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Милые женщины! Уже многие годы начало весны связано для нас с од-

ним из самых любимых праздников – 8 марта.

Это долгожданный праздник весны – праздник красоты и очарования, 

это ваш праздник, милые женщины! Именно вы даете возможность нам, 

мужчинам, познать такие вечные ценности, как вера, надежда, любовь.

Своей заботой и  участием, мудростью и  терпением вы делаете мир 

светлее и добрее. Среди сотен тысяч прекрасных стихов и афоризмов, 

воспевающих женщину, есть короткая, но очень емкая фраза: «Женщина – 

это приглашение к счастью». А для каждого человека настоящее счастье – 

это любовь, мир в семье, дети, домашний уют. Мы бесконечно признатель-

ны за ваше искусство создавать уют и порядок в доме, воспитывать детей 

и при этом достигать больших успехов в профессиональной и обществен-

ной деятельности.

Мы благодарны за ваши мудрость, терпение, великодушие – за все чувства, которые оберегают 

каждого из нас – ваших мужчин. Пусть сегодня, и каждый день ваши любимые мужчины оправдывают 

надежды, которые вы на них возлагаете. Пусть дети радуют своими успехами. Будьте всегда молоды 

и красивы, любимы и счастливы! Пусть то внимание и забота, которыми вы окружены в этот весенний 

праздник, сопутствуют вам и в будни.

Глава МО Малая Охта

Д.И. Монахов

Дорогие петербурженки! От всего сердца поздрав-

ляю вас с Международным женским днем! Этот свет-

лый весенний праздник символизирует гармонию и 

мир, любовь и красоту. Все эти качества олицетворя-

ете вы, наши добрые, милые женщины.

Представительницы прекрасной половины чело-

вечества испокон веков являются хранительницами 

семейных ценностей, воспитывают детей и создают 

домашний уют. Именно вы вдохновляете нас на самые 

достойные дела и мужественные поступки. В вас под-

линная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каж-

дый день вы дарите нам тепло и радость, своей забо-

той и мудростью делаете нас сильнее и лучше.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-

стья и семейного благополучия.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия»

В.С. Макаров

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ – 8 МАРТА!

Выборы-2018
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
24  февраля в  ДК «Выборгский» со-

стоялся показ спектакля для жи-

телей нашего округа, приурочен-

ный ко Дню защитника Отечест-

ва. Организатором мероприятия 

выступило Муниципальное образо-

вание МО Малая Охта.

Перед началом спектакля жителей 

поздравил депутат Законодательно-

го собрания Санкт-Петербурга 

Б. П. Ивченко:  «Дорогие петербур-

жцы, уважаемые ветераны Воору-

женных сил! Самое ценное, что есть 

в  нашей жизни  – это мир, спокойст-

вие и стабильность. Во все века геро-

изм и мужество воинов России, мощь 

и сила русского оружия были неотъ-

емлемой частью величия российско-

го государства. 23  февраля  – это 

праздник всех, кто своим самоотверженным трудом вно-

сил и вносит вклад в развитие нашего государства, защи-

щая права и свободы граждан, их безопасность», – сказал 

депутат.

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов пожелал всем со-

бравшимся счастья, здоровья и мирного неба над головой. 

Подарком к празднику стал спектакль «Маленькие коме-

дии» по произведениям А. П. Чехова.

ЖДЕМ НА ЭКСКУРСИИ
На прошлой неделе жители Малой Охты отправились на 

очередные экскурсионные поездки. Перед отправкой 

с  ними пообщался Глава МО Малая Охта Монахов Д. И., 

который рассказал о  социальных проектах, реализуе-

мых на территории нашего округа.

По его словам, каждый год карта поездок расширяется 

в соответствии с пожеланиями жителей. Отдельное внимание 

уделяется родителям с детьми, для которых разработаны по-

ездки выходного дня.

Узнать расписание экскурсий можно в Общественной при-

емной Главы МО Малая Охта Монахова Д.И. (Новочеркасский 

пр., 49/20). Справки по телефону: 528-26-61. Актуальная инфор-

мация об экскурсиях – на сайте малаяохта.рф и vk.com/m.ohta.

ТРАМВАИ «ЧИЖИК» НА МАРШРУТЕ
1  марта, с  5:45 началось рабочее 

движение трамваев от депо на ул. 

Хасанской до Ладожского вокзала – 

по маршруту трамвайной сети, 

создаваемой в  рамках концессион-

ного соглашения между Правитель-

ством Санкт-Петербурга и  ООО 

«Транспортная концессионная ком-

пания».

Семь трамваев «Чижик» работают 

в режиме труда, отдыха и технических 

перерывов, положенных при полноцен-

ном рабочем дне. Однако они пока не 

берут пассажиров, осуществляя рабо-

чую обкатку составов и трамвайной ли-

нии.

Утром в этом рабочем процессе по-

участвовали вице-губернатор Игорь 

Албин. Вице-губернатор проинспекти-

ровал результаты работы концессионера и готовность объ-

екта к вводу в эксплуатацию.

Путь от Ладожского вокзала до первой трамвайной оста-

новки на Хасанской улице занял 15 минут.

Игорь Албин обратил внимание представителей концес-

сионной компании на необходимость завершения работ на 

посадочных платформах, уборки строительного мусора по 

всей протяженности маршрута, проведения зимнего бла-

гоустройства территории и  подготовки всех документов 

для получения разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию.

Ожидается, что разрешительная документация будет 

получена 5–6 марта, а уже 7 марта «Чижик» начнет перево-

зить пассажиров.

В течение марта проезд в  частном трамвае будет для 

пассажиров бесплатным.

ЗЕМЛЯ ПОД МАЛЫЙ БИЗНЕС
Комитет имущественных отношений приступает 

к приему заявок на новые места под временные торго-

вые объекты.

Изменения в схему размещения нестационарных торго-

вых объектов (НТО) подготовил и опубликовал Комитет по 

развитию предпринимательства и потребительского рын-

ка Санкт-Петербурга (КРППР). Новая схема размещения 

вступила в силу 22 февраля 2018 года.

С этой даты Комитет имущественных отношений в лице 

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» принимает заявки на:

• заключение договоров без торгов в  отношении зе-

мельных участков, предназначенных для размещения лет-

них кафе; киосков по ремонту обуви и продаже печатной 

продукции;

• на проведение торгов в отношении включенных в схе-

му размещения НТО свободных участков под иные цели, 

связанные с временной торговлей.

Заявки можно подать следующими способами:

• через структурные подразделения ГКУ «МФЦ», кото-

рые осуществляют работу ежедневно с  9:00 до 21:00 без 

перерыва на обед;

• через Управление по работе с заявителями или почто-

вый ящик СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» по адре-

су: пр. Стачек, 18, литера А. Управление по работе с заяви-

телями осуществляет работу с  понедельник по четверг 

с 9:30 до 17:00 без перерыва на обед;

• в электронной форме через портал государственных 

услуг.

НАМ ПИШУТ
Очень благодарны за автобусную экскурсию 

в музей-панораму «Прорыв».

Открытие панорамы состоялось 18.01.2018 г., а  уже 

02.02.2018 г. мы смогли посмотреть эту замечательную 

экспозицию. У жителей Малой Охты близкие воевали на 

Невском пятачке, и эта экскурсия о многом им напомнила, 

позволила еще раз ощутить, что переживали и чувство-

вали их отцы. Спасибо!

Председатель Совета ветеранов МО Малая Охта 

Д. Б. Смирнова,

жители блокадного Ленинграда Г. И. Никандрова, 

Б. К. Коробицин

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ – В ЭКОМОБИЛЬ
Комитет по благоустройству заключил контракт на сбор 

опасных отходов от населения: число экомобилей в 2018 го-

ду увеличено с 2 до 7, а количество экобоксов выросло с 210 

до 381. В экобоксах и экомобилях петербуржцы могут бес-

платно оставить отработавшие свое ртутные термометры, 

энергосберегающие лампы, батарейки.

