ребята не только про-

думали литературно-музыкальную компози-

цию, но и  подготовили книгу. Они 

вписали в нее стихи Елены Яковлев-

ны Бердичевской и  проиллюстри-

ровали свой подарок. Мы хотим 

подарить ее ветеранам», – рассказа-

ла заведующая социальной гости-

ницей Малоохтинского дома трудо-

любия Надежда Шухат.

Среди зрителей присутствовала 

и  сама Елена Яковлевна. Поэтесса 

рассказала свою историю о том, как 

она помнит те ужасные времена. 

Осада города началась тогда, когда 

девочке было всего 4 года. Она го-

ворит, что воспоминания ее отрывочны, как 

кинолента, созданная из отдельных кадров. 

Но все же есть то, что она никогда не забудет. 

«Мы прожили самое тяжелое время в Ленин-

граде. Я  написала поэму “Воспоминания” 

и  несколько стихотворений, посвященных 

блокаде. Но я стараюсь не бередить все эти 

волнения. Поэтому в основном у меня жизне-

радостные стихи», – призналась поэтесса.

Ее родные гасили «зажигалки» на крышах 

домов, постоянно дежурили. Дедушка Еле-

ны Яковлевны скончался во время блокады. 

Он, как и многие другие ленинградцы, умер 

от голода. Мать девочки поседела за сутки. 

Она работала санитаркой в военном госпи-

тале и провожала в бомбоубежище людей, 

помогала им укрываться. И это при том, что 

днем женщина работала бухгалтером, а ве-

чером шла помогать раненым солдатам.

«Когда нас вывозили на машинах по Ладож-

скому озеру, лед уже начинал таять. Они были 

по колёса в воде. Нас довезли одними из по-

следних до деревни Кобона. И  там уже мы 

ждали, пока нас заберут военные машины. Нас 

отправили эшелоном из города и  отвезли 

в Ярославль, в военный госпиталь. Там уже ба-

бушка умерла от цинги», – говорит Елена Яков-

левна. В родной город из Киргизии она с ма-

мой вернулась еще во время войны. Как закон-

чилась война, Елена Яковлевна не помнит. 

«Было только чувство, что страх и ужас остал-

ся позади», – говорит она.

24  января в  клубе «Чайка» на Казанской 

улице прошла интерактивная программа, 

приуроченная к 75-й годовщине полного ос-

вобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады. Ребят ждали рассказы 

об истории блокадного города. Школь-

ники прошли полосу препятствий, 

минное поле и переправу, а также по-

казали мастерство в строевой песне.

В полдень 26  января традицион-

ный митинг прошел у  мемориала 

Пост  № 1 «Регулировщица» (Рябов-

ское шоссе, 119). Ветераны Великой 

Отечественной войны и  школьники 

почли память девушек-регулиров-

щиц и возложили цветы к памятнику. 

В блокадные годы девушки указыва-

ли путь грузовикам, которые пересе-

кали Ладожское озеро по Дороге 

жизни. В лютый мороз и под пролив-

ным дождем они стояли на постах долгие 

часы, чтобы осажденный город смог полу-

чить провизию и  вооружение. Их героизм 

и мужество в тяжелейших условиях блокады 

стали символом непобедимости, силы воли 

и неподдельной любви к родине.

А в ЦДЮТТ «Охта» открылась экспозиция 

«Я говорю спасибо Ленинграду, что он людь-

ми такими наделён». По воспоминаниям жи-

телей блокадного Ленинграда, в  комнатах 

тогда было несколько обязательных пред-

метов: среди них печь-«буржуйка», метро-

ном и репродуктор. Молодому поколению 

сложно представить, что от них зависело 

выживание, поэтому особенно важно рас-

сказывать молодежи о быте того времени. 

Экспозиция будет работать до 1 февраля.

Дорогие защитники Ленинграда, 

ветераны-блокадники!

От всего сердца поздравляю вас с 74-й годовщиной 

со дня полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады! Для жителей нашего города – это святой 

день, наш Ленинградский День Победы. Это символ 

торжества духа и мужества, правды и справедливости.

Этой победой мы обязаны героям, чьи имена навеч-

но остались в летописи Великой Отечественной вой-

ны  – защитникам города, вставшим на пути фашист-

ских полчищ, людям, которые проложили «Дорогу 

жизни», труженикам тыла.

900 дней и ночей ленинградцы защищали свой го-

род, превозмогая голод и лишения, под беспрерывными бомбежками, теряя род-

ных и  близких. Благодаря их нечеловеческим усилиям город продолжал жить, 

работать, сражаться. Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и в то же 

время героических страниц истории нашей страны.

Блокада не обошла стороной ни одну семью. Но горе не ожесточило сердца ле-

нинградцев – они находили силы поддерживать друг друга и верили, что враг не 

войдет в город. Ленинград выстоял и победил. Низкий вам поклон за ваш подвиг, 

уважаемые защитники Ленинграда и ветераны-блокадники! Вечная память павшим!
Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Встреча с ветеранами в Малоохтинском доме трудолюбия
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ПРОСЬБЫ ВЕТЕРАНОВ УЧЛИ
По обращениям ветеранов и  блокадников в  Петербурге 

решен ряд транспортных вопросов. Комитет по тран-

спорту отчитался перед курирующим вице-губернато-

ром Игорем Албиным о работе, проделанной ведомством 

в 2017 году по обращениям ветеранов Великой Отечест-

венной войны, граждан, награжденных медалью «За обо-

рону Ленинграда» и  знаком «Житель блокадного Ленин-

града».

Для обеспечения в  2018  году специального транспортного 

обслуживания инвалидов, в том числе Великой Отечественной 

войны и  бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто и  других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 

Комитетом по транспорту проведен квалификационный отбор 

транспортных организаций на право специального транспор-

тного обслуживания отдельных категорий граждан. Комитетом 

рекомендовано СПб ГКУ «Городской информационно-расчет-

ный центр» заключить договоры с 30 организациями, предста-

вившими 53 специально оборудованных транспортных средст-

ва и 2582 легковых автомобиля.

Кроме того, в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Пе-

тербурга инвалидам и ветеранам Великой Отечественной вой-

ны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, созданных фаши-

стами и их союзниками в период Второй мировой войны, неза-

висимо от их гражданства и места жительства предоставляется 

право на проезд ежегодно 27 января за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда на со-

циальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного 

транспорта, а также в метро, а также 8 и 9 мая право бесплатно-

го проезда на маршрутах регулярных перевозок с  посадкой 

и высадкой пассажиров в установленных остановочных пунктах, 

в метро, а также на железнодорожном транспорте пригородно-

го сообщения.

Комитет по транспорту обратился к коммерческим перевоз-

чикам с рекомендацией рассмотреть возможность предостав-

ления ветеранам и блокадникам 27 января аналогичной меры 

социальной поддержки на маршрутах регулярных перевозок 

с посадкой и высадкой в любом не запрещенном правилами до-

рожного движения месте.

Обращения ветеранов Великой Отечественной войны и бло-

кадников в органы власти всегда находятся на особом контроле. 

Комитет по транспорту и другие ведомства блока жизнеобеспе-

чения ежегодно отчитываются о работе, которая проводится по 

результатам встреч с ветеранскими организациями. «К 27 янва-

ря ни одного просроченного ответа или нерешенной проблемы 

быть не должно», – нацелил курируемые органы власти вице-

губернатор Игорь Албин.

ПРОГОЛОСУЙ 
ЗА ЛОГОТИП К 45-ЛЕТИЮ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
РАЙОНА

13 апреля 2018 года Красногвардейскому рай-

ону исполнится 45 лет! Подготовка к этому важ-

ному событию в жизни района идет полным хо-

дом. Жителей ждут масштабные мероприятия, 

концерты, мастер-классы. Но это еще не все!

Мы предлагаем принять участие в  выборе 

логотипа в честь 45-летия района. Стоит отме-

тить, что все логотипы были созданы активными 

и творческими жителями Красногвардейского 

района.

Голосование будет проходить в  группе: 

https://vk.com/newskrgv, и выиграет тот логотип, 

который наберет больше всего голосов.

Окончание голосования 1 февраля.

Коротко о важном МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
24 января в Общественной приемной Главы МО Малая Охта 

Д. И. Монахова состоялось первое в этом году заседание Мо-

лодежного совета. Гостем встречи стала председатель Мо-

лодежного совета Красногвардейского района Мария Шруб.

На встрече обсудили предложения молодежного актива, в част-

ности, было решено разработать и протестировать систему элек-

тронной записи на экскурсии. Это должно сделать услугу доступ-

ной для студентов и работающего населения. Члены Молодежного 

совета поблагодарили Д. И. Монахова за запуск 

вечерних групп по изучению финского и англий-

ского языков. По словам Д. И. Монахова, вечер-

ние занятия были введены специально для мо-

лодых людей, занятых в дневные часы на учебе 

или работе.

Особое внимание было уделено временному 

трудоустройству молодежи. В этом году муници-

палитет будет оказывать содействие молодым 

людям, которые впервые ищут работу.

Кроме того, обсуждалось формирование 

нового состава Молодежного совета Красно-

гвардейского района. Ожидается, что в состав 

президиума войдут 15 человек, в  том числе 

представители от всех муниципальных обра-

зований района. Внести свою кандидатуру 

в основной состав Совета можно до 1 февраля 

(подробности на стр. 11).

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ

16 января в библиотеке «Малоохтинская» состо-

ялось первое в этом году заседание Общественно-

го совета МО Малая Охта.

На встрече Глава МО Малая Охта Д. И.  Мона-

хов кратко подвел итоги прошлого года, рассказал 

о новых направлениях работы и о планах работы на 

2018 год. По его словам, в новом году продолжится 

работа над благоустройством дворов. Развитие по-

лучат социальные программы, которые будут ори-

ентированы не только на старшее поколение, но 

и на семьи с детьми.

ЗАВАЛИЛО 
СНЕГОМ? ЗВОНИТЕ!

В январе Петербург пришла настоящая зима. По 

прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся 

в феврале.

По данным Комитета по благоустройству, в сне-

гопады ночью на улицах Петербурга работает до 

900 спецмашин. Для уборки узких, заставленных 

транспортом улиц дорожники используют эвакуа-

торы: чтобы очистить лотковую зону от снега, ма-

шины приходится переставлять.

Где и  какая дорожная техника работает, какие 

операции выполняет и с какой скоростью движется, 

горожане могут наблюдать в режиме онлайн на ин-

терактивной карте, опубликованной на сайте коми-

тета по благоустройству: http://ut.kb.gov.spb.ru/

Дежурная служба комитета круглосуточно при-

нимает звонки от жителей, связанные с  уборкой 

дорог и  тротуаров. Телефоны горячих линий: 

314-60-13 и 576-14-83. Горожане могут также обра-

щаться на горячие линии предприятий, работаю-

щих в их районах. На сайте комитета опубликован 

список телефонов дорожных предприятий – http://

gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/uborka- dorog- i -

trotuarov/perechen-specializirovannyh-dorozhnyh-

predpriyatij/.

«ЧИЖИК» ПРИЕДЕТ В РАЙОН К МАРТУ
25 января вице-губернатор Игорь Албин проинспектировал 

ведение работ по строительству линии частного трам-

вая в Красногвардейском районе.

В ходе предыдущей проверки объекта, которая состоялась 

18 января, вице-губернатор Игорь Албин поручил органам влас-

ти и  компании-инвестору увеличить темпы работ с  целью их 

завершения до 1 марта.

