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Уважаемые малоохтинцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Примите искренние поздравления с 23 февраля – праздником 

настоящих мужчин. В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто 

самоотверженно и мужественно защищал родную землю от за-

хватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и от-

ветственную службу в Вооруженных силах нашей страны. В этот 

день мы говорим слова признательности и уважения российским 

воинам – тем, кто всегда был и остается образцом мужества и пре-

данности Родине.

Особой благодарности заслуживают наши дорогие ветераны – 

представители легендарного поколения победителей. В этом году 

исполнилось 75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Защит-

ники, жители блокадного города прошли суровые испытания, но несгибаемая сила духа по-

могли вам одержать победу над врагом и отстоять наш прекрасный город. Вы на деле с ору-

жием в руках показали, что готовы отдать свою жизнь за Родину, за то, чтобы на земле царил 

мир.

Хочу поздравить и тех, кто встречает этот праздник на боевом посту, охраняя покой рос-

сиян. Вы несете свою службу достойно и готовы при первой же необходимости защитить го-

сударство от врагов. Примите в этот праздничный день искренние пожелания крепкого здо-

ровья, благополучия, мирного неба над головой. Счастья вам и вашим семьям!

Глава МО Малая Охта

Д.И. Монахов

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас

 с Днем защитника Отечества!

23 февраля – один из самых значимых праздников для всех 

россиян. В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя слу-

жению Отчизне, кто с оружием в руках защищает рубежи на-

шей Родины, сражается с международным терроризмом за ее 

пределами!

Россия свято хранит и будет хранить память о воинах всех 

поколений, погибших защищая Отечество.

Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш 

город и страну в годы Великой Отечественной войны. Благо-

даря их мужеству и героизму мы живем под мирным небом 

в сильном и независимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности России, 

поднятие престижа армии. Петербургские предприятия обеспечивают армию и флот са-

мыми современными вооружениями. Вузы города готовят высококвалифицированные 

кадры практически для всех видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших 

успехов в служении Родине!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретаряь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЕСТЬ ВОПРОС? НАЙДЕТСЯ РЕШЕНИЕ!
13 февраля в кинотеатре «Заневский» прошла встре-

ча администрации Красногвардейского района с  жи-

телями нашего округа. Встреча проходила при непо-

средственном участии Главы МО Малая Охта Д. И. Мо-

нахова, руководителей структурных подраз делений 

администрации района, руководства ГУЖА, предста-

вителей районной полиции, управляющих компаний 

и некоторых государственных учреждений.

К началу мероприятия зал был полон. Такие встречи 

пользуются большой популярностью у  неравнодушных 

и активных жителей Малой Охты, которые приходят не толь-

ко, чтобы задать актуальные вопросы представителям рай-

онной и муниципальной власти, но и поблагодарить руко-

водителей за большую работу.

Диалог получился очень насыщенным: почти два часа 

первый заместитель Главы администрации Красногвардей-

ского района О. П. Козлова и сотрудники администрации 

района отвечали на острые вопросы, волнующие малоох-

тинцев. Было задано несколько десятков вопросов. Цен-

тральными темами для диалога власти с  жителями стали 

благоустройство дворовых территорий, уборка в  зимний 

период, создание мест для выгула собак и запуск скорост-

ного трамвая.

То, что многие вопросы были актуальны и интересны для 

многих малоохтинцев, стало понятно по реакции зала. На 

все заданные вопросы жители тут же получали квалифици-

рованные ответы. В  ответах на вопросы приняли участие 

практически все представители администрации района 

и Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов.

Большая часть вопросов касалась благоустройства и жи-

лищно-коммунального хозяйства. Жители хотели узнать, 

как добиться качественной работы управляющей компании 

и наладить эффективное обслуживание домов. В частности, 

высказывались жалобы на некачественный капитальный 

ремонт и плохую уборку крыш, во время которой пробива-

ется кровля и заливаются квартиры на верхних этажах. По 

каждому обращению будет проведена работа. Как пояснил 

директор ЖКС № 1 Красногвардейского района Л. А. Мирзо-

ян, при очистке кровли повреждения случаются часто  – 

крыши деформируются от снега и веса самих рабочих. Если 

в квартире потек потолок, владельцу необходимо вызвать 

техника, который составит акт и зафиксирует ущерб.

Больше всего вопросов накопилось к компании «Восход», 

которая выиграла конкурс на уборку дворов. По словам жи-

телей, за уборку нельзя даже поставить «тройку» – в снегопа-

ды некоторые дворы просто утопали в снежных завалах. В от-

вет О. П. Козлова заверила, что администрация в курсе ситуа-

ции и подрядчик будет привлечен к ответственности.

Есть вопросы и по доступности аптечных сетей и травм-

пункта. Жители пожаловались, что пенсионерам с Гранит-

ной и Казанской улиц сложно добираться до аптек. Выясни-

лось, что администрация района давно занимается этим 

вопросом – выявлены помещения, в которых могли бы рас-

положиться аптечные пункты. Предложения разосланы во 

все крупные аптечные сети, но бизнес не высказал заинте-

ресованности. Впрочем, надежда остается  – сейчас про-

фильный отдел районной администрации прорабатывает 

вопрос с мелкими аптечными сетями, заинтересованными 

в  расширении. Поэтому, возможно, в  будущем у  жителей 

есть шанс получить аптеку шаговой доступности.

Другой вопрос касался травмпункта – пожилым людям 

подчас невозможно добраться до районной «травмы» на 

Ленской улице, в то время как раньше пункт был в поликли-

нике № 10. К сожалению, в настоящее время для размеще-

ния травматологического отделения в поликлинике просто 

нет помещений – недавно в здание переехал онкологиче-

ский центр.

Все вопросы, прозвучавшие на встрече, взяты на контр-

оль администрации района и МО Малая Охта.Жители Малой Охты встретились с администрацией района

Все выходные в Красногвардейском районе провожали 

зиму. 17 и 18 февраля в районе отметили один из самых 

любимых и  самых вкусных праздников  – Масленицу. 

В последний день Масленичной недели – Прощеное вос-

кресенье – просили прощения у родных и близких и, ко-

нечно же, ели блины и веселились от души!

Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависи-

мости от того, когда начинается Великий пост. Главные тра-

диционные атрибуты народного празднования Масленицы 

в России – блины и гулянья. Масленицу на Руси всегда отме-

чали с размахом. Целую неделю главным блюдом в каждой 

семье были блины. А в воскресенье сжигали чучело Масле-

ницы, провожая опостылевшую зиму и приглашая теплую 

весну.

Старт праздничным гуляниям дал Охтинский центр эсте-

тического воспитания, который устроил 17 февраля в Полю-

стровском парке театрализованное представление. 

На Руси верили, что праздник нужно встретить с разма-

хом, тогда весь год будет сопутствовать удача. Эта традиция 

дошла до наших дней. Поэтому 18 февраля по всему району 

проходили масштабные красочные гулянья.

Для жителей Малой Охты устроили гулянья в Малоохтин-

ском парке. Детвору и родителей ждали песни, пляски, кон-

курсы, традиционные хороводы и  блины. Зиму-зимушку 

проводили весело и задорно! А после семи дней Масленицы 

наступает Великий Пост – важный и ответственный период 

для подготовки к Светлой Пасхе.

ГУЛЯЙ, ГУЛЯЙ, 
МАСЛЕНИЦА!МАСЛЕНИЦА!
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РАЙОНУ ВЫБРАЛИ ЛОГОТИП

Администрация Красногвардейского района подвела 

итоги конкурса «Логотип к 45-летию района». Подсчитав 

все баллы, а  голосование шло в  нескольких группах 

в «ВКонтакте», 1-е место занял логотип, созданный Юлией 

Никандровой. За ее работу проголосовало 914 человек.

Победительницу ждет подарочный сертификат от рай-

она, а  новый логотип будет использоваться в  печатной 

продукции, приуроченной к юбилею района.

Благодарим всех жителей, принимавших активное 

участие в конкурсе!

Коротко о важном

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРИЕМ!

21 февраля с 16:00 до 18:00 в здании администрации Кра-

сногвардейского района (Среднеохтинский пр., 50, каб. 105) 

пройдет прием Комитета имущественных отношений.

Запись на прием по телефону: 576-86-74, кроме субботы 

и воскресенья.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ПО ЖКХ? 
ПРИХОДИТЕ!

Уважаемые жители Красногвардейского района! 5 февра-

ля на территории Красногвардейского района начали работу 

Общественные приемные.

Получить ответы на интересующие вас вопросы можно 

в Общественных приемных по адресам:

1) ул. Синявинская, 26, каб. 6 (ООО «Жилкомсервис № 1);

2) пр. Энтузиастов, 18, корп. 3, каб. 4 (ООО «Жилкомсервис № 2);

3) пр. Энергетиков, 50, каб. 4 (ООО «Жилкомсервис № 3).

График работы приемных:

понедельник, среда, пятница, суббота: 10:00–14:00;

вторник, четверг: 16:00–20:00
УБОРКА СНЕГА ПОД КОНТРОЛЕМ
14  февраля на Малой Охте прошел вечерний рейд, 

в котором принял участие Глава Красногвардейского 

района Евгений Николаевич Разумишкин. Комиссия 

проверила как убирают снег внутри квартала и сби-

ты ли сосульки.

В обходе принял участие заместитель Главы района 

Александр Николаевич Ганаев и представители ЖСК № 1. 

Под проверку попал участок от Гранитной улицы до стан-

ции метро «Новочеркасская». «Нужно срочно провести ра-

боту и сбить оставшиеся сосульки, – подчеркнул Е. Н. Раз-

умишкин. – Кроме того, необходимо провести работу с на-

селением, чтобы сбить сосульки на балконах. Видно, что 

территория убирается, но положительных моментов, к со-

жалению, меньше, чем отрицательных». Составлен пере-

чень недоработок, на которые будет указано подрядным 

организациям.

Уже на следующий день, 15 февраля, был проведен по-

вторный рейд, во время которого проверили, устранены 

ли недочеты. «За сутки ситуация улучшилась, но все равно 

нужно продолжать, не сбавляя темпов, – отметил А. Н. Гана-

ев. – Подрядчики, которые некачественно выполняют свою 

работу, будут привлечены к административной ответствен-

ности». По его словам, жесткие кровли «сталинок» снова 

обрастают сосульками, поэтому ЖКС № 1 необходимо уста-

новить защитные ограждения и в максимально короткие 

сроки произвести очистку крыш.

Ежегодная проблема – очистка балконов. Собственни-

кам рассылаются уведомления с  требованием допустить 

жилищников для сбивания сосулек. Там, где не удалось до-

стичь согласия с хозяевами квартир, наледь будут сбивать 

при помощи вышки. Все вновь выявленные замечания бу-

дут переданы подрядчикам.

Напоминаем, что дежурная служба комитета по благо-

устройству круглосуточно принимает звонки от жителей, 

связанные с уборкой дорог и тротуаров. Телефоны горячих 

линий: 314-60-13 и 576-14-83. На сайте Комитета опубли-

кован также список телефонов дорожных предприятий – 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/uborka-dorog-i-trotuarov/

perechen-specializirovannyh-dorozhnyh-predpriyatij/. Жало-

бы на плохую уборку дворов и наличие сосулек на жилых 

домах просим сообщать по телефону горячей линии: 

710-44-54.

Уважаемые жители! Большая просьба осмотреть 

свои балконы на предмет образования сосулек и по-

пробовать их сбить, соблюдая правила безопасности. 

Если нет такой возможности, обращайтесь в  ваши 

управляющие компании, они обязательно помогут. 

Или пишите на почту: krgv.vopros@yandex.ru.

СТАРШЕКЛАССНИКИ 
ГОТОВЯТСЯ 
К ВЫБОРАМ

20 февраля в Детско-юношеском центре «Красногварде-

ец» состоится IV молодежный интерактивный квест «Я – изби-

ратель».

Совсем скоро в нашей стране состоятся выборы Президен-

та. По всей стране и за рубежом прийти на избирательные 

участки смогут более 120 миллионов человек. Многие из них 

уже знакомы с процедурой голосования, но есть и те, кто опу-

стит свой бюллетень впервые.

Организаторы смоделировали процесс проведения выбо-

ров в России, чтобы старшеклассники смогли в нем подробно 

разобраться. Кроме того, во время игровых ситуаций, кон-

курсов и испытаний школьники смогут весело провести вре-

мя в компании друзей.

ДЕНЬ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ
15 февраля 1989 года советские войска покинули Афга-

нистан. С тех пор этот день – дань памяти всем, кто 

причастен к героической и трагической афганской вой-

не, которая длилась в  два раза дольше, чем Великая 

Отечественная. Спустя десятилетия этот день при-

обрёл официальный статус: День памяти воинов-ин-

тернационалистов, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.

В честь этой даты 17 февраля в Красногвардейском райо-

не состоялся митинг и церемония возложения цветов к мо-

нументу «Камень памяти воинам, жившим в Красногвардей-

ском районе и погибшим при исполнении воинского долга».

В церемонии приняли участие представители админи-

страции района, ветераны боевых действий, участники 

молодёжных патриотических объединений, школьники 

и студенты колледжей. В этот же день в КДЦ «Красногвар-

дейский» состоялась праздничная программа, посвящён-

ная годовщине вывода советских войск из Афганистана 

и ещё одному важному событию: 100 лет назад, в январе 

1918  года, для защиты нового государства от внешних 

и внутренних врагов были созданы Красная армия и Кра-

сный флот. Хотя днём рождения Красной армии считается 

23 февраля 1918 года, когда началась запись добровольцев, 

и  под Псковом и  Нарвой были остановлены германские 

войска, двигавшиеся вглубь России.