В каждом из 111 муниципалитетов города определены 

по две площадки для стоянки экомобилей. График дежур-

ства специальных машин можно найти на сайте Комитета 

по благоустройству. Стационарные экобоксы размещают-

ся рядом со школами, библиотеками, медицинскими и со-

циальными учреждениями или недалеко от них. Адреса, 

куда горожане могут принести отработавшие батарейки, 

термометры и ртутные лампы, также размещены на сайте 

Комитета.

Экобокс имеет особое строение – внутри расположены 

разнонаправленные покатые полки: предмет, попадая 

внутрь, не разбивается, а плавно опускается вниз. Отходы 

в экомобилях принимают в специальную емкость, обрабо-

танную демеркуризационным раствором. При обслужива-

нии емкость каждый раз заменяется на новую – таким обра-

зом, полностью исключается негативное влияние на окру-

жающую среду. Вывозить отходы на переработку будут два 

раза в месяц.

ПРИГЛАШАЕМ В ТЕАТР!
Уважаемые жители Малой Охты!

24 марта в 19:00 приглашаем детей и их родителей 

в ДК «Выборгский» на семейное представление Ю. Кукла-

чева «Коты-мореходы».

Получить билеты можно в  Общественной приемной 

Главы МО Малая Охта Монахова Д. И. по адресу: Новочер-

касский пр., 49/20 (вход с проспекта). Выдача билетов 12, 

13, 14, 15 марта с 17:00 до 20:00. При себе иметь паспорт/

копию паспорта с пропиской на Малой Охте. Справки по 

телефону: 444-76-76.
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«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

В период с 12 по 23 марта на территории Санкт-Петербурга Глав-

ное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области проводит I этап Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью».

Целью данной акции является привлечение общественности к  уча-

стию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилак-

тике немедицинского потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, получения от населения информации о правонарушениях 

и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота наркоти-

ков.

Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить о фактах, связанных с на-

рушением законодательства о наркотических средствах и психотропных 

веществах, по специально выделенному на период проведения акции 

телефону «горячей линии» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области: 8 (996) 773-51-09.

Дорогие, добрые и всегда милые нашему мужскому сердцу ЖЕНЩИНЫ  –  наши ма-
тери, жёны, сестры, дочери, подруги, одним словом, – все, кого мы любим, чтим, по-
мним и, поверьте, не только по праздничным датам!

Вам, выбравшим Малую Охту своей малой родиной!
Вам, кто составляет самую-самую-самую трудолюбивую, нежную и стойкую по-

ловину человечества! Вам – моё личное восхищение и уважение.
И примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником 8 МАРТА.
Желаю каждой из ВАС человеческого обаяния, прекрасных мыслей и неутомимого 

женского характера и, конечно, прежде всего, крепкого здоровья и благополучия.
Многие из ВАС служат для меня примером гражданского достоинства и каждо-

дневного трудолюбия.
Еще раз с замечательным праздником – Днем ВЕСНЫ – 8 МАРТА!

Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта
И. С. Риммер

Дорогие, милые женщины!
Примите мои искренние поздравления 

с Международным женским днем – 8 Марта!
Прекрасный весенний праздник является 

олицетворением красоты и нежности, любви 
и надежды! От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, бодрости духа, исполнения самых 
заветных желаний.

Пусть ваша жизнь будет полна добрых, от-
крытых и ярких эмоций, пусть родные и близ-
кие радуют вас душевным теплом, заботой 
и вниманием!

Праздничного вам настроения и весеннего 
тепла!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Б.П. Ивченко

Дорогие наши женщины, наша гордость и слава, 
наша сила и победа, уважаемые ветераны, наши героини!

Ваш прекрасный праздник стал долгожданным символом весны, с которым связаны светлые 
надежды на перемены. Это чудесное время, когда оживает природа, взаимоотношения людей 
становятся теплее, рождаются большие планы и новые мечты.

От имени Совета Общественного Движения «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД» примите самые 
искренние и теплые поздравления с красивым и светлым весенним праздником – Международ-
ным женским днем! Природа наделила Вас несравненной красотой и неиссякаемой энергией, ду-
шевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью, пониманием и удиви-
тельным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов 
профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и пре-
красными, наша страна знает вас как настоящих героинь.

В этот весенний день желаем Вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семей-
ного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким! Пусть в ваших семьях всегда царят 
любовь и достаток, а тепло и уют родного дома согревают душу! Будьте всегда обаятельны-
ми, счастливыми, женственными и любимыми, а в сердцах пусть всегда живет Весна!

Спасибо вам за все и низкий поклон! 
Председатель Совета 

Общественного Движения «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД»
Ф. О. Туркин

МУНИЦИПАЛЫ – 
ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
27  февраля в  культурно-досуговом центре «Московский» состоялся 

Съезд Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. В засе-

дании, которое было посвящено итогам работы органов местного 

самоуправления за прошедший год и задачам на 2018 год, принял учас-

тие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Губернатор поздравил депутатов и всех работников муниципальных со-

ветов с 20-летием формирования органов местного самоуправления в на-

шем городе. «За это время самая близкая к  народу власть доказала свою 

эффективность в решении насущных проблем петербуржцев. Сегодня муни-

ципальные и государственные органы власти работают в Петербурге в те-

сном взаимодействии, и успехи города в 2017 году во многом стали резуль-

татом наших общих усилий», – подчеркнул Георгий Полтавченко.

В 2017 году муниципалитеты вместе с жителями города благоустроили 

564 внутриквартальные территории. В ближайшие 5 лет планируется благо-

устроить еще 3,5 тысячи дворов. А всего за 20 лет благодаря инициативам 

муниципалитетов в  нашем городе созданы четыре тысячи новых детских 

площадок и порядка тысячи спортплощадок.

В спортивных, досуговых, военно-патриотических мероприятиях, кото-

рые муниципальные образования организуют для петербуржцев, принима-

ет участие каждый второй житель города.

МСУ отводится особая роль в обеспечении устойчивого развития эконо-

мики Санкт-Петербурга и  общественной стабильности. Доходы местных 

бюджетов в минувшем году выросли на 11 %, до 13,3 млрд рублей. А за 20 лет 

они увеличились в 44 раза. Расходы местных бюджетов за прошлый год уве-

личились на 12 % и составили 12,8 млрд руб. По-прежнему основной статьей 

расходов является благоустройство. На эти цели в  2017  году направлено 

6,8 млрд рублей. Это в 71 раз больше, чем в 1999 году.

Важно

Актуально

С Международным С Международным 
женским днем – женским днем – 

8 марта!8 марта!

С Международным 
женским днем – 

8 марта!

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТЧЕТ!
Уважаемые жители Малой Охты! 

Приглашаем вас на Отчет Главы муниципального образования МО Малая Охта 
Д.И. Монахова о своей деятельности в 2017 году. Отчет состоится 13 марта в кинотеа-
тре «Заневский» с 17.00 до 19.00 по адресу: Новочеркасский пр., 47/1.

С праздником!

ПЕНСИЯ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ – 
СИНОНИМ АКТИВНОСТИ

6  марта в  Красногвардейском районе на базе 

Комплексного центра социального обслуживания 

населения состоится торжественное открытие От-

деления граждан пожилого возраста № 2 (пр. Ново-

черкасский, 19).

Клиенты смогут посетить сеансы аудиотерапии, 

цветотерапии, поучаствовать в мастер-классах по 

рукоделию, рисованию, психологических тренин-

гах, поиграть в настольные игры, принять участие 

в заседаниях клубов по интересам, общении в мире 

онлайн, а также пройти сеансы в спелеокамере.