К настоящему времени строительная готовность элементов 

объекта следующая:

– трамвайные пути вдоль ул. Хасанская от пр. Наставников до 

разворотного кольца, включая разворотное кольцо (этап 1.1.) – 

95,5 %;

– трамвайные пути по пр. Наставников от Хасанской ул. до пр. 

Косыгина (этап 1.2) – 96,5 %;

– трамвайные пути от пр. Наставников до ул. Передовиков 

(этап 2.1) – 85,5 %;

– трамвайные пути от ул. Передовиков до Уткина пер. (Ла-

дожский вокзал) (этап 2.2) – 75,3 %.

На всем протяжении этой концессионной ветки трамвая 

предполагается разместить 12 остановочных павильонов. 

В настоящее время ведутся работы по обустройству посадоч-

ных платформ. Идет установка несущего троса на опорах для 

монтажа контактной сети трамвайного движения. В первой 

декаде февраля начнется установка железобетонных плит 

для пешеходных переходов через трамвайные пути на про-

спекте Наставников. Проходят последние согласования для 

открытия автомобильного движения по пр. Наставников от 

Хасанской ул. до пр. Косыгина. Все оборудование, необходи-

мое для тяговых подстанций, будет поставлено до 15 февра-

ля, и уже сейчас формируется график переключения системы 

энергоснабжения с  временной схемы на постоянную. Под-

рядные организации, задействованные в проекте создания 

концессионной ветки трамвая в Красногвардейском районе, 

работают в трехсменном режиме, включая ночное время су-

ток.

Вице-губернатор отметил положительную динамику в прове-

дении работ и потребовал утвердить на уровне штаба стройки 

мероприятия по решению тех проблем, которые всё ещё оста-

ются в «зоне риска». Одновременно к концу недели ПАО «Группа 

ЛСР» и  ООО «ТКК» должны представить синхронизированные 

графики обкатки подвижного состава, обучения водителей 

трамваев и подключения объекта к постоянному энергоснабже-

нию (поскольку движение трамваев по линии и работы по энер-

гоподключению трамвайных сетей необходимо развести по 

времени).

На новую концессионную ветку 1 марта должен выйти трех-

секционный трамвай «Чижик» (33,45 м), вместимость которого 

составляет 376 человек. Стажировка водителей для такого под-

вижного состава проводится белорусским предприятием – про-

изводителем «Штадлер Минск».
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НАБЛЮДАТЕЛИ 
НА ВЫБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 

18 марта 2018 года.

С момента начала работы участковой избирательной комиссии 

в день голосования и до получения сообщения о принятии выше-

стоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосо-

вания, а также при повторном подсчете голосов избирателей на 

избирательных участках вправе присутствовать наблюдатели, 

иностранные (международные) наблюдатели.

Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный 

кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия, 

выдвинувшая зарегистрированного кандидата, а также субъекты 

общественного контроля – Общественная палата Российской Фе-

дерации, а на территории Санкт-Петербурга – Общественная па-

лата Санкт-Петербурга.

Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом. Полномочия на-

блюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в со-

ответствующем направлении. Направление действительно при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность наблюда-

теля. Предварительное уведомление о направлении наблюдате-

ля не требуется.

Кандидат или его доверенное лицо, политическая партия, 

субъект общественного контроля могут назначить в  каждую 

участковую избирательную комиссию несколько наблюдателей, 

которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение за 

проведением голосования и другими избирательными действия-

ми в помещении для голосования.

Иностранные (международные) наблюдатели получают разреше-

ние на въезд в Российскую Федерацию в порядке, установленном 

федеральным законом, и аккредитуются Центральной избиратель-

ной комиссией Российской Федерации при наличии приглашения.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию 

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.

ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ СНОСА 
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
Депутаты Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

поддержали федеральную зако-

нодательную инициативу, на-

правленную на усиление охраны 

исторического наследия России 

и Санкт-Петербурга.

17 января депутаты в первом чте-

нии поддержали проект постанов-

ления «О законодательной инициа-

тиве о принятии Федерального за-

кона «О внесении изменения в ста-

тью 61 Федерального закона «О го-

сударственной регистрации недви-

жимости», внесенный от имени ко-

митета по законодательству его 

председателем Денисом Четырбо-

ком (фракция «Единая Россия»).

Петербургский парламент пред-

лагает Государственной Думе скор-

ректировать действующее феде-

ральное законодательство таким образом, чтобы изме-

нить дату строительства здания в записях Единого госу-

дарственного реестра недвижимости в спорных случаях 

можно было только по решению суда.

По словам Председателя Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения партии «Единая Россия» Вячесла-

ва Макарова, инициатива крайне важна для городов 

страны, где находится богатое историческое архитектур-

ное наследие, и, прежде всего, для Санкт-Петербурга. 

«Поскольку в нашем городе дата завершения строитель-

ства здания или сооружения оказывает решающее влия-

ние на установление его статуса. Так, в соответствии с пе-

тербургским законодательством, все здания, возведен-

ные в центральной части города до 1917 года, являются 

историческими и не подлежат сносу.

Но практика показала, что недобросовестный за-

стройщик вполне может преодолеть этот барьер, добив-

шись нужного ему экспертного заключения о возрасте 

здания, на основании которого объект будет лишен охра-

няемого статуса. Это дает возможность безответствен-

ным девелоперам сносить памятники архитектуры 

и строить на их месте коммерческие объекты или элит-

ное жилье. Мы не можем позволить, чтобы в жертву част-

ным коммерческим интересам приносился уникальный 

архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга. Поэтому 

предлагаем на федеральном уровне определить, что 

в подобных случаях решение должен принимать только 

суд», – сказал В. Макаров.

Также депутаты в  третьем чтении приняли закон 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О зе-

леных насаждениях общего пользования”», внесенный 

В. Макаровым. Документ дополняет перечень зеленых 

насаждений общего пользования городского значения 

четырьмя новыми территориями, расположенными 

в Петроградском районе.

«Документ единогласно поддержали все 50 депутатов, 

все фракции Собрания. Мы единодушно выступили про-

тив разрушения нашего города в угоду чьим-то личным 

коммерческим интересам, против уплотнительной за-

стройки в исторических районах Петербурга за счет пар-

ков и скверов.

Новым законом в перечень зеленых насаждений об-

щего пользования городского значения внесены скверы, 

расположенные рядом с Корпусной улицей, с улицей Ма-

лой Зелениной, на набережной Адмирала Лазарева, 

и зелёная зона на пересечении Лодейнопольской и Пе-

трозаводской улиц. Последний адрес появился в списке 

в “пожарном” порядке.

Жители дома № 9 по улице Лодейнопольская обра-

тились к  депутатам Законодательного собрания 

с просьбой разобраться в ситуации со строительством 

по соседству. В непосредственной близости от их дома 

началось возведение многоэтажного здания с подзем-

ным паркингом. С началом этих работ в жилых домах 

дореволюционной постройки появились признаки 

просадки фундамента – трещины и изменения в геоме-

трии дверных и оконных проемов. Подобные жалобы 

поступили и от жителей других окрестных домов, рас-

положенных по соседству на улицах Пудожская и Пе-

трозаводская.

Мы побывали на месте, встретились с инициативной 

группой жильцов, а также провели совещание с пред-

ставителями районной и муниципальной администра-

ции, надзорных органов и  строительной компании. 

Факты, изложенные в  жалобе, полностью подтверди-

лись.

Подчеркну, что новое строительство на Лодейно-

польской – это пример не просто уплотнительной за-

стройки, а  совершенно бездумного подхода к  градо-

строительству. Строительная экспертиза, проведенная 

частной компанией, вызывает большие сомнения. Убе-

жден, что необходима государственная экспертиза по-

добных проектов. Кроме того, дом еще только строится, 

а продажи квартир уже начались. Так что есть вероят-

ность, что их покупатели могут пополнить ряды обма-

нутых дольщиков. Сейчас все работы там остановлены, 

а на месте стройплощадки будет расположена зеленая 

зона.

Мы не можем позволить разрушать наш город в угоду 

чьим-то личным коммерческим интересам. Уплотнитель-

ная застройка в исторических районах Санкт-Петербурга 

недопустима»,  – так прокомментировал законопроект 

В. Макаров.

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной проры-

ва блокады Ленинграда и 74-й годовщиной полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады в  годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов!

Этот день был и будет священным в истории нашего 

города и страны. В нем – вся мощь, вся сила духа и величия 

простых людей, в тяжелые времена сплотившихся и от-

стоявших свой город. Каждый день блокадного Ленингра-

да был днем подвига. И мы – потомки наших земляков – 

должны передавать будущим поколениям их мужество 

и самоотверженность служению нашей Родине.

Вечная слава героям! Добра, счастья и  мирного неба 

ныне живущим.

С уважением,

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Борис Ивченко

Выборы-2018 Актуально
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Я НИКОГДА ГЕРОЕМ НЕ БЫЛА…
В квартире Татьяны Константиновны Комаровой все 

дышит любовью. Кажется, что каждая вещичка впи-

тала удивительный характер хозяйки, готовой обо-

греть своим теплом каждого, кто входит в дом. В янва-

ре наша героиня отметила 95-й день рождения, а в ду-

ше остается открытой девчонкой – такой же, как ле-

том 1941-го.

Татьяна Константиновна родилась в Ярославской обла-

сти. Когда ей было 4 года, семья перебралась в Ленинград. 

«Жили трудно, но дружно. Нашей семье выделили 18-метро-

вую комнату в подвале красного кирпичного дома на Шепе-

товской улице. Там я и жила с родителями и двумя братья-

ми», – вспоминает она. После восьмилетки Татьяна поступи-

ла в школу торгового ученичества, но мирная жизнь совсем 

скоро закончилась…

Как только девушке исполнилось 18, пришла повестка из 

районного военкомата. Военком посмотрел на маленькую 

худенькую Таню и сказал: «Господи, да она ж девчонка сов-

сем! Куда ж я ее?». И отправил домой. Вскоре от голода умер 

отец, а Татьяну взяли на службу в МПВО. О страшных блокад-

ных днях она и сегодня вспоминает со слезами. «Страшно 

и больно, – говорит ветеран. – Единственное, о чем я думала, 

как помочь выжить маме и младшему брату». Ради них она 

выкраивала крохи из своего пайка, чтобы потом украдкой 

передать маме.

О том, что пришлось пережить ленинградским девчон-

кам военных лет, Татьяна Константиновна говорит очень 

скупо: «Не было никакого подвига. Мы изо дня в день делали 

свою работу, знали, что от нас зависит жизнь других ленин-

градцев». Вместе с подругами она носила раненых с передо-

вой, тушила «зажигалки», дежурила на крышах, 

разбирала завалы, грузила бревна, при 40-гра-

дусном морозе разгребала снег на улицах… 

В первую зиму у бойцов ПВО даже не было фор-

мы – на дежурства выходили в сапогах, которые 

примерзали к портянкам. «О себе мы не дума-

ли, некогда было», – рассказывает героиня.

Не думал о себе и ее старший брат, который 

с восьми лет работал в цирке Дурова. Талантли-

вому акробату дали бронь от призыва, но он 

раз за разом просился на фронт. Наконец про-

шение удовлетворили. Он погиб от тяжелого 

ранения под Ярославлем, недалеко от места, 

где родился.

До самой Победы Татьяна служила в МПВО. 

Однажды она с подругой самовольно покинула 

часть, чтобы навестить родных. На утреннее 

построение девушки опоздали. Это опоздание 

определило дальнейшую судьбу Татьяны. Оказалось, что 

в этот день в части шло распределение – и проштрафившей-

ся девушке неожиданно предложили работу в  пожарной 

части.