В преддверии столь знаменательного события в рамках 

праздничного концерта в КДЦ состоялась торжественная 

церемония вручения юбилейных медалей «100 лет Рабоче-

крестьянской Красной армии и флоту» ветеранам боевых 

действий в Афганистане, Чечне, Сирии и других локальных 

конфликтов. Памятная медаль учреждена в  декабре 

2017 года решением Совета Общероссийской обществен-

ной организации ветеранов Вооружённых сил РФ.

Глава Красногвардейского района Е. Н. Разумишкин по-

благодарил всех присутствующих за верность долгу и при-

сяге, за мужество и  героизм. Депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга Б. П. Ивченко выразил уверен-

ность в том, что сила «русского духа» всегда будет непобе-

дима, и она присуща людям, любящим своё Отечество.

Юбилейной медалью награждены: капитан 1 ранга, 

участник Карибского кризиса, ветеран-подводник Анато-

лий Петрович Андреев, подполковник, ветеран боевых 

действий в Афганистане Александр Венерьевич Меренков, 

подполковник, ветеран боевых действий в  Афганистане 

Станислав Дмитриевич Деменков, ветеран боевых дейст-

вий на Северном Кавказе Вадим Юрьевич Матвеев, ветеран 

боевых действий на Северном Кавказе, участник миро-

творческой операции в  Югославии Роман Викторович 

Смелков, ветеран боевых действий на Северном Кавказе 

Константин Владимирович Бриков, подполковник, ветеран 

боевых действий в  Афганистане, Мозамбике, Северном 

Кавказе Сергей Петрович Смирнов, капитан, ветеран бое-

вых действий в Афганистане, ликвидатор последствий ка-

тастрофы Чернобыльской АЭС Виктор Матвеевич Салан-

гин, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Алек-

сандр Юрьевич Лукин, полковник, ветеран боевых дейст-

вий в Афганистане Вениамин Николаевич Кутузов.

В церемонии награждения приняли участие заместитель 

главы администрации района В. И. Ярославлев, начальник 

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасно-

сти администрации Красногвардейского района, ветеран 

боевых действий в  Афганистане и  на Северном Кавка-

зе В. К. Усанов и заместитель Главы МО Малая Охта, предсе-

датель Совета общественной организации ветеранов бое-

вых действий Красногвардейского района Санкт-Петербур-

га «Витязь», ветеран афганской войны А. О. Степанов.

Время неумолимо бежит вперёд. Меняются люди, нравы, 

обстоятельства. Но чтобы осталась жива память, нужно чест-

но рассказывать подрастающим поколениям о том, что было 

в прошлом. Вот и в концертной программе – трогательной 

и яркой одновременно – выступили представители разных 

поколений артистов-любителей: Виталий Дмитриев и капи-

тан 2 ранга Владимир Бубнов (Высшие офицерские классы 

ВМФ); от творческой группы КДЦ – Евгения Хорошева, ак-

тёры Музыкального драматического театра «Образ», шоу-

группа барабанщиц «Малая Охта», хор ветеранов «Надвече-

рье», солисты Музыкального театра славянской песни «Пе-

репёлочка» Александра Язикова и Ульяна Егорова. Замеча-

тельный танцевальный номер исполнили студенты Ленин-

градского областного колледжа культуры и искусств.

ФИНАЛ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ» 
1  марта 2018  года заканчивается срок действия упро-

щенной процедуры регистрации прав на индивидуальные 

жилые дома в порядке так называемой «дачной амнистии». 

В частности, утрачивает силу правило, что для регистрации 

права собственности на такие дома не требуется разреше-

ние на ввод в эксплуатацию.

В связи с  этим правообладателям земельных участков 

с назначением для индивидуального жилищного строитель-

ства или расположенных в населенных пунктах для ведения 

личного подсобного хозяйства, на которых построены жи-

лые дома, рекомендуется до 1 марта 2018 года обратиться 

с заявлением о регистрации на них права собственности.

По объекту недвижимости, расположенному в  Санкт-

Петербурге, обратиться можно в офисы МФЦ «Мои доку-

менты» любого района.

Заявления, представленные до 1 марта 2018 года, будут 

рассматриваться по правилам, действовавшим до указан-

ной даты. После 1 марта 2018 года для регистрации права 

собственности на индивидуальный жилой дом потребует-

ся разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию.
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Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю 

с Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в  нашей жизни  – 

это мир, спокойствие и стабильность. Во все 

века героизм и  мужество воинов России, 

мощь и сила русского оружия были неотъем-

лемой частью величия Русского государства.

23 февраля – это праздник не только тех, 

кто носил и носит погоны, проявляя героизм, 

мужество и  стойкость, оберегая мир, от-

стаивая интересы нашей страны, но и всех, 

кто своим самоотверженным трудом вносил 

вклад в развитие нашего государства, защи-

щая права и свободы граждан России.

От всей души желаю всем крепкого здоро-

вья, добра, мира, неиссякаемой энергии и успехов в благородных делах. Пусть 

наши дети и внуки помнят и чтят память героических защитников нашей 

Родины, растут достойной сменой и надежной опорой государства!

Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга

Борис Ивченко

РАЙОН ГОТОВИТСЯ 
К ЮБИЛЕЮ
8 февраля в Охтинском центре эсте-

тического воспитания Глава Кра-

сногвардейского района Евгений Раз-

умишкин представил отчет о  дея-

тельности администрации в 2017 го-

ду. По традиции перед выступлени-

ем предприятия района продемон-

стрировали свою продукцию.

Жители неравнодушно отнеслись 

к  приглашению на публичный отчет. 

В зале не было свободных мест. Каждый 

имел право высказаться о работе, про-

деланной в прошлом году. Однако комментариев оказалось не так много: еще и потому что 

жители сами принимали активное участие в благоустройстве района.

Дом, двор, дороги и досуг – по словам главы Евгения Разумишкина, именно эти четыре 

направления особенно развивались в 2017 году. Такие акценты предложили сами жители. 

Чтобы определить приоритеты на следующий год, всем участникам собрания предложили 

заполнить анкеты. 18 марта на участках для выборов можно будет проголосовать не только 

за Президента, но и за конкретные инициативы по улучшению жизни в районе. Ведь именно 

жители лучше всех знают о проблемных участках, в частности на дорогах.

«В сфере дорожного хозяйства есть определенные результаты. В прошлом году был от-

ремонтирован весь Большеохтинский проспект, улица Александра Ульянова и Шепетов-

ская. Объем работ составил 64 тысячи квадратных метров, на сумму более ста миллионов 

рублей», – рассказал Евгений Разумишкин.

Не обошли стороной и нынешний, 2018-й год добровольца, в котором запланировано 

немало работы. Обслуживание чемпионата мира по футболу, празднование юбилея Кра-

сногвардейского района, помощь на предстоящих выборах Президента России – это не все, 

чем займутся волонтеры в этом году. С 1 сентября планируется выделить помещение для 

центра эстетического воспитания в  143-й школе, также на контроль поставлено благоу-

стройство Ржевского парка и решение проблем с трамвайным движением.

Один из вопросов из зала касался Малой Охты. На вопрос, когда будет выполнено осве-

щение Малоохтинского парка, Евгений Разумишкин ответил, что в 2018 году работы не за-

планированы из-за недостаточного финансирования. Предполагается, что фонари в парке 

установят в 2019 году.

В конце встречи глава района вручил благодарности, а также золотые и серебряные на-

грудные знаки «За заслуги перед Красногвардейским районом» представителям различных 

сфер жизни: от спорта и здравоохранения до охраны правопорядка и бизнеса.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С начала 2018  года депутаты фракции 

«Единая Россия» в Законодательном собра-

нии Санкт-Петербурга инициировали 

и поддержали ряд социальных законопро-

ектов, направленных на расширение адре-

сной помощи людям с ограниченными воз-

можностями, многодетным семьям и  до-

бровольцам.

7 февраля принят в первом чтении зако-

нопроект «О внесении изменений в Закон 

СПб “Социальный кодекс Санкт-Петербур-

га”», направленный на повышение социаль-

ной защищенности людей с  ограниченны-

ми возможностями.

По словам Председателя Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга, Секрета-

ря Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» Вячесла-

ва Макарова, цель закона – сохранить еже-

месячные пособия инвалидам с  детства 

II группы при их трудоустройстве.

«Сейчас в Санкт-Петербурге более 1,5 ты-

сяч неработающих инвалидов II группы, все 

они получают пособие – 6570 рублей. Если 

они устраиваются на работу, то теряют эту 

выплату. При этом работающих инвалидов 

(и не получающих пособия) всего 136 чело-

век. Предлагаемые меры будут мотивиро-

вать петербуржцев с  ограниченными воз-

можностями здоровья на поиск работы. 

Кроме трудового заработка, они продолжат 

получать пособие. Так мы повышаем соци-

альную защищенность инвалидов. Закон 

вступит в силу с 2019 года. Размер пособия 

в 2019 году для инвалидов II группы соста-

вит 6925 рублей», – пояснил В. Макаров.

Также депутаты в первом чтении прого-

лосовали за принятие законопроекта 

«О развитии добровольчества в Санкт-Пе-

тербурге», который устанавливает право-

вые основы развития и поддержки добро-

вольчества в  Санкт-Петербурге, а  также 

конкретный перечень форм поощрения 

добровольческой деятельности.

«В нем четко прописано, какие именно 

виды добровольчества могут быть поддер-

жаны городом: помощь социально незащи-

щенным слоям населения, детям, пожилым 

людям, инвалидам, жертвам стихийных бед-

ствий и различных конфликтов, поисковая 

деятельность, развитие образования и нау-

ки, популяризация спорта и  здорового 

образа жизни, сохранение исторического 

наследия», – отметил В. Макаров.

Кроме того, 14 февраля депутаты прого-

лосовали в первом чтении за принятие про-

екта Закона «О внесении изменения в Закон 

Санкт-Петербурга “О материнском (семей-

ном) капитале в  Санкт-Петербурге”», вне-

сенного фракцией «Единая Россия». Закон 

продлевает действие региональной про-

граммы материнского капитала до 2021 го-

да. В настоящее время в Петербурге насчи-

тывается более 38 тысяч семей с тремя и бо-

лее детьми

«Сегодня размер выплаты превышает 

148 тысяч рублей. Он назначается при ро-

ждении третьего и последующего ребенка. 

С 2012 года, когда начала действовать про-

грамма, в  Петербурге было выдано более 

30 тысяч сертификатов на материнский ка-

питал. Как показывает практика, 70 % семей 

используют эти средства для улучшения 

жилищных условий. Также капитал можно 

направить на оплату образования детей, 

приобретение автомобиля, строительство 

дачи. Программа материнского капитала – 

это одна из важнейших и эффективных со-

циальных программ в Петербурге. Она на-

правлена на повышение рождаемости в на-

шем городе. Очень важно поддерживать 

многодетные семьи, помогать им в  реше-

нии материальных вопросов»,  – отметил 

В. Макаров.
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛАЯ ОХТА

№
п/п

Внутригород-
ское муници-

пальное обра-
зование

№ территориальной 
избирательной ко-

миссии, адрес, теле-
фон

Номер из-
биратель-

ного 
участка

Границы избирательного участка Адрес помещения для работы 
участковой избирательной ко-

миссии (наименование объекта), 
телефон

Адрес помещения для голосо-
вания (наименование объекта), 

телефонУлица Номер (-а) домов

1 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

941 Красногвардейская площадь 3 Весенняя ул., д. 10, 
ГБС (К) ОУ № 499, 

тел. 417-31-10

Весенняя ул., д. 10, 
ГБС (К) ОУ № 499, 

тел. 417-31-10
Малоохтинский проспект 6 (6 лит. А); 10; 12 (12 лит. А); 16 корп. 1 (16 корп. 1 лит. А); 36 (36 лит. А); 38

Новочеркасский проспект 3а; 9 (9 лит. А); 11 корп. 1; 11  корп. орп. 2 (11 корп. 2 лит. А); 13; 15; 16/12 
(16/12 лит. А); 17; 19; 21 (21 лит. А); 25 корп. 1 (25 корп. 1 лит. А); 25 корп. 2; 
27 корп. 1 (27 корп. 1 лит. А); 27 корп. 2 (27 корп. 2 лит. А); 29/10

Помяловского улица 5 (5 лит. А) 

Республиканская улица 6; 8 (8 лит. А); 14

2 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

942 Новочеркасский проспект 8 корп. 3; 10 (10 лит. А); 12 корп. 1 (12 корп. 1 лит. А); 14 (14 лит. А) Весенняя ул., д. 10, 
ГБС (К) ОУ № 499, 

тел. 417-31-10

Весенняя ул., д. 10, 
ГБС (К) ОУ № 499, 

тел. 417-31-10
Республиканская улица 16; 18 корп. 1 (18 корп. 1 лит. А); 18 корп. 2; 23; 24 корп. 1 (24 корп. 1 лит. А) 

3 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

943 Заневский проспект 10; 12 (12 лит. А) Перевозный пер., д. 19, 
ГБОУ лицей № 533 