Таким образом, жителям Красногвардейского 

района будет доступен комплекс мероприятий, на-

правленных на повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста и продление их активной жиз-

ненной позиции.
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Я – ИЗБИРАТЕЛЬ
18 марта 2018 года в России пройдут вы-

боры Президента. Чтобы подготовить 

ребят, которые придут на участки для 

голосования впервые, 20 февраля в дет-

ско-юношеском центре «Красногварде-

ец» состоялся IV молодежный квест «Я – 

избиратель».

Команды подобрались активные и твор-

ческие. «Уже тот факт, что я  и  мои друзья 

присутствуем здесь, доказывает  – мы спо-

собны сделать выбор,  – считает участник 

квеста Давид Пиранишвили. – Конечно, есть 

те, кто скажут: “Я не хочу, я не буду”. А люди, 

которые здесь, решились, долго готовились, 

рисовали плакаты на конкурс. Это наше мо-

лодое движение».

Каждая из команд получила маршрутный 

лист, чтобы в  своем порядке выполнять 

предложенные задания. Среди них не толь-

ко проверка знаний о  своих правах, но 

и проведение агитационной кампании для 

кандидата, выявление нарушений на изби-

рательном участке и  конкурс плакатов на 

тему предстоящих выборов. Кроме того, 

подросткам предложили самим попробо-

вать себя в роли членов участковой комис-

сии.

«Время работы на этапе – десять минут. 

За это время нужно вскрыть ящики, подсчи-

тать количество бюллетеней, в  том числе 

и недействительных, – рассказала наблюда-

тель станции “Кто быстрее” Екатерина Чере-

ватенко. – У нас все, как на выборах: необхо-

димо свести протокол подсчета бюллете-

ней, напротив каждого кандидата поставить 

нужное значение, вывести количество не-

действительных бюллетеней и также зафик-

сировать общую сумму».

Таким необычным образом организато-

ры познакомили ребят с процессом прове-

дения выборов в  России. Но кроме полез-

ных знаний школьники получили заслужен-

ные призы и подарки, а также смогли весело 

провести время в компании друзей.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
БЮЛЛЕТЕНЯ

В соответствии с  требованиями Феде-

рального закона «О  выборах Президента 

Российской Федерации» текст избиратель-

ного бюллетеня размещен на одной страни-

це и содержит сведения о зарегистрирован-

ных кандидатах, фамилии которых распола-

гаются в алфавитном порядке, сверху листа 

указывается информация о порядке запол-

нения изб ирательного бюллетеня и  о  том, 

какой бюллетень считается недействитель-

ным.

В пустом квадрате справа от фамилии 

только одного зарегистрированного канди-

дата, в пользу которого сделан выбор, необ-

ходимо поставить любой знак.

Избирательный бюллетень, в  котором 

любой знак (знаки) проставлен (проставле-

ны) более чем в одном квадрате либо не 

проставлен ни в одном из них, считается не-

действительным.

Избирательный бюллетень, изготовлен-

ный неофициально, либо не заверенный 

подписями двух членов участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего го-

лоса и печатью участковой избирательной 

комиссии, либо не содержащий специально-

го знака (марки), признается бюллетенем 

неустановленной формы и  при подсчете 

голосов не учитывается.

В случае использования 

прозрачных ящиков для 

голосования в целях защи-

ты тайны голосования из-

бирателя избирательный 

бюллетень складывается 

лицевой стороной внутрь.

Адреса избирательных 

комиссий и другую инфор-

мацию о  выборах можно 

найти на сайте ЦИК России 

www.cikrf.ru и Санкт-Петер-

бургской избирательной 

комиссии w w w.st-

petersburg. izbirkom.ru, 

а  также подписавшись на 

аккаунты комиссий в соци-

альных сетях.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 
ОТВЕЗЕТ НА ВЫБОРЫ

Комитет по социальной политике Санкт-

Петербурга включил избирательные комис-

сии и помещения для голосования в основной 

перечень социально значимых объектов. Это 

означает, что инвалиды, имеющие значитель-

ные затруднения при пользовании городским 

общественным транспортом, смогут восполь-

зоваться услугами социального такси.

«Городской информационно-расчетный 

центр» обеспечит прием заявок на социаль-

ное такси для поездок на избирательные 

участки по единому многоканальному теле-

фону: 576-03-00 с  12.03.2018 по 16.03.2018 

с 8:30 до 17:30 либо на сайте www.staxi.spb.ru. 

Более подробную информацию можно 

узнать, позвонив по телефону: 334-41-43, 

также на сайте http://iss.ktsz.spb.ru. 

17 и 18 марта с 9:00 до 17:00 в случае воз-

никновения проблем, связанных с  предо-

ставлением социального такси, рекоменду-

ется обращаться по телефону: 444-79-34.

Выборы-2018

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
В ПОЕЗДКЕ?

Избиратели, не имеющие возможности принять участие в голосовании по месту жительства 

и не успевшие подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, мо-

гут оформить специальное заявление начиная с 13 марта 2018 года, но только лично в участковой  

избирательной комиссии по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 года, то есть 

субботы, при предъявлении которого в день голосования избиратель включается в список из-

бирателей на указанном в специальном заявлен ии избирательном участке.

Участковыми избирательными комиссиями будет обеспечена возможность оформления 

избирателями специальных заявлений по следующему графику, определенному Санкт-Пе-

тербургской избирательной комиссией, с 13 марта по 16 марта 2018 года с 15:00 до 19:00, 

17 марта 2018 года с 10:00 до 14:00.

В целях защиты специального заявления от подделки используется специальный знак 

(марка).

Избиратель исключается из списка избирателей данного избирательного участка, 

а в графе «Особые отметки» списка избирателей указывается номер наклеенной на спе-

циальное заявление марки.

Для обеспечения сохранности от повреждения специальное заявление в присутствии 

избирателя помещается в конверт и передается избирателю.

18 марта 2018 года избирателю, придя на выбранный избирательный участок, для получе-

ния избирательного бюллетеня необходимо предъявить паспорт и специальное заявление.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сай-

те ЦИК России www.cikrf.ru и  Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-

petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
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СЕМЬИ ПОДДЕРЖАТ ФИНАНСОВО
Рождение ребенка, безусловно, одно из самых важных 

событий в  жизни семейной пары. Создать более ком-

фортные условия для малыша помогает государство. 

С  2018  года возможности для использования средств 

материнского (семейного) капитала сразу после рожде-

ния или усыновления второго ребенка стали шире.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
Малообеспеченные семьи, в которых в начале 2018 года 

родился второй ребенок, могут обратиться за ежеме-

сячной денежной выплатой в клиентские службы Пен-

сионного фонда по месту жительства.

Ежемесячная выплата предоставляется семье до до-

стижения ребенком 1,5 лет:

• со дня рождения ребенка, если обращение после-

довало не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка. 

Сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с ро-

ждения ребенка до обращения за назначением выплаты 

будет перечислена гражданину в полном объеме;

• со дня обращения, если владелец сертификата на 

материнский капитал обратился за назначением вы-

платы позднее 6 месяцев.

Заявление о  назначении ежемесячной выплаты по-

дается в  территориальный орган Пенсионного фонда 

России по месту жительства. Закон отводит месяц на рас-

смотрение заявления, после чего деньги будут перечи-

слены на банковский счет владельца сертификата мате-

ринского капитала. Одновременно можно подать заявле-

ние о получении сертификата на материнский капитал 

и страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) для рожденного ребенка.

Обращаем внимание, ежемесячная выплата уста-

навливается на один год, по истечении которого семье 

необходимо повторно обратиться с заявлением в кли-

ентскую службу ПФР или многофункциональный центр. 