«Новая работа показалась мне раем. Сутки дежуришь, 

сутки отдыхаешь. Меня сделали связной, бегала за началь-

ником, получала распоряжения, передавала по радиостан-

ции. Потом я  окончила курсы, стала диспетчером. Позже 

меня забрали на Центральную пожарную станцию», – рас-

сказывает Татьяна Константиновна. На любимой работе 

устроилась и личная жизнь – Татьяна познакомилась со сво-

им будущим мужем, фронтовиком. На пенсию ее провожали 

всем управлением. Не забывают и сейчас – хоть начальство 

уже несколько раз менялось, а поздравить ветерана с празд-

ником обязательно приезжают бывшие коллеги и молодые 

сотрудники ведомства.

В начале 1960-х семья перебралась в новую квартиру – на 

Казанскую улицу на Малой Охте. «Эти места были мне хоро-

шо знакомы, – говорит Татьяна Константиновна. – Помню, 

что на месте нашего дома еще были совхозные поля». Солид-

ный возраст ей не помеха – она и сейчас частенько гуляет 

по любимому Красногвардейскому району. «Наш район рас-

цветает, – уверена она. – А главное, растут прекрасные дети, 

которые не знают ужасов войны».

ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ
В России издавна существовала традиция в озведения 

храмов в честь событий как светлых, так и трагических, во-

шедших в народную память. Храм Успения Пресвятой Бого-

родицы построен в 2001 году в память о жертвах блокады 

Ленинграда. В  память о  полутора миллионах защитников 

города и  мирных жителей, погибших в  эти страшные 

900 дней.

Храм, как было принято в старину, строился только на 

добровольные пожертвования, без привлечения государст-

венных средств. Во время строительства храма жители го-

рода, ветераны, родственники – все те, кто помнил своих 

близких, погибших в блокаду, имели возможность за симво-

лическую плату приобрести кирпичики для строительства 

храма. На них писали имена тех, кто погиб в годы блокады, 

тех, память о ком должна остаться в веках. В стены алтарной 

части храма уложено более 8 тысяч таких именных кирпи-

чей. И вот уже 16 лет в храме творятся молитвы об их упоко-

ении.

Храмы для того и строятся, чтобы в них постоянно зву-

чали молитвы. О  всех преждепочивших отцах и  братиях 

наших, о богохранимой стране нашей, властях и воинстве 

её, о временах мирных, о граде сем, об избавлении от вся-

кия скорби, гнева и нужды… И сегодня эти молитвы возно-

сятся Господу так же, как возносились в блокадном Ленин-

граде.

В довоенном Советском Союзе православие, что называ-

ется, «не жаловали». Большевики объявили своей целью не 

просто социальное переустройство общества, а полное из-

менение сознания человека, воспитание нового человека, 

«свободного от религиозных предрассудков». Церковь 

должна была быть ликвидирована, а  православная вера 

должна была быть стерта из сознания людей.

«Главным классовым врагом» пролетарской революции 

была объявлена буржуазия, но и  священников было рас-

стреляно около 50 тысяч, и еще сотни тысяч были сосланы 

в  лагеря. Разрабатывались планы проведения «пятилеток 

безбожия», в итоге которых, как заявлялось, «имя Бога было 

бы забыто на всей территории СССР». Это планировалось 

осуществить к 1937 году. К 1943 году на территории СССР не 

должно было остаться ни одного действующего храма и ни 

одного совершающего богослужения священника. Планов 

громадьё! Но… не получилось.

В список вопросов всесоюзной переписи 1937 года был 

включен вопрос об отношении к религии: «Верующий ли вы, 

если да, то к  какой религии принадлежите»? И  хотя люди 

понимали, чем рискуют  – опрос был не анонимным  – но 

в большинстве они открыто признали себя верующими: две 

трети сельского населения и  треть городского, в  общей 

сложности 58 % населения. В  реальности процент верую-

щих был еще более высоким. В своей закрытой документа-

ции деятели «Союза воинствующих безбожников» призна-

вали, что атеистов в стране не более 10 %. То есть до 90 % 

населения страны оставались верующими людьми, несмо-

тря на 20 лет антихристианского советского террора и про-

пагандистские усилия власти.

С началом Великой Отечественной войны политика госу-

дарства по отношении к Церкви постепенно меняется. Ради 

спасения отечества власть была вынуждена забыть о своей 

богоборческой сущности и обратиться к Церкви за помощью. 

Атеистическая пропаганда была ослаблена, а «Союз воинству-

ющих безбожников» демонстративно распущен. Прекрати-

лись гонения на верующих – люди снова могли свободно посе-

щать церковь. Из ссылок и лагерей возвращались выжившие 

священнослужители. Открывались закрытые ранее храмы.

Иначе и быть не могло, потому что перед тем, как встать 

во весь рост и броситься в атаку навстречу смерти, многие 

солдаты осеняли себя крестным знамением и шептали мо-

литву. А у скольких воинов возле самого сердца хранились 

заветные материнские ладанки, или иконки, или списки 

 90-го псалма – «живый в помощи Вышняго» – главной охра-

нительной молитвы русского человека. Церкви были пору-

шены, но вера жила!

На войне и атеисты становились верующими. Сейчас ши-

роко известно стихотворение, найденное в шинели солдата 

Александра Зацепы, погибшего в 1944 году:

Послушай, Бог, еще ни разу в жизни

С Тобой не говорил я, но сегодня

Мне хочется приветствовать Тебя!

Ты знаешь, с детских лет мне говорили,

Что нет Тебя.

И я, дурак, поверил!

Твоих я никогда не созерцал творений…

И вот сегодня ночью я смотрел

Из кратера, что выбила граната,

Но небо звездное, что было надо мной –

И понял вдруг, любуясь их мерцаньем,

Каким жестоким может быть обман…

Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,

Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь:

Не странно ль, что среди ужаснейшего ада

Мне вдруг открылся Свет, и я узнал Тебя.

А кроме этого мне нечего сказать…

Вот только… что я рад, что я узнал Тебя.

На полночь мы назначены в атаку,

Но мне не страшно – Ты на нас глядишь…

Сигнал… Ну, что ж, я должен отправляться…

Мне хорошо с Тобой…

Еще хочу сказать,

Что, как Ты знаешь, битва будет злая,

И ночью я к Тебе, быть может, постучусь.

И вот, хоть до сих пор я не был Твоим другом,

Но, кажется я плачу…

Боже мой, Ты видишь –

Со мной случилось то, что ночью я прозрел.

Прощай, мой Бог! И вряд ли я вернусь.

Как странно… Но теперь я смерти не боюсь!

Как выстояли ленинградцы в  эти страшные блокадные 

900 дней? Как вообще нам удалось победить гитлеровскую 

армаду? В чем основная причина нашей победы в Великой 

Отечественной войне? Вот как отвечает на эти вопросы 

историк Сергей Перевезенцев: «Русский характер, воспи-

танный в православной традиции, когда твой главный враг 

находится не вовне, а в тебе самом, так как главный твой 

враг – враг внутренний. Победи врага в себе, то есть тру-

сость, боязнь, то дьявольское, что в человеке живет, – и это 

главная твоя битва. Победив в ней, ты победишь и внешнего 

врага. Даже погибнув, даже понимая, что твоя жизнь прекра-

тится в эту секунду, ты все равно победил, потому что по-

бедил врага в себе. Иначе говоря, главная победа носит духов-

ный характер. Это и есть основа русского подвига – духов-

ная победа, абсолютная внутренняя свобода и  христиан-

ское понимание, что земная жизнь в какие-то моменты не 

играет никакой роли, поскольку идет битва за жизнь вечную. 

Такое восприятие подвига было воспитано в нашем народе 

столетиями, и надеюсь, что и у нас это тоже сохраняется».

В 74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда в Блокад-

ном храме будет, как и всегда, отслужена заупокойная Ли-

тургия по всем жертвам блокады. Приходите помянуть сво-

их родителей, дедов и прадедов, которые в блокадное ли-

холетье ушли от нас в Царствие Небесное, и там теперь мо-

лятся за нас. Божественная Литургия начнется в 10:00.

Галина Руссо,

катехизатор храма

Успения Пресвятой Богородицы

История

Митрополит Алексий со священнослужителями блокадного Ленинграда

Блокадный храм на Малой Охте
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НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
Красногвардейский район продолжает радовать жи-

телей культурными и спортивными мероприятиями. 

Даже в  холодном феврале занятие по душе найдется 

каждому!

30  января в  18:30 в  Охтинском центре эстетического 

воспитания (ул. Маршала Тухачевского, 8) состоится показ 

спектакля «Издалека Земля красивая» театра «Дети для де-

тей».

30 января в 14:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится юбилейный 

концерт вокально-хореографического коллектива «Мело-

дия» (10-летие коллектива).

30 января в 17:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) «Праздник С. Я. Марша-

ка». Литературно-музыкальная композиция. Студия художе-

ственного слова «Начало».

31 января в 11:30 в Детской библиотеке «ГОРОД» (Инду-

стриальный пр., 35, корп. 1) пройдут «Библиоясли». Развива-

ющие занятия для самых маленьких читателей библиотеки. 

Считаем, играем, рассматриваем «трогательные» книги, ма-

стерим поделки. Занятие бесплатное, обязательна запись. 

Возраст – 2,5–3,5 лет.

31  января в  18:00 в  подростково-молодежном клубе 

«Альтаир» (пр. Металлистов, 19/30) в рамках проекта «Сво-

бодное время» пройдет панельная дискуссия «СПИД: забо-

леваемость, течение, профилактика». На беседу с молоде-

жью будут приглашены студенты медицинских вузов Санкт-

Петербурга, которые расскажут об опасном заболевании.

31  января 18:00 в  культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) будет показан спектакль 

«Кукла» театральной студии «Премьера», посвящается де-

тям блокады.

31 января в 18:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится творческий 

вечер «Стихи о  любви» литературной мастер-студии 

«Остров».

1  февраля в  14:30 в  подростково-молодежном клубе 

«Факел» (ул. Тарасова, 11) в рамках проекта «Журналист-бло-

гер» состоится мастер-класс по ораторскому искусству. 

Подростки узнают, как управлять своим голосом и сделать 

его открытым и свободным, какие упражнения используют-

ся для тренировки речевого аппарата и помогают развить 

голос. Кроме того, участники мастер-класса попробуют себя 

в роли оратора, научатся убеждать, завоевывать внимание 

аудитории и уверенно выступать перед публикой.

1 февраля в 15:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится концерт-по-

священие В. Высоцкому «Мне есть, что спеть», в честь его 

80-летия.

2 февраля в 18:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится танцевальная 

вечеринка для добрых молодцев и  девиц красных 

«MATRЁSHKA PARTY». Студенческий бал в честь Дня Татьяны. 

Вход по пригласительным билетам.

3 февраля в 16:00 в Библиотеке «Ржевская» (Индустри-

альный пр., 35/1) пройдет лекция «Формирование субъекта 

в искусстве». Лекция психоаналитика Дмитрия Ольшанско-

го. Дмитрий Ольшанский расскажет о психических механиз-

мах, которые работают в искусстве и влияют на формирова-

ние образа тела, на функции объекта влечения в художест-

венном творчестве, пути символизации и создания субъек-

та, его психической структуры и сценария фантазма.

3 февраля в 11:00 в парке «Малиновка» (пр. Этузиастов 

и ул. Передовиков) состоится культурно-просветительская 

акция «Жители района выбирают ЖИЗНЬ!», во Всемирный 

день борьбы с раком, в честь 45-летия района.