«Образовательный ком-
плекс “Малая Охта”», 

тел. 417-25-15

Перевозный пер., д. 19, 
ГБОУ лицей № 533 

«Образовательный ком-
плекс “Малая Охта”», 

тел. 417-25-15

Новочеркасский проспект 22/15 (22/15 лит. А); 24 (24 лит. А); 37 корп. 1 (37 корп. 1 лит. А); 37 корп. 2 
(37 корп. 2 лит. А); 39 корп. 1 (39 корп. 1 лит. А); 39 корп. 2 (39 корп. 2 
лит. А); 41/14

Перевозный переулок 9 (9 лит. А) 

Стахановцев улица 2 (2 лит. А); 4; 4а (4а лит. А); 6/8

4 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

944 Заневский проспект 18 (18 лит. А); 20 (20 лит. А); 22 (22 лит. А); 24/35 (24/35 лит. А); 26 корп. 1 (26 
корп. 1 лит. А); 28-30-32 (28-30-32 лит. А); 32 корп. 2; 32 корп. 3 (32 корп. 3 
лит. А) 

Перевозный пер., д. 19, 
ГБОУ лицей № 533 

«Образовательный ком-
плекс “Малая Охта”», 

тел. 417-25-15

Перевозный пер., д. 19, 
ГБОУ лицей № 533

 «Образовательный ком-
плекс “Малая Охта”», 

тел. 417-25-15
Новочеркасский проспект 26/16 (26/16 лит. А) 

Перевозный переулок 19 корп. 1 (19 корп. 1 лит. А); 23/25 (23/25 лит. А) 

Республиканская улица 28

Шаумяна проспект 27 (27 лит. А); 33

5 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

945 Заневский проспект 1/82; 4; 5; 6; 7/7 (7/7 лит. А); 9/8 (9/8 лит. А); 13; 15 (15 лит. А) Новочеркасский пр., д. 31, 
ГБОУ лицей № 533 

«Образовательный ком-
плекс “Малая Охта”», 

тел. 417-25-18

Новочеркасский пр., д. 31, 
ГБОУ лицей № 533 

«Образовательный ком-
плекс “Малая Охта”», 

тел. 417-25-18

Малоохтинский проспект 80/2

Новочеркасский проспект 33 (33 лит. А); 33 корп. 2 (33 корп. 2 лит. А); 33 корп. 3; 43/17 (43/17 лит. А) 

Республиканская улица 9

Стахановцев улица 5 (5 лит. А); 9 (9 лит. А); 9а; 10 корп. 3 (10 корп. 3 лит. А); 10 корп. 4 (10 корп. 
4 лит. А) 

6 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

946 Малоохтинский проспект 84 (84 лит. А); 84а; 84б; 86; 86а корп. 1; 86а корп. 2; 86в (86в лит. А); 88; 90 
(90 лит. А); 92 (92 лит. А); 94 (94 лит. А) 

ул. Стахановцев, д. 15, корп. 2, 
ГБОУ СОШ № 152, 

тел. 444-02-40

ул. Стахановцев, д. 15, корп. 
2,  ГБОУ СОШ № 152, 

тел. 444-02-40Стахановцев улица 9б (9б лит. А); 11; 13; 13а; 15 (15 лит. А); 17

Таллинская улица 6б

7 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

947 Малоохтинский проспект 96/2 (96/2 лит. А) ул. Стахановцев, д. 15, 
корп. 2,

ГБОУ СОШ № 152, 
тел. 444-02-40

ул. Стахановцев, д. 15, 
корп. 2,

ГБОУ СОШ № 152, 
тел. 444-02-40

Стахановцев улица 10 корп. 1 (10 корп. 1 лит. А); 12; 14 (14 лит. А); 14 корп. 2; 16; 19; 19а (19а 
лит. А) 

Таллинская улица 4; 6; 6а; 8; 10; 12/18 (12/18 лит. А); 14; 16 

8 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

948 Новочеркасский проспект 30 (30 лит. А); 32 корп. 1; 45 корп. 1 (45 корп. 1 лит. А); 45 корп. 2 (45 корп. 
2 лит. А); 47 корп. 1 (47 корп. 1 лит. А); 47 корп. 2 (47 корп. 2 лит. А); 49/20 
(49/20 лит. А) 

Таллинская ул., д. 18, 
ГБС (К) ОУ № 3, 

тел. 444-23-48, 444-19-21

Таллинская ул., д. 18, 
ГБС (К) ОУ № 3, 

тел. 444-23-48, 444-19-21

9 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

949 Заневский проспект 21 (21 лит. А); 23 (23 лит. А); 29 (29 лит. А); 31 (31 лит. А) Таллинская ул., д. 26, корп. 2,
ГБОУ лицей № 533 

«Образовательный ком-
плекс “Малая Охта”», 

тел. 444-21-22

Таллинская ул., д. 26, корп. 
2, ГБОУ лицей № 533 

«Образовательный ком-
плекс “Малая Охта”», 

тел. 444-21-22

Новочеркасский проспект 28/19 (28/19 лит. А); 32 корп. 2 (32 корп. 2 лит. А) 

Шаумяна проспект 39; 43; 45; 47 (47 лит. А); 53 (53 лит. А) 

10 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

950 Новочеркасский проспект 36 корп. 1 (36 корп. 1 лит. А); 36 корп. 2; 40; 42 (42 лит. А); 46 (46 лит. А); 51 
(51 лит. А) 

Таллинская ул., д. 26, корп. 2,
ГБОУ лицей № 533

 «Образовательный ком-
плекс “Малая Охта”», 

тел. 444-21-22

Таллинская ул., д. 26, корп. 
2,

ГБОУ лицей № 533
«Образовательный ком-

плекс “Малая Охта”», 
тел. 444-21-22

Таллинская улица 15 (15 лит. А); 17 (17 лит. А); 22 (22 лит. А); 24 (24 лит. А); 25 (25 лит. А); 26 
корп. 1; 27 (27 лит. А); 28 (28 лит. А); 30 (30 лит. А) 

Шаумяна проспект 55 (55 лит. А); 57 (57 лит. А); 59; 63 (63 лит. А) 

11 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

951 Гранитная улица 4 (4 лит. А); 8 (8 лит. А); 10 (10 лит. А); 16 Новочеркасский пр., д. 50, 
корп. 3, ГБОУ СОШ № 490, 

тел. 417-29-13

Новочеркасский пр., д. 50, 
корп. 3, ГБОУ СОШ № 490, 

тел. 417-29-13
Громова улица 6 (6 лит. А); 8; 10 (10 лит. А); 12 (12 лит. А); 14/6 (14/6 лит. А); 16 (16 лит. А) 

Рижская улица 8 (8 лит. А); 14 (14 лит. А); 16 (16 лит. А) 

12 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

952 Гранитная улица 18 (18 лит. А); 24 (24 лит. А); 26 (26 лит. А); 28 (28 лит. А) Новочеркасский пр., д. 50, 
корп. 3, ГБОУ СОШ № 490, 

тел. 417-29-13

Новочеркасский пр., д. 50, 
корп. 3, ГБОУ СОШ № 490, 

тел. 417-29-13
Новочеркасский проспект 50 корп. 1 (50 корп. 1 лит. А); 54 корп. 1; 54 корп. 2; 54 корп. 3 (54 корп. 3 

лит. А); 56 корп. 2 (56 корп. 2 лит. А); 57 корп. 1; 59 корп. 1 (59 корп. 1 
лит. А); 61; 62 

Рижская улица 2; 4 (4 лит. А) 

13 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

953 Гранитная улица 30; 32; 34 Новочеркасский пр., д. 50, 
корп. 3, ГБОУ СОШ № 490, 

тел. 417-29-13

Новочеркасский пр., д. 50, 
корп. 3, ГБОУ СОШ № 490, 

тел. 417-29-13
Новочеркасский проспект 50 корп. 2 (50 корп. 2 лит. А) 

Таллинская улица 23 (23 лит. А) 

Шаумяна проспект 65 (65 лит. А); 67 (67 лит. А); 69; 73; 75 (75 лит. А); 77; 79 (79 лит. А); 81 (81 
лит. А); 85; 87 (87 лит. А) 

14 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

954 Заневский проспект 35 (35 лит. А); 39 (39 лит. А); 43 (43 лит. А); 47 (47 лит. А) пр. Шаумяна, д. 36, 
ГБОУ СОШ № 491, 

тел. 444-82-62

пр. Шаумяна, д. 36, 
ГБОУ СОШ № 491, 

тел. 444-82-62
Казанская улица (Малая Охта) 4 (4 лит. А) 

Шаумяна проспект 30; 32 (32 лит. А); 34 (34 лит. А); 38; 40; 42 (42 лит. А); 48

15 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

955 Заневский проспект 34 корп. 1 (34 корп. 1 лит. А); 51 (51 лит. А); 51 корп. 2 (51 корп. 2 лит. А); 55 
(55 лит. А); 59 (59 лит. А); 61 корп. 2 (61 корп. 2 лит. А); 63 (63 лит. А) 

пр. Шаумяна, д. 36, 
ГБОУ СОШ № 491, 

тел. 444-82-62

пр. Шаумяна, д. 36, 
ГБОУ СОШ № 491, 

тел. 444-82-62

16 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

956 Гранитная улица 46 корп. 2 (46 корп. 2 лит. А); 46 корп. 3; 48 (48 лит. А); 52 (52 лит. А); 54 (54 
лит. А); 54 корп. 3 (54 корп. 3 лит. А); 56 (56 лит. А); 58 (58 лит. А); 60 (60 
лит. А); 62 (62 лит. А) 

пр. Шаумяна, д. 36, 
ГБОУ СОШ № 491, 

тел. 444-82-62

пр. Шаумяна, д. 36, 
ГБОУ СОШ № 491, 

тел. 444-82-62

Казанская улица (Малая Охта) 8 (8 лит. А) 

Уткин проспект 2; 13 корп. 1; 13 корп. 2 (13 корп. 2 лит. А); 13 корп. 3; 13 корп. 4; 13 корп. 5; 
13 корп. 5б; 13 корп. 6 (13 корп. 6 лит. А); 13 корп. 7; 13 корп. 8; 13 корп. 9; 
13 корп. 10; 13 корп. 12

Шаумяна проспект 44; 46 (46 лит. А) 

17 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

957 Гранитная улица 36 (36 лит. А); 38 (38 лит. А); 40; 42 (42 лит. А); 44 (44 лит. А); 46  корп. 1 (46 
корп. 1 лит. А); 50 (50 лит. А) 

пр. Шаумяна, д. 36, 
ГБОУ СОШ № 491, 

тел. 444-82-62

пр. Шаумяна, д. 36, 
ГБОУ СОШ № 491, 

тел. 444-82-62Казанская улица (Малая Охта) 2 (2 лит. А); 5 (5 лит. А); 7 (7 лит. А); 10; 12 (12 лит. А); 18 (18 лит. А); 20 (20 
лит. А) 

Шаумяна проспект 52/1; 54; 58 (58 лит. А) 

18 Муниципаль-
ный округ 

Малая Охта

ТИК № 4 Средне-
охтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 
576-86-90

959 избирательный участок в местах временного пребывания избирателей Заневский пр., д. 73, Санкт-
Петербургское отделение 

Октябрьской железной до-
роги – Ладожский вокзал

Заневский пр., д. 73, Санкт-
Петербургское отделение 

Октябрьской железной до-
роги – Ладожский вокзал

Выборы-2018
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ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Если в  день голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 18 мар-

та 2018  года вы будете находиться не по 

месту жительства, указанному в паспорте, 

либо не имеете регистрации по месту жи-

тельства, то можете воспользоваться но-

вым порядком голосования по месту нахо-

ждения.

Для этого необходимо с  31  января по 

12 марта 2018 года:

– подать заявление в режиме онлайн на 

интернет-портале «ГОСУСЛУГИ» www.

gosuslugi.ru;

– или лично, с  паспортом гражданина 

Российской Федерации обратиться в бли-

жайшую территориальную избирательную 

комиссию (ТИК) или многофункциональ-

ный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (МФЦ).

С 25 февраля по 12 марта 2018 года мож-

но также будет обратиться в любую участ-

ковую избирательную комиссию (УИК).

В указанных пунктах приема заявлений 

необходимо подать заявление о  включе-

нии в список избирателей по месту нахо-

ждения, указав избирательный участок, где 

вы планируете проголосовать.

Избиратели, не успевшие подать заяв-

ление о включении в список избирателей 

по месту нахождения, могут оформить спе-

циальное заявление, начиная с  13  марта 

2018 года, но только лично в УИК по месту 

регистрации и  не позднее 14:00 17  марта 

2018 года.

Если избиратель по состоянию здоро-

вья не может обратиться в ТИК и МФЦ лич-

но, ему следует устно или письменно (че-

рез кого-либо, в том числе через социаль-

ного работника), сообщить о своем наме-

рении проголосовать по месту нахожде-

ния в ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК 

придут на дом, чтобы принять заявление.

Адреса ТИК и УИК можно узнать с по-

мощью интерактивной карты, размещен-

ной на сайте ЦИК России, 

или позвонив в Информаци-

онно-справочный центр 

ЦИК России по бесплатному 

многоканальному номеру: 

8-800-707-20-18.

После подачи заявления, 

18 марта 2018 года необходи-

мо прийти на выбранный из-

бирательный участок и, 

предъявив свой паспорт, по-

лучить избирательный бюл-

летень. Никаких дополни-

тельных документов предъ-

являть не требуется.

О КОМПЛЕКСАХ ОБРАБОТКИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Комплексы обработки избирательных бюллете-

ней (КОИБ) предназначены для сканирования бумаж-

ных бюллетеней, их автоматического подсчета 

и формирования протокола об итогах голосования 

на избирательном участке. Применение КОИБ позво-

ляет исключить возможность ошибок при подсчете 

голосов избирателей и сократить трудозатраты чле-

нов избирательных комиссий.