Выплаты прекращаются, если материнский капитал 

использован полностью, семья меняет место жительст-

ва или ребенку исполнилось полтора года.

КАК РАССЧИТАТЬ ДОХОД 
НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ?

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, 

нужно общую сумму доходов семьи за последние 

12 месяцев разделить на 12 и количество членов семьи, 

включая рожденного ребенка. Если полученная сумма 

меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудо-

способного гражданина, семья имеет право на получение 

ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 

Претендовать на выплату могут семьи, имеющие доход ни-

же 17 745 рублей 45 копеек в Санкт-Петербурге, это 1,5-крат-

ный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 года.

При расчете учитываются следующие доходы семьи 

(родителей несовершеннолетних детей, супругов ро-

дителей несовершеннолетних детей, несовершенно-

летних детей):

• Заработная плата, премии;

•  Пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, али-

менты;

• Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;

•  Компенсации, выплачиваемые государственным органом 

или общественным объединением в период исполнения 

государственных или общественных обязанностей;

•  Денежные компенсации и довольствие военнослужа-

щих, сотрудников органов внутренних дел и  других 

правоохранительных органов.

Не учитываются: суммы единовременной матери-

альной помощи из федерального бюджета в связи с чрез-

вычайными происшествиями, доходы от депозитов в бан-

ках, от сдачи в аренду жилья и другого имущества.

Пример расчета

Семья из Санкт-Петербурга: мама – бухгалтер, па-

па – электрик в жилищной компании и их сын 5 лет. В ян-

варе 2018 года в семье родилась дочь.

В 2017 году мама заработала 330 тыс. рублей (зар-

плата 27,5 тыс. руб. в месяц), папа – 480 тыс. рублей (зар-

плата 40 тыс. руб. в месяц). Иных доходов не было.

Годовой доход семьи в 2017 году – 810 тыс. руб. Доход 

семьи делится на 12 месяцев, потом на 4 человек: 

810 000/12/4 = 16 875 руб./человека в месяц.

То есть доход на одного члена семьи менее 1,5-крат-

ного прожиточного минимума в Санкт-Петербурге во 

II квартале 2017 года (17 745,45 руб.). Это значит, что се-

мье положена ежемесячная денежная выплата из 

средств материнского капитала в размере 10 367,90 руб. 

в месяц – прожиточный минимум ребенка в Санкт-Пе-

тербурге.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ

Раньше использовать МСК на образование можно 

было только спустя три года после рождения или усы-

новления ребенка, за которого выдавался сертификат.

С 2018 года семьи могут направлять средства прак-

тически сразу после рождения ребенка. Оплатить ма-

теринским (семейным) капиталом можно детский сад 

и ясли, в том числе частные, а также оплатить услуги по 

уходу и  присмотру за ребенком. Обязательное усло-

вие: наличие лицензии на предоставление соответст-

вующих услуг.

Управление Пенсионного фонда РФ 

в Красногвардейском районе

НАШИ ГОДА – НАШЕ БОГАТСТВО
27 февраля в библиотеке «Малоохтинская» чествова-

ли юбиляров, отметивших «круглые» даты в  послед-

ний месяц зимы. В этот день в их адрес звучали самые 

теплые слова и пожелания.

Как всегда праздник начался с добрых слов в адрес юби-

ляров. Каждый наш житель – это уникальная судьба, удиви-

тельный жизненный путь и  богатейший опыт, о  которых 

с большим уважением рассказали на празднике. «Вы – дос-

тойный пример для будущих поколений, крепкая опора для 

ваших семей. Спасибо вам за все, что вы делаете для нашей 

страны, города и округа. Здоровья, благополучия, позитив-

ного настроения, заботы родных и близких!» – от всей души 

пожелала юбилярам депутат Муниципального Совета МО 

Малая Охта Киселева Т. В., вручая поздравительные адреса, 

цветы и памятные подарки.

80 ЛЕТ
Роза Васильевна Чернова родилась в Вологодской об-

ласти и через три месяца вместе с родителями переехала 

в Ленинград. Всю блокаду провела в осажденном городе. 

После войны окончила Радиотехнический техникум. Много 

лет посвятила работе производству «Каскад», принимала 

участие в  вводе в  эксплуатацию БКЗ «Октябрьский», СКК 

«Юбилейный» и  военно-морских училищ города. Имеет 

множество грамот. Воспитала сына, который подарил ей 

двух внучек, есть правнучка.

Елена Ефимовна Австрийская родилась в Ленинграде. 

Во время блокады была эвакуирована в  Московскую об-

ласть, в родной город вернулась уже после войны. Окончи-

ла Ленинградский политехнический институт. Всю жизнь 

работала во Всесоюзном научно-исследовательском инсти-

туте синтетического каучука. Награждена знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». Воспитала двух дочерей, есть 

внучка и двое внуков.

Равиль Султанович Доминов родился в  Ленинграде. 

После прорыва блокады был эвакуирован в Мордовию, от-

куда вернулся в 1945 году. Окончил Ленинградский институт 

советской торговли. Работал заместителем директора мага-

зина в  объединении «Ленмебельторг», заместителем на-

чальника Военторга в  советской группе войск в  Польше. 

В  1971  году вернулся в  Ленинград, работал в  торговле. 

С 1979 года работал помощником генерального директора 

в Ленинградском научно-производственном объединении 

«Буревестник», генеральным директором Акционерного 

общества «Ареал». Общий трудовой стаж Равиля Султанови-

ча составляет 60 лет. Награжден знаком «Жителю блокадно-

го Ленинграда». Является «Отличником приборостроения» 

Министерства приборостроения Советского Союза, награ-

жден почетной грамотой за создание космических кора-

блей «Буран» и «Энергия». Воспитал двух сыновей, есть внук.

Марина Петровна Марченко родилась в Ленинграде. 

Была эвакуирована в  конце 1942-го в  Уфу, откуда вместе 

с мамой вернулась в середине 1944-го, работала учительни-

цей во Владивостоке, Находке и  Магадане. С  1967  и  по 

1969 год была депутатом городского совета Магадана. В кон-

це 1969-го вернулась в  Ленинград и  работала учителем 

в школе № 220. В 1970 году уехала в специальную океаногра-

фическую экспедицию на Кубу. Через два года вернулась 

в Ленинград, в ту же школу, где и работала до пенсии. Награ-

ждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Воспитала 

дочь, есть внучка.

Анатолий Абрамович Гольденко родился в Ленингра-

де. После войны получил техническое образование. Служил 

в ВМФ на противолодочном корабле. После армии получил 

высшее образование, работал в НИИ «Гидроприбор». Трудо-

вой стаж Анатолия Абрамовича  почти 50 лет! Воспитал дво-

их детей, есть внук.

85 ЛЕТ
Серафима Григорьевна Андреева родилась в Вологод-

ской области. До войны жила с тетей в Парголово, а в 1941 го-

ду уехала к маме в Вологодскую область. В 1945-м вернулась 

в Ленинград. После окончания школы-семилетки работала 

на Монетном дворе, продолжая обучение в Школе рабочей 

молодежи. В 1955-м вместе с мужем уехала в Челябинск, где 

трудилась в проектном институте. В Ленинград вернулась 

спустя двадцать лет. Работала на заводе «Ленэмальер», за-

тем в Государственном институте усовершенствования вра-

чей. Общий трудовой стаж Серафимы Григорьевны – боль-

ше полувека! Воспитала дочь, есть внук.

Аркадий Серафимович Тумаркин родился в Ленин-

граде. Все 900 дней блокады находился в родном городе. 

Окончил Ленинградский электромеханический техникум. 

Большую часть жизни посвятил заводу гидромеханиче-

ского оборудования. Прошел трудовой путь от электро-

монтера и до начальника электромеханического отдела. 

Общий трудовой стаж Аркадия Серафимовича  – 50 лет. 

Награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Воспитал сына.

Мстислав Георгиевич Щербаков родился в Ленинграде. 

Во время войны был эвакуирован в г. Горький. После Победы 

вернулся в родной город, где окончил Военно-механический 

техникум. По распределению работал в  Днепропетровске. 

Вернувшись в  Ленинград, окончил Северо-Западный заоч-

ный технический институт. Большую часть жизни посвятил 

оборонной промышленности: работал ведущим инженером 

на заводе «Водтрансприбор» и объединении «Океан». Общий 

трудовой стаж Мстислава Георгиевича – 59 лет! Воспитал сы-

на, есть внук и внучка, и две правнучки.

После традиционного фотографирования на память 

юбиляров ждал музыкальный подарок – выступление хора 

ветеранов КДЦ Красногвардейский «Надвечерье» (худ.

рук. – заслуженный работник культуры Украины В. В. Пере-

крёстов).

Юбиляры

Семья

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

Выплата 
производится 
до достижения 
ребенком 
возраста 
1,5 лет

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПОСЛЕ  

РОДИЛСЯ (УСЫНОВЛЕН) 
ВТОРОЙ РЕБЕНОК

ПОЛУЧИТЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ

ВЫПЛАТУ!

Основные документы*

5.  Справка из банка о реквизитах 
счета

2.  СНИЛС всех членов семьи 
заявителя

3.  Свидетельства о рождении 
детей, о браке

1.  Паспорт гражданина РФ 4.  Сведения о доходах всех членов 
семьи за последние 12 месяцев 
(зарплата, пенсия, соцвыплаты, 
стипендия, алименты)

Размер выплаты

* Полный перечень – на сайте www.pfrf.ru

Если доход на каждого члена вашей семьи (дети и 
их родители) за последние 12 месяцев был меньше 

17 745,45 рублей, Вы имеете право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала.

10367,9 руб.
г. Санкт-

Петербург
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ТЫ НЕ ОДНА!
У всех людей есть проблемы и сложности, но к пси-

хологу приходят именно те, кто достиг опреде-

ленной степени их непереносимости. И это един-

ственная причина для обращения за помощью 

к практикующему психологу. Имя этой причины – 

«Кризис». Уже 10 лет в Центре социальной помощи 

семье и детям Красногвардейского района рабо-

тает отделение помощи женщинам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации.

В нашем отделении помогут обрести состояние до-

верия и безопасности. Вы получите помощь в преодо-

лении острого кризисного состояния. Вас научат при-

емам релаксации, снятия стрессового напряжения, 

эмоциональной саморегуляции. Вместе с психологом 

вы будете работать по восстановлению образа «Я», 

развивать внутреннюю устойчивость и принятие себя.

В отделении помощи женщинам проводит консуль-

тацию семейный психолог. Если в вашей семье совсем 

недавно всё было замечательно, но сегодня почему-то 

всё чаще и без особых причин между вами возникают 

ссоры и обиды. Не отчаивайтесь! Это всего лишь при-

знаки одного из семейных кризисов. Семейный психо-

лог поможет вам преодолеть семейный кризис. Семей-

ная консультация эффективна только тогда, когда оба 

партнера сами хотят сохранить отношения.

Семейный психолог будет полезен не только в те-

рапии супружеских отношений, но также в налажи-

вании коммуникации и между всеми другими члена-

ми семьи: старшим поколением, семьей жены или 

мужа, детьми.

В отделении для женщин создана группа взаимопо-

мощи и взаимоподдержки «Женский клуб». В клубе об-

учаются росписи по ткани (батик), росписи по стеклу, 

осваивают технику декупажа. Для творчества не требу-

ется специальной подготовки, все техники доступны 

в выполнении, а материалы и инструменты для работы 

предоставляются бесплатно. В отделении проходят за-

рекомендовавшие себя групповые программы и тре-

нинги, такие как «Релакс-терапия» и «Страна мам».

РЕЛАКС-ТЕРАПИЯ
Релаксация  – система приемов, способствующих 

мышечному расслаблению. Занятия по релакс-терапии 

проходят в специально оборудованной сенсорной ком-

нате: приятная атмосфера, релаксирующая музыка, – 

все это создает ощущение комфорта и безопасности.

В результате релаксации улучшается эмоциональ-

ное состояние, уменьшается тревожность, улучшает-

ся сон, повышается стрессоустойчивость. Релакс-тера-

пия поможет вам не только снять накопившуюся уста-

лость, но и даст возможность по-настоящему отдох-

нуть и снова почувствовать вкус и радость жизни!

Если вы стали родителями и у вас много вопросов 

о  воспитании детей, приглашаем посетить «Страну 

мам». Программа рассчитана для мам с детьми от года 

до 3 лет. Занятия проходят в просторной игровой ком-

нате, где психолог поможет лучше понять себя и свое-

го ребенка, научит мягко корректировать его поведе-

ние. Специалисты расскажут, когда и чем нужно начи-

нать заниматься с детьми. Чем их мож-

но заинтересовать, чтобы не «отбить» 

желание узнавать мир. Как правильно 

сориентироваться в  мире различных 

методик, как выбрать лучшее для свое-

го малыша.

Если у вас есть какие-то трудности, 

с которыми вы сами не справляетесь, 

не замыкайтесь в себе, не оставайтесь 

наедине со своей проблемой. Специа-

листы отделения готовы помочь пре-

одолеть жизненные неурядицы и сде-

лать первые шаги к позитивным изме-

нениям.

Наш адрес: Новочеркасский пр., 

59, корп. 2 http://www.centrpomoshi.

ru/ Справки по телефону: 444-95-73.

МЧС

Социально

Экология

Прокуратура разъясняет

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ – НЕ ШУТКА!
Телефон спасателей – «01», с мобильного – «112». 

Этот номер хорошо знаком как взрослым, так 

и детям. Своевременный вызов пожарной охра-

ны спасает жизнь и имущество граждан. Так по-

чему же сегодня этот самый важный номер ста-

новится инструментом для шалости и  балов-

ства?

Еженедельно на пульт дежурно-диспетчерской 

службы поступают десятки, а иногда и сотни ложных 

вызовов. В то время как, возможно, в соседнем доме 

кто-то погибает в огне.

Ложные вызовы можно условно разделить на два 

типа: «ошибочный» и  «преднамеренный». За «оши-

бочным» стоят люди, принимающие за пожар водя-

ной пар, дым от огневых работ и пр., способное с рас-

стояния показаться задымлением. Такие вызовы, 

хоть и являются ложными, но законом не караются. 

Ведь с огнем шутки плохи: лучше вовремя позвонить 

в пожарную охрану, чем упустить время и дать не-

большому возгоранию превратиться в самый насто-

ящий пожар.

«Преднамеренный» – это заведомо ложный вызов 

специализированных служб и карается по всей стро-

гости закона. При вызове спецслужб (пожарная охра-

на, полиция, скорая помощь) из хулиганских побу-

ждений, без всяких на то причин, гражданин должен 

быть готов к привлечению к административной от-

ветственности, а  в  случае сообщения о  теракте  – 

к уголовной.

Ответственность за «преднамеренный» ложный 

вызов рассматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведо-

мо ложный вызов пожарной охраны, полиции, ско-

рой медицинской помощи или иных специализиро-

ванных служб – влечет наложение административно-

го штрафа в размере от 1000–1500 рублей». К админи-

стративной ответственности может быть привлече-

но только вменяемое лицо, достигшее к  моменту 

совершения административного правонарушения 

возраста шестнадцати лет.