3 февраля в 12:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) будет показан спектакль 

«Колобок» театра «Ассорти-клуб». Вход по билетам.

3 февраля в 15:00 в филиале «Малоохтинский» (Малоох-

тинский пр., 86) в рамках открытых встреч Дворянского со-

брания, в рамках программы «Три эпохи, три периода» со-

стоится творческая встреча «Сергей Васильевич Рахмани-

нов в Санкт-Петербурге». В гостях основатель и президент 

Санкт-Петербургского Рахманиновского общества Л. Л. Ко-

валева-Огороднова.

3 февраля в 19:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

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

дочки ярко сияли» театра славянской песни «Перепёлочка».

4 февраля в 11:00 в парке «Малиновка» (пр. Этузиастов 

и ул. Передовиков) состоится мероприятие «Здоровый жи-

тель  – здоровый район!», популяризирующее здоровый 

образ жизни, в честь 45-летия района.

4 февраля в 13:30 в Детской библиотеке «ГОРОД» (Инду-

стриальный пр., 35, корп. 1) пройдет спектакль Бориса Дра-

гилева – «Почуковщина». Спектакль про чудо и волшебство, 

которое мы теряем, становясь взрослыми, и как вновь об-

рести чудо, будучи взрослыми. Как победить своего вну-

треннего Бармалея, крокодила и вырастить чудо-дерево.

4 февраля в 15:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится концерт ан-

самбля гитаристов под управлением Р. Усманова. Солист: 

Виталий Золотарев.

4 февраля в 15:00 подростково-молодежный клуб «Бе-

резка» (пр. Шаумяна, 31) приглашает будущих пап и мам на 

лекцию гинеколога Синча Светланы Юрьевны, которая рас-

скажет об особенностях изменения организма женщины 

в период беременности и способах поддержания здоровья, 

а также ответит на волнующие вопросы молодых родите-

лей.

4 февраля в 17:00 в ЦРБ им. Н. В. Гоголя (Среднеохтин-

ский пр., 8) пройдет лекция «Детская культура в  СССР 

и жизнь детей в 1930-е».1930-е годы – неоднозначный пери-

од в истории нашей страны. Каким было детство в это не-

простое время? Как жили дети, как они учились в школе, что 

читали, какие фильмы смотрели – об этом и о многом другом 

мы попробуем рассказать в рамках лекции.

4 февраля в 18:30 в ЦРБ им. Н. В. Гоголя (Среднеохтинский 

пр., 8) пройдет лекция «Новый человек в старом городе. Осо-

бенности городского быта ленинградца в 1920–1930-е  годы». 

Лекция об адаптации горожан к  новым условиям повсед-

невной жизни. Как она изменилась по сравнению с первым 

десятилетием нового века, как выглядел Ленинград в нача-

ле советской эпохи? Ленинградец  – чем он отличается от 

петербуржца, и в чём сходство людей, которые родились, 

выросли и живут в одном и том же городе?

4 февраля в 19:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) будет показан спектакль 

«Размышления об Онегине» музыкального драматического 

театра «Образ».

6  февраля в  18:00 в  Охтинском центре эстетического 

воспитания (ул. Маршала Тухачевского, 8) состоится кон-

церт и мастер-класс артиста Академического симфониче-

ского оркестра Санкт-Петербургской филармонии, препо-

давателя музыкального училища им. Н. А. Римского-Корса-

кова Н. П. Зубарева.

6  февраля в  18:30 в  Охтинском центре эстетического 

воспитания (ул. Маршала Тухачевского, 8) состоится показ 

спектакля «Баллада о любви» по повести В. Быкова «Альпий-

ская баллада». Режиссер-постановщик заслуженный работ-

ник культуры РФ В. И. Лосев.

6 февраля в 17:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) будет показан спектакль 

«Сказка о глупом мышонке» театральной студии «Начала».

7 февраля в 17:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) будет показан спектакль 

«Людвиг+Тутта» театральной студии «Премьера».

7 февраля в 18:00 в Доме молодежи «Квадрат» (ул. Пере-

довиков, 16/2) пройдет III финальный этап Первого общерай-

онного познавательного турнира «Знаю район».

7 февраля в 18:00 в подростково-молодежном клубе 

«Метеор» (ул. Маршала Тухачевского, 41) пройдет предпо-

следний этап Спартакиады подростково-молодежного 

центра «Охта». Ребята будут соревноваться в армрестлин-

ге по упрощенным правилам. В  соревнованиях примут 

участие подростки и  молодёжь, занимающиеся в  клубах 

ПМЦ «Охта».

Окончание см. на стр. 6

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ!
Новый 2018  год для вокально-хореографического кол-

лектива «Мелодия» начнётся с юбилейного концерта, посвя-

щённого 10-летию творческой деятельности.

Бессменный руководитель и организатор ансамбля – Ни-

на Семёновна Носкова – 45 лет работала в школе учителем 

музыки. Выйдя на заслуженный отдых, занималась репети-

торством, помогала юным музыкантам готовиться к урокам 

в  музыкальной школе. Конечно, как истинно творческий 

человек была полна планов, и летом 2007 года случилась 

судьбоносная встреча: в социально-досуговом отделении 

граждан пожилого возраста КЦСОН, что на Отечественной 

улице, Нина Семёновна познакомилась с  любителями пе-

ния, которым на тот момент было кому 60, а кому 70 лет. Так 

сложился основной костяк коллектива, с осени того же года 

начавший заниматься в библиотеке на Индустриальном пр., 

35.

Первый состав ансамбля: Светлана Ильина, Галина Ме-

тельская, Алла Ладынина, Минна Сироткина, Галина Горюно-

ва, Тамара Козлова, Диана Шумилова, Галина Мартынова, 

Татьяна Сокольская, Раиса Маркина. Позднее к «первопро-

ходцам» присоединились Нина Ковалёва, Нина Михайлов-

ская и  Ирина Базаева. А  сейчас в  коллективе занимаются 

и мужчины-вокалисты. Это Павел Титов, Сергей Сычов, Лео-

нид Петров, Александр Цеханский. Они заняты в дуэтах, не-

больших ансамблях (квартет-секстет) и соло. Музыкальной 

подготовки почти ни у кого из коллектива не было. Певче-

ский стаж также был разный, но всех объединяла любовь 

к музыке, пению.

Нина Семёновна говорит: «Мы не торопимся 

с  концертами, не стремимся выступать часто 

и много, а стараемся работать над каждой но-

вой программой творчески, постоянно обнов-

ляя свой репертуар и  ансамблевую палитру, 

исполняя произведения на 2–3 голоса. Занятия 

идут по расписанию, три раза в  неделю. Для 

подготовки концерта, который у нас многожан-

ровый, а не только хоровой, на занятиях чётко 

определено время работы каждого исполните-

ля.

За концертный сезон (сентябрь  – май) мы 

готовим 4 программы, выступая в  КДЦ “Кра-

сногвардейский”, библиотеке “Ржевская”, для 

отдыхающих отделения КЦСОН на Ржевской 

ул., 18.

Мы выпустили за эти годы много интересных программ, 

посвящённых творчеству поэтов и композиторов: “Пушкин 

и музыка”, “К 85-летию А. Н. Пахмутовой”, “Династия Дунаев-

ских”, “Песня не знает границ”, “Спасибо, музыка, тебе!”, “Му-

зыка нас связала”.

Трижды мы обращались к  жанру романса, наполняя 

программу разным содержанием. Дважды наши концер-

ты были посвящены ариям и дуэтам из 26 оперетт. Про-

граммы назывались: “Прикоснёмся к оперетте”, “Ах, опе-

ретта, оперетта!”. И конечно, много программ было по-

священо песням о  любви, верности  – всего не перечи-

слишь…»

Артисты приглашают на свой творческий отчётный кон-

церт всех, кто любит песню. Программа называется «А мы 

ещё станцуем и споём!».

30 января «Мелодия» выступит в КДЦ «Красногвардей-

ский». Начало концерта в 14:00

В юбилейной программе обязательно будут музыкаль-

ные сюрпризы, например, на музыку Гленна Миллера 

Chattanooga Choo-Choo из к/ф «Серенада Солнечной доли-

ны» новый текст написала сама Нина Семёновна.

От души поздравляем вокально-хореографический кол-

лектив «Мелодия» с 10-летием! Желаем вдохновения, гар-

монии и новых высот!

Афиша

Выступление театра славянской песни «Перепелочка»

Мастер-классы в ТРК «Июнь»
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НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ

Начало см. на стр. 5

8 февраля в 15:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

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

лодия двух сердец» Виктора и Людмилы Перекрестовых.

8  февраля в  17:00 в  подростково-молодежном клубе 

«Метеор» (ул. Маршала Тухачевского, 41) пройдет послед-

ний, итоговый этап Спартакиады ПМЦ «Охта». Соревнова-

ния пройдут среди юношей и девушек 2002–2004 г.  р. Состав 

команды 4+4. По итогам соревнований будут награждены 

не только команды, занявшие призовые места, но и коман-

ды (клубы), занявшие 1, 2 и 3 места по итогам всей Спартаки-

ады за 2017 год!

9 февраля в 12:00 в доме молодежи «Квадрат» (ул. Пере-

довиков, 16/2) пройдет увлекательная познавательно-раз-

влекательная квест-игра «Дело каждого». Она включит в се-

бя прохождение нескольких этапов с  заданиями на тему: 

«История государства».

9 февраля в 13:40 в СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» (Ре-

спубликанская ул., 39, лит. А) пройдет мероприятие «Сердце 

поэта», ко дню памяти А. С. Пушкина. Интерактивная познава-

тельная программа для студентов первых и вторых курсов.

10 февраля в 10:00 в подростково-молодежном клубе 

«Нева» (пр. Энергетиков, 50) пройдет деловая игра «Парла-

ментские дебаты». Главная тема: «Нужно ли вводить админи-

стративный штраф за неявку на выборы». Ребята также об-

судят необходимость молодежного представительства 

в органах государственной власти.

10 февраля в 11:00 в Центральной детской библиотеке 

«КиТ» (Индустриальный пр., 15) пройдет тренинг для взро-

слых «Путь». Группа встреч для родителей, заинтересован-

ных в  том, чтобы научиться лучше разбираться в  себе 

и в своих детях; сделать отношения с детьми более эффек-

тивными; наладить взаимодействие в семье; получить кон-

кретные навыки и практические методы решения проблем-

ных ситуаций.

10 февраля в 12:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится спектакль «Те-

ремок» театра «Ассорти-клуб». Вход по билетам.

10 февраля в 12:00 в парке «Малиновка» (пр. Этузиастов 

и ул. Передовиков) для всей семьи состоится «День кудес». 

Игровая программа (день утюга и домового).

10 февраля в 16:00 в Концертном зале ДМШ № 41 Кра-

сногвардейского района (пр. Косыгина, 28, корп. 1) состоит-

ся совместный концерт – встреча гитарной музыки с участи-

ем учащихся ДМШ № 41 и студентов Санкт-Петербургского 

государственного института культуры.

10 февраля в 16:00 в малом зале ОЦЭВ (ул. Маршала Ту-

хачевского, 8) состоится открытый академический концерт 

учащихся отдела струнно-щипковых инструментов.

10 февраля в 19:00 в культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится спектакль 

«Размышления об Онегине» музыкального драматического 

театра «Образ». Вход по билетам.