Процедура получения и заполнения избирателем 

бюллетеней для голосования с помощью КОИБ ни-

чем не отличается от обычной. Избиратель ставит 

любой знак в  пустом квадрате напротив фамилии 

кандидата или наименования партии, в пользу кото-

рых сделан выбор, а затем лицевой стороной вниз, 

не сгибая, вводит его в КОИБ. Обработанный скани-

рующим устройством бюллетень попадает в  полу-

прозрачный ящик-накопитель.

После завершения ввода данных принтер КОИБ 

автоматически распечатывает два экземпляра итого-

вого протокола, которые должны быть подписаны 

членами участковой избирательной комиссии и заве-

рены печатью УИК. «Взломать» систему и подставить 

другие данные в  протокол невозможно: устройство 

КОИБ исключает любое стороннее вмешательство.

Всего в безвозмездном пользовании Санкт-Петер-

бургской избирательной комиссии находится 145 

КОИБ-2010, которые с учетом обязательного резерва 

будут использованы на 134 избирательных участках. 

Также в  2018  году от ЦИК России получено 352 

 КОИБ-2017, более современной модели с сенсорны-

ми экранами, которые будут использованы на 339 

избирательных участках.

Адреса избирательных комиссий и другую ин-

формацию о выборах можно найти на сайте ЦИК 

России: www.cikrf.ru и  Санкт-Петербургской из-

бирательной комиссии: www.st-petersburg.

izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты 

комиссий в социальных сетях.

ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ 
СВОЙ ВЫБОР
Заведующие клубов «Чайка», «Гранит», «Рубин» и «Факел» подрост-

ково-молодежного центра «Охта» решили провести квест-игру, 

главной темой которой стали предстоящие выборы Президента.

«Данную игру мы решили провести, чтобы молодые избиратели научи-

лись выражать свои мысли и высказывать, что их интересует, что они хо-

тят. Мы надеемся, что игра подтолкнет ребят на мысль о том, что от них 

многое зависит», – призналась Татьяна Гасникова, специалист по работе 

с молодежью ПМК «Чайка».

Волонтеры ПМК «Чайка» подготовили для будущих избирателей каверз-

ные задания. Так, некоторые из гостей клуба выступали в качестве избирате-

лей, а кто-то и вовсе попробовал баллотироваться в Президенты. Первые 

учились внимательно слушать и критически мыслить. Они выступали в каче-

стве журналистов, которые задавали вопросы кандидатам. Вторые же проду-

мывали программу, речь и выступление будущего Президента.

«Я считаю, что выборы действительно нужны. И каждому желательно 

проголосовать, не оставаться в стороне. Потому что именно благодаря на-

шим голосам и делается выбор», – считает Ярослав Смирнов, волонтер.

Ярослав вместе с другими волонтерами продумал все задания. Правда, 

вместо реальных кандидатов в Президенты 2018 они решили использо-

вать вымышленных персонажей из сказки про Винни-Пуха, чтобы личные 

предпочтения каждого не смогли повлиять на результаты игры.
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НЕУЖЕЛИ ЭТО БЫЛО
Весной Красногвардейский район отмечает 45-летие. 

Специально к этой дате мы запускаем спецпроект «Не-

ужели это было», посвященный нашему району и Малой 

Охте. Предлагаем жителям поделиться своими воспо-

минаниями о том, каким был наш округ 20, 30, 40 или, 

может быть, даже 70 лет назад.

Первым своими воспоминаниями поделился Владимир 

Байков, автор книги «Ленинградские хроники: от послево-

енных пятидесятых до “лихих девяностых”».

ЛЕНИНГРАД. МАЛАЯ ОХТА. ПЯТИДЕСЯТЫЕ

В 1955 году мы переехали из семикомнатной коммуналки 

в доме рядом с Летним садом в двухкомнатную отдельную 

квартиру на Малой Охте. Эту квартиру отцу предоставил его 

НИИ. В те годы он назывался ЦНИИ48, сейчас он носит назва-

ние ЦНИИ «Прометей». Расположение дома было в перспек-

тиве очень удобным – прямо на противоположном берегу 

Невы находился его институт. И в летние месяцы работала 

переправа – два кораблика шли навстречу друг другу с двух 

берегов. Все ждали в скором времени строительства моста 

через Неву.

Малая Охта в те годы была далекой питерской рабочей 

окраиной. По ней бегали только два трамвайчика: номер 

23 – до Финляндского вокзала, и номер 16 – до вокзала Мо-

сковского. За трамвайной линией широко раскинулась де-

ревня Яблоновка с покосившимися деревянными домиш-

ками. По деревне Яблоновка неспешно протекала река 

с  непонятным для русского уха названием: Оккервиль. 

Местные тотчас переименовали ее в «Бараевку». И это от-

нюдь не было буквальным переводом фамилии шведского 

полковника, а проистекало из более романтических ассо-

циаций.

Рядом с нашим домом в направлении набережной Невы 

стояли сарайчики, где паслись куры, а рядом на солнышке 

нередко нежились свиньи с поросятами. Фоном для всего 

этого служило здание Гидрометеорологического института, 

выходящее туда своей задней стороной.

Если раньше из окна нашей комнаты в коммуналке виден 

был край решетки Летнего сада, то теперь мы могли наблю-

дать в окно лишь товарные поезда, бегущие в сторону же-

лезнодорожного Финляндского моста. Из магазинов в окру-

ге было только три: булочная и гастроном, стоявшие на на-

бережной и  молочный в  соседнем дворе. Все остальные 

магазины остались «в городе», то есть в центре, добираться 

до которого нужно было минут сорок.

Вот это выражение «поехали в город» мне резануло слух 

и тотчас запомнилось. Девочки в школе сразу мне предло-

жили:

– Хочешь сегодня в город прокатиться?

Это значило выехать на 16-м трамвае к Московскому вок-

залу, выйти на Невский и  там прогуляться. Мне хотелось 

всем рассказать: «Да я только что сам жил в этом, как вы на-

зываете, “городе”! Я сам оттуда!».

Мост Александра Невского, соединивший Старо-Невский 

с Заневским проспектом, построили только в 1965 году, т. е. 

через десять лет после нашего поселения на Малой Охте. На 

нашем правом берегу на месте будущего съезда с моста еще 

с довоенных времен был разбит небольшой садик, плюсом 

которого являлось отсутствие уличных фонарей. И там по-

сле танцев в расположенном напротив училище Макарова 

застывали до рассвета на скамейках в разнообразных позах 

неподвижные парочки.

На Малой Охте из кинотеатров имелся лишь кинотеатр 

«Рассвет», официально именовавшийся «кинотеатром тре-

тьего экрана». Публика там собиралась соответствующая 

этой классификации, и ходили они в кино только для того, 

чтобы поржать. Затеи у местной молодежи были для этого 

весьма незамысловатые. Наибольшим успехом пользова-

лись лишь две из них: громко на весь зал чихнуть, произ-

нося при этом непременное: «Апчх...й!» или рыгнуть с от-

тяжкой. А окружавшая молодежь при этом начинала дико 

ржать.

Напротив кинотеатра «Рассвет» приютился хозяйствен-

ный магазинчик, в котором продавался керосин в розлив. 

Мы с братом подъезжали зимой к этому магазину на саноч-

ках, захватив из дома десятилитровую металлическую бан-

ку с деревянной пробкой-затычкой. Продавщица нам через 

воронку наполняла нашу посудину, захватывая из огромно-

го бака керосин ковшом с длинной ручкой. Потом мы грузи-

ли нашу банку на санки и – домой: один тянет саночки по 

снегу за веревку, а другой придерживает сосуд с керосином 

сзади.

Чуть дальше по набережной Невы была расположена 

единственная на всю Малую Охту баня. Небольшое такое 

строение в створе Мариинской улицы, которую в просторе-

чии все звали «Марининской». Женское отделение на пер-

вом этаже выходило прямо на Неву. Перед окнами лежали 

штабеля дров, окруженные забором. Но школьники все рав-

но умудрялись через этот забор перелезать и в окна загля-

дывать. Особенно их открытые форточки привлекали. Гоня-

ли их мужики-сторожа, которые и сами этим занятиям иног-

да предавались.

Расширенный фрагмент из книги В. Байкова 

«Ленинградские хроники»

История

РУКОПИСИ 
НЕ ГОРЯТ!

В библиотеках Красногвардейского района откроют пер-

вые в Санкт-Петербурге лаборатории по сохранению днев-

никовых текстов.

В год волонтёрства и гражданского участия в России би-

блиотеки Красногвардейского района примут участие в об-

щероссийском проекте «Прожито». 24 февраля в 15:00 в би-

блиотеке «Ржевская» (Индустриальный пр., 35, корп. 1) со-

стоится первая открытая встреча с организаторами проекта 

«Прожито».

Михаил Мельниченко, историк, создатель проекта «Про-

жито» и Илья Венявкин, историк, директор образователь-

ных программ просветительского проекта InLiberty прочи-

тают лекцию и расскажут об особенностях работы с истори-

ческими источниками, а  также проведут практическую 

часть – на примере работы с дневником 1926 года.

Три библиотеки Красногвардейского района в  период 

с  февраля по июль 2018  года предоставят организаторам 

проекта «Прожито» свои площадки для первых в Санкт-Пе-

тербурге лабораторий по работе с дневниковыми записями. 

В проекте будут участвовать библиотека Гоголя (Среднеох-

тинский пр., 8), библиотека «Ржевская» (Индустриальный пр., 

35, корп. 1) и библиотека «Современник» (Заневский пр., 32).

Масштабный онлайн-проект «Прожито» (prozhito.org)  – 

это электронная коллекция личных дневников, писем и ме-

муаров, расшифрованных волонтерами со всей России.

«Прожито» – некоммерческая инициатива, работающая 

с 2015 года и развивающаяся силами волонтеров. В системе 

сейчас более 800 дневников и 250 000 повседневных запи-

сей.

Тексты на Prozhito.org написаны людьми знаменитыми 

и  безвестными, принадлежавшими к  разным сословиям 

и прожившими разные жизни. Тексты, запечатлевшие эпоху, 

написаны по-разному, о разном, но едины в одном: они не 

придуманы. Из описанных на «Прожито» десятков тысяч 

дней крестьян, писателей, учителей, лагерников, воена-

чальников, бухгалтеров складывается очень личная, очень 

эмоциональная панорама жизни нашей страны в ХХ веке.

Контакты: тел. 527-74-97, почта: cbs.kultura@gmail.com

Малая Охта, 1964 год. Заневский проспект, деревня Яблоновка.
«Катались там с мамой на лыжах, а весной собирали вербу», – вспоминает 
жительница Малой Охты Галина Суслина.

МАЛООХТИНСКОМУ 
ДОМУ ТРУДОЛЮБИЯ – 20!
15  февраля социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Малоохтин-

ский дом трудолюбия» отметил свое двадца-

тилетие. Поздравить сотрудников собрались 

выпускники и почетные гости.

История Малоохтинского дома трудолюбия на-

чинается с 1880 года. Известный охтинский благо-

творитель М. Г. Петров учредил в память о своей 

супруге «Убежище и Дешевые квартиры Михаила 

и  Елизаветы Петровых» на Малоохтинском про-

спекте, который неофициально называли «улицей 

благотворительности».

И в настоящее время Дома трудолюбия в лучших 

традициях прошлого продолжают помогать детям, 

которые попали в трудную жиз-

ненную ситуацию, предоставляя 

им круглосуточное и  дневное 

пребывание, патронируя сирот, 

даря им заботу и любовь, а зача-

стую для ребят это единствен-

ный способ почувствовать ее.

В социально-реабилитаци-

онном центре для несовершен-

нолетних Малоохтинский дом 

трудолюбия помогают детям от 

3 до 18 лет, оказавшимся в не-

простой жизненной ситуации. 

Одни живут в центре до реше-

ния их дальнейшего устройст-

ва, другие просто приходят на 

занятия и всевозможные меро-

приятия. «Задача нашего цен-

тра  – предотвратить социаль-

ную изоляцию и  исключение 

детей, не по собственной вине 

оказавшихся в  сложном поло-

жении», – рассказывает дирек-

тор Малоохтинского дома тру-

долюбия Алла Владимировна Сазонова.

На день рождения Дома в гости к ребятам пришли 

люди, которые поддерживают учреждение уже не 

один год. Среди них Глава Красногвардейского рай-

она Е. Н. Разумишкин, уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге С. Ю. Агапитова и депу-

тат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Б. П. Ивченко. Гостей порадовала концертная про-

грамма, подготовленная сотрудниками и воспитан-

никами,  – спектакль «“Малоохтинские притчи”. 

Встреча старых друзей». Гости пожелали всем креп-

кого здоровья и сил, а сотрудникам – успехов и по-

бед в их сложной, полезной и, безусловно, благород-

ной работе.
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УРОКИ СОБСТВЕННИКА: 
КТО В ОТВЕТЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО?
Часто жителям сложно вникнуть в  хи-

тросплетения землеустройства и  разо-

браться, кто должен, например, привести 

в порядок газон или установить скамейку. 

За что отвечают муниципалитеты? Что 

жители должны благоустраивать за свой 

счет? Для того чтобы получить ответ на 

этот вопрос, не нужно писать десятки пи-

сем и неделями ждать ответа, достаточ-

но воспользоваться нашей инструкцией.