В случае установленного ложного вызова под-

ростком, не достигшим 16 лет (при уголовной ответ-

ственности – 14 лет), административная ответствен-

ность не наступает: дело передается на рассмотре-

ние комиссии по делам несовершеннолетних, кото-

рая устанавливает и применяет к подросткам дисци-

плинарные меры. Также подростки становятся на 

учет в  подразделения по делам несовершеннолет-

них. Помимо прочего, нельзя забывать и об ответст-

венности родителей. За неисполнение обязанностей 

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

(статья 5.35 КоАП РФ) опекуны или родители несовер-

шеннолетних правонарушителей привлекаются к ад-

министративной ответственности, подразумеваю-

щей предупреждение и наложение штрафа.

На сегодняшний день современные технические 

средства помогают без труда вычислить телефонных 

хулиганов и привлечь их к ответственности. Однако 

не стоит забывать, что цена ложного вызова измеря-

ется не только в денежном эквива ленте. Это, в пер-

вую очередь, жизнь и благополучие людей!

ОНДПР, ПСО, УГЗ, ВДПО 

Красногвардейского района

ПРОДЛЕН СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

В декабре 2017 года действие норм Федерального закона «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» про-

длено до 31 декабря 2021 года включительно.

Кроме того, теперь граждане могут направлять средства материнского 

(семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по реализа-

ции образовательных программ дошкольного образования, а также на опла-

ту иных, связанных с получением дошкольного образования, расходов.

В КАКОЙ СРОК МОЖНО ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАННОЕ ГРАЖДАНИНУ 

ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА?
Федеральный закон от 22.02.2017 № 14-ФЗ предусматривает бессроч-

ное продление возможности приватизации гражданами жилых помеще-

ний государственного и муниципального жилого фонда, занимаемых ими 

на условиях социального найма.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ПОДДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО?

Для этого необходимо приобретать такой полис ОСАГО у страховых 

компаний, которые имеют соответствующую лицензию и право продажи 

электронных полисов.

Удостовериться в этом можно на сайте «Российского союза страховщи-

ков» (http://www.autoins.ru/). Данная информация постоянно обновляет-

ся, в том числе и о тех страховщиках, у которых отозваны лицензии.

В случае выявления подложности электронного полиса ОСАГО авто-

владельцу необходимо обратиться в органы полиции с соответствующим 

заявлением.

ПРИРОДА 
ПОД ЗАЩИТОЙ
Природоохранная прокуратура напомнила, что юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют хо-

зяйственную деятельность, оказывающую негативное воздейст-

вие на окружающую среду, обязаны вносить плату за это.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в соответст-

вии с требованиями Федерального закона «Об охране окружающей сре-

ды» взимается за следующие его виды:

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными источниками;

– сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

– хранение, захоронение отходов производства и потребления.

Согласно требованиям Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисля-

ется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умноже-

ния величины платежной базы по каждому загрязняющему веществу, 

включенному в  перечень загрязняющих веществ, по классу опасности 

отходов производства и потребления на соответствующие ставки указан-

ной платы с  применением коэффициентов, установленных настоящей 

статьей, и суммирования полученных величин.

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду уста-

навливаются за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих 

веществ в  отношении каждого загрязняющего вещества, включенного 

в перечень загрязняющих веществ, а также за размещение отходов про-

изводства и потребления по классу их опасности.

В соответствии с  постановлением Правительства РФ «Об исчислении 

и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» плата за 

выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ вносится 

лицами, обязанными вносить плату в соответствии с бюджетным законода-

тельством РФ по месту нахождения стационарного источника. Плата за раз-

мещение отходов производства и потребления вносится лицами, обязанны-

ми вносить плату, по месту нахождения объекта размещения отходов произ-

водства и потребления. Отчетным периодом в отношении внесения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду признается календарный год.

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом корректиров-

ки ее размера вносится не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 

периодом. Не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, 

лица, обязанные вносить плату, представляют в  уполномоченный Прави-

тельством РФ федеральный орган исполнительной власти по месту нахожде-

ния объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 

декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Учитывая изложенное, хозяйствующие субъекты Санкт-Петербурга, 

осуществляющие деятельность, оказывающую негативное воздействие 

на окружающую среду, в срок до 01.03.2018 обязаны внести соответству-

ющую плату за 2017 год за негативное воздействие на окружающую среду, 

а в срок до 10.03.2018 сдать в Департамент Росприроднадзора по Северо-

Западному федеральному округу декларацию о плате за негативное воз-

действие на окружающую среду.

За невнесение в установленные сроки платы за негативное воздейст-

вие на окружающую среду предусмотрена административная ответствен-

ность по ст. 8.41 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.
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А ТЫ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?
В Красногвардейском районе про-

должается прием нормативов 

Всероссийскийого физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к  труду и  обороне». Приглашаем 

жителей Малой Охты присоеди-

ниться к спортивному движению!

Хотите сдать нормативы? Для это-

го нужно получить допуск врача 

(справка от терапевта), зарегистри-

роваться в системе АИС ГТО на сайте 

www.gto.ru в  качестве участника. 

И, конечно же, прийти по месту выпол-

нения норматива ГТО, согласно графи-

ку на 2018 год.

ГРАФИК ПРИЕМА 
НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА 

ГТО У ЖИТЕЛЕЙ МАЛОЙ ОХТЫ 
В 2018 ГОДУ

11 и 12 апреля с 11:00 до 13:00 – пла-

вание (25 м; 50 м). Бассейн ГБУ СШ № 2 

(Большая Пороховская ул., 38, корп. 2).

18  апреля с  15:00 до 18:00  – на-

клон вперед из положения стоя с пря-

мыми ногами на полу; наклон вперед 

из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье; подтягива-

ние; сгибание и разгибание рук в упо-

ре лёжа на полу; прыжок в  длину с  места толчком двумя 

ногами (прыжок в длину с разбега); поднимание туловища 

из положения лёжа на спине; рывок гири; стрельба из элек-

тронного оружия из положения стоя или сидя с опорой лок-

тей о стол или стойку. СК «Громова» (ул. Громова, 12).

19 апреля с 14:00 до 18:00 – челночный бег; скандинав-

ская ходьба; кросс по пересеченной местности. Заневский 

парк (сбор: на пересечении ул. Рижской и  ул. Громова, на 

главной аллее).

20 апреля с 10:00 до 13:00 – бег на короткие и длинные 

дистанции (30 м; 60 м; 100 м; 1 км; 2 км; 3 км). СК «Арена» (ул. 

Коммуны, 30, корп. 2).

Июнь, дата и время уточняется – наклон вперед из поло-

жения стоя с прямыми ногами на полу; наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимнастической ска-

мье; подтягивание; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

на полу; прыжок в  длину с  места толчком двумя ногами 

(прыжок в длину с разбега); поднимание туловища из поло-

жения лёжа на спине; рывок гири. 

Внутридворовая спортивная пло-

щадка на Перевозном пер., 19.

13  сентября с  14:00 до 16:00  – 

челночный бег; скандинавская ходь-

ба; кросс по пересеченной местно-

сти. Заневский парк (сбор: на пересе-

чении ул. Рижской и  ул. Громова, на 

главной аллее).

19 и  20  сентября с  14:00 до 

18:00  – бег на короткие и  длинные 

дистанции (30 м; 60 м; 100 м; 1 км; 2 км; 

3  км). СК «Арена» (ул. Коммуны, 30, 

корп. 2).

11 октября с 14:00 до 18:00 – бег 

на короткие и длинные дистанции (30 

м; 60 м; 100 м; 1 км; 2 км; 3 км). СК «Аре-

на» (ул. Коммуны, 30, корп. 2).

25 октября с 10:00 до 13:00 – пла-

вание (25 м; 50 м). Бассейн ДЮСШ № 2 

(Большая Пороховская ул., 38, корп. 2).