11 февраля в 15:00 в филиале «Малоохтинский» (Мало-

охтинский пр., 86) будет показан спектакль «Незримая кол-

лекция» и «24 часа из жизни женщины» по произведениям 

С. Цвейга «Театр Рассказа». Вход по билетам.

Афиша

СТИХОТВОРНЫЙ КОНКУРС «РУПОР ВРЕМЕНИ»
Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» объ-

являет конкурс для посетителей КДЦ и  участников 

клубных формирований на лучшее стихотворение, по-

свящённое выборам-2018! Название проекта  – «Рупор 

времени».

Основная идея конкурса:

Выбор – это то, что мы делаем каждый день при принятии 

любых решений. Выбор  – это способ выражения личного 

мнения. Как наш выбор может изменить нашу жизнь? Жизнь 

наших близких, общества, страны?

Стихотворная форма любая: двустишие, трёхстишие, чет-

веростишие и т.  д.

Конкурс проводится с 10 по 31 января 2018 года среди 

посетителей КДЦ и участников клубных формирований.

Текст стихотворения участник опускает в специальную 

урну с  логотипом «Выборы Президента России», установ-

ленную на информационной стойке КДЦ в  фойе первого 

этажа.

Определение победителей осуществляет жюри, сформи-

рованное из сотрудников культурно-досугового центра 

«Красногвардейский».

Имена победителей, результаты и лучшие стихи публику-

ются на официальном сайте учреждения, в группе «ВКонтак-

те» и на информационных стендах организации.

Дата подведения итогов – 1 февраля 2018 года.

В среду 10 января в КДЦ состоялась презентация твор-

ческого проекта «Рупор времени». Присутствующие, поми-

мо условий конкурса, были ознакомлены с  ключевыми 

датами в нынешнем избирательном процессе, а также с ре-

сурсами, на которых опубликована полная информация 

о выборах (основные – сайт ЦИК РФ, сайт Президента РФ).

Два человека экспромтом написали свои стихотворные 

опусы и опустили листы с записью в настольный ящик кон-

курса.

Контакты оргкомитета: 574-60-21, пр. Шаумяна, 22, 2-й 

этаж, каб. 7.

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
В Красногвардейском районе на базе Центра детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» состоялся 

районный турнир познавательно-развлекательной игры 

«Клуб веселых и находчивых» по противопожарной тематике 

«Пожарный и дружина юных пожарных – один за всех и все за 

одного» среди команд образовательных учреждений района.

Мероприятие организовано в рамках выполнения «Пла-

на пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки 

Всероссийского детско-юношеского движения «Школа без-

опасности», среди обучающихся образовательных учре-

ждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 

2017–2018 учебный год» и проходило при поддержке Отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы, По-

жарно-спасательного отряда противопожарной службы», 

Красногвардейского отделения «Всероссийского добро-

вольного пожарного общества». В  этом году турнир был 

посвящен пожарным добровольцам.

Участники соревновались в нескольких конкурсных но-

минациях:

– Приветствие «Наша история» – презентация команды 

в соответствии с тематикой конкурса, её визитная карточка;

– «Разминка» – команда заранее готовила по 

два вопроса на пожарную тематику, чтобы задать 

их командам соперников.

– Конкурс-скетч по теме «О делах пожарных 

в  шутку и  всерьез»  – заранее подготовленное 

короткое выступление на заданную тему.

– Конкурс «Домашнее задание» на тему «По-

жарный и  дружина юных пожарных  – один за 

всех и все за одного».

Жюри оценивало выполнение конкурсных за-

даний по следующим критериям: соответствие 

тематике конкурсного задания, четкость выраже-

ния идеи, грамотное использование терминов, 

творческий подход (оригинальность, юмористич-

ность, эмоциональность, артистизм, музыкальное оформле-

ние). Учитывался и внешний вид: единая форма, эмблема.

С небольшим преимуществом победителем турнира ста-

ла команда учащихся ГБОУ СОШ № 160 «Отважная дружина», 

команда ребят ГБОУ СОШ № 125 «С огоньком» стала второй, 

третье место досталось команде «Угарный газ», представив-

шей ГБОУ СОШ № 143.

Основными задачами турнира «Клуб веселых и находчи-

вых» является воспитание и  формирование гражданской 

ответственности подростков, осуществление противопо-

жарной пропаганды и  привлечение учащихся в  Дружины 

юных пожарных, а  также профессиональная ориентация 

детей и молодежи, популяризация деятельности подразде-

лений МЧС России.

День детских изобретений
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ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
С 20 января стартовал второй этап – прием докумен-

тов от граждан, проживающих на закрепленной тер-

ритории, а  преимущественное право льготников бу-

дет реализовываться на свободные места.

Подать заявление на зачисление в первый класс можно 

как непосредственно в центре «Мои документы», так и че-

рез Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-

Петербурга. Для подачи заявления на Портале необходимо 

оформить учетную запись в единой системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА). Оформить ЕСИА можно в любом 

удобном центре госуслуг буквально за пять минут, обратив-

шись с паспортом РФ.

По данным Комитета по информатизации и связи, за пер-

вые выходные массовой подачи заявлений в  1-е классы 

большинство заявителей обратились за услугой к  петер-

бургскому Порталу госуслуг gu.spb.ru. В субботу, 20 января, 

успешно стартовал второй этап приемной кампании по за-

числению детей в  первые классы петербургских школ на 

2018–2019 учебный год. На данном этапе подача заявлений 

на зачисление стала доступна гражданам, чьи дети прожи-

вают на закрепленной территории. Прием заявлений начал-

ся на Портале с наступлением субботы, ровно в полночь. 

Большое количество родителей воспользовались возмож-

ностью Портала, позволяющей заполнить черновик заявле-

ния заранее, чтобы с  наступлением долгожданной даты 

просто отправить свое заявление в систему. В связи с этим 

уже в первые 4 часа 6170 родителей воспользовались воз-

можностью записать детей в школу, не выходя из дома. Та-

кой ажиотаж был вполне ожидаем, даже несмотря на то, что 

уже третий год подряд время подачи заявления не влияет 

на факт зачисления ребенка в первый класс.

В 9 утра открылись центры госуслуг «Мои документы», 

через которые у горожан также есть возможность подать 

заявление на зачисление в 1-е классы. Несмотря на возмож-

ность подачи электронного заявления из дома, многие ро-

дители по-прежнему предпочитают вариант личной подачи 

через специалиста МФЦ. Однако в этом году электронный 

способ получения услуги стал более предпочтительным 

среди петербуржцев.

Напомним, что запись льготников стартовала в центрах 

госуслуг «Мои документы» 15 декабря. Многие петербур-

жцы воспользовались для подачи документов Порталом 

государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербур-

га.

На втором этапе подачи заявлений в  центрах госуслуг 

откроется прием документов от граждан, проживающих на 

закрепленной территории. Он продлится до 30 июня. Закре-

пленной считается территория района Санкт-Петербурга, 

на которой расположена общеобразовательная организа-

ция. При зачислении ребенка будет учитываться также факт 

проживания ребенка на территории, границы которой 

определены распоряжением администрации района для 

каждой школы (микрорайон). Посмотреть закрепление 

школ за микрорайонами можно на сайте Комитета по обра-

зованию Санкт-Петербурга.

Прием заявлений на зачисление в  первые классы 

школ на 2018/2019 учебный год завершится 05.09.2018. 

Преимущественное право реализуется строго в  отве-

денные сроки.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 
ПОДДЕРЖАТ ФИНАНСОВО

Петербург продолжит поддерживать 

семьи с  детьми. Председатель комите-

та по социальной политике Александр 

Ржаненков рассказал о  программах по 

поддержке семей с детьми и изменению 

законодательства с 1 января 2018 года.

Председатель комитета рассказал, что 

закон, который был подписан Президентом 

РФ Владимиром Путиным в конце декабря, 

позволяет поддержать те семьи, которые 

находятся в  непростой ситуации и  имеют 

доход на одного члена семьи ниже 1,5-крат-

ной величины прожиточного минимума 

субъекта РФ.

«По нашим предварительным оценкам, 

на эти меры могут претендовать более 7 ты-

сяч семей в Санкт-Петербурге», – сказал во 

время пресс-конференции Александр Ржа-

ненков. Пока заявлений от горожан в коми-

тет не поступало. Из федерального бюджета 

городу на ежемесячные выплаты за рожде-

ние первого ребенка было выделено 

916 млн рублей.

Также Александр Ржаненков напомнил, 

что с 1 января 2018 года в Санкт-Петербурге 

также предусмотрена единовременная ком-

пенсационная выплата женщинам, родив-

шим в возрасте от 20 до 24 лет первого ре-

бенка. Размер выплаты – 50 тысяч рублей.

Напомним, что в  соответствии с  Феде-

ральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ 

«О  ежемесячных выплатах семьям, имею-

щим детей» с 01.01.2018 установлена ежеме-

сячная выплата в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка и (или) ежеме-

сячной выплаты в связи с рождением (усы-

новлением) второго ребенка.

Право на ежемесячную выплату имеет 

гражданин Российской Федерации, имею-

щий среднедушевой доход семьи ниже 

1,5-кратной величины прожиточного мини-

мума трудоспособного населения, установ-

ленного в Санкт-Петербурге за второй квар-

тал 2017 года (в настоящее время ВПМ для 

трудоспособного населения за второй квар-

тал 2017 года составляет 11 830 руб. 30 коп. × 

1,5 = 17 745 руб. 45 коп.).

Для реализации права на ежемесячную 

выплату в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребенка гражданин может 

обратиться с соответствующим заявлением 

в  отдел социальной защиты населения по 

месту своего жительства.

Реализации права на ежемесячную вы-

плату в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка осуществляется посредст-

вом обращения в территориальные органы 

пенсионного фонда.

УЧИТЬСЯ ПОСЛЕ УРОКОВ – 
ЭТО ВЕСЕЛО!

«OХТА SCHOOL – Центр творчества» при-

глашает детей 8–12 лет стать участниками 

нового образовательного проекта Центра 

детского (юношеского) технического твор-

чества «Охта».

Проект организован совместно с  ТРЦ 

«ОХТА МОЛЛ» при поддержке администра-

ции Красногвардейского района. Ребят 

ждут увлекательные учебные занятия по 

современным дополнительным общеобра-

зовательным программам: «Авиамоделиро-

вание и ракетостроение», еженедельно по 

вторникам, «Как стать изобретателем. Вве-

дение в ТРИЗ».

Еженедельно по средам время занятий: 

с 16:00 до 17:40, адрес и место проведения 

занятий: пространство Охта LAB ТРЦ «ОХТА 

МОЛЛ», Якорная ул., 5А.

«OХТА SCHOOL – Центр творчества» – путь 

к  развитию творческих способностей и  та-

ланта! Приглашаем всех активных школьни-

ков Красногвардейского района.

Образование

СПРАВКА:
Ежемесячная выплата предоставляется в  размере величины прожиточного 

минимума для детей, установленного в  Санкт-Петербурге за второй квартал 
2017 года – 10 367 руб. 90 коп.

АУ, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
Охтинский центр эстетического воспи-

тания приглашает принять участие 

в  конкурсах, которые пройдут в  боль-

шом зале ОЦЭВ (ул. Маршала Тухачевско-

го, 8) в феврале–мае 2018 года.

17–18 февраля состоится II открытый го-

родской фестиваль-конкурс юных исполни-

телей на народных инструментах «Родная 

душа» им. А. В. Зверева.