Все внутригородские муниципальные 

образования Санкт-Петербурга руководст-

вуются Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

и другими нормами законодательных актов 

федерального и регионального уровня.

Согласно статье 10 данного Закона Санкт-

Петербурга внутригородские муниципаль-

ные образования Санкт-Петербурга могут 

выполнять следующие работы по благо-

устройству:

– текущий ремонт придомовых террито-

рий и дворовых территорий, включая про-

езды и въезды, пешеходные дорожки;

– устройство искусственных неровно-

стей на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях;

– организацию дополнительных парко-

вочных мест на дворовых территориях;

– установку, содержание и ремонт огра-

ждений газонов;

– установку и  содержание малых архи-

тектурных форм, уличной мебели и хозяйст-

венно-бытового оборудования, необходи-

мого для благоустройства территории му-

ниципального образования;

–  создание зон отдыха, в том числе об-

устройство, содержание и уборку террито-

рий детских площадок;

– обустройство, содержание и  уборку 

территорий спортивных площадок;

– оборудование контейнерных площадок 

на дворовых территориях;

– выполнение оформления к празднич-

ным мероприятиям на территории муници-

пального образования;

– участие в пределах своей компетенции 

в обеспечении чистоты и порядка на терри-

тории муниципального образования, вклю-

чая ликвидацию несанкционированных сва-

лок бытовых отходов, мусора и уборку тер-

риторий, водных акваторий, тупиков и про-

ездов, не включенных в адресные програм-

мы, утвержденные исполнительными орга-

нами государственной власти Санкт-Петер-

бурга;

– озеленение территорий зеленых наса-

ждений общего пользования местного зна-

чения, в  том числе организацию работ по 

компенсационному озеленению, осуществ-

ляемому в  соответствии с  Законом Санкт-

Петербурга, содержание, включая уборку, 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, в том чи-

сле расположенных на них элементов благо-

устройства, ремонт объектов зеленых наса-

ждений и защиту зеленых насаждений в гра-

ницах указанных территорий;

– проведение паспортизации террито-

рий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения на территории муни-

ципального образования, включая проведе-

ние учета зеленых насаждений искусствен-

ного происхождения и  иных элементов 

благоустройства, расположенных на терри-

ториях зеленых насаждений общего пользо-

вания местного значения;

– организация санитарных рубок, а так-

же удаление аварийных, больных деревьев 

и  кустарников в  отношении зеленых наса-

ждений общего пользования местного зна-

чения;

– создание (размещение) объектов зеле-

ных насаждений на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения;

– проведение в установленном порядке 

минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды 

для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципальных обра-

зований.

Кроме этого, внутригородские муници-

пальные образования Санкт-Петербурга 

в  своей работе в  обязательном порядке 

должны руководствоваться Законом Санкт-

Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеле-

ных насаждениях в Санкт-Петербурге».

На основании статьи 16 данного Закона 

муниципальные образования могут выпол-

нять работы по благоустройству и озелене-

нию только на территории зеленых наса-

ждений общего пользования местного зна-

чения.

Территория зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, на которой 

муниципальные образования могут выпол-

нять какие-либо работы по благоустройст-

ву, выделена бледно-зеленым цветом.

ВНИМАНИЕ!

Выполнение работ по благоустройству на 

территории, не включенной в адресный пе-

речень Закона от 28.06.2010 № 396-88 за 

счет бюджета МО Малая Охта, будет являть-

ся нецелевым использованием бюджетных 

средств и повлечет санкции к муниципаль-

ному образованию МО Малая Охта.

Большое количество земельных участков 

на внутридворовых территориях еще не 

сформировано, их кадастровый учет не осу-

ществлен, поэтому земли относятся к город-

ской территории. На таких территориях му-

ниципальные образования также не могут 

выполнять работы по благоустройству 

и озеленению.

Если земельный участок, на котором рас-

положен многоквартирный дом и прилега-

ющая территория к нему, закадастрирована 

за этим домом, то этот земельный участок 

относится к общедомовому имуществу.

В соответствии со статьей 36 Жилищного 

кодекса РФ и Правилами содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме, ут-

вержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 13.08.2006 г. № 491, в состав обще-

го имущества в  многоквартирном доме 

входит земельный участок, на котором этот 

дом расположен.

Согласно статье 39 Жилищного кодекса 

РФ бремя расходов на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме несут 

собственники помещений, а значит и рабо-

ты, связанные с благоустройством и озеле-

нением этой территории, должны выпол-

няться за счет собственников жилых поме-

щений.

Хотите проверить, прошел ли участок 

под вашим домом кадастровый учет? Есть ли 

у вас придомовая территория или участок 

сформировали по обрезу фундамента? Нуж-

но ли платить за уборку внутридворовой 

территории? Все это легко проверить!

Шаг № 1. Для получения полной инфор-

мации вам понадобится компьютер с досту-

пом в Интернет. Доступ к нему можно полу-

чить в любой библиотеке Малой Охты. Вам 

необходимо зайти на сайт www.rgis.spb.ru/

map. Это региональная информационная си-

стема «Геоинформационная система Санкт-

Петербурга», в  которой есть информация 

о  каждом уголке Петербурга  – от названия 

улиц до кадастровой стоимости земли.

Шаг 2. Слева в строке «Содержание карты»:

·  раскрываем (плюсик слева от наимено-

вания) раздел «Сведения кадастра объ-

ектов недвижимости»,

·  отмечаем (нажимаем на пустой квадра-

тик рядом) «Земельные участки»,

· нажимаем «Ок»,

· страница обновляется.

Шаг 3. Ищем нужный дом:

·  слева в строке «Поиск здания по адре-

су» в  поле «Улица» вводим «Новочер-

касский» (вводим свой адрес);

·  в выпадающем меню выбираем 

«г.  Санкт-Петербург, Новочеркасский 

проспект»;

·  в поле «Номерные характеристики»  – 

«дом 49»;

·  нажимаем знак поиска (синяя лупа), 

карта обновляется.

Шаг 4. Убираем окно «Результаты поиска 

здания по адресу». Для этого нажимаем чер-

ный крестик в правом верхнем углу ненуж-

ного окна.

Синим отмечен выбранный объект, жир-

ная линия определяет границы земельного 

участка. Если земельный участок не сформи-

рован, то жирная красной линия будет от-

сутствовать.

Шаг 5. Если земельный участок сформи-

рован по обрезу фундамента, то жирной 

красной линией будет обведен только ваш 

дом. Если жирная красная линия проходит 

чуть дальше, чем линия фундамента вашего 

дома, то земельный участок оформлен не по 

обрезу фундамента, и начисление платы за 

уборку земельного участка правомерно.

УБОРКОЙ ПРУДА 
ЗАЙМЕТСЯ КОМИТЕТ

Многих жителей нашего округа интересует, кто должен заниматься содержанием 

пруда в Малоохтинском парке.

По информации Комитета по природопользованию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности, учитывая рекреационную значимость тер-

ритории, пруд, расположенный на территории Малоохтинского парка, включен в Адре-

сную программу Комитета по уборке акваторий водных объектов на 2018 год. Планиру-

ется, что с апреля по октябрь наплывные загрязнения будут убираться 4 раза в месяц.
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Мы и наши дети

КАК ЗАЩИТИТЬ САМОЕ ДОРОГОЕ?
По данным МВД, каждый день в нашей стране те-

ряются около 50 детей, пятерых из них не нахо-

дят никогда или находят погибшими. Как защи-

тить своего ребенка? Мы собрали рекомендации 

крупнейшего российского поискового сообщества 

«Лиза Алерт».

Известный поисковый отряд назван в честь малень-

кой Лизы Фомкиной, которую нашли, но слишком 

поздно. В память о малышке добровольцы создали от-

ряд, который ищет пропавших детей и взрослых. На 

поиск вместе с профессионалами выходят любители – 

обычные люди, которые принимают чужую беду как 

свою. Не добавляйте поисковикам работы, выучите 

нехитрые правила, которые, возможно, когда-то спа-

сут жизнь вашим детям.

Если вы идете с ребёнком на массовое мероприя-

тие, перед выходом из дома сфотографируйте вашего 

ребёнка в полный рост. Родители, потерявшие ребен-

ка, иногда не могут собраться и рассказать, во что был 

одет ребенок. Искать будет намного проще, если у вас 

будет фото малыша. А если потеряшку не найдут в бли-

жайшие пару часов, именно этот свежий снимок пой-

дет в полицейские ориентировки.

Не теряйте времени на самостоятельные поиски. 

Если вы знаете, что от школы до дома идти 30 минут, то 

спустя час, если ребенок не объявился, его нужно на-

чинать искать. Звонить родителям одноклассников, 

бабушкам и дедушкам, соседям, бывшему мужу. Не на-

до думать, что это неудобно. Единственное, о чем вы 

должны думать – безопасность ребенка. Вы не знаете, 

что могло произойти. Испугавшийся ребенок мог, на-

пример, зайти в другую школу к своей первой учитель-

нице. Именно поэтому круг поисков должен быть мак-

симальным! И не забудьте после обнаружения ребенка 

обзвонить всех, кто принимал участие в поисках, и по-

благодарить за поддержку.

Помните, что никакие технические средства не за-

щитят ребенка от похищения. Единственный дейст-

венный способ – информирование о возможной опа-

сности. Конечно, не стоит рассказывать школьнику 

о педофилах. Достаточно сказать, что есть злые люди, 

которые крадут детей. Ребенок обязательно спросит 

у вас: «зачем?». Вы можете сказать: «Я не знаю, зачем, 

но дети пропадают, и их потом никто не может найти».

Учите детей говорить «нет» и не слушать незнакомых. 

В «Лиза Алерт» провели эксперимент: из 50 детей, к кото-

рым подошли незнакомые взрослые, не ушел только 

один ребенок! Объясните, что нормальному взрослому 

человеку ничего не нужно от детей. И вне зависимости 

от того, зачем чужой взрослый зовет с собой, он может 

оказаться похитителем детей. Конечно, нужно помочь 

старушке донести сумку до подъезда, но потом нужно 

сказать: «Мне мама дальше не разрешает ходить».

Не пытайтесь запретить ребенку пользоваться со-

циальными сетями. Разрешите вести собственную 

страничку, но обязательно смотрите, чем он интересу-

ется и  с  кем общается. Обязательно следите, нет ли 

у вашего сына или дочки фейковых страниц с чужими 

фотографиями с неверно указанным возрастом.

И не теряйте времени даром! Звоните в полицию. 

Достаточно сообщить о пропаже ребенка по телефону 

112 – заявление будет принято и зафиксировано. За-

будьте о пресловутых трех днях, по истечении которых 

полиция подключается к  поискам. Такого закона не 

существует. Поиски пропавших начинаются сразу по-

сле сообщения в полицию!

Когда ребенок нашелся, не кричите на него. Спокой-

но объясните, как вы волновались. Помните, что роди-

тели малыша из мультика про Карлсона, когда их сына 

сняла с крыши пожарная команда, встретили его, об-

няли и сказали: «Малыш, как же мы волновались».

Пенсионный фонд

РОДИТЕЛИ НЕИЗВЕСТНЫ? 
ВЫПЛАТЯТ ПЕНСИЮ!

Дети, которые в связи с жизненными обстоятельствами остались 

без родительского внимания и заботы, должны быть обеспечены под-

держкой государства. Для решения этой задачи с 1 января 2018 года 

были внесены соответствующие изменения в законодательство.

Теперь детям, родители которых неизвестны, может быть установ-

лена социальная пенсия по случаю потери кормильца, в таком же раз-

мере, что и детям, которые потеряли обоих родителей или единствен-

ного кормильца.

Статус «ребенка, оба родителя которого неизвестны» может быть 

установлен свидетельством о рождении, в котором оба родителя не 

указаны. При этом дети указанной категории могут находиться под 

опекой (попечительством) и жить в приемной семье, в семье опекуна 

или попечителя, право на социальную пенсию в этом случае сохраня-

ется до их усыновления.

В данную категорию не попадают дети, оставшиеся без попечения 

родителей, т. е. родители (или единственный родитель) которых из-

вестны, но лишены родительских прав.

Реализовать свое право на социальную пенсию дети могут при на-

личии у  них постоянной регистрации или регистрации по месту их 

пребывания в специализированных учреждениях, а также в общежи-

тиях и жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, за-

нимаемых семьей опекуна (попечителя) или приемной семьей, на ос-

новании заявления, поданного в территориальные органы ПФР.

Пенсия будет назначаться с первого числа месяца обращения, но не 

ранее приобретения права на нее на весь период, в течение которого 

соответствующее лицо считается нетрудоспособным.

ЗА УСЛУГАМИ ПФР – В СЕТЬ!
Использование электронных сервисов – неплохая альтернатива 

для тех, кто хочет получать государственные услуги дистанционно, 

в том числе и услуги ПФР. Так, имея под рукой компьютер и выход 

в Интернет, вы можете заказать необходимые документы, не выходя 

из дома.

Большинство сервисов Пенсионного фонда доступны в  «Личном 

кабинете гражданина», воспользоваться которыми могут только заре-

гистрированные пользователи на портале государственных услуг.

Если вы еще не зарегистрированы, обратитесь в любую клиентскую 

службу ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области с паспортом 

и СНИЛСом.

После регистрации на портале вы сможете: узнать о количестве 

заработанных пенсионных баллов, длительности стажа, периодах 

трудовой деятельности, а также размере начисленных работодате-

лем страховых взносов, размере пенсии, величине (или остатке) 

средств материнского капитала. Не будет секретом и размер будущей 

пенсии, вы сможете рассчитать его с помощью пенсионного кальку-

лятора.