14 ноября с 14:00 до 18:00 – на-

клон вперед из положения стоя 

с  прямыми ногами на полу; наклон 

вперед из положения стоя с прямы-

ми ногами на гимнастической ска-

мье; подтягивание; сгибание и  раз-

гибание рук в  упоре лёжа на полу; 

прыжок в длину с места толчком двумя ногами (прыжок 

в длину с разбега); поднимание туловища из положения 

лёжа на спине; рывок гири; стрельба из электронного 

оружия из положения стоя или сидя с  опорой локтей 

о стол или стойку. СК «Громова» (ул. Громова, 12).

15  ноября с  14:00 до 18:00  – кросс по пересеченной 

местности; скандинавская ходьба; челночный бег. Занев-

ский парк (сбор: на пересечении ул. Рижской и ул. Громова, 

на главной аллее).

11 декабря с 10:00 до 13:00 – плавание (25 м; 50 м). Бас-

сейн ГБУ СШ № 2 (Большая Пороховская ул., 38, корп. 2).

19 декабря с 14:00 до 18:00 – бег на лыжах (на дистанци-

ях 2 км; 3 км; 5 км); передвижение на лыжах; смешанное пе-

редвижение; скандинавская ходьба. Полюстровский парк 

(сбор: на детской площадке, напротив дома 5 по ул. Марша-

ла Тухачевского).

Уточнить график проведения испытаний можно 

в группе vk.com/spb_gto.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ
В Красногвардейском районе начал работу обновлен-

ный состав Молодежного совета, в  который вошли 

представители МО Малая Охта.

В феврале новый состав Молодежного совета сделал пер-

вый шаг, чтобы стать одной сплоченной командой. «Не знаю, 

сколько времени мы провели вместе, но я ни разу не взгляну-

ла на часы, ведь нужно было успеть “создать” команду по ку-

бикам, в прямом смысле этого слова, из лего, разгадать голо-

воломки, пройти квест, а  в  перерыве  – обсудить тренды 

в цифровой экономике и наши жизненные цели. Все это мы 

делали на командообразующем тренинге. Этот день показал, 

что все члены Молодежного совета разные, но вместе мы до-

полняем друг друга и  можем достичь отличного результа-

та!», – поделилась новый член Совета Оля Орлова.

Узнать о  работе Молодежного совета и  присоеди-

ниться к его проектам можно в группе https://vk.com/

molodezh_vpered.

«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
В Красногвардейском районе прошел спортивно-при-

кладной конкурс «Горячие сердца» среди добровольных 

пожарных дружин дошкольных образовательных учре-

ждений района Санкт-Петербурга

В Красногвардейском районе на базе ЦДЮТТ «ОХТА», рас-

положенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

18, корп. 2, состоялся спортивно-прикладной конкурс по 

противопожарной тематике среди ДПД дошкольных обра-

зовательных учреждений Красногвардейского района 

СПб – «Горячие сердца».

Конкурс проводился с целью повышения уровня теоре-

тической и  практической подготовленности сотрудников 

ДОУ в области профилактики пожарной безопасности и был 

направлен на решение следующих задач:

� Популяризации работы ДОУ и дальнейшее развитие 

противопожарной пропаганды;

� Закрепление правил пожарной безопасности и основ 

безопасности жизнедеятельности;

� Отработка навыков пользования первичными средства-

ми пожаротушения, оказания первой медицинской помощи;

� Формирование навыков личной и коллективной без-

опасности в чрезвычайных ситуациях;

� Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педа-

гогических коллективов образовательных учреждений с по-

дразделениями СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд про-

тивопожарной службы Санкт-Петербурга по Красногвардей-

скому району Санкт-Петербурга», ГУ МЧС России по Санкт-Пе-

тербургу, Красногвардейским отделением СПб ГО ВДПО.

В организации и проведении конкурса принимали учас-

тие: ГБОУ дополнительного образования детей Центр дет-

ского (юношеского) технического творчества «ОХТА» Кра-

сногвардейского района СПб; ГБДОУ детский сад № 67 Кра-

сногвардейского района СПб; ОНДПР Красногвардейского 

района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу; Кра-

сногвардейского отделения Санкт-Петербургского город-

ского отделения ВДПО; СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 

отряд противопожарной службы Санкт Петербурга по Кра-

сногвардейскому району Санкт-Петербурга» и ФГКУ «Специ-

ализированная пожарно-спасательная часть федеральной 

противопожарной службы по Санкт-Петербургу».

В мероприятии приняли участие 12 ДОУ Красногвардейско-

го района. Конкурс состоял из шести этапов: «Приветствие», 

«Интеллектуальный конкурс», «Конкурс капитанов», эстафета 

«Знаки пожарной безопасности», конкурс «Красный крест», 

эстафета «Спаси пострадавшего» и «Пожарный рукав», «Твор-

ческий конкур». Все 72 человека из числа педагогических ра-

ботников продемонстрировали свои теоретические знания 

в  вопросах профилактики пожарной безопасности, а  также 

навыки оказания первой медицинской помощи и навыки поль-

зования первичными средствами пожаротушения.

Результаты участников спортивно-прикладного конкур-

са «Горячие сердца» оценивало компетентное жюри, в со-

став которого входили представители:

– ОНДПР Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС 

России по Санкт-Петербургу;

– СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопо-

жарной службы Санкт-Петербурга по Красногвардейскому 

району Санкт-Петербурга»;

– Красногвардейского отделения Санкт-Петербургского 

городского отделения ВДПО;

– ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная 

часть федеральной противопожарной службы по Санкт-Пе-

тербургу».

По итогам спортивно-прикладного конкурса «Горячие 

сердца» среди добровольных пожарных дружин дошколь-

ных образовательных учреждений Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга грамотами победителей были на-

граждены следующие команды-участницы:

1 место – ГБДОУ д/с № 53

2 место – ГБДОУ д/с № 67

3 место – ГБДОУ д/с № 55

Благодарность за активное участие, а также за проведение 

профилактики и  пропаганды пожарной безопасности среди 

дошкольных учреждений района хочется выразить коллективу 

ГБДОУ д/с № 67, заместителю заведующего по УВР Елене Вла-

диславовне Черновой и заведующему ГБДОУ д/с № 67 – Ирине 

Николаевне Васильевой.

Я молодой!

Всероссийский физкультурно-спор-

тивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО)  – полноценная програм-

мная и  нормативная основа физиче-

ского воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового 

спорта и  оздоровление нации. Ком-

плекс ГТО предусматривает подготов-

ку к выполнению и непосредственное 

выполнение населением различных 

возрастных групп (от 6 до 70 лет и стар-

ше) установленных нормативных тре-

бований по трем уровням трудности, 

соответствующим золотому, серебря-

ному и  бронзовому знакам отличия 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).
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МАЛООХТИНСКИЙ ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ
Выходные – прекрасное время для того, чтобы приве-

сти свою квартиру в порядок. И, разумеется, для того, 

чтобы раздать ненужные вещи тем, кому они приго-

дятся. 24 февраля в библиотеке «Современник» прошел 

ставший уже традиционным фестиваль разумного по-

требления «АнтиПлюшкин».

«В таком формате мы проводим соседский праздник уже 

второй раз. Прошлый фестиваль получил очень большой 

отклик у наших посетителей, – пояснила заведующая библи-

отечным центром общения “Современник” Елена Шитова. – 

Нынешний соседский праздник мы проводим под лозунгом 

“Потому что мы можем”».