26–30  марта в  Охтинском центре будет 

проходить VIII Всероссийский конкурс ка-

мерных и  инструментальных ансамблей 

«Традиция и современность» имени М. П. Ма-

зура. Гала-концерт конкурса пройдет в Ма-

лом зале Санкт-Петербургской государст-

венной филармонии.

21–22 апреля в ОЦЭВ состоится II междуна-

родный детско-юношеский конкурс музыкан-

тов с ограниченными возможностями по зре-

нию. В рамках конкурса пройдет международ-

ная педагогическая конференция «Актуаль-

ные проблемы современного музыкального 

образования учащихся с ОВЗ по зрению».

2–6  мая в  Охтинском центре состоится 

II открытый фортепианный конкурс для де-

тей и  юношества им. Натана Перельмана. 

Гала-концерт конкурса пройдет в зале Про-

кофьева Мариинского театра.

Приглашаем к  участию талантливых 

юных музыкантов! Подробную информа-

цию о  конкурсах можно найти на сайте: 

www.ocev-spb.ru.
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МЧС

Безопасность

ГИБДД

Бизнес

ЗАЩИТИТЕ 
СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА

По статистике ежегодно наибольшее чи-

сло пожаров происходит в  жилом секторе. 

Значительная часть пожаров возникает в ноч-

ное время, когда люди спят и не могут опре-

делить начало пожара. Это и является основ-

ной причиной гибели и  травмирования лю-

дей. Самым простым методом защиты кварти-

ры является установка автономной пожарной 

сигнализации, которая оповестит людей о на-

чале пожара.

Автономный дымовой пожарный извеща-

тель предназначен для обнаружения возго-

рания в контролируемом помещении и выда-

чи сигнализации с  помощью света и  звука. 

Работает извещатель от встроенного элемен-

та питания. Дымовой пожарный извещатель 

определяет пожар по наличию дыма в возду-

хе защищаемого помещения. Принцип обна-

ружения дыма основан на рассеивании света 

в  дыме. Для этого применяется светодиод 

и фотодиод. При работе извещателя светоди-

од периодически испускает свет. При отсутст-

вии дыма свет на фотодиод не попадает. При 

попадании дыма в корпус извещателя свет от 

светодиода преломляется и попадает на фо-

тодиод. При достижении определенного на-

пряжения на фотодиоде электронная схема 

включает сигнализацию о пожаре с помощью 

сигнального светодиода и звукового излуча-

теля.

Все вновь проектируемые многоквартир-

ные жилые дома высотой более 28 метров 

обязательно оснащаются пожарными дымо-

выми извещателями на этапе строительства. 

Установка извещателей в уже существующих 

домах осуществляется добровольно собст-

венниками квартир. Каждый гражданин дол-

жен помнить, что сам несет ответственность 

за обеспечение пожарной безопасности 

в своем жилье!

Отдел надзорной 

деятельности и  про-

филактической работы 

Красногвардейского 

района УНДПР ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Пе-

тербургу рекомендует 

устанавливать авто-

номную пожарную сиг-

нализацию в  кварти-

рах с целью обеспече-

ния пожарной безопа-

сности и  своевремен-

ного обнаружения по-

жаров, что сократит 

гибель и  травмирова-

ние людей.

ОСТОРОЖНО, 
ЛЖЕ-ГАЗОВЩИКИ!

В Санкт-Петербурге вновь выявлены слу-

чаи проникновения в квартиры горожан не-

известных лиц, которые под видом сотрудни-

ков газовой службы продают сигнализаторы 

загазованности воздуха в помещении и запу-

гивают штрафами за их отсутствие, навязыва-

ют замену кранов и шлангов (независимо от 

их состояния  – платно) или даже похищают 

деньги и ценности. Как правило, чаще всего 

жертвами злоумышленников становятся оди-

нокие пенсионеры.

Городская газораспределительная органи-

зация «ПетербургГаз» напоминает: в  рамках 

комплексных договоров между ГРО и обслу-

живающей организацией (УК, ТСЖ, ЖСК) пла-

новые осмотры, заявочный ремонт и аварий-

ное обслуживание выполняются бесплатно, 

приобретаются только запчасти. По закону, 

потребителя газа можно обязать оборудо-

вать свой объект (квартиру, дом, предприя-

тие) системой контроля загазованности толь-

ко на этапе выполнения и согласования про-

екта газоснабжения. Если в квартире или ин-

дивидуальном жилом доме уже в официаль-

ном порядке установлены и  используются 

газовые приборы, то сигнализаторы не требу-

ются! Их можно установить только по собст-

венному желанию абонента, и  штрафных 

санк ций за отсутствие датчиков не предусмо-

трено!

Техническое обслуживание газового обо-

рудования в  доме и  квартирах проводится 

1 раз в год. Официальные сведения об утвер-

жденных графиках плановых обследований 

размещены на интернет-сайте ГРО «Петер-

бургГаз» https://peterburggaz.ru/ezg/tekhnich-

eskoe-obsluzhivanie/kto-obsluzhivaet-gazo-

provod-vashego-doma.php и  информацион-

ных ресурсах большинства районных адми-

нистраций и  обслуживающих организаций, 

указываются на квитанциях на оплату жилья 

и коммунальных услуг от СПб ГУП ВЦКП («ро-

зовый бланк»). Обычно УК, ТСЖ, ЖСК заранее 

предупреждают жильцов о  дате и  времени 

проверки, размещая объявления в местах об-

щего пользования домов. По телефону «горя-

чей линии» ГРО «ПетербургГаз» 610-04-04 мож-

но уточнить дату планового технического 

обслуживания газовых приборов или выз-

вать специалиста для проведения проверки 

на другой день.

Специалисты городской газораспредели-

тельной организации «ПетербургГаз» носят 

фирменную спецодежду. По первому требо-

ванию собственника жилья они обязаны 

предъявлять служебные удостоверения. Если 

в квартиру звонит или пытается попасть чело-

век, который представляется сотрудником 

«ПетербургГаза», целесообразно проверить 

его документы. Для недопущения проникно-

вения в квартиры воров и мошенников под 

видом лжегазовиков, перед тем, как впустить 

мастера для проведения работ, можно вы-

яснить по телефону аварийной службы 04 

(с мобильного 104), действительно ли «чело-

век в форме» является работником предпри-

ятия.

Проинформируйте родных и  близких 

о возможных случаях мошенничества и будь-

те внимательными и осторожными!

ВАЖНО МНЕНИЕ КАЖДОГО!
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга проводит комплексный опрос биз-

нес-сообщества в целях оценки условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге и опреде-

ления направлений совершенствования работы исполнительных органов государствен-

ной власти.

Предлагаем вам принять участие у опросе и оценить состояние инвестиционного 

климата в городе.

Ваше мнение важно для нас!

Чтобы принять участие в опросе, перейдите по ссылке: https://ru.research.net/r/

spbinvestment_opros

ДОРОГА – 
НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР!

За 12 месяцев 2017 года на территории 

Красногвардейского района произошло 

26 (–3) ДТП с участием детей, ранено 27 (–3) 

детей, из них 12 пешеходов, 11 пассажиров 

и 4 велосипедиста.

Автомобильная дорога представляет 

собой источник повышенной опасности 

для любых пешеходов, а особенно для де-

тей, у которых не развито чувство опасно-

сти перед движущимся транспортом.

Уважаемые родители! ОГИБДД по Кра-

сногвардейскому району просит вас уси-

лить контроль за детьми, уделить внима-

ние беседе с вашим ребенком о правилах 

поведения на улице, повторить самые 

простые вещи: дорога – не место для игр, 

на проезжую часть нельзя выбегать ни 

при каких обстоятельствах, переходить 

дорогу необходимо в строго установлен-

ных местах и  только на зеленый сигнал 

светофора. Будьте примером в соблюде-

нии ПДД и безопасном поведении на до-

рогах.

Уважаемые водители! ОГИБДД по Кра-

сногвардейскому району просит вас повы-

сить внимание к  детям, находящимся на 

проезжей части либо в непосредственной 

близости от нее, при необходимости сни-

зить скорость и безопасно проехать дан-

ный участок дороги, чтобы исключить не-

ожиданное появление детей перед близко 

идущим транспортным средством, либо 

остановиться, предоставив возможность 

детям перейти дорогу.
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Пенсионный фондСпорт

Имущество

РОСРЕЕСТР ПЕРЕШЕЛ В ОНЛАЙН
Филиал Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу на-

поминает о  возможности получить государственные 

услуги в электронном виде.

Электронные сервисы Росреестра с каждым годом наби-

рают все большую популярность. Граждане и организации 

могут оперативно через Интернет знакомиться с информа-

цией об объектах недвижимости, записаться на прием 

к  специалистам Росреестра, получать различные услуги 

Росреестра в  режиме реального времени и  отслеживать 

статус своей заявки на получение этих услуг. По данным 

Росреестра, на сегодняшний день в личном кабинете пра-

вообладателя зарегистрировано более 400 тыс. пользова-

телей, из которых около 380 тыс. физических лиц, более 

12  тыс. юридических лиц и  около 13 тыс. представителей 

органов власти.

В личном кабинете Росреестра, который размещен на 

главной странице официального сайта Росреестра (https://

rosreestr/site/) (далее – Сайт), можно подать заявление и до-

кументы на получение услуг по регистрации прав, кадастро-

вому учету и  получение единой учетно-регистрационной 

процедуры. Для авторизации используется подтвержденная 

учетная запись пользователя на едином портале государст-

венных услуг Российской Федерации.

В разделе «Мои объекты» владелец может увидеть када-

стровый номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость 

принадлежащих ему объектов, а также сведения о правах, 

ограничениях и обременениях прав на свою недвижимость. 

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизо-

ваться, то есть иметь логин и пароль на сайте www.gosuslugi.

ru (используется Единая система идентификации и аутенти-

фикации для получения доступа к государственным услугам 

в электронном виде).

В разделе «Мои заявки» пользователь имеет возможность 

отслеживать статус исполнения тех государственных услуг, 

за которыми он обратился, получать уведомления о ходе их 

исполнения, а также создать «ключ доступа» к сервису «За-

прос посредством подступа к  ФГИС ЕГРН» в  разделе «Мои 

ключи».

Также – с помощью специальных сервисов – обладатель 

доступа к «Личному кабинету» может получить справоч-

ную информацию об объекте недвижимости в режиме он-

лайн, зная его адрес, кадастровый номер, номер права или 

ограничения права, просматривать сведения из ЕГРН, по-

лученные в электрон-

ном виде в  формате 

xml, в  удобном для 

восприятия виде, про-

верять корректность 

электронной цифро-

вой подписи, которой 

они подписаны.

Просматривать информацию о своих объектах, историю 

своих заявок и статус их исполнения, другую информацию, 

а также осуществлять запись на прием пользователь может 

после входа в свой личный кабинет на сайте Росреестра в лю-

бое время.

Обращаем ваше внимание, что для осуществления юри-

дически значимых действий:

– постановка объекта на кадастровый учет;

– регистрация права собственности;

– получение сведений из ЕГРН,

потребуется электронная подпись.

Для удобства пользователей и повышения доступности 

электронных услуг Росреестр приступил к выдаче сертифи-

катов электронной подписи собственного удостоверяющего 

центра на базе Федеральной кадастровой палаты. С помо-

щью сертификатов электронной подписи, выданных удосто-

веряющим центром Росреестра, можно воспользоваться 

государственными услугами как Росреестра, так и  других 

ведомств.

Для получения сертификата электронной подписи вы 

можете обратиться в  филиал Кадастровой палаты по 

Санкт-Петербургу, телефон для связи: 408-98-98,

E-mail: uc@78.kadastr.ru и https://uc.kadastr.ru/.