Управление Пенсионного фонда РФ 

в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

ВСЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТАХ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
О ежемесячных выплатах при рождении (усынов-

лении) первого ребенка в  соответствии с  Феде-

ральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О  еже-

месячных выплатах семьям, имеющим детей».

28.12.2017 Президентом Российской Федерации 

подписан Федеральный закон № 418 «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей» (далее – Федераль-

ный закон № 418-ФЗ), которым с 01.01.2018 установлена 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновле-

нием) первого ребенка и (или) ежемесячная выплата 

в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 

(далее – ежемесячная выплата).

Право на ежемесячную выплату имеет гражданин 

Российской Федерации, имеющий среднедушевой до-

ход семьи ниже 1,5 кратной величины прожиточного 

минимума (ВПМ) трудоспособного населения, уста-

новленного в  Санкт-Петербурге за второй квартал 

2017 года (в настоящее время ВПМ для трудоспособно-

го населения за второй квартал 2017 года составляет 

17 745 руб. 45 коп. (11 830 руб. 30 коп. х 1,5).

Ежемесячная выплата предоставляется в размере 

величины прожиточного минимума для детей, уста-

новленного в  Санкт-Петербурге за второй квартал 

2017 года – 10 367 руб. 90 коп.

Ежемесячная выплата предоставляется семьям 

в случае рождения первого ребенка начиная с 1 янва-

ря 2018 года.

В целях реализации Федерального закона № 418-ФЗ 

Министерством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации принят Приказ от 29.12.2017 № 889-н 

«Об утверждении Порядка осуществления ежемесяч-

ных выплат в связи с рождением (усыновлением) пер-

вого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за 

назначением указанных выплат, а также перечня доку-

ментов (сведений), необходимых для назначения еже-

месячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого и (или) второго ребенка».

Для реализации права на ежемесячную выплату в свя-

зи с  рождением (усыновлением) первого ребенка гра-

жданин может обратиться с соответствующим заявлени-

ем в отдел социальной защиты населения по месту своего 

жительства (администрация района Санкт-Петербурга).

Перечень документов размещен на сайте админи-

страции Санкт-Петербурга в разделе Комитета по со-

циальной политике Санкт-Петербурга: http://.gov.spb.

ru/gov/otrasl/trud/news/128096/.

Дополнительную информацию можно полу-

чить в Справочно-информационной службе Коми-

тета по телефону: 334-41-44. 

С 15 февраля эти выплаты можно оформить в МФЦ. 

Подача заявления может осуществляться одновременно 

с заявлением о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал. Обращаться необхо-

димо в МФЦ по месту жительства
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Безопасность

ГИБДД

ЕСЛИ ГРАЖДАНИН РАБОТАЕТ 
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, МОГУТ ЛИ ЕГО УВОЛИТЬ 

В СЛУЧАЕ ПРИЕМА ДРУГОГО РАБОТНИКА?
Да, такие основания предусмотрены Трудовым кодексом РФ.

Так, согласно статье 288 Трудового кодекса РФ помимо 

оснований, предусмотренных данным кодексом и иными фе-

деральными законами, трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок с лицом, работающим по совместитель-

ству, может быть прекращен в случае приема на работу работ-

ника, для которого эта работа будет являться основной. В та-

ком случае работодатель обязан уведомить лицо, работающее 

по совместительству, в письменной форме не менее чем за две 

недели до прекращения трудового договора.

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, 
УВОЛЕННЫХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ, БУДУТ 
ВКЛЮЧАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЕСТР

Федеральный закон «О противодействии коррупции» допол-

нен новой статьей, согласно которой сведения о  применении 

к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должно-

сти) в связи с утратой доверия за совершения коррупционного 

правонарушения, за исключением сведений, составляющих госу-

дарственную тайну, подлежат включению в специальный реестр.

Данный реестр будет размещаться в государственной ин-

формационной системе в сети «Интернет».

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ПРИ НАЛИЧИИ 
ПИСЬМЕННОГО ОТКАЗА РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКУ 
ПРОВЕДЕНА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА?

Согласно действующему законодательству РФ для медицин-

ского вмешательства необходимо информированное добро-

вольное согласие гражданина или его законного представите-

ля. При этом медицинские работники обязаны разъяснить в до-

ступной форме полную информацию о целях и методах оказы-

ваемой медпомощи, связанных с этим рисках и последствиях.

Действия медицинских работников, нарушивших данное 

требование, может быть обжаловано в Управление Росздрав-

надзора, а также в районную (городскую) прокуратуру по ме-

сту нахождения учреждения здравоохранения.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
В прошлом номере газеты «Малая Охта» мы расска-

зывали о  том, какими способами злоумышленники 

продают пожилым людям лже-лекарства и  сомни-

тельную аппаратуру якобы медицинского назначе-

ния. Продолжаем тему: что если вы все же решили 

приобрести чудо-препарат, но опасаетесь обмана?

По возможности, соблюдайте элементарные правила 

безопасности. Примите четкое решение о том, что имен-

но вы хотите приобрести, в каком количестве и на какую 

сумму. Это нужно потому, что вас непременно начнут уго-

варивать купить что-то еще или убеждать, что для исце-

ления нужно заказать большее количество средства. 

Твердо стойте на своем, не стесняйтесь прервать реклам-

ного агента и сказать «нет». Если будут настаивать – лучше 

сразу откажитесь от покупки. Сумма, которую вы рассчи-

тываете потратить, должна быть такой, чтобы вы не очень 

расстроились, если она тем или иным способом пропадет 

зря. Ни в коем случае нельзя тратить на снадобья послед-

ние деньги.

В начале разговора попросите агента представиться 

полностью – назвать Ф.И.О., и тут же запишите его данные. 

Также выясните и запишите его телефон и название фир-

мы, которую он представляет. Не смущайтесь, что это зай-

мет много времени, и ваш собеседник будет недоволен – 

эти данные потребуются вам в случае различных недора-

зумений.

Не соглашайтесь на доставку курьером, решительно 

скажите: «Нет, мне это неудобно, я хочу получить заказ на-

ложенным платежом на почте». Если вам ответят: нет, у нас 

доставка только курьером, лучшее, что вы можете сде-

лать, – прекратить разговор.

Если вам все же навязали визит курьера – подготовь-

тесь к нему. Приготовьте очки, в которых вы сможете разо-

брать мелкий шрифт, которым часто написаны сопроводи-

тельные бумаги. Деньги для расчета не должны лежать на 

виду, положите их, например, в карман.

Прежде чем расплачиваться, убедитесь, что вам пере-

дают само лекарственное средство в заказанном количе-

стве и инструкцию к нему, и что сопроводительный доку-

мент существует в  двух экземплярах, один из которых 

останется у вас. Внимательно прочитайте этот документ. 

Скорее всего, это будет небольшой листок, содержащий 

только информацию о том, что такая-то фирма (название, 

печать!) продала такому-то (ваши Ф.И.О.) такое-то средство 

(название) на такую-то сумму (сумма прописью). Возможно, 

вам предложат подписать лист, на котором мелким шриф-

том написан большой текст. Обязательно прочитайте его 

весь, даже если курьер будет возмущен задержкой. При 

возникновении малейших недоумений отказывайтесь от 

заказа.

Если вы расплатились и получили заказ, а также доку-

мент, свидетельствующий об этом, но продавец предъяв-

ляет к вам какие-то претензии, требуйте, очень уверенно 

требуйте, чтобы все дальнейшее общение с ним происхо-

дило только в письменном виде. «Вы хотите от меня что-то 

еще? Направьте вашу претензию на мой адрес». Все такие 

бумаги, если они будут, обязательно тщательно храните, 

они могут вам пригодиться, если жулики от медицины сов-

сем обнаглеют.

И еще нужно хорошо понимать вот что. Все лекарства, 

которые продаются в аптеках, прошли клинические испы-

тания, официально разрешены к применению и действи-

тельно могут, при грамотном использовании, исцелить 

болезнь (хотя не любую и не всегда). Все БАДы, продающи-

еся в аптеках, допущены к применению – то есть не могут 

причинить вреда организму, но не факт, что помогут. БАДы 

и  другие пищевые добавки, которые распространяются 

теми способами, которые описаны выше, скорее всего не 

сертифицированы. То есть здесь обязательно есть какой-

то подвох. Это не значит, что такие средства нельзя исполь-

зовать, но значит, что этот подвох нужно постараться об-

наружить. И потом уже решать – брать на себя ответствен-

ность за свое собственное здоровье или лучше воздер-

жаться. В конце концов, болезни в старости это ведь есте-

ственно и нормально, и не всегда нужно хотеть от них не-

пременно избавиться любым подвернувшимся способом.

Будьте здоровы!

Галина Катаева, 66 лет

ОСТОРОЖНО, ЗИМНИЕ ДОРОГИ!

Уважаемые водители! В связи с ухудшением погодных 

условий, связанных с приходом зимы, сотрудники Госавто-

инспекции напоминают вам о неукоснительном соблюде-

нии Правил дорожного движения! Будьте бдительны 

и предельно внимательны, проявляйте уважение ко всем 

участникам дорожного движения. Во избежание ДТП вы-

бирайте скоростной режим в соответствии с погодными 

условиями, соблюдайте установленную дистанцию, не на-

рушайте правила маневрирования! Не забывайте о пеше-

ходах, которым необходимо всегда уступать дорогу.

Уважаемые пешеходы! С  приходом зимы водителям 

сложнее управлять транспортным средством. Появление 

вас на проезжей части усложняет работу водителя! Пере-

ходите проезжую часть только по пешеходным переходам. 

Не перебегайте дорогу впереди движущегося транспорта, 

автомобиль не может остановиться мгновенно. Будьте 

вним ательны и осторожны!

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

Все мы в той или иной мере являемся участниками до-

рожного движения. И от бдительности, осторожности каж-

дого из нас зависит безопасность на дорогах. Особое вни-

мание в  этом вопросе необходимо уделять детям, ведь 

в каждой шестой-седьмой аварии получает травму ребе-

нок. Чаще всего несчастье на дороге случается с детьми 

7–12 лет, но нередко жертвами происшествий становятся 

дети дошкольного возраста.

Анализируя причины, можно сделать вывод, что боль-

шая часть автопроисшествий, в которых пострадали дети-

пешеходы и дети-пассажиры, произошла по вине водите-

лей. Нередко виновниками становятся и  сами дети. 

В  основном это происходит, когда ребенок неожиданно 

выбегает на дорогу из-за препятствий (транспортные 

средства, строения), перебегают через дорогу в не поло-

женном месте перед приближающимся транспортом или 

когда дети играют на проезжей части или вблизи нее.

В связи с этим обращаемся к взрослому населению. Вы 

всегда заняты своими делами, у вас много хлопот, вы пос-

тоянно испытываете нехватку времени. И все-таки, несмо-

тря на это, помните, ваши дети еще не способны в полной 

мере оценить правильность своего поведения на дорогах, 

им нужна ваша помощь, совет, опека. Не ждите, пока ребе-

нок научится правилам дорожного движения на собствен-

ном опыте. Ведь порой такой опыт стоит здоровья или 

даже жизни.

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила 

дорожного движения. И  не забывайте, пожалуйста, что 

личный пример  – самая эффективная форма обучения. 

Еще раз напоминаем вам: не оставляйте детей без присмо-

тра на улице и не разрешайте им играть вблизи проезжей 

части.

ПОЛУЧИ ГОТОВЫЙ 
ЗАГРАНПАСПОРТ 
В МФЦ!

С февраля 2018 года граждане, обратившиеся за оформле-

нием заграничного паспорта «старого образца» (сроком на 

5  лет) в  МФЦ, смогут получить готовый документ в  этом же 

центре.

Теперь во всех 58 МФЦ Санкт-Петербурга ведется выдача 

заграничных паспортов. Ранее услуга предоставлялась в пи-

лотном режиме в семи районах города. Полное название услу-

ги «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина Россий-

ской Федерации за пределами территории Российской Феде-

рации».

Срок предоставления государственной услуги составляет 

один месяц. Выдача первых паспортов гражданам, подавшим 

документы в один из МФЦ с 5 февраля, будет производиться 

после 5 марта.

По обращениям, принятым в мобильных офисах МФЦ, вы-

дача готовых загранпаспортов будет производиться в центре 

госуслуг того же района, где осуществлялся прием докумен-

тов.

Подать документы для оформления заграничного паспорта 

сроком на 5 лет можно во всех 58 центрах государственных 

и муниципальных услуг «Мои документы» Санкт-Петербурга. 

Документы принимаются по экстерриториальному принципу, 

также предусмотрена предварительная запись по телефону: 

576-26-74.

Прокуратура разъясняет

Районная акция по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Пешеход»
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Актуально

Культура

В «РУПОРЕ ВРЕМЕНИ»
В КДЦ «Красногвардейский» подвели 

итоги конкурса «Рупор времени». По-

бедителем признан 14-летний Захар 

Шумилов.

На ближайшие месяцы одна из самых 

актуальных тем в  политической жизни 

страны – выборы Президента России. 

Выбор – это способ выражения лич-

ного мнения. Как наш выбор может из-

менить нашу жизнь? Жизнь наших 

близких, общества, страны? В культур-

но-досуговом центре «Красногвардей-

ский» попытались узнать ответы на 

данные вопросы, объявив в начале ян-

варя конкурс для посетителей КДЦ 

и  участников клубных формирований 

на лучшее стихотворение, посвящён-

ное выборам-2018. Название проекта – 

«Рупор времени».