В рамках ярмарки состоялась дискуссия о волонтерстве, 

в  которой приняли участие ведущие организации Петер-

бурга: «Антон тут рядом», «Серебряный возраст», «Лепта» 

и другие. Для участников помладше организаторы подгото-

вили развивающие мастер-классы. В подарок маме к Вось-

мому марта дети мастерили настенные панно и лепили фи-

гурки из полимерной глины, а также все желающие могли 

попробовать твистинг – моделирование из воздушных ша-

риков. «Сегодня делала котика из глины и собачек из шари-

ков, а главное, очень удачно поменяла вещи!» – рассказала 

участница ярмарки Серафима Гениева. К слову, Серафима 

обменяла банку, тарелки и терки на вешалку, миксер и чай-

ник. Схема проста: за каждый принесенный предмет посе-

титель получает талон, который можно обменять на любую 

приглянувшуюся вещь. Снова такой праздник в библиотеке 

планируют провести уже весной. Но одежду и бытовые ме-

лочи можно приносить уже сейчас: их бережно сохранят до 

следующей ярмарки.

А сейчас «Современник» запускает совместный проект 

с жителями и гостями Малой Охты. Под кураторством ху-

дожника три группы участников создадут масштабные арт-

объекты для витринных окон библиотечного центра. «Про-

ект “Витрины”» – это практико-ориентированная програм-

ма, где каждый участник пройдет путь от выбора идеи до ее 

материальной реализации.

Это возможность в сотворчестве обрести новые знания 

и навыки, и опробовать их на практике. Во время реализа-

ции проекта участники изучат инструменты дизайна и при-

кладного искусства, научатся работать с разными материа-

лами и в различных графических программах, получат опыт 

командной работы и увидят, как при участии совершенно 

разных людей можно создать единый цельный продуман-

ный арт-проект».

«Витрины» станут настоящим публичным искусством, ко-

торое смогут увидеть все прохожие, а главное, местные жи-

тели. К  участию приглашаются все заинтересованные по-

пробовать себя и свои силы в реальном проекте, и желаю-

щие увидеть, как их труд и идеи воплощаются в жизнь.

Для участия необходима регистрация: https://www.

coeval-project.com/stat-uchastnikom

«КИНООХТА» 
ПОКАЖЕТ!
С 15  февраля по 17  мая 2018  года в  Санкт-Петербурге 

в  рамках празднования юбилея Красногвардейского 

района проходит уникальный фестиваль детского ки-

но «КиноОхта».

Принимаются социальные, игровые, документальные, 

анимационные ленты, фильмы оригинального жанра об 

истории, культуре, жителях Красногвардейского района, 

отвечающие следующим критериям:

– снятые при участии детей от 3 до 18 лет;

– не ранее 2015 года;

– на русском языке;

– продолжительностью не более 30 минут.

Чтобы стать участником фестиваля, необходимо за-

полнить заявку, подкрепив её ссылкой на фильм, загру-

женный на один из общедоступных файлообменников.

Также 24, 31  марта и  6  апреля на базе библиотеки 

«Ржевская» состоятся встречи с  интересными спикера-

ми – знатоками истории и культуры района, известными 

кинематографистами. Открытый показ работ, вошедших 

в шорт-лист фестиваля, пройдёт в мае в кинотеатрах Кра-

сногвардейского района. Церемония награждения побе-

дителей и  закрытие кинофестиваля состоится 17  мая 

2018  года. Главный приз  – 5 путевок во всероссийский 

детский лагерь «Киноостров»! Прием работ будет открыт 

с 20 марта по 1 мая.

Остались вопросы? Звоните! Телефоны для справок: 

222-76-97, 8-981-888-20-11. Больше информации на сай-

те http://kinoideti.ru.

ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ 
ОТБОРА ВОЛОНТЕРОВ ЧМ-2018

Вы можете себе представить, что один из волонтеров, 

выбранных для участия в чемпионате мира по футболу FIFA 

2018, преодолеет более 16 000 километров для того, чтобы 

приехать в Россию? Это лишь один из многих примечатель-

ных фактов по итогам отбора волонтеров ЧМ-2018.

Этот волонтер из новозеландского города Мастертон – 

один из 17 040 человек, которые станут участниками 33-й 

команды турнира и незаменимыми помощниками органи-

заторов. Своими улыбками, дружелюбием и весельем до-

бровольцы также помогут создать фантастическую атмо-

сферу турнира. Это волонтеры из 112 стран мира, им от 18 до 

80 лет, среди них есть бабушка и внук, бывший игрок «Рост-

сельмаша» (ныне ФК «Ростов») и швейцарского «Серветта», 

капитан нефтетанкера и многие-многие другие.

Волонтерская кампания ЧМ-2018 оказалась рекордной 

в истории чемпионатов мира по футболу FIFA по числу заявок 

от кандидатов – стать волонтерами мундиаля в России захоте-

ли 176 870 человек. И тех, кому удалось попасть в итоговый 

список, сейчас переполняют эмоции. «Чемпионат мира по фут-

болу в родной стране очень много значит для меня, ведь я мо-

гу не только проявить себя, но и постараться ради любимого 

города, открыть его с новой стороны и продемонстрировать 

наше гостеприимство в  полной мере,  – говорит 20-летняя 

Анастасия Говоркова из Нижнего Новгорода. – Хочу показать 

самой себе, на что я способна, и как важен даже небольшой, но 

твой личный вклад в чемпионат мира по футболу».

«Волонтерство – одна из лучших вещей, которые случались 

в моей жизни. В прошлом году, познакомившись с Москвой во 

время участия в финальной жеребьевке ЧМ-2018 в качестве 

волонтера, я открыл для себя замечательный город. Я также 

узнал, что люди в России очень добрые и гостеприимные, – 

вспоминает 33-летний Андрей Эрнандес из Коста-Рики. – На 

чемпионате мира я  надеюсь вновь встретить моих русских 

друзей и приобрести новых. Стать частью команды организа-

торов подобного международного соревнования было моей 

большой мечтой, и теперь, когда в это мероприятие вовлече-

ны футбол и Россия, эта мечта воплощается как нельзя 

лучше. Надеюсь, что летом 2018 года я буду наилучшим 

образом выполнять свои волонтерские обязанности на 

благо игры. Увидимся на чемпионате мира по футболу 

FIFA в России!».

«Поздравляю всех, кто вошел в нашу команду и помо-

жет провести чемпионат мира по футболу в России на 

самом высоком уровне, создаст неповторимый дух и ат-

мосферу этого праздника, – комментирует генеральный 

директор Оргкомитета “Россия-2018” Алексей Соро-

кин. – Тех же, кто не стал волонтером ЧМ-2018, призываю 

не расстраиваться: вы тоже являетесь частью нашего 

турнира, ведь вы проявили неравнодушие и смелость. 

Важно отметить, что волонтерская программа чемпио-

ната мира по футболу FIFA 2018 в России станет одним из 

ключевых элементов его наследия, ведь специально со-

зданные во всех городах-организаторах ЧМ-2018 волон-

терские центры продолжат свою работу и по заверше-

нии турнира».

Во время ЧМ-2018 волонтеры будут оказывать под-

держку организаторам по 20 функциональным направ-

лениям: подготовка и  проведение церемоний, тран-

спорт, обеспечение деятельности СМИ, лингвистиче-

ские услуги, сервисы для болельщиков и др.

СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ

10  марта культурно-досуговый центр «Красногвардей-

ский» приглашает жителей района принять участие в еже-

годном форуме «Семейные традиции».

Это будет интересная встреча семей и  гостей форума, 

которых объединяет общая увлечённость чем-либо: твор-

чеством, здоровым образом жизни, хобби, путешествиями, 

профессиональным делом и т.  д. Главное, чтобы существую-

щие традиции передавались из поколения в поколение и не 

важно, когда они возникли: в  минувшие века или совсем 

недавно.

Итак, приглашаем семьи Красногвардейского района по-

делиться своими традициями, ведь это так важно, когда се-

мья крепка и  жизнь её захватывающе интересна всем: от 

мала до велика. Участие в форуме бесплатное!

Место проведения: КДЦ «Красногвардейский», филиал 

«Малоохтинский» (пр. Малоохтинский, 86). Начало в 12:00.

Культура