Немаловажным преимуществом электронных услуг яв-

ляется и их стоимость. Размер оплаты при получении го-

сударственных услуг в  электронном виде снижается на 

30 %.

Стоит отметить, что формат электронного обслуживания 

при получении государственных услуг Росреестра миними-

зирует личные контакты государственных служащих и заяви-

телей. Снижение коррупционных рисков за счет исключения 

деятельности «незаконных» посредников является эффек-

тивным направлением деятельности, способствующим по-

вышению качества оказываемых государственных услуг 

Росреестра.

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

Подозрительные квитанции в  своих почтовых 

ящиках стали находить жители Красногвардейского 

района Петербурга. Некая «Единая городская служба 

по учету водоснабжения» призывает предоставить 

индивидуальные приборы учета воды для прохожде-

ния обязательной метрологической проверки. По 

информации организации без подобной процедуры 

приборы считаются непригодными для учета водо-

потребления и начисление платы за воду происходит 

якобы по общему нормативу.

«Единая городская служба по учету водоснабже-

ния» в этих квитанциях ссылается на ряд нормативно-

правовых актов, например, Федеральный закон от 

26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства изме-

рений». Кроме того, организация предоставляет при-

мер расчета по нормативу с огромными суммами, ко-

торые могут испугать многих домовладельцев и выну-

дить обратиться в эту службу.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщает, что не 

владеет информацией о «Единой городской службе по 

учету водоснабжения» как исполнителе коммунальных 

услуг по водоснабжению жителей Красногвардейского 

района.

В связи с  этим законность подобных квитанций, 

а также выставление ею счетов остается под вопросом.

Тем не менее ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на-

поминает, что для осуществления коммерческих взаи-

морасчетов за водопотребление применяются средст-

ва измерений утвержденного типа с  действующим 

сроком поверки. Дату, когда истечет действующий пе-

риод поверки, можно посмотреть в паспорте прибора 

учета либо на клейме.

По данным газеты 

«Петербургский дневник»

ЗНАЧОК «ГТО» ВОШЕЛ В МОДУ
В Красногвардейском районе продолжает работу Центр 

тестирования «Готов к  труду и  обороне». Центр осу-

ществляет организацию и  проведение приема норма-

тивов комплекса Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «ГТО» в нашем районе.

В известном детском стихотворении С. Я. Маршака 

1937 года «Рассказ о неизвестном герое» пожарные, мили-

ция и  фотографы разыскивают двадцатилетнего парня, 

спасшего из огня девочку. Из примет  – «среднего роста, 

плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. 

Знак „ГТО“ на груди у него. Больше не знают о нем ничего», 

сообщает читателю Маршак. Ирония стихотворения за-

ключалась в том, что значкистов ГТО в то время было боль-

ше половины страны, и каждый был готов к труду и оборо-

не!

Те, кто учился в школе еще до распада Советского Сою-

за, помнят три заветные буквы  – ГТО, или «Готов к  труду 

и обороне» – программу физической и культурной подго-

товки, которая основывалась на единой и поддерживае-

мой государством системе патриотического воспитания 

населения.

Сдать нормативы можно и сегодня! Более того, для моло-

дежи получение значка «ГТО» стало престижным и модным. 

В настоящий момент подписано Положение «О проведении 

соревнований Красногвардейского района Санкт-Петербур-

га по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 

и требований (включая выполнение спортивных разрядов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Го-

тов к труду и обороне (ГТО)”», в соответствии с которым спе-

циалисты Центра тестирования ВФСК ГТО будут выполнять 

приём нормативов (тестов) 

на территории Красногвар-

дейского района в  течение 

2018 года. В Центре ждут за-

явок для участия в выполне-

нии нормативов (тестов) для 

организаций и общеобразо-

вательных учреждений.

Вопросы по работе Центра 

и  выполнению нормативов 

можно задать, обратившись 

в Центр тестирования «ГТО»:

1.  п о  т е л е ф о н у 

8 (812) 386-20-59

2. по электронной почте: 

gto.krgv@gmail.com

3. обратившись лично 

в центр по адресу: пр. Удар-

ников, 39, корп. 1

Подробности на сайте 

http://www.centrfi z.ru

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Можно сотню раз слышать истории о визитах сотрудни-

ков негосударственных пенсионных фондов по радио 

и  телевидению, но столкнувшись с  посещением такого 

гостя лично, распознать обман не всегда удается.

К сожалению, такие случаи сегодня не редкость, гра-

ждане все чаще сообщают о визитах незнакомцев, посеща-

ющих их квартиры и представляющихся специалистами 

органов Пенсионного фонда.

Пользуясь неосведомленностью населения, сотрудни-

ки негосударственных пенсионных фондов стремятся пе-

ревести пенсионные накопления граждан в  нужный им 

НПФ любыми способами.

Оказавшись в подобной ситуации, доверчивые гражда-

не предоставляют свои персональные данные и даже под-

писывают документы по первому требованию незнаком-

цев, не задумываясь о  том, что эта информация может 

быть использована не в их интересах.

Сотрудники ПФР по домам не ходят и  не оформляют 

бланков обязательного пенсионного страхования! Не под-

писывайте документы, содержание которых вам непонят-

но. Прием по государственным услугам ПФР осуществля-

ется только в  клиентских службах Управлений ПФР 

и в МФЦ.

Управление Пенсионного фонда РФ 

в Красногвардейском районе
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ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!
Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга пригла-

шает принять участие в акции «Покор-

мите птиц зимой»

Для получения помощи по организации 

участия групп (консультация орнитолога, 

помощь в выборе ООПТ, приобретение кор-

мов для птиц) организация может подать 

заявку в сектор экологического просвеще-

ния ГКУ «Дирекция ООПТ». Заявки принима-

ются в  свободной форме по электронной 

почте: oopt.spb@gmail.com

В заявке необходимо указать:

Название образовательной организации;

Количество и состав группы (класс, воз-

раст, данные на сопровождающих лиц 

(Ф.И.О., должность);

Название ООПТ, на которой вы хотели 

осуществлять подкормку;

Срок участия в акции (разовая акция – да-

та, регулярная подкормка – период прове-

дения, количество выездов);

Ф.И.О. руководителя группы, контактные 

сведения (телефон, e-mail).

О том, как правильно организовать зим-

нюю подкормку птиц и изготовить кормуш-

ки, вы можете прочитать в Руководстве по 

изготовлению искусственных гнездовий 

и организации зимней подкормки для птиц, 

размещенном в разделе Публикации (http://

oopt.spb.ru/publications/, вкладка Брошю-

ры).

Комитет по природопользованию напо-

минает, что зимняя подкормка диких птиц 

в  условиях нашего города важна, потому 

что в черте застройки вороны и голуби пос-

тоянно вытесняют птиц других видов, ме-

нее приспособленных к городским услови-

ям. Как результат, бед-

неет городская фауна 

и  нарушается экологи-

ческое равновесие. 

В  противовес этому су-

ществуют традицион-

ные меры по сохране-

нию видового разно-

образия птиц, в том чи-

сле зимняя подкормка. 

Как обычно, кормушки 

будут размещены и  на 

многих ООПТ в  Санкт-

Петербурге.

Справки по телефону: 

242-33-78 – 

Надежда Александ-

ровна Мурашова

УЗНАЙТЕ ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ СТРАНЫ!
Исторический парк «Россия – Моя история» приглаша-

ет петербуржцев и  гостей города на бесплатные эк-

скурсии. Свыше 50 тысяч человек уже посетили Исто-

рический парк «Россия – моя история» в период зимних 

школьных каникул.

Основную часть посетителей составили семьи с детьми, 

школьники, студенты из Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Многие гости Северной столицы включили визит 

в Исторический парк в свою экскурсионную программу.

Наряду с уже завоевавшими популярность экспозиция-

ми «Рюриковичи» и «Романовы», особый интерес вызвала 

экспозиция «Санкт-Петербург. История развития», освеща-

ющая различные эпохи жизни города.

Маленьких гостей особенно порадовала интерактивная 

программа «История Рассеянного с  улицы Бассейной», 

представленная в виде игры-квеста. В увлекательной фор-

ме дети знакомятся с творчеством одного из самых попу-

лярных авторов советского периода – Самуила Яковлевича 

Маршака. В начале квест-игры ребята получают маршрут-

ный лист, с которым отправляются в путешествие по стра-

ницам известных стихотворений поэта. В ходе игры малень-

кие посетители помогут одеться человеку Рассеянному, 

отправятся в путь с дамой и ее многочисленным багажом, 

побывают в доме, который построил Джек, а в конце при-

ключения поиграют с кубиками-пуфиками, из которых сло-

жат названия знаменитых произведений Маршака.

***

«Россия – моя история» – единственный в мире мульти-

медийный комплекс, в котором представлена вся история 

страны с  древнейших времен. Более чем тысячелетняя 

история России дается здесь панорамно, при помощи сов-

ременных технологий. Экспозиции включают в  себя 900 

единиц мультимедийной техники: сенсорные столы, проек-

торы, экраны и панели.

Исторический парк «Россия – моя история» располагает-

ся на ул. Бассейной, 32, стр. 1 и работает ежедневно, кроме 

понедельника, с 10:00 до 20:00.

Вход бесплатный до апреля 2018 года.

Музей

Живая среда

СОБАКА ИЗ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ
Мечтаете о  собаке, но не знаете, где 

найти подходящего питомца? Для удоб-

ства потенциальных собаковладельцев 

приют «Ильинка» создал мобильное при-

ложение, в котором можно выбрать на-

стоящего друга.

В приложении приюта «Ильинка» для IOS 

и Android можно посмотреть всех подопеч-

ных приюта, прочитать их истории, а также 

стать гораздо счастливее, забрав верного 

друга домой. «Мы не собираемся останавли-

ваться на достигнутом, с каждым днем ин-

формация в приложении будет пополнять-

ся, будут добавляться фотографии и  жиз-

ненный путь каждого животного, – говорят 

волонтеры.  – Братья наши меньшие будут 

ждать встречи именно с вами».

Приют – это временный (а кому и посто-

янный) дом для более 240 собак и  22 ко-

шек. Все собаки стерилизованы, вакцини-

рованы и адаптированы для пристройства 

в добрые руки. Питомцы приюта проходят 

регулярный ветеринарный контроль 

и очень ждут новых хозяев. Приют открыт 

для посещения, можно приехать, посмо-

треть, пообщаться с  животными, а  воз-

можно даже найти себе настоящего друга, 

которого захочется забрать домой. «Когда 

животные сидят в приюте целыми днями, 

они дичают и  им сложнее найти хозяев. 

Поэтому даже если люди просто приезжа-

ют побыть с  собаками  – это замечатель-

но!», – уверена руководитель приюта Але-

на Филянина.

Привезти корма, медикаменты, амуни-

цию, строительные материалы и другую по-

мощь можно в  любое удобное время, со-

трудники находятся на территории кругло-

суточно. Навещать животных лучше с 13:30 

до 17:30. Общение с собаками на территории 

приюта контактное: знакомство, фотосъем-

ка, помощь в уборке, угощение лакомством, 

уход за животными (например, вычесыва-

ние). Визит детей возможен только в сопро-

вождении взрослых. Подробности в группе 

https://vk.com/domdog.

ПРИГЛАШАЕМ В ОФИС МАМ!
Дорогие мамы! В  библиотеке «Современник» (Заневский пр., 32) от-

крыт сезон коворкинга. Каждый вторник с 10:00 до 13:00 здесь будет 

работать доступный офис – место, куда мама может прийти пора-

ботать вместе с ребенком.