Свои стихотворные опусы участники 

опускали в специальный ящик с логоти-

пом «Выборы Президента России», уста-

новленный на информационной стойке 

в фойе КДЦ.

Победителем признан Захар Шуми-

лов (14 лет).

Патриоты страны, 

 наши граждане ждут,

Понимая всю важность момента.

Восемнадцатого марта 

 в восемнадцатом году

Все пойдут выбирать президента.

Будь вы молоды, зрелы иль стары,

Решайте, кто будет наш лидер,

Ведь этой весной каждый 

 житель страны

Должен сделать свой 

 правильный выбор.

Наш выбор – стабильность 

 и мир для людей,

Дорогих нам и очень близких.

Он – гарант процветания, 

 будущее детей

И враг эталонов низких.

Российские выборы – главная весть,

Всей страной мы ждём чуда года.

Но чудо, поверьте, и было и есть –

Главенствует выбор народа!

ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ 
ОТВОЮЮТ 
У МАГАЗИНОВ
Петербургские парламентарии призвали запретить пере-

вод квартир на первых этажах многоквартирных домов 

в нежилой фонд. Часто, получив одобрение на перевод квар-

тиры, собственники помещения незамедлительно присту-

пают к его перепланировке, зачастую не имея на то никаких 

разрешений.

Под снос идет все, что может помешать работе будущей тор-

говой точки, включая несущие конструкции. Кроме того, резко 

возрастает нагрузка на коммуникации дома. Начинаются пере-

бои с  водоснабжением, электросеть работает на пределе воз-

можностей и т. п. Все это не только несет угрозу жизни жителей 

дома, но и  приводит к  резкому снижению комфорта жильцов 

дома.

Депутаты отметили, что особенно остро этот вопрос стоит 

с домами у будущих станций метрополитена. К примеру, резко 

возросло количество переводов в нежилой фонд квартир на пер-

вых этажах домов у будущей станции метро «Юго-Западная».

По словам парламентария Дениса Четырбока, недобросовест-

ные предприниматели нередко предоставляют органам власти 

подложные выписки из протоколов собраний жильцов, которых 

в действительности не было, или искажают информацию.

В некоторых случаях предприниматели все же проводят на-

стоящие собрания жильцов, на которых обещают обустроить 

дешевую аптеку или магазин канцтоваров, жильцы соглашаются. 

Проходит некоторое время, и вместо обещанной аптеки откры-

вается алкогольный магазин или микрофинансовая организация.

«Дома, изначально проектировались как жилые, для чего пе-

ред этим проводились соответствующие изыскания. Потом лю-

ди въезжают в этот дом и узнают, что началась перепланировка, 

включающая в  себя разрушение несущих конструкций дома. 

Безусловно, это влечет угрозу для жизней жильцов. Этого не 

должно быть. Вы знаете, что в жилых квартирах, которые были 

переведены в нежилой фонд, открываются магазины гробов? 

Конечно, мы должны предоставлять условия для развития ма-

лого и среднего бизнеса. Но это надо делать на этапе проекти-

рования жилого дома, в соответствии с потребностями жителей 

дома», – сказал председатель Законодательного собрания Вя-

чеслав Макаров.

ГРАНТ НА СТАРТ
В 2018 году Комитетом по развитию предпринима-

тельства и потребительского рынка Санкт-Петер-

бурга будут реализовываться шесть специальных 

программ господдержки для малых и средних компа-

ний. Общий объем выделенных бюджетных средств 

на их реализацию составляет 101,5 млн руб.

Одним из условий предоставления субсидий в 2018 го-

ду будет отсутствие неисполненной обязанности по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах 

на 10 число месяца, предшествующего месяцу подачи 

заявления и документов на участие в конкурсном отборе 

на право получения субсидий.

Общий объем выделенных бюджетных средств на ре-

ализацию спецпрограмм составляет 101,5 млн руб.

Из них:

• 36 млн руб. выделено на программу «Выставочно-яр-

марочная деятельность»;

• 25 млн руб. – «Субсидирование части арендных пла-

тежей субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, осуществляющих производственную деятельность 

в сфере легкой промышленности»;

• 14 млн руб. – «Поддержка социального предприни-

мательства»;

• 13,5 млн руб.  – «Субсидирование затрат субъектов 

малого и  среднего предпринимательства на создание 

и (или) развитие групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста»;

• 7 млн руб. – «Сертификация»;

• 6 млн руб. – «Субсидирование затрат субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере ремесленничества и народных ху-

дожественных промыслов».

В этом году Правительство Санкт-Петербурга акценти-

рует внимание на поддержке социально-ориентирован-

ных предприятий и ИП. Приоритетной отраслью для го-

рода по-прежнему остается легкая промышленность. 

«Прошлые годы показали, что наибольшей популярно-

стью у предпринимателей пользовалась программа суб-

сидирования арендных платежей для производственни-

ков, которые заняты в  сфере легкой промышленности. 

Максимальный размер субсидии одному субъекту МСП 

в прошлом году составил 500 тыс. руб. Компенсировалось 

50 % от затрат на уплату аренды в  объектах нежилого 

фонда с начала 2015 года по конец 2016 года. При этом 

помещения должны были непосредственно использо-

ваться для производства, испытаний, реализации и хра-

нения товаров собственного изготовления. Ожидается, 

что в 2018 году условия по этой программе сохранятся, но 

в целом инструментарий поддержки приоритетной отра-

сли города будет расширен, тем более, что из бюджета на 

эту программу выделена значимая часть средств», – ком-

ментирует председатель Комитета по развитию предпри-

нимательства Эльгиз Идрисович Качаев.

Информация о начале приема заявлений и докумен-

тов, условия и порядок предоставления субсидий, а так-

же перечень документов будут дополнительно размеще-

ны на сайте Комитета (www.crppr.gov.spb.ru) и  СПб ГБУ 

«ЦРПП» (www.crpp.ru), в соответствующих разделах.

О дате начала предварительной записи на подачу до-

кументов для получения субсидий будет сообщено до-

полнительно.

НЕСКУЧНО 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!
В феврале жителей Красногвардейского рай-

она ждет немало интересных культурных 

и спортивных событий. Присоединяйтесь!

С 20 по 22 февраля в ДМШ № 41 (пр. Косыги-

на, 28, корп. 1) состоится школьный фестиваль-

конкурс детского творчества «Найди себя». 

Участники исполнят собственные произведе-

ния, популярные, танцевальные и  джазовые 

композиции.

20  февраля в  ГБОУ лицей № 533 (Перевоз-

ный пер., 19) состоится интерактивная виктори-

на «Как же прекрасен родной мой язык!» (для 

учащихся младших классов), посвященная 

Международному дню родного языка в регио-

нах России.

21 февраля в 11:00 в культурно-досуговом 

центре «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) 

состоится просветительское мероприятие 

в рамках программы «Университет здоровья», 

темой встречи будет: «Предупреждение и про-

филактика онкологических заболеваний». Лек-

тор врач-онколог городской больницы № 9. 

«Университет здоровья» проводится при под-

держке Отдела здравоохранения Администра-

ции Красногвардейского района.

21 февраля в 16:00 в Центральной детской 

библиотеке (Индустриальный пр., 15) пройдет 

тренинг «Ключ от всех дверей» – групповые за-

нятия, которые помогут подросткам быть более 

уверенными в общении со сверстниками и взро-

слыми, лучше понимать себя и окружающих.

22  февраля в  17:00 в  большом зале ОЦЭВ 

(ул. Маршала Тухачевского, 8) состоится кон-

церт, посвященный Дню защитника Отечества.

24 февраля в 12:00 в культурно-досуговом 

центре «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) 

состоится спектакль «Бабушка приехала (исто-

рия из жизни зайцев Капустиных)» театра «Ас-

сорти-клуб». Вход по билетам.

24 февраля в 14:00 в парке «Малиновка» (дет-

ская площадка) состоится спортивно-игровая 

программа «Молодец-удалец», посвященная Дню 

защитника Отечества, совместно с  ЦДКИО Кра-

сногвардейского благочиния и с центром ФИЗ.

24  февраля в  19:00 в  культурно-досуговом 

центре «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) 

состоится концерт музыканта, исполнителя, авто-

ра песен Джона Каллигана (г. Нижний Новгород).

24 февраля в 14:00 в Библиотечном центре 

общения (БЦО) «Современник» (Заневский пр., 

32) пройдет ярмарка соседского обмена и празд-

ничный фестиваль «АнтиПЛЮШКИН». Вас ожида-

ют мастер-классы, лекции и интерактивы.

24  февраля в  12:00 в  Детской библиотеке 

№ 1 (пр. Косыгина, 28, корп. 1) пройдет интерак-

тивная программа по книгам Анатолия Митяева 

«Бравые солдаты», конкурс чтецов «Стихи для 

пап». Мероприятия посвящены Дню защитника 

Отечества.

25 февраля в 19:00 в культурно-досуговом 

центре «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) 

будет показан спектакль «Товарищи» музыкаль-

ного драматического театра «Образ».

25  февраля в  13:00 в  Библиотеке «Ржев-

ская» (Индустриальный пр., 35, корп. 1) состоит-

ся «Праздничный концерт» ко Дню защитника 

Отечества учащихся Охтинского центра эстети-

ческого воспитания.

СПРАВКА:
В 2017 году Комитетом предоставлено 367 субси-

дий на общую сумму более 144,5 млн руб. Прием за-

явлений и документов осуществлялся с 22.05.2017 по 

31.10.2017.

Как отмечает директор городского Центра под-

держки предпринимательства Лев Андреевич Кузне-

цов: «В прошлом году специалисты ЦРПП зафиксиро-

вали 745 проверок документов на комплектность, что 

в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный пе-

риод 2016 года. Важно подчеркнуть, что 70 % из всех 

проверенных и поданных в Комитет документов бы-

ли одобрены по результатам шести конкурсных ко-

миссий. Это говорит об эффективности работы кон-

сультационных служб Единого центра предпринима-

тельства. По данным Центра, с  начала 2017  года на 

подачу документов было заявлено 900 заявок от 

представителей бизнеса».
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Я молодой!

ВХОД 
ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ
Полюбившийся многим мотивационный проект для активной моло-

дежи «Lifehack, или Вход по приглашениям» возвращается в Санкт-

Петербург. В новом сезоне участников ждет еще больше звезд и ин-

тересных персон, необычных локаций и  приятных сюрпризов. Пер-

вым гостем проекта в  этом году станет продюсер и  композитор 

Игорь Матвиенко.

В своем выступлении на тему «Ошибки, которые помогают #Жить» зна-

менитый гость в формате TED Talks поделится секретами того, как из оши-

бок и проблем, возникающих на пути любого творческого человека, из-

влечь необходимый опыт и добиться успеха. Также Игорь Игоревич отве-

тит на вопросы участников и, конечно, расскажет об истории создания 

нашумевшей песни #Жить и одноименного социального проекта.

Игорь Матвиенко – советский и российский продюсер, композитор, соз-

датель групп «Любэ», «Иванушки International», «Корни», «Фабрика» и дру-

гих. В ноябре 2017 года создал проект #ЖИТЬ, оказывающий мотивацион-

ную помощь и поддержку людям в трудной жизненной ситуации.

Встреча состоится 25 февраля с 14.00 до 15.00 и пройдет в по-настоящему 

питерском историческом месте – особняке Общества ПАЛЬМА, когда-то при-

надлежавшем обществу немецких ремесленников. Необычный интерьер 

большого театрального зала, пропитанного духом XIX века, поможет создать 

неповторимую атмосферу. Традиционно организаторы приготовили для во-

лонтеров кофе-брейк и розыгрыш полезных и приятных подарков.

Напомним, что «Lifehack, или Вход по приглашениям» – это цикл мотива-

ционных встреч волонтеров и активной молодежи Петербурга с интересны-

ми, успешными и  известными персонами в  формате живого общения на 

разнообразных креативных площадках города. Волонтеры будут собирать-

ся, знакомиться, обсуждать актуальные вопросы и общие проблемы, а также 

получать новые знания и практические навыки для успешной работы в са-

мых разных сферах – от творчества и политики до науки и бизнеса.

Регистрация – goo.gl/HkCt8e

Дополнительная информация и новости проекта – https://vk.com/

rescenterspb

ПОДАЙ ЗАЯВКУ В БЮДЖЕТ!

«Твой бюджет» – это проект для тех, кто хочет 

изменить свой район. Это возможность участ-

вовать в  распределении городского бюджета. 

В каждом из шести районов-участников на ини-

циативы горожан выделено 15 млн руб.

С 1 по 28 февраля принимаются инициативы по 

изменению района. Заходите на сайт tvoybudget.

spb.ru/initiatives, заполняйте заявку, предлагайте 

свои идеи по улучшению городской среды. Больше 

инициатив – больше вероятность, что именно ваш 

район будет участвовать в «Твоем бюджете – 2018».

Не страшно, если у вас нет четкой концепции ини-

циативы, прорисованных эскизов и  финансового 

плана. Если всё это есть – хорошо! Если нет – это не 

повод не подавать заявку. На этом этапе «Твоего 

бюджета» собираются предложения, мысли, пожела-

ния петербуржцев. Это своеобразная декларация 

о намерениях, прорабатывать инициативы и дово-

дить их до рабочего состояния будут уже на следую-

щих этапах проекта.

Если ваш проект продуман и просчитан до мело-

чей – прекрасно! Но даже если это не так, вам все 

равно стоит подать свою заявку на сайте tvoybudget.

spb.ru/initiatives. У участников еще будет время скор-

ректировать инициативы, уточнить их бюджеты 

и оформить все идеи в надлежащий вид. Сейчас ор-

ганизаторам важно знать, что вы хотите участвовать 

в проекте, и знаете, что нужно вашему району.

Потому что «Твой бюджет» не заканчивается на 

этапе подачи заявки. В начале марта решится, какие 

районы будут участвовать в  проекте,  – и  начнется 

самое интересное! В каждом районе пройдет жере-

бьевка, которая определит, кто из подавших заявки 

войдет в  бюджетные комиссии. За этими людьми   

главное решение: какие из предложенных инициа-

тив будут воплощены. Члены бюджетных комиссий 

будут встречаться раз в неделю, обсуждать проекты 

и слушать лекции о бюджетном процессе, государст-

венных закупках, городском планирова-

нии и урбанистике.

В апреле инициативы уйдут на экспер-

тизу в  районы и  профильные органы 

власти. В июне пройдут презентации тех 

проектов, которые получили положи-

тельное и условно-положительно заклю-

чение. После этого состоится голосова-

ние членов бюджетных комиссий, в ходе 

которого определятся инициативы-по-

бедители. Их реализация запланирована 

на 2019 год.

«Зачем нужен проект “Твой бюджет”? 

Какие цели он преследует?» – спрашиваете вы. «Це-

лей несколько,  – отвечает председатель Комитета 

финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельни-

ков. – Наиважнейшая из них – повысить социальную 

эффективность использования бюджетных средств. 

Например, в каждом районе есть адресная програм-

ма по благоустройству, она имеет свою смету. Но кто 

ее придумал? Чиновник, руководствуясь былой 

прак тикой. Если доверить инициативу жителям, то 

они могут скорректировать эту программу – убрать 

неактуальные проекты и  добавить то, что нужно 

в конкретном дворе, квартале. Таким образом, город 

не будет тратить средства на заведомо не интере-

сные местным жителям объекты».

Вторая цель – не исключено, даже более важная – 

стимулировать общественную активность на ме-

стах. «Ростки этого мы наблюдаем в  соцсетях и  на 

сайтах градозащитников, представителей различ-

ных инициативных групп. Но пока все это носит раз-

розненный характер. Зачастую отсутствует позитив-

ная повестка дня. Проект “Твой бюджет” переводит 

дискуссии в Интернете в практическую и, что важно, 

конструктивную плоскость – мнение граждан будет 

учтено администрацией города», – отметил глава ве-

домства.

И, наконец, третья цель – поиск новых идей. Уже 

сейчас поступает масса разнообразных предложе-

ний по улучшению качества жизни и среды обитания 

петербуржцев. Среди них немало экзотических, ко-

торые вряд ли реализуются в  нашем климате. Но 

и такие рассматриваются. Например, поступила ини-

циатива открыть в каком-нибудь сквере или парке 

летний кинотеатр на велотяге. Конечно, это не мас-

штабный проект по энергосбережению, но именно 

такие собирают людей на общественных простран-

ствах.

Дерзай! Возможно, именно твои идеи будут реа-

лизованы!

СТАРТОВАЛ НАБОР 
В ШКОЛУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Автономная некоммерческая организация 

«Центр поддержки некоммерческих организаций 

“Опора”» при информационной поддержке Комите-

та по молодежной политике и взаимодействию с об-

щественными организациями проводит набор 

участников в «Школу добровольцев и волонтеров».

В этом году команда «Школы» предлагает принци-

пиально новую программу, которая поможет сде-

лать добровольчество более понятным для населе-

ния и подготовить компетентные кадры для разви-

тия волонтерского движения. Участники «Школы» 

получат опыт и  знания, полезные для ведения до-

бровольческой деятельности.

Первое занятие прошло в  Молодежном Центре 

«Среда» в начале февраля. Перед учениками высту-

пил руководитель Ассоциации «Опора» Святослав 

Данилов, он рассказал о том, что такое добровольче-

ская деятельность, какие существуют виды добро-

вольчества, в чем отличие добровольца от волонте-

ра и о многом другом. 

Опытные педагоги-психологи проведут тренинги 

на темы «Сплочение» и «Командообразование». В про-

цессе обучения участники будут проходить мастер-

классы, направленные на приобретение и совершен-

ствование личных и профессиональных качеств (целе-

полагание и тайм-менеджмент, ораторское искусство 

и деловой этикет, психовозрастные особенности лю-

дей и др.). Опытные преподаватели, ведущие и общест-

венные деятели Санкт-Петербурга проведут практиче-

ские и теоретические занятия по различным направле-

ниям добровольческой деятельности: «Социальное», 

«Экологическое», «Событийное», «Профилактическое», 

«Медицинское», «Волонтеры Победы», «Спортивное», 

«Международное», а  также «Медиа-волонтерство» 

и «Благотворительность».

По итогам обучения учащиеся получат сертифи-

каты с отметкой о темах посещенных занятий, коли-

честве часов и информацию о работе в качестве во-

лонтера или координатора. Те, кто активно проявит 

свои таланты и способности, получит приглашения 

для реализации своих навыков в команде Ассоциа-

ции «Опора».

СПРАВКА:
Проект реализуется в  рамках проведения 

Года добровольца (волонтера), установленно-

го Указом Президента Российской Федерации 

от 06.12.2017 г. № 583 «О проведении в Россий-

ской Федерации Года добровольца (волонте-

ра)». Главная цель проекта  – формирование 

у населения целостного представления о сов-

ременных направлениях волонтерства в Рос-

сии и  получении организационно-методиче-

ских навыков при ведении добровольческой 

деятельности.
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ВЫСТАВКА «ГРАФФИТИ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА»
С 17  февраля по 14  апреля жители Кра-

сногвардейского района смогут проследить 

историю развития граффити, а  также заду-

маться об их сути в современном мире. В чём 

грань между искусством и вандализмом? Что 

общего между творчеством улиц и экспона-

тами известных музеев? На эти и другие во-

просы постараются дать ответ во время вы-

ставки в петербургском Музее стрит-арта.

Рамки для экспозиции задают два культо-

вых документальных фильма, вышедшие 

с разницей в 30 лет, – Style Wars (1983) и Style 

Wars 2 (2013): их, как и многие другие докумен-

ты эпохи, можно будет увидеть на выставке.

«Пространство города и интернета опре-

делённо имеют схожую структуру: с  одной 

стороны это свобода высказывания, публич-

ность, анонимность, с другой – отлаженная 

инфраструктура, регламентность, контроль, – рассказывает 

куратор выставки Игорь Поносов. – Наравне с хакерами, ко-

торые под видом безобидных программ внедряют своих 

“троянов”, граффити-художники применяют различные спо-

собы для взлома, используя при этом разного рода город-

ские артерии: стены домов, поезда метро, автомобили, объ-

екты рекламной инфраструктуры», – поясняет куратор.

Попасть на выставку можно будет каждые выходные 

вплоть до середины апреля: музей, работающий прежде 

всего в тёплое время года, откроет свои двери для посети-

телей специально по этому поводу.

Когда? 17 февраля – 14 апреля

Где? Музей уличного искусства, шоссе Революции, 84 

(вход с Индустриального проспекта)

Телефон для связи: 8 (812) 448-15-93

https://streetartmuseum.ru/graffi  ti-ponosov-exhibition/

Фото предоставлено пресс-службой 

Музея уличного искусства

Культура

70 ЛЕТ
Альперович Григорий Борисович 

Белостоцкий Александр Сергеевич 

Вахарловская Светлана Глебовна 

Виноградский Виктор Васильевич 

Герасименко Татьяна 

Владимировна 

Горлова Наталья Людвиковна 

Давыдов Георгий Константинович 

Давыдова Наталья Израильевна 

Джамалдинов Джамалдин 

Рамиевич 

Дмитриева Ирина Михайловна 

Дризгалович Борис Алексеевич 

Желнова Лидия Георгиевна 

Зайцев Алексей Александрович 

Захарова Нина Ивановна 

Зенькович Валентина Михайловна 

Копий Валерий Васильевич 

Королев Виктор Николаевич 

Кривошеина Людмила Васильевна 

Кузнецова Елизавета 

Александровна 

Кучерова Алла Николаевна 

Логинова Светлана Николаевна 

Макрушенко Вячеслав 

Александрович 

Мальков Вячеслав Михайлович 

Маркова Галина Александровна 

Масель Валентина Вадимовна 

Менделеева Галина Васильевна 

Михайленко Татьяна Николаевна 

Могутин Юрий Борисович 

Никиенкова Наталия Владимировна 

Никитина Тамара Павловна 

Петров Владимир Анатольевич 

Попова Татьяна Сергеевна 

Поярков Евгений Владимирович 

Самойленко Лариса Григорьевна 

Тимофеев Владимир Викторович 

Тимофеева Тамара Ивановна 

Узунова Валентина Георгиевна 

Успенская Наталия Петровна 

Федорова Лариса Владимировна 

Холостяк Галина Ивановна 

Шевель Ольга Михайловна 

Шидловская Валентина Гавриловна

75 ЛЕТ

Дмитриева Нина Георгиевна 

Журавский Вячеслав Семенович 

Иванова Татьяна Павловна 

Климова Галина Ивановна 

Норицын Николай Николаевич 

Обидина Валентина Витальевна 

Павлова Анна Николаевна 

Петрова Маргарита Ивановна 

Хорошевский Сергей 

Митрофанович

80 ЛЕТ

Австрийская Елена Ефимовна 

Васильев Владимир Николаевич 

Гольденко Анатолий Абрамович 

Доминов Равиль Султанович 

Жулева Лидия Григорьевна 

Зайцева Татьяна Михайловна 

Зарубин Эрнст Петрович 

Зильберман Инна Моисеевна 

Иванов Валерий Иванович 

Иванова Мария Александровна 

Калашников Борис Кириллович 

Капустина Лидия Павловна 

Козлов Геннадий Иванович 

Котровский Юрий Николаевич 

Куликова Галина Ивановна 

Кутыев Фарид Фетяхович 

Марченко Борис Владимирович 

Марченко Марина Петровна 

Мациевская Лариса Алексеевна 

Пивинский Юрий Ефимович 

Портнова Валерия Николаевна 

Протасова Галина Ивановна 

Прошина Римма Валентиновна 

Пылаев Андрей Александрович 

Самсонова Джанетта Николаевна 

Сижкова Нина Александровна 

Тверитина Нина Васильевна 

Хавина Эсфирь Лейвовна 

Чернова Роза Васильевна 

Шилова Лидия Ивановна

85 ЛЕТ

Андреева Серафима Григорьевна 

Виноградова Антонина Васильевна 

Воробьев Виктор Иванович 

Ищерикова Лариса Алексеевна 

Карпова Ирма Потаповна 

Кварацхелия Евгений Малакиевич 

Кошелева Раиса Васильевна 

Кривоногова Галина Васильевна 

Медник Лилия Аврамовна 

Павлова Валентина Михайловна 

Петрушевская Нина Николаевна 

Пиманова Валентина Васильевна 

Посина Валентина Васильевна 

Тумаркин Аркадий Серафимович 

Чернышев Евгений Федорович 

Щербаков Мстислав Георгиевич

90 ЛЕТ

Большакова Раиса Александровна 

Замаскина Тамара Ивановна 

Кривчикова Надежда 

Александровна 

Лакова Евдокия Андреевна 

Мурашова Зоя Михайловна 

Павлова Агафья Михайловна 

Прохоркина Елена Ивановна 

Сибилева Валентина Петровна 

Соколова Капиталина Анатольевна 

Федорова Валентина 

Александровна 

Харькова Анна Ивановна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ

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

ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬСЯ?
24 февраля ярмарка соседского обмена ANTY ПЛЮШКИН 

возвращается в Библиотечный центр общения «Совре-

менник». В этот раз ярмаркой открывается Год волон-

терства и добровольчеств. Девиз праздника «Потому 

что мы можем» – можем помогать друг другу, жить эко-

логично и научиться разумному потреблению!

На один день пространство библиотеки превратится 

в настоящую ярмарочную площадь и пространство обмена 

добрыми делами и вещами! Раскрывать сразу все фишки мы 

не будем, но скажем, что гостей ярмарки ждет дискуссия 

с представителями благотворительных фондов и социаль-

ного предпринимательства, волонтерами и  активистами! 

А  также мастер-классы, показ фильма «Антон тут рядом» 

и многое другое!

Хотите поучаствовать в обмене? Тогда в период с 14 по 

22 февраля включительно приносите в Библиотечный центр 

общения «Современник» вещи, которыми вы хотите поде-

литься: предметы быта, книги, комнатные растения, одежду, 

игрушки, аксессуары и многое другое – все 

то, что выбрасывать вам жалко, а использо-

вать уже точно не будете.

Все вещи принимаются в пригодном для 

дальнейшего использования виде. За ка-

ждую принесенную вещь вы получаете ку-

пон, который можно обменять 24 февраля на 

что-то нужное для себя.

Хотите не только весело, но и с пользой 

провести очередные длинные праздничные 

выходные, больше узнать о  волонтерстве 

нашего города, познакомиться с интересны-

ми людьми и научиться чему-то новому? Тог-

да просто приходите 24 февраля с 13:00 до 

18:00.

Следите за новостями в  группе vk.com/

bcosovremennik или звоните по телефону: 

528-46-00.