Что есть:

– Место для колясок;

– Условия для малышей – хороший санузел, возможность покормить ре-

бёнка;

– Детский уголок с игрушками;

– Горячий чай;

– Творческие няни;

– Зал с рабочими местами и Wi-Fi;

– Стационарные компьютеры;

– Экран и проектор для проведения встреч.

Условия и запись в официальной группе партнеров – vk.com/offi  ce_

mam или по телефону: 424-16-94.

Приют находится в Красногвардейском районе, Ржевка, ул. Поселковая, 11. До-
браться можно на электричке с Финляндского вокзала до станции «Ржевка» (выход 
с платформы в сторону Поселковой улицы); от станции метро «Ладожская» – на 
автобусе № 30 (до конечной остановки – Рябовское шоссе, 117).
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Я - молодой!

Молодежный совет ведет работу по обновлению состава. Членом Со-

вета может быть любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 

14 до 30 лет включительно. Включение в состав Совета возможно как 

самовыдвижением на основе конкурсного отбора, так и способом деле-

гирования от организаций, расположенных на территории района.

Этапы отбора:

15–31 января – прием заявок;

1–15 февраля – проведение собеседований;

21 февраля – утверждение состава Совета;

26 февраля – выборы президиума Молодежного совета.

Заявки принимаются по электронной почте: msovet.krgv@yandex.ru 

не позднее 31.01.2018.

Контактное лицо: представитель главы администрации Красногвар-

дейского района по делам молодежи Мария Шруб, 8 (981) 875 94 66.

Зима в этом году выдалась настоящая: со снегом 

и морозами. А значит, можно вдоволь наиграться 

в снежки, слепить снеговика или насладиться дру-

гими зимними забавами. Для жителей нашего рай-

она специалисты из клуба «Метеор» подростко-

во-молодежного центра «Охта» несколько дней 

заливали каток.

20 января по адресу: ул. Маршала Тухачевского, 41 

(хоккейная коробка) состоялось открытие ледового 

сезона «Все на каток!». Чтобы развлечь гостей празд-

ника, организаторы подготовили эстафеты и подвиж-

ные игры. Опытный инструктор помог сделать пер-

вые шаги на льду, начать вырабатывать устойчивость 

и равновесие, а с умелыми участниками мастер-клас-

са отработал навыки правильного сколь-

жения. Несмотря на то, что многие участ-

ники давно уже не дети, они как в детстве, 

с огромным энтузиазмом и желанием от-

рабатывали упражнения и  задания ин-

структора.

В первых массовых катаниях в этом году 

жители принимали участие целыми семья-

ми, надеемся, это станет хорошей тради-

цией, а инструкторы нашего района поста-

раются сделать досуг выходного дня более 

интересным и плодотворным.

Массовые катания проходят и на другом 

открытом катке – на Индустриальном пр., 

26/24. В выходные инструкторы по спорту 

«Центра ФиЗ» проводят специальные со-

ревнования и мастер-классы для всех лю-

бителей катания на коньках. Следите за 

объявлениями в группе «Моя Малая Охта»!

СПАСТИ ЖИЗНЬ ПРОСТО!
26 января в поликлиническом отделении № 10 со-

стоялся сборный День донора для сотрудников 

администрации района и подведомственных уч-

реждений. Эта акция стала третьим мероприя-

тием по безвозмездной сдаче крови в  Красно-

гвардейском районе в этом году.

Накануне, 23 января День донора состоялся на ОАО 

«Северный Пресс» (ул. Таллинская, 7). Забор крови про-

водился сотрудниками выездной бригады Городской 

станции переливания крови. Кровь сдали 79 человек, 

заготовлено более 35 литров крови. Всем донорам вы-

плачена компенсация за донорский обед и  выдана 

справка о предоставлении дополнительного дня отды-

ха. А 25 января День донора прошел в ООО «Санкт-Пе-

тербургский молочный завод Пискаревский».

Сдать кровь можно не только в Дни доноров, кото-

рые регулярно проходят в нашем районе, но и в лю-

бое другое время на Городской станции переливания 

крови (Московский пр., 104). Узнать все о донорстве 

можно на сайте www.yadonor.ru или по телефону го-

рячей линии: 8-800-333-333-0 (круглосуточно, звонок 

бесплатный). Если у вас есть вопросы, то вы можете их 

задать сотрудникам Городской станции переливания 

крови в онлайн-режиме в группе https://vk.com/yado-

norspb, по телефону: 635-68-85 или на сайте учрежде-

ния https://www.yadonorspb.ru.

ВСЕ НА ЛЕД!ВСЕ НА ЛЕД!

Фото предоставлено Фондом доноров
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Культура

Проект «Открытая среда в Мариинском» – это еженедельные бесплатные концер-

ты, которые дают возможность любителям музыки познакомиться с артистами 

Мариинского театра и другими молодыми инструменталистами.

«Открытая среда в Мариинском» – это возможность насладиться прекрасной музыкой 

разных эпох и направлений – от Баха и Моцарта до Бриттена и Гершвина.

Все концерты проходят в Фойе Стравинского. Вход свободный. Контрамарку для посе-

щения концерта можно будет получить прямо на входе в театр на впуске зрителей. Обра-

щаем ваше внимание, что количество мест на концерты ограничено, максимальная вмести-

мость зала – 170 мест. Впуск зрителей начинается за 30 минут до начала концерта.

31 января (среда) в 14:00

Сонаты Шумана и Брамса

7 февраля (среда) в 14:00

Вагнер. Франк. Чайковский. Барток

14 февраля (среда) в 14:00

Шуберт. Шостакович

21 февраля (среда) в 14:00

Штраус. Малер

28 февраля (среда) в 14:00

Мартину. Марчелло. Пуленк. Телеман

7 марта (среда) в 14:00

Бах. Равель. Кларк. Шуберт

14 марта (среда) в 14:00

Барочная музыка для гобоя

21 марта (среда) в 14:00

Моцарт

28 марта (среда) в 14:00

Брамс. Сен-Санс. Равель. Хачатурян

ПРИГЛАШАЕМ В МАРИИНСКИЙ ТЕАТР!ПРИГЛАШАЕМ В МАРИИНСКИЙ ТЕАТР!

70 ЛЕТ
Афонченко Юрий Петрович 

Барро Людмила Алексеевна 

Берсенев Владимир Николаевич 

Богданова Валентина Федоровна 

Быстрова Зинаида Николаевна 

Волков Василий Васильевич 

Волнягина Нина Петровна 

Восканова Тамара Левоновна 

Высотский Владимир Николаевич 

Гаврилов Владимир Викторович 

Зиновьева Нина Александровна 

Иванюшин Анатолий Иванович 

Ильина Ирина Алексеевна 

Кастрикина Эмилия Владимировна 

Козинцев Станислав Николаевич 

Козинцева Зинаида Алексеевна 

Колычева Татьяна Николаевна 

Кузнецов Николай Сергеевич 

Кузят Валентина Васильевна 

Куликова Татьяна Борисовна 

Кульпин Анатолий Александрович 

Леушина Тамара Алексеевна 

Лобода Александр Сергеевич 

Медникова Валентина Алексеевна 

Миничева Тамара Алексеевна 

Пастухова Ирина Николаевна 

Паутова Галина Васильевна 

Перминова Раиса Петровна 

Петров Владимир Владимирович 

Петрова Лидия Яковлевна 

Попов Николай Михайлович 

Пятышева Алевтина Ивановна 

Русинова Марина Львовна 

Сергеева Августина Алексеевна 

Солнышков Анатолий 

Александрович 

Трифонова Людмила Евгеньевна 

Федоров Борис Иванович 

Федорова Елена Юрьевна 

Филатова Светлана 

Константиновна 

Хемеляйнен Елена Александровна 

Черкасова Надежда Алексеевна 

Шелихова Татьяна Ивановна 

Шкадинский Павел Геннадьевич

75 ЛЕТ
Иванова Нина Александровна 

Камышева Тамара Ивановна 

Кобаненко Мария Семеновна 

Рыбин Юрий Михайлович 

Сачук Мария Андреевна 

Степанова Валентина 

Валентиновна

80 ЛЕТ
Алексеева Нина Павловна 

Алимова Алина Максимовна 

Гомжин Владимир Васильевич 

Данилова Антонина Сергеевна 

Дементьева Таиса Ивановна 

Ермашева Галина Васильевна 

Изосимов Владислав Тимофеевич 

Калинина Людмила Петровна 

Котровская Алла Гурьевна 

Красильникова Людмила 

Дмитриевна 

Малышева Зинаида Николаевна 

Медведева Лидия Ивановна 

Панова Татьяна Григорьевна

Петлева Галина Васильевна 

Розай Инна Кирилловна 

Рябинина Зинаида Григорьевна 

Семенов Сергей Петрович 

Сергеева Галина Васильевна 

Сидоров Николай Александрович 

Слюсарев Николай Иванович 

Солдатова Елизавета Давыдовна 

Студенова Тамара Ивановна 

Тимофеев Валерий Николаевич 

Тюкаева Тамара Александровна 

Тюрин Игорь Борисович 

Филоненко Геннадий 

Александрович 

Шапошникова Инна Васильевна 

Шорин Николай Иванович 

Яковлева Нина Александровна 

Яковлева Нина Алексеевна

85 ЛЕТ
Грищенко Зоя Тихоновна 

Дробот Мария Васильевна 

Ермакова Тамара Михайловна 

Ефимова Тамара Николаевна 

Жигарев Владимир Анатольевич 

Карташова Ирина Витальевна 

Кузнецова Ирина Владимировна 

Петрова Людмила Ивановна 

Смирнова Зоя Алексеевна 

Щербакова Мария Михайловна

90 ЛЕТ
Бирюкова Нина Михайловна

Бородина Ираида Александровна 

Егорова Дина Николаевна 

Иванова Зинаида Ивановна 

Кодинов Анатолий Маркович 

Новикова Меланья Ивановна 

Новожилова Нина Васильевна 

Финкельштейн Рувим Израилевич 

Шабанов Семен Иванович 

Шеина Антонина Ивановна 

Яковлева Лидия Александровна

95 ЛЕТ
Бабкина Лидия Павловна 

Лысенко Клавдия Дмитриевна 

Игнатьев Александр Алексеевич 

Комарова Татьяна Константиновна 

Успенская Валерия Георгиевна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ
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

МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ
Музей уличного искусства в Петербурге объявил о запуске бесплатных экскурсий 

для глухих и слабослышащих по ранее закрытой части постоянной экспозиции – Це-

ху Х1.

Цех Х1 – это экспериментальный проект для художников в заброшенном заводском 

цеху завода слоистых пластиков. Во время тура гости познакомятся с работами ведущих 

граффити-райтеров России и ближнего зарубежья. Эти экскурсии Музей будет прово-

дить раз в месяц; ближайшая пройдет в субботу 20 января в 14:00. Видеоприглашение 

по ссылке!

Участие в экскурсии бесплатно для посетителей с инвалидностью и одного сопровожда-

ющего. Чтобы присоединиться к группе или узнать дату следующей экскурсии, можно напи-

сать письмо гиду Екатерине на: udalovaekaterina@bk.ru или в WhatsApp на номер: +7 (911) 

148 95 96.

Экскурсия разработана гидами Музея уличного искусства совместно с Александрой Иса-

евой – специалистом по работе с глухими посетителями музеев, создателем видеогида на 

жестовом языке для Русского музея.

Фото предоставлены Музеем уличного искусства


